
В рамках подготовки жилищ-
ного фонда к эксплуатации в 
зимних условиях Главное управ-
ление «Государственная жилищ-
ная инспекция» Тверской обла-
сти  осуществляет необходимые 
мероприятия по жилищному 
надзору и лицензионному кон-
тролю в отношении организаций, 
ответственных за подготовку об-
щего имущества в многоквар-

тирных домах, а также мони-
торинг  оформления паспортов 
готовности домов к осенне-зим-
нему периоду эксплуатации.

Сотрудники Госжилин-
спекции напоминают, что по-
сле 15 сентября 2018 года за 
отсутствие оформленного па-
спорта готовности Главное 
управление будет привлекать 
управляющие компании к ад-
министративной ответствен-

ности за нарушение лицен-
зионных требований (штраф 
до 300 тыс. руб.), а товарище-
ства собственников жилья и 
жилищные кооперативы – 
за нарушение обязательных 
требований законодательства 
(штраф до 50 тыс. руб.)

Главное управление продол-
жит проверки управляющих 
организаций, готовы ли  вве-

ренные им многоквартирные 
дома к отопительному перио-
ду. Также будет осуществлять-
ся ежедневный мониторинг 
полноты и достоверности, 
предоставляемой органами 
местного самоуправления 
информации о подготов-
ке многоквартирных домов к 
эксплуатации в зимних усло-
виях и оформлению на них па-
спортов готовности. 

В минувшее воскресенье, 9 сентября, 
в стране и в нашем регионе состоялся 
Единый день голосования. Если гово-
рить о Тверской области, то у нас про-
шло 211 избирательных кампаний, в 
ходе которых замещалось 1 972 депу-
татских мандата. 

СейчаС подводятся итоги прошедшего голо-
сования, высказываются порой «полярные» 

мнения, эксперты дают разные оценки. Конечно, 
каждый политолог судит «со своей колокольни», 
отмечает отдельные нюансы прошедшего у нас мас-
штабного политического мероприятия, но давайте 
попробуем взглянуть на «картину» как можно более 
беспристрастно и в целом.

Эта общая картина была представлена 10 сен-
тября на пресс-конференции для региональных 
СМИ, где председатель избирательной комис-
сии Тверской области Валентина Дронова назвала 
предварительные результаты выборов.

Она прежде всего подчеркнула, что все избира-
тельные кампании состоялись, выборы прошли за-
конно, конкурентно, безопасно, открыто и леги-
тимно, а все, кто хотел принять в них участие, бес-
препятственно смогли это сделать. 

Изначально в выдвижении кандидатов уча-
ствовало 14 политических партий, но ко дню го-
лосования в бюллетенях осталось 11, это непло-
хой показатель по сравнению с другими региона-
ми страны.

Надо отметить, что прошедшие в Тверской об-
ласти выборы были многоуровневые, но в главном 
фокусе общественного внимания была борьба на 
180-м Заволжском одномандатном избирательном 
округе, где на дополнительных выборах за порт-
фель депутата Госдумы РФ боролись шесть канди-
датов, выдвинутых политическими партиями. 

Валентина Дронова рассказала об окончатель-
ных итогах голосования на этом округе (быстрый 
подсчет результатов обеспечила установка на из-
бирательных участках Твери и Ржева КОИБов). 
Победил здесь выдвинутый партией «единая Рос-
сия» Сергей Веремеенко – за него проголосова-
ло 36,21% пришедших на участки избирателей (в 
абсолютных цифрах – 47 263 голоса). На втором 
месте кандидат от КПРФ Вадим Соловьев, на-
бравший 20,82%. Третье место у представителя 
ЛДПР Леонида Булатова – 12,03%. Кандидат от 
«Справедливой России» Сергей Юровский набрал 
10,36%. У александра Гришина, выдвинутого Пар-
тией Пенсионеров, 8,9%. Замыкает список Илья 
Клейменов («Коммунистическая партия комму-
нисты России») – 7,13%.

Итак, мандат депутата Госдумы по этому округу, 
оставшийся осенью 2017-го вакантным после на-
значения единоросса Владимира Васильева врио 
главы Республики Дагестан, переходит представи-
телю этой же партии. Можно поздравить и Влади-
мира абдуалиевича – 9 сентября депутаты Народ-
ного Собрания избрали его главой кавказской ре-
спублики со столицей в Махачкале.

Окончание на стр. 3
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Погода 
в помощь
В Твери на большинстве 
объектов в рамках кампа-
нии по ремонту дворов ра-
боты практически завер-
шены. О ходе работ читай-
те на страницах нашего 
еженедельника.

Fake News
Это словосочетание уже 
прочно вошло в лексикон. 
Информационная мисти-
фикация или намеренное 
распространение дезин-
формации с целью вве-
дения в заблуждение? В 
этом вопросе помогает 

разобраться руководитель «Кибердружины» Ни-
колай Сиротинин.

Тайны 
«Тверской 
Атлантиды»
В Твери сейчас происхо-
дят события эпическо-
го масштаба – на терри-

тории древнего Тверского кремля идут археоло-
гические раскопки. Речь сейчас о раскопках на 
территории стадиона «Химик».

Сергей  
АлекСеевич  
веремеенко.  
ДепутАт

В НОМЕРЕ

ГЖИ контролирует всё! 
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Тверь впервые примет участие в 
международной экологической 
акции «Сделаем!». Масштабный 
субботник пройдёт 15 сентября.

ГРажДаНСКая акция «Сделаем!» по-
явилась в Эстонии в 2008 году – около 

50 тысяч волонтёров за 5 часов очистили 
территории от несанкционированных сва-
лок. Всего им удалось собрать около 10 ты-
сяч тонн мусора. В этом году в уборке при-
мут участие уже 150 стран.

В России акция пройдёт во многих муни-
ципальных образованиях. Предварительно 
жители сами наносили места несанкцио-
нированных свалок на интерактивную кар-
ту. Затем определялись организаторы убо-
рок на той или иной территории из числа 
добровольцев. В Твери уборку планируется 
организовать на 17 точках. администрация 
Твери окажет содействие в организации вы-
воза мусора.

На сегодняшний день организаторами 
определены следующие территории для 
уборки:

ЦеНТРаЛьНый РайОН:
– парк Победы, 10.00;
– берега рек города (расчистят на байдар-

ках члены туристического клуба «Азимут»);
– ул. Головинский вал, 10:00 (сбор у «Про-

фессорской клиники»);
– берег Волги за ДОКБ на Рыбацкой, 14:00 

(сбор у Главпочтамта).

ПРОЛеТаРСКИй РайОН:
– Первомайская роща, 10:00 (сбор на Стро-

ителей 18, у входа в верёвочный городок);
– Мигалово, 10:00 (сбор у магазина Пяте-

рочка, ул. Громова, 27);
– берег Волги, 10:30 (сбор на улице Мар-

шала Буденного);

– Парк Текстильщиков, 10:00 (сбор у вхо-
да в парк).

МОСКОВСКИй РайОН:
– территории, прилегающие к детской 

поликлинике, 10:00 (сбор на улице Индустри-
альной);

– Бобачёвская роща, 10:00 (сбор у сцены на 
центральной площадке);

– микрорайон Южный, поле рядом с род-
домом №1. Уборка пройдёт 16 сентября, 
10:00 (сбор у ворот входа в 1 роддом).

ЗаВОЛжСКИй РайОН:
– ручей Соминка, 10.00 (сбор рядом со 

школой №34);
– левый берег Тверцы за Красинским мо-

стом, 10:00 (сбор на Красина, 46, у входа в 
магазин «Пятерочка»);

– микрорайон «Юность», 10.00 (сбор на 
окраине Комсомольской рощи со стороны 
Фрунзе);

– «Красная поляна» в Комсомольской 
роще, 10:00;

– Затверечье, Исаевский ручей, 10:00 
(сбор на ул. Маяковского после заправки из 
центра);

– карьеры в Константиновке, 10:00, коса.

Подробная информация об уборке и 
контакты организаторов на каждой терри-
тории размещены в группе мероприятия 
https://vk.com/sdelaem69.

В администрации Твери 
под председательством 
заместителя главы адми-
нистрации города Андрея 
Гаврилина проведено за-
седание межведомствен-
ной комиссии по легали-
зации теневой заработ-
ной платы и укреплению 
налоговой дисциплины 
на территории областно-
го центра.

В СОСТаВ комиссии кроме 
уполномоченных сотрудни-

ков администрации города входят 
представители тверских межрай-
онных инспекций федеральной 
налоговой службы, городско-
го Центра занятости населения, 
регионального отделения фонда 
социального страхования и Го-
сударственной инспекции труда 
в Тверской области, управления 
Федеральной службы судебных 
приставов

Борьба с так называемой «се-
рой» зарплатой ведётся в Твери не 
первый год. В конце августа ад-
министрация города сделала оче-
редной шаг в этом направлении, 
запустив работу «горячей линии» 
по теневым зарплатам, на кото-
рую любой житель города может 
анонимно сообщить обо всех из-
вестных фактах выплаты неле-
гальной заработной платы. На 
«горячую линию» уже поступило 
несколько обращений, по каж-
дому будет проведена проверка.

Стоит отметить, что, уходя 
от уплаты налогов, выплачивая 

зарплату «в конвертах», работо-
датель наносит ущерб не только 
государству, но и самому работ-
нику, нарушая его законные пра-
ва. Кроме того, налог на доходы 
физических лиц составляет су-
щественную часть доходов город-
ского бюджета, а значит, от его 
собираемости во многом зави-
сит дальнейшее развитие Твери, 
в том числе и её социальной сфе-
ры. «Тем более непонятна такая 
позиция руководителей, чьи дети 
посещают муниципальные обра-
зовательные учреждения – дет-
ские сады и школы. Не доплачивая 
в бюджет, они лишают собствен-
ного ребенка возможности обуче-
ния в более комфортных услови-
ях», – комментируют участники 
комиссии.

Работа межведомственной 
комиссии направлена в первую 
очередь на предотвращение по-
добных налоговых нарушений. 
члены комиссии, рассматривая 
каждый случай, стараются по-
нять, что послужило причиной 
нарушений, стремятся помочь 
представителям бизнеса избе-
жать конфликта с законом.

В поле зрения «зарплатной» 
комиссии попадают руководите-
ли, нарушающие федеральное за-
конодательство в части установ-
ления сотрудникам окладов ниже 
установленного минимального 
размера оплаты труда (МРОТ). 

С 1 мая 2018 года МРОТ в Твер-
ской области составляет 11 163 
рубля, и зарплата любого работ-
ника в городе Твери не должна 
быть ниже этой цифры. Также 
членов комиссии настораживает 
указание в декларациях одинако-
вых зарплат сотрудников разного 
уровня, этот факт ставит под со-
мнение адекватность распределе-
ния фонда оплаты труда.

На «зарплатную» комиссию 
были приглашены представите-
ли ряда организаций Твери, среди 
которых: ООО «а-В Компания», 
ООО «ТДВ», ООО чОО «анга-
ра СБ», ООО «Байкал СБ», ООО 
«ПСК Энергия», ООО «Окна-
Просто», ООО «Эскор». Причи-
на типична: несоответствие уров-
ня зарплат минимальному разме-
ру оплаты труда, а также наличие 

иных задолженностей по нало-
говым и неналоговым платежам.

Большинство представите-
лей бизнеса небольшие зарпла-
ты объяснили частичной заня-
тостью сотрудников, их сокра-
щённым рабочим днем. С учетом 
того, что дополнительного ме-
ста работы ни у одного работни-
ка с неполным рабочим днем не 
было обнаружено, члены комис-
сии пришли к выводу, что пред-
ставители фирм-нарушителей ве-
роятно вводят их в заблуждение 
относительно реальных зарплат.

По результатам работы комис-
сии в отношении отдельных ра-
ботников будет осуществлён вы-
зов для беседы с целью получения 
информации о действительном 
размере заработной платы. Кро-
ме того, все сотрудники предпри-
ятий, попавших в поле зрения ко-
миссии по легализации теневой 
заработной платы и укреплению 
налоговой дисциплины, тради-
ционно проверяются на пред-
мет наличия задолженностей по 
имущественному и транспортно-
му налогу.

Представителям предприятий, 
пришедшим на комиссию, было 
рекомендовано в течение неде-
ли направить в налоговые и кон-
тролирующие органы уточнен-
ные декларации о доночислении 
НДФЛ и страховых взносов за 1 
полугодие.

текст: Александр ЗЕНИН фИНАНсы

Выйти из тени

текст: Ирина ЕЖОВА гЕНубОРкА

Сделаем!
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Разрешилась и одна из ин-
триг нынешней кампании – 
явка на дополнительных выбо-
рах в Госдуму РФ на 180-м За-
волжском округе. В этом году 
цифры такие: сделать свой вы-
бор в солнечное воскресенье 
пришли 24,33% избирателей. В 
2016 году в Заволжском одно-
мандатном округе явка состави-
ла более 43%. Победитель гонки 
забрал 53% из них. Цифры ус-
ловно сравнительные, посколь-
ку кампания того года была 
трехуровневой – жители выби-
рали не только своих предста-
вителей на Охотном ряду, 1, но и 
губернатора, а также депутатов 
регионального парламента. На 
выборах 2011 года явка избира-
телей составила 53,4% (резуль-
тат партии-победительницы 
–38,4%). Голосование осущест-
влялось за партийные списки, а 
не по смешанной системе с од-
номандатными округами.

Валентина Дронова расска-
зала об итогах выборов депу-
татов представительных орга-
нов муниципальных районов, 
городских округов (11 избира-
тельных кампаний, 177 ман-
датов, 567 кандидатов). Борь-
ба там шла серьезная, а манда-
ты распределились следующим 
образом: 111 – у партии «еди-
ная Россия», 31 мандат взяли 
самовыдвиженцы, 21 мандат у 

КПРФ, 8 – у ЛДПР, 3 – у кан-
дидатов партии «Справедливая 
Россия», по одному мандату у 
партий «Партия Роста», «Пар-
тия Пенсионеров» и партия 
«Коммунисты России». явка на 
муниципальных выборах соста-
вила 27,02%.

Такой расклад некоторые 
эксперты назвали сенсацион-
ным. Конечно, мало кто сомне-
вался, что пальму первенства в 

целом вновь получат единорос-
сы, но то, что второе место до-
станется самовыдвиженцам, а 
не представителям других поли-
тических партий – это стало для 
многих неожиданным.

ещe 1794 мандата замеща-
лось в ходе 199 избирательных 
кампаний по выборам депута-
тов представительных органов 
городских и сельских поселений 
Тверской области. Здесь также 

большинство мандатов (1283, 
более 70%) получила «единая 
Россия», а на втором месте – са-
мовыдвиженцы (21,2%).

Председатель облизбиркома 
рассказала еще об одной любо-
пытной ситуации. Сразу в не-
скольких муниципалитетах не-
которые кандидаты набрали 
равное количество голосов, и 
теперь победители будет опре-
делены в результате жеребьевок, 
которые проведут территори-
альные избирательные комис-
сии. Это обстоятельство свиде-
тельствует о том, что тезис из-
бирательной комиссии региона 
«Важен каждый голос!» оказал-
ся, действительно, актуальным.

Итак, осенние выборы в на-
шем регионе состоялись. явка 
оказалась достаточно невысо-
кой (порядок цифр, скажем, 
выборов в Тверскую город-
скую Думу 2012 года). Тому есть 
множество причин, в том чис-
ле объективных, например, об-
щая усталость верхневолжцев 
от «выборной истории», «пре-
следующей», в частности, Тверь 
последние годы. К слову, сегод-
ня уже точно можно сказать, 
что следующий год… снова бу-
дет выборным. Дело в том, что 
своей победой Сергей Вереме-
енко освободил портфель депу-
тата Законодательного собра-
ния Тверской области, добытый 
на Кашинском одномандатном 
округе. Show must go on! 

Новый 
старый депутат

Депутатский мандат вновь по-
лучил Дмитрий Гуменюк. Ранее 
по собственному желанию от де-
путатского кресла в Тверской го-
родской Думе отказался Олег Ба-
лаян.

ОБРащеНИе Олега Ба-
лаяна о досрочном прекраще-
нии депутатских полномочий со 
2 августа 2018 года было удов-
летворено на внеочередном за-
седании Тверской городской 
Думы. Он был избран по пар-
тийному списку партии «еди-
ная Россия». Теперь место Оле-
га Балаяна займет Дмитрий Гу-
менюк. В Тверской городской 
Думе он не новичок: впервые 
стал депутатом в 2012 году. Дми-
трий Гуменюк возглавлял посто-
янный комитет по бюджетной и 
налоговой политике и состоял 
в постоянном комитете по гра-
достроительству, архитектуре, 
транспорту и связи. 

пОЗдРАВляЕМ!текст: Евгений НОВИкОВ

текст: Андрей ВАРТИкОВ

пОлИТпРОсВЕТ

гОРОдскАя сРЕдА

Сергей Алексеевич  
Веремеенко. Депутат

До конца года в Тве-
ри планируется прове-
сти благоустройство трёх 
зон отдыха в рамках фе-
деральной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». 
Их выбрали сами горожа-
не в ходе рейтингового 
голосования, проведённо-
го в марте этого года.

В ЭТОМ году впервые в Твери 
было проведено рейтинго-

вое голосование по отбору обще-
ственных зон для проведения ра-
бот по благоустройству. В марте 
горожане смогли сами выбрать, 
какие территории должны быть 
приведены в порядок в первую 
очередь. В голосовании приняли 
участие более 20 тысяч тверичан. 
Именно мнение жителей легло в 
основу формирования перечня 
объектов для включения в феде-
ральную программу. В этой свя-
зи подготовка проектной доку-
ментации для благоустройства 
общественных зон была начата 
только после подведения итогов 
голосования. После завершения 
проектирования были незамед-
лительно организованы и прове-
дены конкурсные процедуры по 
отбору подрядчиков на объекты. 

Работы в зонах отдыха стартова-
ли в августе.

Напомним, что благоустрой-
ство будет выполнено на трех об-
щественных территориях – это 
сквер на улице артюхиной в ми-
крорайоне «Юность», аллея Сла-
вы на улице Георгиевской в Ма-
мулино и Ландшафтный парк 
Тьмака.

В Ландшафтном парке Тьма-
ка на данный момент производит-
ся покос травы, обрезка деревьев 
с поднятием кроны, удаление са-
мосевной поросли. Началась уста-
новка малых архитектурных форм: 
скамеек, урн. Также производит-
ся планировка территории с под-
сыпкой грунта и высадкой газо-
на. Далее будет сделан верхний 
слой пешеходных дорожек из пес-
чано-гравийной смеси, установ-
лены площадка для воркаута, во-
лейбольная площадка, верёвочный 
парк, а также модули навигации – 
большие стенды на двух входах и 
указатели на всей территории пар-
ка. Все работы планируется завер-
шить до конца октября.

Также ведутся работы в зоне 
отдыха на улице артюхиной. В 

этом году там планируется обу-
строить пешеходные дорожки, 
установить малые архитектур-
ные формы, детскую площадку, 
ограждение. Срок окончания ра-
бот по контракту – 30 ноября.

До 30 ноября работы должны 
быть завершены и на аллее Сла-

вы в Мамулино. 4 сентября были 
подведены итоги конкурентных 
процедур на определение подряд-
чика. По законодательству, после 
этого заключить договор можно 
не ранее, чем через 10 дней. Со-
ответственно, после 14 сентября 
подрядчик должен приступить 

к выполнению работ. В первую 
очередь, будут осуществлены ра-
боты по ремонту пешеходных до-
рожек. Далее – установка малых 
архитектурных форм. Здесь так-
же планируется установка ограж-
дений, системы наружного ос-
вещения, детской и спортивной 
площадки.

Кроме того, в этом году будут 
выполнены работы по обустрой-
ству уже приведенных в порядок 
в рамках федеральной програм-
мы зон отдыха: на бульваре Ради-
щева установят уличные качели, 
а на бульваре Цанова – детский 
игровой комплекс.

еще по трем зонам отдыха, 
также отобранным жителями в 
ходе рейтингового голосования, 
– скверу на улице Можайского, 
набережной афанасия Никити-
на, скверу в посёлке Химинсти-
тута – в этом году будет разра-
ботана проектная документация. 
Подрядчики для проведения ра-
бот уже отобраны. По парку Тек-
стильщиков планируется прове-
дение творческого конкурса с це-
лью формирования концепции 
развития территории.

Походить, посмотреть…
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Ежегодно в рамках реализации 
предложений жителей города на-
родные избранники получают 1 
миллион рублей для решения те-
кущих проблем в своём округе. 

ОКРУГ №3
В этом году, согласно пожеланиям жите-

лей своего округа, депутат ТГД Сергей Ма-
монов направил деньги, выделенные ему 
в рамках реализаций пожеланий граждан, 
на разработку проектно-сметной докумен-
тации по ремонту дворов. «Ситуация с ре-
монтом дворовых территорий непростая,– 
рассказывает Сергей Мамонов.– чтобы 
территория вошла в программу, получила 
финансирование, в первую очередь необ-
ходима проектно-сметная документация. 
Вот жителям и помогаем на этом первона-
чальном этапе. а когда документы подгото-

вим, то уже нужно будет деньги «выбивать» 
на сам ремонт».

Свой миллион депутат городской Думы 
не может, согласно закону, потратить на бла-
готворительность или помощь нуждающе-
муся физическому лицу. Средства можно 

потратить только на то, что находится в соб-
ственности муниципалитета. Фактически 
получается, что, выделяя деньги из казны 
депутатам, городская власть оставляет их у 
себя. Однако, депутат распоряжается на что 
конкретно необходимо потратить средства. 
В основном, народные избранники направ-
ляют их на социальные объекты, учрежде-
ния образования, благоустройство терри-
тории.

«На третьем избирательном округе два 
депутата – я и Дмитрий Трошкин, – пояс-
няет Сергей Мамонов. – Мы с ним в связ-
ке работаем и договорились, что он деньги 
на школы и детсады направит, а я на разра-
ботку проектов ремонта дворов, – поясня-
ет Мамонов.

Также на депутатские деньги будут спиле-
ны огромные тополя, нависшие над детса-
дом № 92, следующим этапом народные из-
бранники хотят поставить вокруг дошколь-
ного учреждения новый забор. 

а чТО В «ЮжНОМ»?
Депутат елена Гончарова распредели-

ла свой депутатский миллион в следующих 
пропорциях: 5% – на образование, 24% – на 

безопасность, 71% – благоустройство. еже-
годно народные избрании получают 1 мил-
лион рублей на решение текущих проблем 
своего округа в рамках программы по реа-
лизации предложений граждан.

«Благоустройство и ЖКХ — вот что сей-
час волнует жителей», – считает депутат.

Свой депутатский фонд елена Гончарова 
не распределяет по какому-то конкретному 
избирательном округу, так как шла в думу по 

партийному списку — в поле зрения весь го-
род. Так у дома на площади Славы, 2 осенью 
должен закончится монтаж качелей, на Мо-
жайского, 78 — идет установка контейнер-
ной площадки.

Пожелания граждан депутат собирала как 
по личным обращениям, поступившим к 
ней на личных приемах, так и обратившись 
в администрации районов, куда часто пишут 
активные горожане.

«К сожалению, иногда сталкиваемся с 
тем, что не можем начать то или иное благо-
устройство по одиночному обращению. Нуж-
но, чтобы эту инициативу поддержало общее 
собрание жильцов дома, а довести вопрос до 
голосования удается далеко не всегда», – рас-
сказывает елена Гончарова.

В поселке Элеватор от-
крылся аптечный пункт. 
С этой просьбой к де-
путату Тверской город-
ской Думы Татьяне Жо-
мовой во время изби-
рательной кампании 
обратились местные 
жители.

СейчаС в поселке живет бо-
лее 2 тысяч человек, среди 

них много пожилых людей, мо-
лодых мам с детьми. Потреб-
ность в покупке лекарств есть, 
а аптеки в поселке нет – прихо-
дится ездить в город.

– Я после операции, и мне для 
восстановления постоянно нуж-
на мазь, – рассказывает местная 
жительница альбина алексан-
дровна Сизова. – Приходится 
просить сына, чтобы купил в го-
роде. Мне ведь самой за 80 уже. 
А с открытием аптеки в поселке 

могу сама теперь ходить за ле-
карствами.

Открытию аптечного пун-
кта предшествовала большая 

работа, говорит Татьяна жомо-
ва. Оказалось, что такие попыт-
ки уже были, но из-за слишком 
маленькой выручки аптеки за-

крывались.
– Очень бы хотелось, что-

бы этот аптечный пункт рабо-
тал, чтобы наши усилия с ак-
тивными жителями, которые 
сами нашли пустующее помеще-
ние, не сошли на нет. Да и как 
можно в отдаленном микрорайо-
не без своей аптеки – за бинтом 
и ватой в город не наездишься. 
А здесь, помимо лекарств, есть 
и сопутствующие товары, на-
пример, средства гигиены. Кроме 
того, фармацевты готовы при-
везти и лекарства под заказ. На-
деюсь, местные жители будут 
пользоваться аптечными услуга-
ми, ведь красной нитью всех об-
ращений во время предвыборной 
кампании здесь была именно эта 
проблема. 

Про один дом
Три фестиваля Тверской обла-

сти вошли в число победителей и 
призеров престижной туристиче-
ской премии «События России». 
Церемония награждения фина-
листов прошла в рамках 24 Меж-
дународной выставки ОТДЫХ 
LEISURE 2018, которая проходит 
в эти дни в Москве.

«РАЗВИТИе событийного ту-
ризма – одна из приоритетных за-
дач в индустрии гостеприимства 
Тверской области. Интересные ме-
роприятия в туристической жиз-
ни региона позволяют повысить 
статус территории, привлечь но-
вых гостей», – считает Губернатор 
Игорь Руденя.

Безусловным лидером стал 
гастрофестиваль «Верещагин 
СыРFEST 2018», прошедший в 
мае в Конаковском районе. В но-
минации «Культура. Гастрономи-
ческие события» он занял пер-
вое место. Второе место в этой же 
номинации занял гастрономиче-
ский фестиваль «Вкус Верхневол-
жья». Также жюри отметило Коз-
ловский фестиваль карельской 
культуры «OMARANDA». ему до-
сталось 2 место в номинации «Со-
бытия в области культуры. Народ-
ные гуляния и праздники». Торо-
пец занял 2 место в номинации 
«Площадка для проведения со-
бытий. Муниципальные образо-
вания».

Также были названы победите-
ли премии «Маршруты России». 
Лучшим в номинации «Детско-
юношеский маршрут» стал про-
ект «Три сказки из Лихослав-
ля». Третье место в номинации 
«Маршрут на действующее про-
изводство» занял проект «Твер-
ская Карелия - Terra incognita». 
Тур «Вкусная Тверь», разработан-
ный холдингом «афанасий», стал 
финалистом конкурса «Энога-
строномические туры регионов 
России».

Тверская область презенто-
вала федеральным туроперато-
рам объекты турпоказа. Свои но-
винки представили музей «Вол-
гари», музей улитки, музейный 
комплекс «Конаковский фа-
янс», Всероссийский историко-
этнографический музей, компа-
нии «Торжокские золотошвеи», 
«Мармеладная сказка», «афана-
сий», комплексы отдыха «Зави-
дово», «Барская усадьба», «Тверь 
Парк отель».

Регион обозначил усиление 
своих позиций на рынке вну-
треннего туризма, в том числе че-
рез создание инфраструктуры и 
продвижение турпродукта. В 2018 
году были проведены информа-
ционные туры для федеральных 
и региональных туроператоров, 
а также обучающие мероприятия 
для собственников и менеджеров 
объектов сферы гостеприимства.

Делегаты от Тверской обла-
сти выступили в качестве ключе-
вых спикеров в 4 деловых сессиях, 
в том числе на сессии ассоциа-
ции туроператоров России, по-
свящённой лучшим практикам в 
туризме.

Кроме того, регион в очеред-
ной раз поддержал благотвори-
тельную акцию «Турбизнес с от-
крытым сердцем» в поддержку 
детского хосписа «Дом с Мая-
ком».

сОбыТИЕ текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Андрей ВАРТИкОВ

Куда идут  
депутатские деньги?

С новой аптекой!

В дЕпу ТАТскИх ОкРугАх

ОТкРыТИЕ

Елена Гончарова

Сергей Мамонов

Дмитрий Трошкин
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В Твери на большин-
стве объектов в рам-
ках кампании по ре-
монту дворов работы 
завершены, 9 придо-
мовых территорий 
уже прошли приемку. 
В настоящее время на 
значительной части 
объектов ведется ас-
фальтирование. Под-
рядчики планируют, 
пользуясь хорошей 
погодой, активно ра-
ботать и в субботу, 15 
сентября.

НаПОМНИМ, в этом году 
ремонтные работы вы-

полняются на 28 объектах об-
щей площадью порядка 82 ты-
сяч квадратных метров во всех 
районах города.

В Московском районе на 
всех шести объектах ремонт 

закончен, 14 сентября пла-
нируется приемка двора на 
Склизкова, остальные пять 
придомовых территорий уже 
приняты комиссией. В Цен-
тральном районе подрядчик 
завершил работы во дворе до-
мов №23 и №25 по Студенче-
скому переулку. При приемке 
двора дома №9 по Тверскому 
проспекту возникли замеча-
ния к благоустройству, под-
рядная организация должна 
их устранить, после чего ко-
миссия повторно выйдет на 
объект. ещё в двух дворах – 
по улицам ерофеева и Короб-
кова – работы ведутся. На Ко-
робкова 14 сентября планиру-
ется начать асфальтирование. 
Здесь проведение ремонта 
осложнено выявленным по-
вреждением на тепловых се-
тях, которое должна устра-
нить «Тверская генерация».

В Пролетарском районе в 
ходе приемки двора на Ок-
тябрьском проспекте подряд-
чику также были высказаны 
замечания, которые он дол-
жен устранить. На бульва-
ре Ногина и на улице Респу-
бликанской во дворах работы 
продолжаются.

что касается Заволжья, 
где в ремонт выведено боль-
ше всего объектов, то четыре 
двора в поселке Литвинки уже 
прошли комиссионную при-
емку, на придомовой терри-

тории на улице Василевского 
работы завершены, по пробам 
асфальта получено положи-
тельное лабораторное заклю-
чение, приемка состоится уже 
в ближайшие дни.

В микрорайоне «Юность» 
работы продолжаются на трех 
крупных объектах. Двор на 
улице Паши Савельевой,52 
заасфальтирован пример-
но на 50%, в субботу подряд-
чик предполагает выполнить 
асфальтирование на остав-
шихся участках. На придо-

мовой территории по адре-
су: ул.Паши Савельевой, 37, 
– подрядчик планирует за-
вершить асфальтирование на 
следующей неделе. По двору 
на улице Фрунзе, 8 подряд-
ной организации было ре-
комендовано ускорить тем-
пы работ. В результате была 
привлечена субподрядная 
организация, что должно по-
зволить активизировать ре-
монтные мероприятия. Срок 
их завершения по контракту 
– середина октября. Работы 

во дворе на бульваре Шмид-
та завершены, на улице Фа-
рафоновой придомовую тер-
риторию готовят под асфаль-
тирование.

Контроль за ходом ремонт-
ной кампании осуществляется 
представителями департамен-
та благоустройства, дорожно-
го хозяйства и транспорта, а 
также районными админи-
страциями в ежедневном ре-
жиме. Особое внимание уде-
ляется качеству и срокам про-
ведения работ.

текст: Александр ЗЕНИН

Тверских 
ветеранов 
поздравляет 
президент 
Владимир Путин

Персональные поздравления Президен-
та Российской Федерации в связи с тради-
ционно считающимися юбилейными днями 
рождения, начиная с 90-летия, в период с 
10 по 16 сентября 2018 года направлены 22 
юбилярам. Среди них ветераны Великой 
Отечественной войны – труженики тыла, 
награжденные медалью «За доблестный 
труд  в В.О.В. 1941–1945 гг.»; инвалиды 
Великой Отечественной войны; бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей.

Вслед за президентом РФ Владимиром 
Путиным и муниципальными властями ре-
дакция газеты «Вся Тверь» сердечно по-
здравляет ветеранов с юбилеями!

ТеРяеВа Людмила 
Сергеевна (10.09.1928)
еРМИЛОВ александр 
Васильевич (12.09.1928)
СУББОТИНа Надежда 
Петровна (13.09.1928)
БеЛяКОВ Владимир 
Дмитриевич (16.09.1928)

Мы благодарим вас, уважаемые вете-
раны, за боевые и трудовые подвиги, кото-
рые вы совершили ради будущего России, 
а значит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

В соответствии с постановлением 
Председателя Тверской городской Думы 
от 13.09.2018 № 23 внеочередные 26,27 за-
седания Тверской городской Думы состо-
ятся 14 сентября 2018 г. в 12-00 по адресу: 
г. Тверь, ул. Советская, д.34, каб.241.

На рассмотрение внеочередного 26 
заседания Тверской городской Думы вы-
нести следующие вопросы:

1.О внесении изменений в решение 
Тверской городской Думы от 20.12.2017 № 
113(407) «О бюджете города Твери на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

2.Об установлении границ местной 
общественной организации «Террито-
риальное общественное самоуправление 
«Затверецкий квартал» города Твери».

3.О внесении изменения в решение 
Тверской городской Думы от 26.03.2014 
№ 96 «О согласовании резервирования 
земельных участков, находящихся в зоне 
строительства линейного объекта «Мо-
стовой переход через реку Волга в г. Тве-
ри (Западный мост)».

4.Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории города Твери.

На рассмотрение внеочередного 27 
заседания Тверской городской Думы вы-
нести следующие вопросы:

1.О намерении принять объект не-
движимого имущества в муниципаль-
ную собственность города Твери.

2.О списании с бухгалтерского учёта 
жилого дома по адресу: Российская Фе-
дерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Спортивная, дом 3.

3.О списании с бухгалтерского учёта 
жилого дома по адресу: Российская Фе-
дерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Строителей, дом 13.

4.О внесении изменений в отдельные 
решения Тверской городской Думы.

Погода в помощь
гОРОдОВОй с юбИлЕЕМ!

ОфИцИАльНО
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Силой духа таких людей, как 
митрополит Алексий, и поныне 
крепка вера в Бога, вера в Рос-
сию. Он родился на Воронеж-
ской земле, остался без отца, 
когда ему было 12 лет. Мать рас-
тила его по совести и по вере. 
Окончив школу, он становит-
ся псаломщиком в Преображен-
ском соборе города Павлов-
ска. Это было время гонений на 
веру, когда закрывались хра-
мы, а священники оказывались 
в тюрьмах и лагерях. Не минова-
ла такая судьба и Виктора Коно-
плёва. Он оказался в Свирском 
лагере. Работал там на совесть, 
по-другому не умел. «Произво-
дительность труда за 6 месяцев 
1936 года в среднем 200 процен-
тов. Принимал активное участие 
в работе кружков, занимался с 
группой ликбеза», – это строки 
из его лагерной характеристи-
ки. Однако та же характеристи-
ка говорит, что от своих религи-
озных убеждений заключенный 
Коноплев не отошел. И это было 
главное в его характере.

ВИКТОР Коноплёв был освобожден из 
лагеря перед началом Великой Оте-

чественной войны. В октябре 1941 года 
его призвали в армию. Северо-Западный 
фронт, затем Брянский, Ленинградский, 
Прибалтийский.

Виктор Коноплев так вспоминал о во-
йне: «Пятого мая 1942 года получил нетя-
желое ранение в грудь. После излечения 
направлен на передовую, где, будучи ря-
довым, исполнял обязанности помощни-
ка командира взвода. 26 июля немецкий 

снайпер прострелил локоть левой руки. 
Операция в прифронтовом госпитале. За-
тем госпитали в Крестцах Новгородской 
области и Бежецке Калининской области. 
В октябре был направлен в военно-дорож-
ный отряд, наводил мосты, восстанавли-
вал железнодорожные пути». 

Военные награды митрополита алексия 
– орден Отечественной войны первой сте-
пени, медаль «За боевые заслуги», медаль 
«За победу над Германией», грамота Мар-
шала Советского Союза Говорова, полу-
ченная Виктором Коноплёвым при демо-
билизации: «Провожая Вас, мы говорим от 
всей души: спасибо Вам, дорогой товарищ, 
за честную службу Отечеству. Ваших бое-

вых заслуг в Великой Отечественной вой-
не Родина не забудет никогда». 

После войны Виктор Коноплёв окон-
чил духовную семинарию и духовную ака-
демию. В июне 1956 года он был постри-
жен в монашество под именем алексий 
и возведён в сан архимандрита. 19 апре-
ля 1978 года он был назначен архиеписко-
пом Калининским и Кашинским. В сен-
тябре 1981 года алексий был возведён в 
сан митрополита. Вступив на калинин-
скую кафедру, владыка алексий возбудил 
ходатайство о прославлении тверских свя-
тых. Оно увенчалось успехом. Праздне-
ство святым, в земли Тверской просияв-
шим, было установлено Святейшим Па-

триархом Пименом и впервые совершено 
14 июля 1979 года. Владыка алексий соста-
вил текст службы Всем Тверским святым. 
Он сам руководил мужским хором, состоя-
щим из клириков и иподиаконов. Сам чи-
тал канон. 

Митрополит алексий активно участво-
вал в жизни своей епархии. Он любил цер-
ковное пение и хорошо сам пел на клиро-
се, также хорошо он писал музыку, сти-
хи, рисовал. Им написан ряд церковных 
песнопений. При его активном участии 
установлено празднование Святым, в зем-
ле Тверской просиявшим, причём влады-
ка алексий сам составил службу тверским 
Святым (впервые празднование произо-
шло 14-15 июля 1979 и было очень торже-
ственно). В свободное от архипастырских 
трудов время митрополит алексий столяр-
ничал, шил (в том числе церковное обла-
чение и для самого себя), занимался фото-
графией и огородничеством. активно за-
нимался миротворческой деятельностью, 
имел высокие награды от Советского ко-
митета защиты мира. Митрополита алек-
сия любили и иерархи, и миряне. 

Большими событиями в жизни епархии 
при владыке алексии стало окончание ре-
ставрации древнейшего каменного храма 
Тверской земли в селе Городня. Эта цер-
ковь был освящёна митрополитом алек-
сием 11 октября 1981 года. В декабре 1987 
года он освятил Вознесенский храм в Рже-
ве. Пройдя тяжелыми дорогами войны, 
митрополит алексий делал все, чтобы она 
не повторилась. Он имел ряд наград от Со-
ветского комитета защиты мира.

Скончался митрополит алексий 7 ок-
тября 1988 года. Он был похоронен за ал-
тарём Успенской церкви в селе Завидово. 
его бережно приняла та земля, которую 
он защищал в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Митрополит Алексий  
(Виктор Александрович Коноплёв, 1910-1988) 

текст: Марина ШАНдАРОВА «ЗОлОТАя кНИгА ТВЕРИ»

С 01.07.2018 вступили 
в законную силу поправ-
ки в Федеральный за-
кон от 30.12.2004 № 214-
ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве 
многоквартирных до-
мов и иных объектов не-
движимости» (далее - 
Федеральный закон от 
30.12.2004 № 214-ФЗ), ко-
торые  изменили прави-
ла продажи строящего-
ся жилья и в очередной 
раз ужесточили требова-
ния к компаниям-застрой-
щикам. 

К СТРОИТеЛьСТВУ жилья 
будут допускаться только 

компании, за спиной которых не 
менее трех лет работы именно по 
жилищному направлению.

Новые поправки определи-
ли дополнительные механизмы 
защиты прав дольщиков и уста-
новили переходный период пе-

ред окончательным введением 
эскроу-счета. Это специальный 
счёт в банке, на который посту-
пают средства дольщиков и бло-
кируются там до момента завер-
шения строительства и переда-
чи квартиры дольщику. Доступ 
к этим денежным средствам за-
стройщик получает при усло-
вии оформления с долевым ин-
вестором передаточного акта на 
построенную квартиру. В случае 
если застройщик свои обязатель-
ства не выполнит, то денежные 
средства возвращаются покупа-
телям. 

Указанная схема окончательно 
должна быть введена в следую-
щем году и пока не является обя-
зательной. 

Также вводится требование о 
едином расчетном счете застрой-
щика. Строительные организа-
ции определяют к одному банку 
и обязывают вести свою деятель-
ность через одно кредитное уч-
реждение, а сами банки  наделя-
ются полномочиями контроля по 

каждому платежу. 
Застройщик на начальном эта-

пе строительства обязан иметь 
собственные средства в разме-
ре не менее 10% от планируе-
мой стоимости строительства до-
мов. У него не должно быть дру-

гих обязательств по кредитам, 
займам, ссудам (за исключени-
ем целевых) вне пределов од-
ного разрешения на строитель-
ство. Застройщику запрещено 
осуществлять выпуск или выда-
чу ценных бумаг (за исключени-

ем акций), предоставлять займы 
и ссуды, создавать коммерческие 
и некоммерческие организации, 
участвовать в уставных капита-
лах хозяйственных обществ, иму-
ществе иных коммерческих и не-
коммерческих организаций.

Обязательным условием веде-
ния долевого строительства яв-
ляется отсутствие задолженно-
сти перед бюджетом, недоимки 
по налогам, сборам и  иным обя-
зательным платежам.

Установлены ограничения на 
содержание застройщика. Расхо-
ды на оплату труда работников, 
услуг банка, на аренду помеще-
ния застройщика, на рекламу не 
могут составлять более 10% от 
проектной стоимости строитель-
ства. Вводятся дополнительные 
механизмы защиты прав дольщи-
ков. 

Согласно ст. 10 Федерального 
закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О 
публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участни-
ков долевого строительства при 

Вводятся дополнительные
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несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции» застройщик не менее чем за 
три дня до регистрации договора 
долевого участия обязан перечис-
лить в Фонд защиты дольщиков 
1,2% от стоимости каждой квар-
тиры. В противном случае дого-
вор не зарегистрируют. 

Расширился перечень инфор-
мации, подлежащей официаль-
ной публикации застройщиком 
при строительстве жилья. В еди-
ной информационной системе 
жилищного строительства в обя-
зательном порядке должны быть 
размещены проект договора уча-
стия в долевом строительстве или 
проекты таких договоров, ис-
пользуемые застройщиком для 
привлечения денежных средств 
участников долевого строитель-
ства для строительства (созда-
ния) многоквартирного дома и 
(или) иных объектов недвижи-
мости, отвечающие требовани-

ям Федерального закона; градо-
строительный план земельного 
участка; схема планировочной 
организации земельного участка; 
документ, содержащий информа-
цию о расчете размера собствен-

ных средств и нормативах финан-
совой устойчивости застройщи-
ка; сведения о введении одной из 
процедур, применяемых в деле о 
банкротстве в соответствии с Фе-
деральным законом от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»; извещение о на-
чале строительства, реконструк-
ции объекта капитального стро-
ительства, направленное в соот-
ветствии с законодательством о 
градостроительной деятельно-
сти; сведения об открытии или 
о закрытии расчетного счета за-
стройщика с указанием номе-
ра такого счета, наименования 
уполномоченного банка и его 
идентификаторов (идентифика-
ционный номер налогоплатель-
щика, основной государствен-
ный регистрационный номер).

Полный список обязатель-
ной к публикации информации, а 
также порядок размещения таких 
сведений установлен приказом 
Минстроя России от 11.05.2018 
№ 275/пр.

Внесенными поправками уве-
личили срок, в течение которого 
лицо не может быть руководите-
лем или главным бухгалтером за-
стройщика. Раньше им не могло 
быть лицо, которое привлекалось 

к субсидиарной ответственности 
по обязательствам компании или 
к ответственности в виде взы-
скания убытков компании, если 
прошло менее трех лет. Теперь 
этот срок увеличили до пяти лет.

Установлен принцип «один за-
стройщик - одно разрешение на 
строительство». Застройщик не 
вправе одновременно осущест-
влять строительство многоквар-
тирных домов по нескольким 
разрешениям на строительство 
(за исключением случаев, если 
разрешение на строительство по-
лучено до 01.07.2018).

Принятые поправки направ-
лены на ужесточение ответствен-
ности застройщиков и создают 
дополнительные механизмы за-
щиты дольщиков.

А.В. ГромоВ,
начальник управления

по надзору за исполнением
федерального 

законодательства 
прокуратуры Тверской области 

Жители Тверской об-
ласти получат уни-
кальную возмож-
ность прикоснуться 
к одной из величай-
ших святынь хри-
стианского мира – 
деснице святителя 
Спиридона Трими-
фунтского.

КОВчеГ с реликви-
ей будет пребывать на 

тверской земле два дня: 15 
сентября – в Воскресен-
ском кафедральном собо-
ре города Твери, 16 сентя-
бря – в Старицком Свя-
то-Успенском мужском 
монастыре. Об этом сооб-
щил пресс-секретарь Твер-
ской епархии, иерей Мак-
сим Мищенко на пресс-
конференции, в которой 
также приняли участие ру-
ководитель епархиального 
отдела по делам молодежи 
Павел ефремов и испол-
нительный секретарь Ста-
рицкого Свято-Успенско-
го мужского монастыря, 
помощник настоятеля со-
бора святого благоверного 
великого князя александра 
Невского, иерей Дионисий 
(Коньков).

Напомним, ковчег с дес-
ницей святителя Спиридо-
на Тримифунтского прибыл 
в Россию с острова Корфу, 
где находятся его нетлен-
ные мощи, 24 августа по 
благословению Святейше-
го Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла для по-
клонения и духовной под-
держки верующих. При-
несение реликвии в нашу 
страну организовано благо-
творительным фондом име-
ни равноапостольного кня-
зя Владимира.

Всего 12 российских 
регионов было выбрано 
для встречи святыни. ее 
путь начался с Краснода-
ра, далее были екатерин-
бург, Красноярск, Кеме-
рово, Московская область 
и Тула. Сегодня и до пят-
ницы ковчег с десницей 
будет находиться в Санкт-
Петербурге, а в субботу, 15 
сентября, в 8 утра его бу-
дут торжественно встре-
чать в Твери у стен Вос-
кресенского кафедраль-
ного собора. В 9 часов 
будет отслужена боже-
ственная литургия, в те-
чение дня – молебны свя-
тителю.

«Доступ к святыне бу-
дет открыт до последне-
го паломника», – отметил 
Максим Мищенко.

Как сообщил Павел еф-
ремов, пребывание чест-
ной десницы в Твери будут 
обеспечивать волонтеры – 
представители православ-
ных молодежных объеди-
нений и образовательных 
организаций. Они помогут 
маломобильным паломни-
кам, а также будут оказы-
вать необходимую инфор-
мационную и консульта-
ционную помощь всем, 
кто придет поклониться 
мощам святителя Спири-
дона.

В воскресенье, 16 сен-
тября, христианскую ре-
ликвию доставят в Стари-
цу. Доступ к ней в мона-
стыре будет открыт всем 
желающим с 8 утра и до 
последнего паломника. В 
обители в течение дня от-
служат молебны и акафист 
святителю Спиридону 
Тримифунтскому. По сло-
вам иерея Дионисия, в мо-
настыре уже все готово для 
встречи и пребывания ков-
чега со святыней.

Иерей Максим Мищен-
ко подчеркнул исключи-
тельную важность пред-
стоящего события.

«Десница Спиридона 

Тримифунтского – одна из 
величайших общехристи-
анских святынь. Фигура 
святого Спиридона, жив-
шего в IV веке, уникаль-
на своей кротостью, сми-
рением. Многим из нас, 
клирикам и мирянам, сто-
ит поучиться его правед-
ной жизни. Занимая очень 
высокий пост епископа го-
рода Тримифунта, он всю 
жизнь проработал пасту-
хом, сохраняя простоту. 
есть огромное количество 
житий и сказаний о его 
даре исцеления, воскре-
шения, управления при-
родными стихиями. В на-
шей стране его почитание 

до 17 века было народным. 
а когда российское госу-
дарство начали возглав-
лять Романовы, это почи-
тание распространилось и 
среди наших элит. Патри-
арх Филарет в средине 17 
века открыл в Москве пер-
вую церковь, посвящен-
ную Спиридону, она, к со-
жалению не сохранилась. 
И с тех пор много церквей 
стали посвящаться ему», – 
рассказал пресс-секретарь 
Тверской епархии. 

Максим Мищенко так-
же обратил внимание на 
суть обращения верующих 
к мощам святых.

«Христианская релик-
вия – это не какой-то ме-
ханический объект переда-
чи Благодати, получения 
исцеления, исполнения про-
шений и желаний. Прикла-
дываясь к святыням, надо 
сохранять веру, надежду, 
быть хорошим, добропоря-
дочным христианином. Это 
главное», – сказал Максим 
Мищенко.

Из Тверской области 
ковчег со святыней отпра-
вится в Саратов, чебокса-
ры, ярославль, а после бу-
дет доставлен в Москву, 
где будет находиться с 22 
сентября по 15 октября, 
после чего завершит свое 
пребывание в России.

Фото информационной 
службы Тверской 

митрополии

ВЕчНыЕ цЕННОсТИ

ОкО гОсудАРЕВО

Ковчег с десницей прибудет 
на тверскую землю 

механизмы защиты прав дольщиков
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Словосочетание Fake 
News в последнее время 
прочно вошло в наш лек-
сикон. Поддельные, лож-
ные новости – «фейки». 
Это информационная ми-
стификация или наме-
ренное распространение 
дезинформации в соци-
альных медиа и традици-
онных СМИ с целью вве-
дения в заблуждение.

я ВСПОМИНаЮ счастливые 
советские годы, когда мы все 

черпали информацию из одной 
газеты «Правда» и радиостанции 
«Маяк». С полной ответственно-
стью могу сказать, что все ново-
сти были настоящими. Другое 
дело толкование этих новостей. 
Но мы учились воспринимать 
только информацию. И толко-
вать ее по-своему. 

Кто-то может сказать, что 
о чем-то в советских газетах пи-
сать было нельзя. И это тоже 
правда. Однако все то, что было 
напечатано, происходило в реаль-
ности.

Не могу удержаться – вот клас-
сический анекдот тех лет:

«Маяк сообщает: «Вчера в 
Бермудском треугольнике бес-
следно исчезли три американ-
ских авианосца, пять кораблей 
сопровождения…Список пропав-
ших посудин на этом не оканчи-
вается. Подводные лодки, мино-
носцы и пр. С советской стороны 
потерь нет». 

Как сегодня настоящую но-
вость отличить от «фейковой»? 
Это важно, поскольку большин-
ство нашей молодежи буквально 
живет в Интернете.

За помощью я обратился к од-
ному из руководителей тверской 
«Кибердружины» Николаю Сиро-
тинину, и вот что он посоветовал:

«Всегда необходимо искать 
первоисточник, откуда исходит 
информация. 

Брать информацию не из одно-
го источника. «Точек входа» долж-
но быть как можно больше, что-
бы была понятна картина в целом. 
если информация верна, расхо-

диться она будет разве что в каких-
то несущественных деталях. 

Сравнивать информацию, ис-
кать похожие факты, и тогда ста-
нет понятно – где правда, где 
ложь.

если есть возможность задать 
вопрос «источнику», обязатель-
но спрашивать: откуда такие све-
денья. 

если в новостях идет только 
констатация фактов, а не мне-

ние отдельного человека (блоге-
ра, журналиста, очевидца), и нет 
призывов к ответу и выходу на 
улицы, то информация похожа на 
правду. Ведь задача «фейка» раз-
дуть пожар из искры и сделать но-
вость как можно более резонанс-
ной, чтобы привлечь как можно 
больше зрителей, читателей. 

Нередко по интернету рас-
ходятся сенсации, выдернутые 
и вовсе с юмористических сай-
тов вроде The Onion, Hobosti или 
из первоапрельских статей жур-
нала MAXIM. Названия многих 
«фейковых» сайтов звучат на пер-
вый взгляд солидно, что и сбивает 
«копипастеров» (людей, «перепи-
сывающих» новости без добавле-
ния оригинальной информации) 
с толку: Empire News, Empire 
Sports, Huzlers, National Report, 
The Daily Current, The Wyoming 
Institute of Technology и World 
News Daily Report.

Тут есть правило: проверяй го-
рячую сенсацию на заведомо ав-
торитетных ресурсах. Завидев 
строки «жириновский стал пре-
зидентом России », ты должен 
идти на сайты, страницы ведущих 
и проверенных СМИ, информа-
гентств (например, BBC, Reuters, 

RIA, Associated Press, ОРТ, Россия, 
ТаСС). И если там об этом ни сло-
ва, то, с огромной вероятностью, 
ты стал жертвой ложной тревоги.

Особенно много подобных 
«фейков» всплывает в период, 
когда тема «горяча»: допустим, 
в момент эпидемии очередно-
го свиного гриппа вываливает-
ся масса панических заголовков 
«Мы все умрем, лекарства нет».

Самые скандальные и быстро 
распространяемые «фейки» или 
носят панический характер, или 
обращаются к неведомым теори-
ям заговоров, или обещают нево-
образимые потрясения в нашей 
жизни. 

Любой «фейк» играет на чув-
ствах людей, не брезгуя нормами 
морали. 

Для тех, кто распространяет за-
ведомую ложь, важно лишь про-
дать новость, пусть это даже амо-
рально и цинично по отношению 
ко всему человечеству».

Вот несколько нужных реко-
мендаций от человека, который в 
силу своей профессии занимает-
ся разоблачением подобных но-
востей. Согласитесь, что в совет-
ские годы отличить правду от лжи 
было гораздо проще!

Первые итоги рабо-
ты в Тверской обла-
сти всероссийско-
го интернет-портала 
компании «Россе-
ти» «Светлая стра-
на» обсуждались 
в ходе совместно-
го заседания Пра-
вительственной ко-
миссии по обеспече-
нию безопасности 
электроснабжения с 
руководством шта-
бов ЦФО по подго-
товке к осенне-зим-
нему периоду 2018-
2019 годов. Участие 
принимают Губер-
натор Тверской об-
ласти Игорь Руде-
ня, заместитель Ми-
нистра энергетики 
РФ Андрей Черезов, 
представители круп-
нейших энергоком-
паний России, всех 
регионов Централь-
ного федерального 
округа.

«чеРеЗ портал каж-
дый пользователь мо-

жет сообщить о проблем-
ной ситуации, связанной с 
электроснабжением. Об-
ратная связь для нас очень 
важна, она позволяет уви-

деть те болевые точки, ко-
торые подлежат модерни-
зации. Реализация всех этих 
мер направлена на обеспече-
ние бесперебойной и устой-
чивой работы электросе-
тевого комплекса Тверской 
области», - отметил Губер-
натор Игорь Руденя.

Тверской регион наряду 
с Калужской областью стал 
пилотной площадкой, где 
начал работать всероссий-
ский интернет-портал ком-
пании «Россети» – «Свет-
лая страна». Презентация 
интернет-портала, в кото-
рой принял участие Губер-
натор Игорь Руденя, со-
стоялась 25 мая 2018 года 
на Петербургском между-
народном экономическом 
форуме.

С помощью портала 
«Светлая страна» или од-
ноимённого мобильного 
приложения жители регио-
на могут направить в фили-
ал ПаО «МРСК Центра» — 
«Тверьэнерго» сообщение 
об отключении электроэ-
нергии, колебаниях напря-
жения, обрыве проводов и 
других проблемах на элек-

тросетях в своём населён-
ном пункте.

Планируется, что портал 
«Светлана страна» с начала 
2019 года будет запущен по 
всех регионах присутствия 
компании «Россети».

13 сентября в Твери про-
ходит совместное заседа-
ние Правительственной 
комиссии по обеспечению 
безопасности электроснаб-

жения с руководством шта-
бов ЦФО по подготовке к 
осенне-зимнему периоду 
2018-2019 годов.

По предложению Иго-
ря Рудени и при поддержке 
Министерства энергетики 
РФ, совместно с компани-
ями «Россети» и МРСК-
Центра разработана мас-
штабная программа по 
модернизации электросе-

тевого комплекса Тверской 
области с объёмом финан-
сирования свыше 5 млрд 
рублей. Она предусматри-
вает мероприятия по стро-
ительству, реконструкции 
электросетевого хозяйства, 
внедрению ресурсосберега-
ющих технологий.

22 сентября в Тверской 
области по договоренности 
Губернатора Игоря Рудени 

с Министерством энерге-
тики РФ, компаниями Рос-
сети, МРСК и Тверьэнер-
го начнутся беспрецедент-
ные по задействованным 
силам учения энергетиков 
страны. В них примут уча-
стие свыше 5 тысяч специ-
алистов, будет привлечено 
порядка 800 единиц техни-
ки. В течение трех месяцев 
в регионе расчистят более 
6,5 тыс. гектаров просек и 
реконструируют около 530 
км воздушных линий. Это 
позволит значительно сни-
зить количество аварий на 
сетях, минимизировать ри-
ски перебоев в электро-
снабжении на территории 
региона.

Вопросы обеспечения в 
Тверской области надежно-
го энергоснабжения и реа-
лизации мер по развитию 
отрасли обсуждались также 
на встрече Игоря Рудени и 
андрея черезова. В частно-
сти, заместитель Министра 
энергетики РФ поблагода-
рил Игоря Руденю за рабо-
ту по наведению порядка в 
компании «Тверская гене-
рация».

текст:  Андрей ВАРТИкОВ глядИ В ОбА!

ИНТЕРНЕТ

Fake News,  
или Как распознать ложь 
Простые советы одного из руководителей  
тверской «Кибердружины»

Попадите в сети
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Понедельник 17 сентября
ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 сентября. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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 «Ищейка». Новый сезон. 

(12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).
01.15 «На самом деле». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

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

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Морозова». (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 «Акварели». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Принцип Хабарова». 

(12+).
03.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 Анимац. фильм «Маленький 

принц». (Франция).
08.30 М/с «Драконы: защитники 

Олуха».
09.30 Анимац. фильм «Лоракс». 

(США).
11.10 Триллер «Стражи галактики», 

ч. 2. (США). (16+).
14.00 Т/с «Кухня». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Трансформеры». 

(США). (12+).
23.45 «Кино в деталях». (18+).
00.45 «Уральские пельмени». Лю-

бимое. (16+).
01.15 Драма «Дальше живите 

сами». (США). (18+).
03.15 Т/с «Выжить после». (16+).
04.15 Т/с «Вечный отпуск». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ
04.55 Т/с «Таксист». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «ШЕФ. Новая жизнь». (16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с «Свидетели». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.15 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

роССИя К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва шоко-

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

«Возникновение всемирной 
сети».

07.30 Новости культуры.
07.35 Цвет времени. Уильям Тер-

нер.
07.50 Т/с «Хождение по мукам», 

1 с.
09.10 Класс мастера. Владимир Ва-

сильев.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встречи с мастерами 

сцены. Народный артист СССР 
Иван Козловский».

12.00 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной».

12.30 Власть факта. «Белая Аф-
рика».

13.10 Линия жизни. Константин Бо-
гомолов.

14.15 «Последний парад «Безза-
ветного».

15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45 Мировые сокровища. «Ли-

мес. На границе с варварами».
17.05 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
17.50 Класс мастера. Владимир Ва-

сильев.
18.45 Власть факта. «Белая Аф-

рика».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елиза-

веты I», 1 с. (Великобритания).
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Кто мы? «Сибирский конти-

нент. Землепроходцы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Его называли «Папа 

Иоффе».
00.40 Власть факта. «Белая Аф-

рика».
01.25 Мировые сокровища. «Ли-

мес. На границе с варварами».
01.40 ХХ век. «Встречи с мастерами 

сцены. Народный артист СССР 
Иван Козловский».

02.30 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Дело Румянцева».
10.00 Д/ф «Последняя обида Евге-

ния Леонова». (12+).
10.55 «Городское собрание». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+).
13.40 «Мой герой. Ксения Лаврова 

Глинка». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Хроника гнусных вре-

мен», 1 и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Молчание деньжат». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 «События. 25 й час».
00.30 «Свадьба и развод. Ольга Бу-

зова и Дмитрий Тарасов». (16+).
01.25 Д/ф «Зачем Сталин создал 

Израиль». (12+).
02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).
04.00 Детектив «Темная сторона 

души». (12+).

МАТч!
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон»   «Вест Хэм».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома»   «Кьево».

13.35 Новости.

13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус»   «Сассуоло».

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

16.30 «UFC в России. Начало». 
(16+).

16.50 Новости.
16.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

17.25 Футбол. Российская Премьер 
лига. «Урал» (Екатеринбург)   
«Ростов». Прямая трансляция.

19.25 Тотальный футбол.
20.25 Новости.
20.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Андрей Арловский 
против Шамиля Абдурахимова. 
Трансляция из Москвы. (16+).

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон»   «Брайтон». 
Прямая трансляция.

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

00.25 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия   Камерун.

02.25 Х/ф «Война логана». (США). 
(16+).

04.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против Дар-
рена Тилла. Забит Магомедша-
рипов против Брэндона Дэвиса. 
Трансляция из США. (16+).

06.10 «Десятка!» (16+).

5 й КАНАл
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Фильм о фильме: «Бе-

зымянная звезда Михаила Коза-
кова». (12+).

06.20 Д/ф «Моя правда. Александр 
Домогаров». (12+).

07.10 Д/ф «Моя правда. Борис Мо-
исеев». (16+).

08.00 «Светская хроника». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Группа Zeta», 1 с. (16+).
10.20 Т/с «Группа Zeta», 2 с. (16+).
11.10 Т/с «Группа Zeta», 3 с. (16+).
12.05 Т/с «Группа Zeta», 4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4». «Выстрел в спину». (16+).
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4». «Изгой». (16+).
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 4». «Смертельная болезнь». 
(16+).

16.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4». «Бабочка», ч. 1. (16+).

17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4». «Бабочка», ч. 2. (16+).

17.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4». «Морские волки». (16+).

18.50 Т/с «След». «Стойкий оловян-
ный солдатик». (16+).

19.35 Т/с «След». «Пестрая лента». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Мама мила». 
(16+).

21.10 Т/с «След». «Креативное 
мышление». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Собачья предан-

ность». (16+).
23.20 Т/с «След». «Колыбельная». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Спецы», 1 с. (16+).
01.20 Т/с «Спецы», 2 с. (16+).
02.15 Т/с «Спецы», 3 с. (16+).
03.00 Т/с «Спецы», 4 с. (16+).
03.55 Т/с «Спецы», 5 с. (16+).

че
06.00 Улетное видео. (16+).
06.35 «Невероятные истории». 

(16+).
07.30 Улетное видео. (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 Т/с «Чужой район 3». (16+).
16.50 «Решала». (16+).
17.50 Улетное видео. Лучшее. (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).
21.00 «Невероятные истории». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Т/с «Родина». (16+).
04.55 «Лига 8Файт». (16+).

Вторник 18 сентября
ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 сентября. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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 «Ищейка». Новый сезон. 

(12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).
01.15 «На самом деле». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

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

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Морозова». (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 «Акварели». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Принцип Хабарова». 

(12+).
03.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы: защитники 

Олуха».
09.30 Т/с «Молодежка». (16+).
10.30 «Уральские пельмени». Лю-

бимое. (16+).
11.05 Боевик «Трансформеры». 

(США). (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Трансформеры: 

Месть падших». (США). (16+).
00.00 «Уральские пельмени». Лю-

бимое. (16+).
01.00 Комедия «Десять причин 

моей ненависти». (США).
02.55 Т/с «Выжить после». (16+).
03.55 Т/с «Вечный отпуск». (16+).
04.50 «6 кадров». (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ
04.55 Т/с «Таксист». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «ШЕФ. Новая жизнь». 

(16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».

00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.15 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

роССИя К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Шехте-

ля.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Цвет времени. Камера Об-

скура.
07.50 Т/с «Хождение по мукам», 

2 с.
09.10 Класс мастера. Владимир Ва-

сильев.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Кинопанорама». 

Владимир Басов.
12.15 «Гончарный круг».
12.30 «Тем временем. Смыслы».
13.15 Важные вещи. «Часы Мен-

шикова».
13.30 «Дом ученых». Артем Оганов.
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елиза-

веты I», 1 с. (Великобритания).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/с «Первые в мире». «Кар-

касный дом Лагутенко».
15.55 Д/с «Бабий век». «Связан-

ные богини».
16.20 «Белая студия». Эдуард Ар-

темьев.
17.05 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
17.50 Класс мастера. Владимир Ва-

сильев.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елиза-

веты I», 2 с. (Великобритания).
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Кто мы? «Сибирский конти-

нент. Землепроходцы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Среди лукавых игр и 

масок. Виктория Лепко».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
01.30 ХХ век. «Кинопанорама». 

Владимир Басов.
02.35 Pro memoria. «Лютеция Де-

марэ».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Белые Росы». (12+).
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни до и после...» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+).
13.40 «Мой герой. Александр Мит-

та». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Отец Браун». (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Хроника гнусных вре-

мен», 3 и 4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки! Квартирные шуры муры». 
(16+).

23.05 «Прощание. Марис Лиепа». 
(16+).

00.00 «События. 25 й час».
00.30 «Хроники московского быта. 

Ушла жена». (12+).
01.25 Д/ф «Кремль 53. План вну-

треннего удара». (12+).
02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).
04.05 Детектив «Темная сторона 

души». (12+).

МАТч!
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер лига.
11.00 Тотальный футбол. (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

12.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон»   «Брайтон».

14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.40 «Локо. Лучший сезон в Евро-

пе». (12+).
16.10 Новости.
16.15 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа)   «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Прямая 
трансляция.

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

19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания)   ПСВ 
(Нидерланды). Прямая транс-
ляция.

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» (Турция)   «Ло-
комотив» (Россия). Прямая 
трансляция.

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

00.30 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия   Сербия.

02.30 Х/ф «Переломный момент». 
(США). (16+).

04.15 Д/с «Вся правда про...» (12+).
04.45 Д/ф «Месси». (16+).

5 й КАНАл
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Группа Zeta», 1 с. (16+).
06.20 Т/с «Группа Zeta», 2 с. (16+).
07.10 Т/с «Группа Zeta», 3 с. (16+).
08.05 Т/с «Группа Zeta», 4 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Группа Zeta», 5 с. (16+).
10.15 Т/с «Группа Zeta», 6 с. (16+).
11.10 Т/с «Группа Zeta», 7 с. (16+).
12.05 Т/с «Группа Zeta», 8 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 4». «Стриптиз по тайски». 
(16+).

14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4». «Воронья Слободка». 
(16+).

15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4». «Тонкости бизнеса». 
(16+).

16.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5». «Дамоклов меч». (16+).

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5». «Живая рыба». (16+).

17.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5». «Дезинфекция». (16+).

18.50 Т/с «След». «Роковая охо-
та». (16+).

19.40 Т/с «След». «Обратный эф-
фект». (16+).

20.20 Т/с «След». «Зови меня так». 
(16+).

21.10 Т/с «След». «Ошибка про-
фессора». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Ведьму сжечь». 

(16+).
23.20 Т/с «След». «Сердцеед». 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Спецы», 6 с. (16+).
01.20 Т/с «Спецы», 7 с. (16+).
02.05 Т/с «Спецы», 8 с. (16+).
03.00 Т/с «Спецы», 9 с. (16+).
03.50 Т/с «Спецы», 10 с. (16+).

че
06.00 Улетное видео. (16+).
07.05 «Невероятные истории». 

(16+).
07.30 Улетное видео. (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 Т/с «Чужой район 3». (16+).
16.40 «Решала». (16+).
17.45 Улетное видео. Лучшее. 

(16+).
18.15 «Дорожные войны». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+).
21.00 «Невероятные истории». 

(16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Т/с «Родина». (16+).
04.05 Т/с «1943». (Россия   Украи-

на). (12+).
05.00 «Лига 8Файт». (16+).

ТЕлЕпРОгРАММА
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Среда 19 сентября
ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 сентября. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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 «Ищейка». Новый сезон. 

(12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).
01.15 «На самом деле». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

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

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Морозова». (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 «Акварели». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Принцип Хабарова». 

(12+).
03.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы: защитники 

Олуха».
09.30 Т/с «Молодежка». (16+).
10.30 «Уральские пельмени». Лю-

бимое. (16+).
11.00 Боевик «Трансформеры: 

Месть падших». (США). (16+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Трансформеры 3: 

Темная сторона Луны». (США). 
(16+).

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

01.00 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 
Грина». (США). (12+).

03.00 Т/с «Выжить после». (16+).
04.00 Т/с «Вечный отпуск». (16+).
04.55 «6 кадров». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ
04.55 Т/с «Таксист». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «ШЕФ. Новая жизнь». 

(16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «Чудо техники». (12+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

роССИя К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва поэти-

ческая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Мировые сокровища «Ли-

парские острова. Красота из 
огня и ветра».

07.50 Т/с «Хождение по мукам», 
3 с.

09.10 Класс мастера. Владимир Ва-
сильев.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Прощай, старый цирк». 

«Экран».
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елиза-

веты I», 2 с. (Великобритания).
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Д/с «Первые в мире». «Шаро-

поезд Ярмольчука».
15.55 Д/с «Бабий век». «Жизнь от 

кутюр. Эльза Скиапарелли и на-
дежда Ламанова».

16.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

17.05 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
17.50 Класс мастера. Владимир Ва-

сильев.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елиза-

веты I», 3 с. (Великобритания).
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Кто мы? «Сибирский конти-

нент. Землепроходцы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Крутая лестница».
00.50 «Что делать?»
01.35 Д/ф «Прощай, старый цирк». 

«Экран».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве». (12+).
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+).
13.40 «Мой герой. Ольга Дроздо-

ва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45 Т/с «Сразу после сотворения 

мира», 1 и 2 с. (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90 е. Короли шансона». 

(16+).
00.00 «События. 25 й час».
00.30 «Прощание. Георгий Жуков». 

(16+).
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 

всех господ». (12+).
02.20 Т/с «Отец Браун». (16+).
04.05 Т/с «Сразу после сотворения 

мира». (16+).

МАТч!
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер» (Италия)   «Тоттен-
хэм» (Англия).

11.00 Новости.
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Монако» (Франция)   «Атлети-
ко» (Испания).

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

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия)   ПСЖ 
(Франция).

15.35 Новости.
15.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Алексей Олейник про-
тив Марка Ханта. Андрей Ар-
ловский против Шамиля Абду-
рахимова. Трансляция из Мо-
сквы. (16+).

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

18.15 Новости.
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки)   «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция.

20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Виктория» (Чехия)   ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.

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

00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды)   АЕК 
(Греция).

02.30 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+).

03.00 Х/ф «Человек внутри». (Ве-
ликобритания). (16+).

04.45 Д/ф «Бобби». (16+).

5 й КАНАл
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Группа Zeta», 5 с. (16+).
06.15 Т/с «Группа Zeta», 6 с. (16+).
07.10 Т/с «Группа Zeta», 7 с. (16+).
08.05 Т/с «Группа Zeta», 8 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Группа Zeta 2», 1 с. (16+).
10.20 Т/с «Группа Zeta 2», 2 с. (16+).
11.10 Т/с «Группа Zeta 2», 3 с. (16+).
12.05 Т/с «Группа Zeta 2», 4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 5». «Лохотрон». (16+).
14.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 5». «Охота на крокодила», 
ч. 1. (16+).

15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5». «Охота на крокодила», 
ч. 2. (16+).

16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5». «Крымский серпантин», 
ч. 1. (16+).

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5». «Крымский серпантин», 
ч. 2. (16+).

17.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5». «Герой дня». (16+).

18.50 Т/с «След». «Возвращение 
вещего старца». (16+).

19.40 Т/с «След». «Отступники». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Интимный ау-
дит». (16+).

21.10 Т/с «След». «Месседж с того 
света». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Алтарь». (16+).
23.20 Т/с «След». «Клятва Гиппо-

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

пуск».
00.30 Т/с «Спецы», 11 с. (16+).
01.20 Т/с «Спецы», 12 с. (16+).
02.05 Т/с «Спецы», 13 с. (16+).
03.00 Т/с «Спецы», 14 с. (16+).
03.55 Т/с «Спецы», 15 с. (16+).
04.35 Т/с «Группа Zeta 2», 1 с. (16+).

че
06.00 Улетное видео. (16+).
07.05 «Невероятные истории». 

(16+).
07.30 Улетное видео. (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 Т/с «Чужой район 3». (16+).
16.50 «Решала». (16+).
17.50 Улетное видео. Лучшее. 

(16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+).
21.00 «Невероятные истории». 

(16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Т/с «Родина». (16+).
04.00 Т/с «1943». (Россия   Украи-

на). (12+).
05.00 «Лига 8Файт». (16+).

четверг 20 сентября
ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 20 сентября. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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 «Ищейка». Новый сезон. 

(12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).
01.50 «На самом деле». (16+).
02.50 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.45 «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 Борисом 

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Морозова». (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 «Акварели». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Принцип Хабарова». 

(12+).
03.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы: защитники 

Олуха».
09.30 Т/с «Молодежка». (16+).
10.30 «Уральские пельмени». Лю-

бимое. (16+).
10.50 Боевик «Трансформеры 3: 

Темная сторона Луны». (США). 
(16+).

14.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Трансформеры 4: 

Эпоха истребления». (США   Ки-
тай). (12+).

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

01.00 Мелодрама «Мой парень   
псих». (США). (16+).

03.15 Т/с «Выжить после». (16+).
04.15 Т/с «Вечный отпуск». (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ
04.55 Т/с «Таксист». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «ШЕФ. Новая жизнь». 

(16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).

23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «НашПотребНадзор». (16+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

роССИя К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва причуд-

ливая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.40 Т/с «Хождение по мукам», 4 с.
09.10 Класс мастера. Владимир Ва-

сильев.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Слово Андроникова».
12.30 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Сказки братьев Гримм».
13.10 Цвет времени. Василий Кан-

динский. «Желтый звук».
13.20 Абсолютный слух.
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елиза-

веты I», 3 с. (Великобритания).
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь   Россия! «Шама-

иль   душа татарской культуры».
15.40 Д/с «Бабий век». «Первые 

«Первые леди». Элеонора Руз-
вельт и цзян цин».

16.10 «2 Верник 2».
17.05 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
17.50 Класс мастера. Владимир Ва-

сильев.
18.35 Цвет времени. Альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия».
18.45 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Сказки братьев Гримм».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дело нерона. Тайна 

древнего заговора». (Австрия).
21.40 «Энигма. Андреа Бочелли».
22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Кто мы? «Сибирский конти-

нент. Землепроходцы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Сказки братьев Гримм».
01.25 ХХ век. «Слово Андроникова».
02.40 Мировые сокровища. «Липар-

ские острова. Красота из огня 
и ветра».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «В квадрате 45». (12+).
09.55 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей Мазаев». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45 Т/с «Сразу после сотворения 

мира», 3 и 4 с. (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Звездные «хей-

теры». (16+).
23.05 Д/ф «Из под полы. Тайная им-

перия дефицита». (12+).
00.00 «События. 25 й час».
00.30 «90 е. Безработные звезды». 

(16+).
01.25 Д/ф «Китай   Япония: столет-

няя война». (12+).
02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).
04.05 Т/с «Сразу после сотворения 

мира». (16+).
05.20 «Осторожно, мошенники! 

Квартирные шуры муры». (16+).

МАТч!
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ва-

ленсия» (Испания)   «Ювентус» 
(Италия).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия)   
«Лион» (Франция).

13.35 Новости.
13.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Трансляция из 
США. (16+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

15.45 «Как мы побеждали в Евро-
пе». (12+).

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

16.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Испания)   «Рома» (Ита-
лия).

18.45 Новости.
18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. «Ак-

хисар» (Турция)   «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция.

21.50 Футбол. Лига Европы. «Ко-
пенгаген» (Дания)   «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция.

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

00.30 Футбол. Лига Европы. «Ра-
пид» (Австрия)   «Спартак» 
(Россия).

02.30 Футбол. Лига Европы. «Лейп-
циг» (Германия)   «Зальцбург» 
(Австрия).

04.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
05.00 «Как мы побеждали в Евро-

пе». (12+).
05.30 Д/с «Несвободное падение». 

(16+).

5 й КАНАл
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Группа Zeta 2», 1 с. (16+).
05.55 Т/с «Группа Zeta 2», 2 с. (16+).
06.45 Т/с «Группа Zeta 2», 3 с. (16+).
07.40 Т/с «Группа Zeta 2», 4 с. (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Группа Zeta 2», 5 с. (16+).
10.20 Т/с «Группа Zeta 2», 6 с. (16+).
11.10 Т/с «Группа Zeta 2», 7 с. (16+).
12.05 Т/с «Группа Zeta 2», 8 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5». «Наследница». (16+).
14.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5». «Белый карлик». (16+).
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5». «Свежая кровь». (16+).
16.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5». «Собачий промысел». (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 5». «Удача по прозвищу пру-
ха». (16+).

17.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
5». «Налог на убийство». (16+).

18.50 Т/с «След». «В общем, все 
умерли». (16+).

19.35 Т/с «След». «Слишком много 
убийц». (16+).

20.20 Т/с «След». «Судья и мыло». 
(16+).

21.10 Т/с «След». «Конкурс невест». 
(16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Пятый пациент 

блока «с». (16+).
23.20 Т/с «След». «А ну ка, девуш-

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

пуск».
00.30 Т/с «Спецы», 16 с. (16+).
01.20 Т/с «Спецы», 17 с. (16+).
02.05 Т/с «Спецы», 18 с. (16+).
02.55 Т/с «Спецы», 19 с. (16+).
03.45 Т/с «Спецы», 20 с. (16+).

че
06.00 М/ф.
07.30 Улетное видео. (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 Т/с «Чужой район 3». (16+).
16.45 «Решала». (16+).
17.45 Улетное видео. Лучшее. (16+).
18.15 «Дорожные войны». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).
21.00 «Невероятные истории». 

(16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Т/с «Родина». (16+).
04.25 «Лига 8Файт». (16+).

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

на право заключения договоров аренды нежилых помещений 11 октября 2018 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. адрес электронной почты организатора аукциона: 

e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.
аукцион на право заключения договоров аренды состоится 11.10.2018 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № Ло 
та  Наименование, адрес

Пло-
щадь, 
кв.м

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

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

сяц, без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение
Сумма за-

датка, 
без НДС 

(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Центральная, дом 24 (1 этаж, к.7-9) 69:40:02:00:080:0007:1/019209/37:10003/А1, 

 40,4  11 мес.  12921,13 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 15 505 Удовлетвори-
тельное 

2 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Бебеля, дом 3 (нежилое помещение VI, 1 этаж, к.1) 69:40:0400034:17

 13,2  3 года  4386,1 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 5 263 Удовлетвори-
тельное 

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Татар-
ский переулок, дом 29 (нежилое помещение I 1 этаж, к. 3,4) 69:40:0400062:33:2/5 

 72,4  11 мес.  30295,78 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 36 355 Удовлетвори-
тельное 

4 Нежилое строение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Во-
лодарского, дом 17 (1 этаж, к.11-13) 69:40:0400067:141

 38,2  11 мес.  14536,63 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 17 444 Удовлетвори-
тельное 

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Скворцова-Степанова, дом 10 (нежилое помещение I, подвал, к.4, 5, 6) 
69:40:0100240:31:6/5 

 30,7  3 года  9398,81 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 11 279 Удовлетвори-
тельное 

6 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Горького, дом 61(1 этаж, к.1-8) 69:40:0100277:664 

 50,5  11 мес.  19739,44 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 23 687 Удовлетвори-
тельное 

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Петер-
бургское шоссе, дом 60 (подвал, к.1-4) 69:40:01:00:180:0069:1/007650/37:10004/А

 88,5  3 года  20250,57 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 24 301 Удовлетвори-
тельное 

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение IIа, 2 этаж, к. 47, 48, 76, 90, 91) 
69:40:0100033:4347, 

 51,4  11 мес.  19875,87 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 23 851 Удовлетвори-
тельное 

9 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Паши Савельевой, дом 19 (нежилое помещение VI, 1 этаж, к. 92, 93, 94) 
69:40:0100180:35:24/121

 17,8  3 года  6047,55 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 7 257 Удовлетвори-
тельное 

 10* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ул. 
Трехсвятская, д. 35а (здание, литера А,А1, 2 этаж, к.1-10) 69:40:04000066:10:29

 333,3  11 мес.  156297,7 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 187557 Удовлетвори-
тельное 

 11** Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, пр-т 
Ленина, д. 41 (нежилое помещение IV, 1 этаж, к. 24-27) 69:40:03000053:16:5/7

 84,4  3 года  32566,58 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 39 080 Удовлетвори-
тельное 

 12 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Ленина, дом 19/4(нежилое помещение V, 1 этаж, к.42) РМС 81291 
69:40:0300038:180 

 16,3  11 мес  6782,1 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 8 139 Удовлетвори-
тельное 

13 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Са-
харовское шоссе, дом 12 (нежилое помещение VII, 1 этаж, к. 15, 16) РМС 91186 
69:40:0100626:35:5/45 

 26,8  11 мес  7951,56 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 9 542 Удовлетвори-
тельное 

 14 Административное здание– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Шиш-кова, дом 8 (нежилое здание, 1 этаж) 69:40:0100669:172РМС 86817 

 240,3  3 года  47807,69 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 57 369 Удовлетвори-
тельное 

 15 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Трехсвятская, дом 6 (нежилое помещение XIб, 2 этаж, к. 53-55) 69:40:0400078:938 
РМС 86556 

 27,0  11 мес  11340,0 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 13 608 Удовлетвори-
тельное 

* помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия 
** Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 11) включены в перечень муниципального имущества, предназначенного для пре-

доставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

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

письменной форме и поступившего не позднее 03.10.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: назва-
ние аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный 

сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 11.10.2018. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 03.10.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 14.09.2018. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 09.10.2018 в 17-00.

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
11.09.2018 года г. Тверь № 1073 

Об утверждении положения о рабочей группе по проведению
профилактической операции «Трактор»

В соответствии с Положением о проведении профилактической операции «Трактор», утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Российской Федерации от 27.01.1998 № 38, обращением Правительства Тверской области от 19.07.2018 № 25/4617-10-аМ «О содействии в про-
ведении операции «Трактор», в целях обеспечения безопасности дорожного движения, охраны труда и охраны окружающей среды при эксплуатации тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним

ПОСТаНОВЛяЮ:
1. Утвердить положение о рабочей группе по проведению профилактической операции «Трактор» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

глава города Твери А.В. Огоньков 

Приложение к постановлению администрации города Твери 11.09.2018 года№ 1073
пОлОЖЕНИЕ

о рабочей группе по проведению профилактической операции «Трактор»
1. Общие положения

 1.1. Рабочая группа по проведению профилактической операции «Трактор» (далее – рабочая группа) является коллегиальным совещательным органом, 
образованным на период проведения профилактической операции «Трактор».

1.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, зако-
нодательством Тверской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Твери, а также настоящим Положением.

1.3. Рабочая группа образуется в целях обеспечения безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды, жизни и здоровья людей при экс-
плуатации самоходных машин.

2. Права рабочей группы
 Рабочая группа имеет право:
2.1. запрашивать в установленном порядке в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Твери необходимую ин-

формацию, документы и материалы по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы;
2.2. привлекать к участию в заседаниях рабочей группы представителей Правительства Тверской области, задействованных структур, заинтересованных 

организаций, а также экспертов и специалистов.
3. Организация деятельности

 3.1. Основной формой организации деятельности рабочей группы является заседание. График (периодичность) проведения заседаний утверждается ру-
ководителем рабочей группы и доводится до всех ее членов.

3.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы рабочей группы.
3.3. члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях лично.
3.4. Заседание рабочей группы проводится, если на нем присутствует не менее половины ее состава.
3.5. Руководитель рабочей группы:
- проводит ее заседания, распределяет обязанности между ее членами;
- подписывает все документы, связанные с выполнением возложенных на 
рабочую группу задач;

 - утверждает план и график проведения заседаний рабочей группы;
- организует работу по подготовке отчета о выполнении поставленных задач;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на рабочую группу задач.
3.6. Заместитель руководителя рабочей группы выполняет обязанности руководителя рабочей группы в период его отсутствия.
3.7. Секретарь рабочей группы:
- информирует членов рабочей группы о месте, времени и повестке дня
очередного заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
- оформляет протоколы заседаний рабочей группы;
- осуществляет контроль за исполнением решений рабочей группы и поручений ее руководителя;
- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав рабочей группы;
- готовит отчет о деятельности рабочей группы;
- выполняет иные поручения руководителя рабочей группы.
3.8. члены рабочей группы:
- участвуют в обсуждении вопросов повестки дня заседания;
- отвечают за конкретные направления деятельности рабочей группы в рамках общей решаемой ею задачи;
- выполняют отдельные поручения руководителя рабочей группы;
- отчитываются о реализации поставленных задач и выполнении поручений;
- вправе излагать письменно особое мнение по рассматриваемому вопросу.
3.9. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается ее руководителем и секретарем.
Протокол оформляется в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству администрации города Твери. В протоколе фиксируются кон-

кретные предложения, замечания, поправки, высказанные членами рабочей группы, отражается особое мнение члена рабочей группы (прикладывается к про-
токолу, если оно было подано в письменной форме), а также поручения, данные членам рабочей группы, и сроки их исполнения.

Протоколы рабочей группы и документы к ним формируются секретарем рабочей группы в дело и хранятся в установленном порядке.
3.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транс-

порта администрации города Твери.
3.11. При завершении деятельности рабочей группы подготавливается отчет о ее работе, к которому прикладываются соответствующие информационные 

материалы, проекты муниципального правового акта, программы, иные документы, свидетельствующие о выполнении поставленных задач.
Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства 

и транспорта администрации города Твери с.В. Романов 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.09.2018 года г. Тверь № 1074

О создании рабочей группы по проведению профилактической операции «Трактор»
В соответствии с Положением о проведении профилактической операции «Трактор», утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Российской Федерации от 27.01.1998 № 38, обращением Правительства Тверской области от 19.07.2018 № 25/4617-10-аМ «О содействии 

в проведении операции «Трактор», в целях обеспечения безопасности дорожного движения, охраны труда и охраны окружающей среды при эксплуатации 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним

ПОСТаНОВЛяЮ:
1. Провести на территории города Твери в срок до 30.09.2018 профилактическую операцию «Трактор».
2. Создать рабочую группу по проведению профилактической операции «Трактор».
3. Утвердить состав рабочей группы по проведению профилактической операции «Трактор» (прилагается).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.а. Прокудина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.12.2018.

глава города Твери А.В. Огоньков 

 Приложение к постановлению администрации города Твери
11.09.2018 года № 1074 

сОсТАВ
рабочей группы по проведению профилактической  операции «Трактор»

Руководитель рабочей группы: 
Прокудин Владимир анатольевич – заместитель Главы администрации города Твери.
Заместитель руководителя рабочей группы: 
Виноградов алексей Витальевич – главный государственный инженер-инспектор Главного управления «Государственная инспекция по надзору за техни-

ческим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области по городу Твери и Калининскому району (по согласованию).
Секретарь рабочей группы: 

Кривошея Сергей Николаевич – заместитель главного государственного инженера-инспектора Главного управления «Государственная инспекция по над-
зору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области по городу Твери и Калининскому району (по согласованию).

Члены рабочей группы:
Балакирев алексей Валентинович – главный механик общества с ограниченной ответственностью «Тверьавтодор» (по согласованию);
Доценко Руслан Николаевич – государственный инженер-инспектор Главного управления «Государственная инспекция по надзору за техническим со-

стоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области по городу Твери и Калининскому району;
жигалов Сергей Борисович – главный механик общества с ограниченной ответственностью «ДУ Гражданстрой» (по согласованию);
журавлев александр Константинович – заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации го-

рода Твери;
Шувалов евгений Львович – инспектор технического надзора отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери (по согласованию).
 Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства 

и транспорта администрации города Твери с.В. Романов 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.09.2018 года г. Тверь   № 1075 

Об утверждении состава межведомственной плановой комиссии 

 Руководствуясь Уставом города Твери, Регламентом администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы города Твери от 02.04.2018 № 
5-пг, постановлением администрации города Твери от 15.07.2015 № 1080 «О межведомственной плановой комиссии», 

ПОСТаНОВЛяЮ:
1. Утвердить состав межведомственной плановой комиссии (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  11.09.2018 года № 1075 
сОсТАВ

межведомственной плановой комиссии
Председатель комиссии:
Гаврилин андрей Викторович – заместитель Главы администрации города Твери.
Заместитель председателя комиссии:
Виноградова елена Николаевна – заместитель начальника департамента экономического развития администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
– Ланцева Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципальных программ департамента экономического развития администрации го-

рода Твери;
– чижов евгений Валерьевич – главный специалист отдела муниципальных программ департамента экономического развития администрации города Твери.
Члены комиссии:
– александров андрей александрович – заместитель начальника департамента, начальник отдела развития, содержания и благоустройства территорий 

департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери; 
– ануфриева Дарья анатольевна – начальник отдела бухгалтерского учета и организационной работы, главный бухгалтер департамента экономическо-

го развития администрации города Твери;
– арестов Дмитрий Николаевич – начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери;
– Балашова Ирина анатольевна – главный специалист отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности департамента дорожного хозяйства, бла-

гоустройства и транспорта администрации города Твери;

– Васильева елена Станиславовна – начальник отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер департамента дорожного хо-
зяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

– Дешёвкин Вадим Николаевич – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
– журавлев александр Константинович – заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации 

города Твери;
– Закирова Наталья Сергеевна – главный специалист отдела планирования, тарифной и бюджетной политики департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
– Игнатьков Дмитрий анатольевич – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
– Козлова Юлия Владимировна – заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;
– Михалева Ирина Михайловна – главный специалист, бухгалтер департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери; 
– Петров Петр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации города Твери;
– Санников Дмитрий Валерьевич – заместитель начальника департамента, начальник отдела транспорта и связи департамента дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации города Твери;
– Смирнова Ирина анатольевна – начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери;
– Сорокина Наталья Викторовна – начальник отдела планирования, тарифной и бюджетной политики департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери; 
– Фролов Юрий Васильевич – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
– Ширяева александра александровна – главный специалист отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности департамента дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации города Твери.
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери п.с. петров

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.09.2018 года г. Тверь  № 1083 

О создании организационного комитета по подготовке к проведению ежегодного 
спортивно-массового мероприятия «Тверской марафон»

В целях подготовки к проведению ежегодного спортивно-массового мероприятия «Тверской марафон»
ПОСТаНОВЛяЮ:
1. Создать организационный комитет по подготовке к проведению ежегодного спортивно-массового мероприятия «Тверской марафон».
2. Утвердить Положение об организационном комитете по подготовке к проведению ежегодного спортивно-массового мероприятия «Тверской мара-

фон» (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
12.09.2018 года № 1083 

положение
об организационном комитете по подготовке к проведению ежегодного 

спортивно-массового мероприятия «Тверской марафон»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности организационного комитета по подготовке к проведению ежегодного спортивно-
массового мероприятия «Тверской марафон» (далее – организационный комитет). 

1.2. Организационный комитет осуществляет свою работу в целях координации деятельности структурных подразделений администрации города Твери, 
муниципальных учреждений, других заинтересованных органов, организаций и общественных объединений по вопросам подготовки к проведению ежегод-
ного спортивно-массового мероприятия «Тверской марафон» и привлечения жителей города Твери к участию в ежегодном спортивно-массовом мероприятии.

 1.3. Организационный комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и рас-
поряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами Твер-
ской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

 1.4. Организационный комитет формируется на представительской основе в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов оргкомитета.
 1.5. членами организационного комитета могут быть представители управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, 

иных структурных подразделений администрации города Твери, муниципальных учреждений, а также (по согласованию) представители других заинтересо-
ванных органов, организаций и общественных объединений.

2. Основные задачи и функции
 2.1. Основными задачами организационного комитета являются:
- разработка программы мероприятий по подготовке и проведению ежегодного спортивно-массового мероприятия «Тверской марафон» (далее – ме-

роприятие); 
- организация проведения мероприятия.
 2.2. В соответствии с основными задачами оргкомитет выполняет следующие функции:
- координирует деятельность структурных подразделений администрации города Твери, муниципальных учреждений, других заинтересованных органов, 

организаций и общественных объединений по вопросам подготовки к проведению мероприятия;
- осуществляет оперативное, согласованное и качественное решение проблем и задач, связанных с подготовкой и проведением мероприятия, выявление 

и обсуждение различных подходов и действий для принятия оптимального управленческого решения;
- обобщает, согласовывает и вносит в программу мероприятия предложения, связанные с подготовкой и проведением мероприятия;
- осуществляет контроль за выполнением программы мероприятия.

3. Права
3.1. Организационный комитет имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений администрации города Твери, муниципальных учреждений, других заинтересован-

ных органов, организаций и общественных объединений необходимые материалы по вопросам подготовки к проведению мероприятия;
- выдвигать и поддерживать инициативы, связанные с подготовкой и проведением мероприятия;
- участвовать в разработке и формировании планов, программ и проектов, связанных с подготовкой и проведением мероприятия;
- привлекать в установленном порядке к работе организационного комитета специалистов структурных подразделений администрации города Твери, му-

ниципальных учреждений, других заинтересованных органов, организаций и общественных объединений;
- привлекать средства массовой информации к освещению и популяризации мероприятия.

4. Состав
4.1. Персональный состав организационного комитета утверждается постановлением администрации города Твери.
4.2. Организационный комитет формируется на представительской основе в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов орга-

низационного комитета.

4.3. Председателем организационного комитета является заместитель Главы администрации города Твери, заместителем председателя организационно-
го комитета является начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, секретарем организационного комитета яв-
ляется должностное лицо управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

4.4. Председатель организационного комитета:
- определяет место, время и повестку дня проведения заседания организационного комитета;
- председательствует на заседаниях организационного комитета;
- утверждает план подготовки, программу мероприятия;
- распределяет обязанности членов организационного комитета, дает поручения членам и секретарю организационного комитета.
4.5. Заместитель организационного комитета:
- выполняет обязанности председателя организационного комитета в период его отсутствия.
4.6. Секретарь организационного комитета:
- обеспечивает подготовку проекта плана работы организационного комитета, составляет проекты повестки дня его заседаний, организует подготовку 

материалов к заседаниям организационного комитета, а также проекты соответствующих поручений;
- информирует членов организационного комитета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимы-

ми материалами;
- оформляет протокол заседания организационного комитета;
- исполняет иные поручения председателя организационного комитета.
4.7. члены организационного комитета вносят предложения по плану работы организационного комитета, повестке дня его заседаний, участвуют в под-

готовке материалов к заседаниям организационного комитета, исполнении поручений по обсуждаемым вопросам.

5. Порядок работы
5.1. Основной формой организации деятельности организационного комитета является заседание.
5.2. Организационный комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы и повесткой дня заседания.
5.3. Заседания организационного комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
Внеочередные заседания организационного комитета проводятся по решению председателя организационного комитета.
5.4. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов организационного комитета. 
5.5. члены организационного комитета участвуют в заседаниях лично. В исключительных случаях, связанных с отпуском, командировкой, временной 

нетрудоспособностью руководителей структурных подразделений администрации города Твери, возможно участие в заседании иных представителей соответ-
ствующих структурных подразделений администрации города Твери без права совещательного голоса.

5.6. На заседания могут приглашаться представители исполнительных органов государственной власти Тверской области, структурных подразделений ад-
министрации города, Тверской городской Думы, организаций и общественных формирований, не входящих в состав совещательного органа.

5.7. Решения организационного комитета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав орга-
низационного комитета.

В отдельных случаях может быть установлено иное количество голосов, необходимых для принятия решения (если это предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации).

5.8. В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) секретаря организационного комитета его обязанности по 
решению председателя организационного комитета исполняет один из членов соответствующего организационного комитета.

5.9. Решения организационного комитета носят рекомендательный характер и оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь.
5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности организационного комитета осуществляет управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери.
5.11. члены организационного комитета, не согласные с решением большинства, вправе высказать свое особое мнение, которое отражается в протоколе.
Для разрешения спорных ситуаций, возникших в процессе деятельности организационного комитета, проводится голосование членов организационно-

го комитета. При равенстве голосов, решение принимает председатель организационного комитета. 
5.12. Для оперативной и качественной подготовки материалов организационный комитет может своими решениями образовывать рабочие группы.
5.13. Перечень рабочих групп и их руководители утверждаются председателем организационного комитета.
Состав рабочих групп утверждается организационным комитетом по представлению руководителя соответствующей рабочей группы.
5.14. Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их руководителями.
Итоги рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию рабочих групп, оформляются протоколами и направляются в совещательный орган с прило-

жением соответствующего пакета документов.
Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери М.Е. соколов 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.09.2018 года г. Тверь   № 1084 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 27.11.2014 
№ 1513 «Об утверждении положения об осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля в финансово-бюджетной сфере»

Руководствуясь Уставом города Твери и решением Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 75 (369) «О внесении изменения в решение Тверской город-
ской Думы от 01.08.2014 № 294 «Об утверждении структуры администрации города Твери»,

ПОСТаНОВЛяЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 27.11.2014 № 1513 «Об утверждении Положения об осуществлении внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. пункт 2 Постановления признать утратившим силу;
1.2. приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава города Твери А.В. Огоньков
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Приложение к постановлению администрации города Твери 12.09.2018 года № 1084 
«Приложение к постановлению администрации города Твери от 27 ноября 2014 года № 1513

 пОлОЖЕНИЕ
об осуществлении внутреннего муниципального финансового

контроля в финансово-бюджетной сфере
1. Общие положения

1.1. Положение об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере (далее - Положение) определя-
ет основания, порядок организации и осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере (далее - внутрен-
ний муниципальный финансовый контроль).

1.2. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляет департамент финансов администрации города Твери (далее – Департамент).
1.3. При проведении внутреннего муниципального финансового контроля Департамент руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Твери»;
- постановлением администрации города Твери от 27.12.2013 № 1660 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности департамента фи-

нансов администрации города Твери».
1.4. Полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю осуществляются Департаментом посредством проведения ревизий, прове-

рок, обследований (далее - контрольные мероприятия) и санкционирования операций. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том чис-
ле встречные проверки.

1.5. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) являются:
- главный распорядитель, распорядители (получатели) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города Твери, 

главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета города Твери;
- финансовый орган (распорядители и получатели бюджетных средств, которым предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения целей, 

порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Россий-
ской Федерации, а также достижения ими показателей результативности использования указанных средств, соответствующих целевым показателям и инди-
каторам, предусмотренным муниципальными программами;

- муниципальные учреждения;
- муниципальные унитарные предприятия;
- хозяйственные товарищества и общества с участием города Твери в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей 

(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 

участием города Твери в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их устав-
ных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из бюджета города Твери, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указан-
ных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных му-
ниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц;

- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета города Твери.

1.6. Полномочиями Департамента по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:
- контроль за соблюдением объектами контроля бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулиру-

ющих бюджетные правоотношения;
- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципаль-

ных заданий;
- контроль при санкционировании операций.
1.7. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляют должностные лица Департамента, являющиеся муниципальными служащими и 

уполномоченные в соответствии с приказом начальника Департамента на участие в проведении контрольных мероприятий.
1.8. Должностные лица, указанные в пункте 1.7 настоящего Положения, имеют право:
- при предъявлении служебных удостоверений и приказа начальника Департамента о проведении проверки беспрепятственно посещать помещения и 

территории, которые занимают объекты контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также 
проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;

- проверять у объектов контроля финансовые документы, регистры бюджетного (бухгалтерского) учета, отчеты, планы финансово-хозяйственной дея-
тельности, муниципальные задания, сметы и иные документы. Проверять фактическое наличие, сохранность и правильность использования средств бюдже-
та города Твери, материальных ценностей;

- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса информацию, документы (заверенные копии документов) и материалы от объектов 
контроля, необходимые для проведения проверки, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

- запрашивать и получать от объектов контроля и их должностных лиц объяснения, в том числе письменные по вопросам, возникающим в ходе прове-
дения контрольной деятельности;

- привлекать в установленном порядке для консультаций и участия в проведении контрольной деятельности специалистов и независимых экспертов;
- составлять представления и (или) предписания об устранении выявленных в процессе контрольной деятельности нарушений;
- составлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Феде-

рации.
1.9. Должностные лица, указанные в пункте 1.7 настоящего Положения, обязаны:
- осуществлять контрольную деятельность по документальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля (осмотр, инвентаризация, пе-

рерасчет, экспертиза, контрольные замеры) в рамках проведения контрольных мероприятий;
- не разглашать полученные при осуществлении контрольной деятельности сведения, составляющие государственную тайну, коммерческую тайну либо 

иную информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными за-
конами;

- подготавливать в установленном порядке заключения на возражения по результатам контрольных мероприятий;
- составлять отчеты о результатах проведения контрольных мероприятий;
- своевременно уведомлять объекты контроля о проведении (приостановлении, возобновлении, продлении) контрольных мероприятий, об изменении 

состава проверочной (ревизионной) группы, а также о результатах контрольных мероприятий;
- обеспечивать сохранность полученных от объектов контроля документов и материалов;
- при выявлении факта совершения объектом контроля действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, информировать началь-

ника Департамента о таком факте с приложением документов и иных материалов, подтверждающих такой факт.
1.10. Объекты контроля (должностные лица объекта контроля), в отношении которых проводятся мероприятия по внутреннему муниципальному фи-

нансовому контролю, имеют право:
- непосредственно присутствовать при проведении выездной проверки (ревизии), обследования, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-

мету проверки (ревизии), обследования;
- знакомиться с актами, заключениями, оформленными по результатам проведения контрольных мероприятий;
- представлять возражения по результатам проведения контрольных мероприятий;
- давать дополнительные пояснения по предмету проводимого контрольного мероприятия;
- обжаловать решения и действия (бездействие) органа внутреннего муниципального финансового контроля и их должностных лиц в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
1.11. Объекты контроля (должностные лица объекта контроля), в отношении которых проводятся мероприятия по внутреннему муниципальному фи-

нансовому контролю, обязаны:
- своевременно и в полном объеме представлять документы и сведения (информацию), необходимые для проведения контрольных мероприятий; 
- не препятствовать должностным лицам Департамента в проведении контрольных мероприятий;
- обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц Департамента на территорию, в используемые объектом контроля здания, стро-

ения, сооружения, помещения;
- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей объекта контроля при проведении контроль-

ного мероприятия;
- своевременно и в полном объеме исполнять требования представлений (предписаний), в установленные сроки; 
- осуществлять организационно-техническое обеспечение контрольных мероприятий;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
1.12. Результатом осуществления внутреннего муниципального финансового контроля являются:
- акт проверки (ревизии), оформляемый по результатам проведения проверки (ревизии);
- заключение, оформляемое по результатам проведения обследования;
- уведомление о применении бюджетных мер принуждения;
- предписание;
- представление.

2. Сроки проведения контрольных мероприятий 
2.1. Срок назначения и подготовки к проведению контрольного мероприятия не может превышать 5 рабочих дней до начала контрольного мероприятия. 
2.2. Срок проведения контрольного мероприятия:
- камеральная проверка - не более 30 рабочих дней;
- выездная проверка (ревизия) - не более 45 рабочих дней, а при продлении срока проведения выездной проверки (ревизии) не более чем на 20 рабо-

чих дней - не более 65 рабочих дней;
- встречная проверка – не более 20 рабочих дней;
- обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий)) - не более 45 рабочих дней.
2.3. Срок оформления результатов контрольного мероприятия - в течение 30 календарных дней.

3. Порядок организации планирования контрольной деятельности и требования к проведению контрольных мероприятий 
3.1. В рамках проведения внутреннего муниципального финансового контроля осуществляется:
1) планирование контрольных мероприятий;
2) назначение и подготовка к проведению контрольного мероприятия;
3) проведение контрольного мероприятия;
4) оформление результатов контрольного мероприятия;
5) реализация результатов контрольного мероприятия.
3.2. Планирование контрольных мероприятий.
3.2.1. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем составления и утверждения плана контрольных мероприятий на следующий ка-

лендарный год. 
3.2.2. План контрольных мероприятий представляет собой обязательный для исполнения перечень контрольных мероприятий (проверок, ревизий и об-

следований), составленный должностными лицами Департамента по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению и утвержденный начальни-
ком Департамента.

3.2.3. В плане контрольных мероприятий деятельности по каждому контрольному мероприятию устанавливаются конкретная тема контрольного меро-
приятия, объекты контроля, проверяемый период при проведении последующего контроля, метод контроля (камеральная проверка, выездная проверка (ре-
визия), обследование), дата (месяц) начала проведения контрольного мероприятия.

3.2.4. Длительность проверяемого периода не должна превышать 3 года (за исключением случаев проведения проверок в отношении долгосрочных му-
ниципальных контрактов).

Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля составляет не более 1 раза в год.
3.2.5. План контрольных мероприятий формируется на основе:
- поручений Главы города Твери;
- поручений начальника Департамента.
3.2.6. При формировании плана контрольных мероприятий учитываются следующие критерии отбора контрольных мероприятий:
- существенность и значимость объектов контроля и (или) направления бюджетных расходов, в отношении которых предполагается проведение вну-

треннего муниципального финансового контроля;
- уязвимость финансово-хозяйственных операций, определяемая по состоянию внутреннего финансового контроля и аудита в отношении объекта кон-

троля, наличию рисков мошенничества, а также на основании данных предыдущих контрольных мероприятий Департамента.
3.2.7. Формирование плана контрольных мероприятий осуществляется с учетом следующих условий:
- законности, своевременности и периодичности проведения контрольных мероприятий;
- реальности сроков проведения контрольных мероприятий;
- необходимости выделения резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, определяемого на основании данных о внепла-

новых контрольных мероприятиях предыдущих лет.
3.3. Назначение и подготовка к проведению контрольного мероприятия включают в себя:
1) подготовку и принятие решения о назначении контрольного мероприятия;
2) подготовку и утверждение программы проведения контрольного мероприятия.
3.3.1. Основанием для начала подготовки решения о назначении планового контрольного мероприятия является наступление планового срока для про-

ведения данного контрольного мероприятия в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий Департамента. 
3.3.2. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании решения начальника Департамента, принимаемого в следующих случаях:
- поручение Главы города Твери;
- обращение правоохранительных, контрольных и надзорных органов;
- поступление от должностных лиц Департамента информации о нарушениях законодательных и иных нормативных правовых актов;
- истечение срока исполнения ранее выданного предписания (представления). 
3.3.3. Решение о назначении контрольного мероприятия оформляется приказом начальника Департамента.
3.3.4. В приказе о назначении контрольного мероприятия указываются:
- наименование объекта контроля;
- проверяемый период;
- тема контрольного мероприятия;
- основание проведения контрольного мероприятия;
- дата начала контрольного мероприятия и срок его проведения;
- руководитель проверочной (ревизионной) группы;
- состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия;
- состав специалистов, экспертов в случае их привлечения к проведению контрольного мероприятия.
3.3.5. Руководитель проверочной (ревизионной) группы разрабатывает программу проведения контрольного мероприятия в срок подготовки к прове-

дению контрольного мероприятия.
Срок подготовки к проведению контрольного мероприятия не включается в срок проведения контрольного мероприятия и не должен превышать 3 ра-

бочих дней до начала контрольного мероприятия.
3.3.6. При составлении программы проведения контрольного мероприятия проводятся сбор и анализ информации об объекте контроля.
3.3.7. Программа проведения контрольного мероприятия включает:
- тему контрольного мероприятия;
- наименование объекта контроля;
- метод контроля;
- период, за который проводится контрольное мероприятие;
- перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.
3.3.8. Программа проведения контрольного мероприятия подлежит утверждению начальником Департамента не позднее даты начала проведения кон-

трольного мероприятия, определенного в приказе о его назначении.
3.3.9. Критерием принятия решения об утверждении программы проведения контрольного мероприятия является соответствие отраженных в ней во-

просов, подлежащих изучению в рамках проведения контрольного мероприятия, его теме, определенной в приказе о назначении контрольного мероприятия.
3.3.10. В ходе проведения контрольного мероприятия начальник Департамента вправе вносить изменения в программу проведения контрольного меро-

приятия на основании докладной записки руководителя проверочной (ревизионной) группы, содержащую изложение причин, послуживших основанием для 
внесения изменений. Вносимые изменения не должны противоречить характеристикам контрольного мероприятия, указанным в приказе о его назначении.

3.4. Проведение контрольного мероприятия.
3.4.1. Основанием для начала проведения контрольного мероприятия является приказ начальника Департамента о назначении контрольного меропри-

ятия и наступление указанной в нем даты начала проведения контрольного мероприятия.
3.4.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение рассматриваемой процедуры, являются руководитель проверочной (ревизионной) груп-

пы и иные участники проверочной (ревизионной) группы (далее – проверочная (ревизионная) группа).
3.4.3. Контрольные мероприятия проводятся методом проверки, ревизии, обследования.
3.4.4. Контрольное мероприятие может быть завершено раньше установленного срока на основании решения начальника Департамента.
Критерием принятия решения о завершении контрольного мероприятия раньше установленного срока является завершение контрольных действий 

по документальному и фактическому изучению финансовых и (или) хозяйственных операций, совершенных объектом контроля в проверяемый период.
3.4.5. В ходе проведения контрольного мероприятия в виде проверки или ревизии участниками проверочной (ревизионной) группы проводятся кон-

трольные действия по документальному и фактическому изучению финансово-хозяйственных операций объекта контроля по теме контрольного мероприя-
тия и вопросам программы проведения контрольного мероприятия.

В ходе проведения контрольного мероприятия в виде обследования проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению 
достоверности отчетности о реализации муниципальных программ, муниципальных заданий объектами контроля.

3.4.6. Контрольные действия по документальному изучению проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным документам и иным документам, 
относящимся к финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля, в том числе путем опроса третьих лиц, анализа и оценки полученной от них ин-
формации с учетом информации по письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально-ответственных лиц объектов контроля.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем визуального осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, кон-
трольных замеров и тому подобных действий.

3.4.7. Контрольные действия проводятся сплошным или выборочным способом.
Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отношении всей совокупности финансовых и хозяйственных операций, относя-

щихся к одному вопросу программы проведения контрольного мероприятия.
Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отношении части финансовых и хозяйственных операций, относящихся к од-

ному вопросу программы проведения контрольного мероприятия. Объем выборки и ее состав определяются участниками проверочной (ревизионной) груп-
пы таким образом, чтобы обеспечить возможность достоверной оценки всей совокупности финансовых и хозяйственных операций объекта контроля по из-
учаемому вопросу.

3.4.8. Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения контрольных действий по каждому вопросу программы проведения 
контрольного мероприятия принимает руководитель проверочной (ревизионной) группы исходя из содержания вопроса программы проведения контрольно-
го мероприятия, объема финансовых и хозяйственных операций, относящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта кон-
троля, срока контрольного мероприятия, количества участников проверочной (ревизионной) группы и иных обстоятельств.

3.4.9. Проведение камеральной проверки.
3.4.9.1. Камеральная проверка проводится на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и документов, представленных по запросам руководи-

теля проверочной (ревизионной) группы, а также информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок.
3.4.9.2. В течение 3 рабочих дней со дня подписания приказа начальника Департамента о назначении камеральной проверки объект контроля письмен-

но уведомляется о проведении камеральной проверки и в адрес объекта контроля направляется требование о представлении документов и сведений (инфор-
мации), оформленное в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению, в срок, установленный данным требованием.

3.4.9.3. Проведение камеральной проверки приостанавливается приказом начальника Департамента на основании мотивированного обращения руко-
водителя проверочной (ревизионной) группы:

- при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля - на период восстановления объектом 
контроля документов, необходимых для проведения камеральной проверки, а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов 
учета и отчетности;

- на период организации и проведения экспертиз;
- на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы;
- в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов и (или) представления неполного комплекта истребуемой ин-

формации, документов (материалов), и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольно-
го мероприятия.

3.4.9.4. На время приостановления камеральной проверки течение срока её проведения прерывается.
3.4.9.5. Решение о приостановлении (возобновлении) проведения камеральной проверки оформляется приказом начальника Департамента.
3.4.9.6. В течение 3 рабочих дней со дня подписания приказа начальника Департамента о приостановлении проведения камеральной проверки объект 

контроля письменно уведомляется о приостановлении проведения проверки с направлением ему предписания об устранении причин приостановления ка-
меральной проверки в установленный срок (при необходимости).

3.4.9.7. Начальник Департамента, назначивший камеральной проверку, в течение 3 рабочих дней со дня получения информации об устранении причин 
приостановления камеральной проверки принимает решение о возобновлении проведения камеральной проверки. О принятом решении объект контроля 
уведомляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания приказа о возобновлении проведения камеральной проверки. 

3.4.9.8. Камеральная проверка проводится участниками проверочной (ревизионной) группы в течение 30 рабочих дней со дня получения от объекта кон-
троля документов и сведений (информации), представленных по требованию руководителя проверочной (ревизионной) группы.

3.4.9.9. Результаты камеральной проверки оформляются актом, который подписывается должностными лицами проводящими проверку, в срок, уста-
новленный пунктом 2.3 Положения.

3.4.9.10. акт камеральной проверки вручается (направляется) представителю объекта контроля в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.
3.4.9.11. Объекты контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 5 рабо-

чих дней со дня получения акта. 
3.4.9.12. Руководитель проверочной (ревизионной) группы рассматривает возражения объекта контроля и составляет заключение на возражение не позд-

нее 10 рабочих дней со дня получения таких возражений.
3.4.10. Проведение выездной проверки (ревизии).
3.4.10.1. Выездная проверка (ревизия) проводится по местонахождению объекта контроля.
3.4.10.2. В течение 3 рабочих дней со дня подписания приказа начальника Департамента о назначении выездной проверки (ревизии) объект контроля 

письменно уведомляется о проведении выездной проверки (ревизии). 
3.4.10.3. Доступ на территорию или в помещение объекта контроля проверочной (ревизионной) группе предоставляется при предъявлении участниками 

проверочной (ревизионной) группы служебных удостоверений и приказа начальника Департамента о назначении контрольного мероприятия.
3.4.10.4. При проведении выездной проверки (ревизии) руководитель проверочной (ревизионной) группы должен:
- предъявить руководителю объекта контроля приказ начальника Департамента на проведение контрольного мероприятия;
- ознакомить руководителя объекта контроля с программой проверки (ревизии).
3.4.10.5. Руководитель объекта контроля обязан предоставить проверочной (ревизионной) группе отдельное помещение, исключающее доступ в него со-

трудников объекта контроля, в целях обеспечения сохранности документов, представленных для проверки (ревизии).
3.4.10.6. Срок проведения выездной проверки (ревизии) исчисляется с даты начала проведения контрольного мероприятия, указанной в приказе о на-

значении контрольного мероприятия, и до дня завершения контрольных действий проведенной выездной проверки (ревизии).
3.4.10.7. Продление срока проведения выездной проверки (ревизии) осуществляется приказом начальника Департамента на срок, не превышающий 20 

рабочих дней, на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы.
3.4.10.8. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня издания приказа о продлении срока выездной проверки (ревизии) копия этого приказа направляется 

(вручается) руководителю либо уполномоченному представителю объекта контроля.
3.4.10.9. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами (руководителями или их уполномоченными пред-

ставителями) объектов контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), руководитель прове-
рочной (ревизионной) группы составляет акт.

3.4.10.10. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий ру-
ководитель проверочной (ревизионной) группы изымает документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Феде-
рации, составляет акт изъятия документов (материалов) по форме, согласно приложению 3 к настоящему Положению, а в случае обнаружения данных, ука-
зывающих на признаки состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы.

3.4.10.11. В целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля, руководитель проверочной (ревизионной) 
группы может выступить с предложением о проведении дополнительного контрольного мероприятия:

- обследование (в том числе с привлечением организации осуществляющей функции по проведению экспертиз и выдаче экспертных заключений);
- встречная проверка.
3.4.10.12. В ходе выездных контрольных мероприятий осуществляются проверки, проводимые по месту нахождения объекта контроля, в ходе кото-

рых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных документов.
3.4.10.13. Проведение выездной проверки (ревизии) приостанавливается приказом начальника Департамента на основании мотивированного обраще-

ния руководителя проверочной (ревизионной) группы:
- на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
- при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля - на период восстановления объектом 

контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние доку-
ментов учета и отчетности;

- на период организации и проведения экспертиз;
- на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы;
- в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов и (или) представления неполного комплекта истребуемых ин-

формации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольно-
го мероприятия;

- при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по местонахождению объекта контроля.
3.4.10.14. На время приостановления выездной проверки (ревизии) течение срока её проведения прерывается.
3.4.10.15. Решение о приостановлении (возобновлении) проведения выездной проверки (ревизии) оформляется приказом начальника Департамента. 
3.4.10.16. В течение 3 рабочих дней со дня подписания приказа начальника Департамента о приостановлении проведения выездной проверки (ревизии) 

объект контроля письменно уведомляется о приостановлении проведения проверки (ревизии) с направлением ему предписания об устранении причин при-
остановления выездной проверки (ревизии) в установленный срок (при необходимости).

3.4.10.17. Начальник Департамента, назначивший выездную проверку (ревизию), в течение 3 рабочих дней со дня получения информации об устране-
нии причин приостановления выездной проверки (ревизии) принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии). О принятом ре-
шении объект контроля уведомляется в течение 1 рабочего дня со дня подписания приказа о приостановлении (возобновлении) проведения выездной про-
верки (ревизии). 

3.4.10.18. Результаты выездной проверки (ревизии) оформляются актом, который подписывается должностными лицами, проводящими проверку (ре-
визию), в срок, установленный пунктом 2.3 Положения.

3.4.10.19. акт выездной проверки (ревизии) вручается (направляется) представителю объекта контроля в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.
3.4.10.20. Объекты контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам выездной проверки (ревизии), в течение 

5 рабочих дней со дня получения акта. 
3.4.10.21. Руководитель проверочной (ревизионной) группы рассматривает возражения объекта контроля и составляет заключение на возражение не позд-

нее 10 рабочих дней со дня получения таких возражений.
3.4.11. Проведение встречных проверок.
3.4.11.1. В целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля, в рамках выездных или камеральных про-

верок могут проводиться встречные проверки.
3.4.11.2. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или камеральных проверок соответственно. Срок про-

ведения встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней.
3.4.11.3. Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно.
3.4.11.4. По результатам встречной проверки бюджетные меры принуждения к объекту встречной проверки не применяются.
3.4.12. Проведение обследования.
3.4.12.1. При обследовании осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля.
3.4.12.2. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий)) проводится в порядке и сро-

ки, установленные для выездных проверок (ревизий), за исключением пунктов 3.4.10.7 и 3.4.10.8 Положения. 
3.4.12.3. Обследование, проводимое в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий), проводится в срок не более 20 рабочих дней.
3.4.12.4. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных 

видов техники и приборов, в том числе измерительных.
3.4.12.5. По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое подписывается должностным лицом (должностными лицами) про-

верочной (ревизионной) группы в срок, установленный пунктом 2.3 Положения. Заключение вручается (направляется) руководителю либо уполномоченно-
му представителю объекта контроля в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.

3.4.12.6. Объекты контроля вправе представить письменные возражения на заключение о результатах обследования в течение 5 рабочих дней со дня по-
лучения акта. 

3.4.12.7. Руководитель проверочной (ревизионной) группы рассматривает возражения объекта контроля и составляет заключение на возражение не позд-
нее 10 рабочих дней со дня получения таких возражений.

3.4.13. Оформление контрольных мероприятий.
3.4.13.1. Результаты контрольных мероприятий подлежат документированию, в ходе которого формируется документация контрольного мероприятия.
Документация контрольного мероприятия включает в себя акты проверки (ревизии), заключения по результатам проведения обследования, иные доку-

менты и материалы, подготовленные либо полученные при подготовке и проведении контрольного мероприятия.
3.4.13.2. акт проверки (ревизии), заключение по результатам проведения обследования составляются в двух экземплярах, один из которых направляет-

ся объекту контроля, второй – приобщается к документации контрольного мероприятия.
3.4.13.3. Документация по каждому контрольному мероприятию формируется в отдельное дело, которое хранится в Департаменте.
3.4.14. В случае выявления участниками проверочной (ревизионной) группы признаков правонарушений, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 

15.14-15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля, руководитель проверочной (ревизионной) группы докладыва-
ет о выявленных нарушениях начальнику Департамента для принятия решения о составлении протокола об административном правонарушении в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

В течение 3 дней с момента составления протокола об административном правонарушении Департамент направляет письмом данный протокол, а также 
документы и материалы, подтверждающие факт административного правонарушения, мировому судье для вынесения им решения в установленном порядке.

3.5. Санкционирование операций.
3.5.1. Под санкционированием операций понимается совершение разрешительной надписи после проверки документов, представленных в целях осу-

ществления финансовых операций, на их наличие и (или) на соответствия указанной в них информации требованиям бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

3.5.2. Департамент осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному контролю при санкционировании операций в соответствии со статьей 
269.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.5.3. Порядок осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 3.5.2 Положения, определяется Департаментом.
3.6. Реализация результатов контрольного мероприятия.
3.6.1. Основанием для начала реализации результатов контрольного мероприятия является документ, оформляющий результаты контрольного меро-

приятия.
3.6.2. Документ, оформляющий результаты контрольного мероприятия, предоставляется начальнику Департамента для рассмотрения и принятия реше-

ния в установленный настоящим Положением срок.
3.6.3. По результатам рассмотрения акта и материалов камеральной проверки начальник Департамента принимает одно из следующих решений:
- об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
- о проведении выездной проверки (ревизии);
- о направлении объектам контроля представления и (или) предписания.
3.6.4. По результатам рассмотрения акта и материалов выездной проверки (ревизии) начальник Департамента принимает одно из следующих решений:
- об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
- о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии);
- о направлении объектам контроля представления и (или) предписания.
3.6.5. На основании заключения по результатам обследования начальником Департамента принимается одно из следующих решений:
- об отсутствии оснований для проведения выездной проверки (ревизии);
- о проведении выездной проверки (ревизии);
- о направлении объектам контроля представления и (или) предписания.
3.6.6. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю Департамент направляет:
а) представления, содержащие информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города Твери, 
муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муници-
пальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий 
размещения средств бюджета города Твери в ценные бумаги объектов контроля, а также требования о принятии мер по устранению причин и условий таких 
нарушений или требования о возврате предоставленных средств бюджета города Твери, обязательные для рассмотрения в установленные в них сроки или в 
течение 30 календарных дней со дня получения, если срок не указан;

б) предписания, содержащие обязательные для исполнения в указанный в них срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета города Твери, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполне-
ния указанных договоров (соглашений) и государственных (муниципальных) контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обе-
спеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета города Твери в ценные бумаги объектов контроля и (или) 
требования о возмещении причиненного ущерба муниципальному образованию;

в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения, обязательные к рассмотрению, которые содержат описание совершенного бюджетного на-
рушения (бюджетных нарушений), основания для применения бюджетных мер принуждения и суммы средств, использованных не по целевому назначению.

3.6.7. В представлении указываются:
- наименование объекта контроля;
- фамилия, имя, отчество руководителя объекта контроля;
- факты выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации с указанием содержания нару-

шения, суммы нарушения, нормативного правового акта, положения которого нарушены, документы, подтверждающие нарушение;
- рекомендации по устранению выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и принятию мер по недопущению в даль-

нейшем совершения нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, а также о мере ответственности руководителя объекта контроля за на-
рушение бюджетного законодательства Российской Федерации;

- срок для рассмотрения представления и принятия соответствующих мер по устранению и недопущению в дальнейшем совершения указанных в пред-
ставлении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации;

- срок извещения Департамента о принятии мер по устранению указанных в представлении нарушений бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации.

3.6.8. Предписание должно содержать:
- наименование объекта контроля;
- фамилия, имя, отчество руководителя объекта контроля;
- описание нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации с указанием суммы нарушения, нормативного правового акта, положения 

которого нарушены, документы, подтверждающие нарушение и (или) описание нарушений законодательства Российской Федерации;
- срок для устранения нарушения и представления документов, подтверждающих устранение нарушения законодательства Российской Федерации.
3.6.9. При установлении по результатам проведения контрольного мероприятия нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, ру-

ководитель проверочной (ревизионной) группы направляет начальнику Департамента уведомление о применении бюджетной меры принуждения в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.6.10. Подготовку проектов документов, перечисленных в пункте 3.6.6 настоящего Положения, осуществляет руководитель проверочной (ревизион-
ной) группы в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня подписания документа, оформляющего результаты проведения контрольного мероприятия.

3.6.11. Документы, перечисленные в пункте 3.6.6 настоящего Положения, в день их подписания начальником Департамента вручаются объекту контро-
ля нарочно либо направляются заказным письмом с уведомлением о вручении.

3.6.12. Неисполнение предписания о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию нарушением бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, является основанием для обращения Департамен-
та в суд с исковым заявлением о возмещении объектом контроля, должностными лицами которого допущено указанное нарушение, ущерба, причиненного 
муниципальному образованию городу Твери.

3.6.13. Должностные лица, осуществляющие контрольные мероприятия, ведут учет исполнения объектами контроля представлений и предписаний. В 
случае неисполнения представления и (или) предписания к лицу, не исполнившему такое представление и (или) предписание, применяются меры ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6.14. В случае, если в ходе проведения контрольного мероприятия установлено наличие признаков нарушения бюджетного законодательства и иных 
нормативных правовых актов, регламентирующих бюджетные правоотношения, за которые предусмотрена административная и (или) уголовная ответствен-
ность, начальник Департамента информирует о них Главу города Твери для последующего принятия им решения о направлении соответствующих материа-
лов в уполномоченные органы.

4. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, а также его должностных лиц
4.1. Руководители объектов контроля вправе обратиться с жалобой к Главе города Твери и начальнику Департамента на действия (бездействия) должност-

ных лиц, осуществляющих внутренний финансовый контроль, в части ненадлежащего исполнения настоящего Положения.
4.2. Письменная жалоба рассматривается в течение 30 календарных дней со дня ее поступления.

5. Требование к составлению и представлению отчетности о результатах проведения контрольных мероприятий
5.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год, обеспе-

чения эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации о результатах проведения контрольных мероприятий Департамент составля-
ет отчет за год - не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

5.2. Отчет о результатах проведения контрольных мероприятий подписывается начальником Департамента и направляется Главе города Твери не позд-
нее 1 марта года, следующего за отчетным. 

ПриложеНие 1 к положению об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля  в финансово-бюджетной сфере
УТВеРжДаЮ

Начальник департамента финансов администрации города Твери ___________________ И.О. Фамилия
«___» _______________ 20__

ПЛАН
контрольных мероприятий на ____ 20__ год

№ Объект внутреннего муниципального 
финансового контроля Метод контрольного мероприятия Тема контрольного мероприятия Проверяемый период Дата (месяц) начала проведения контрольного 

мероприятия 
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Заместитель начальника департамента финансов  И.О. Фамилия

 Исполнитель:
 Ф.И.О., телефон

ПриложеНие 2 к положению об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля  в финансово-бюджетной сфере

Департамент финансов администрации города Твери
______________________________
______________________________

(наименование объекта контроля)

ТРеБОВАНие
 о представлении документов и сведений (информации)

 ______ __________________ 20___   __________________________
   (место составления)

 На основании: ___________________________________________________
__________________________________________________________________

 Вам необходимо предоставить до «____» ___________ 20_ г. следующие документы, объяснения 
и копии документов для приложения к акту ревизии:
 1. _____________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________
(денежные документы, регистры бухгалтерского учета, отчеты, планы, сметы
и иные документы, удостоверяющие фактическое наличие, сохранность и правильность 
использования денежных средств, ценных бумаг, материальных ценностей, а также 
сведения по вопросам, возникающим в ходе ревизий и проверок)
____________________      _________________      ________________________
           (должность)                      (подпись)                     (инициалы, фамилия)

 Экземпляр требования получил:
____________________      _________________      ________________________
           (должность)                      (подпись)                     (инициалы, фамилия)

 ____ ___________ ____

ПриложеНие 3 к положению об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере

 ____________________   «___» ________ 20___ г.
 (место составления)

АкТ иЗъяТия ДОкуМеНТОВ (МАТеРиАЛОВ)
 __________________________________________________________________

 (наименование объекта контрольного мероприятия)
 __________________________________________________________________

 (должность, инициалы, фамилия должностного лица,
 производящего изъятие документов (материалов))

 в присутствии___________________________________________________
 (инициалы, фамилия, занимаемая должность, адрес)
 в связи с нарушением
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 произвели изъятие следующих документов
 1. _____________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________
 Подписи присутствующих:
 ____________ (подпись) ________________ (инициалы, фамилия)
 ____________ (подпись) ________________ (инициалы, фамилия)
 Изъятие документов (материалов), поименованных в настоящем акте, произвели:
__________________________________________________________________
 (занимаемая должность, инициалы, фамилия, подпись)
 Копию акта получил:
 ___________ (подпись) ____________ (инициалы, фамилия, занимаемая должность)
 «___» ________ 20___ г.   ».

И.о. начальника департамента финансов администрации города Твери л.И.конопатова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.09.2018 года г. Тверь  № 1085

Об утверждении состава организационного комитета
по подготовке к проведению ежегодного спортивно-массового мероприятия 

«Тверской марафон»

В целях подготовки к проведению ежегодного спортивно-массового мероприятия «Тверской марафон»
ПОСТаНОВЛяЮ:
1. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке к проведению ежегодного спортивно-массового мероприятия «Тверской марафон» (при-

лагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
12.09.2018 года № 1085

СОСТАВ ОРГАНиЗАЦиОННОГО кОМиТеТА
по подготовке к проведению ежегодного спортивно-массового мероприятия 

«Тверской марафон»

№
п/п ФИО Должность

1 Огиенко Любовь Николаевна председатель организационного комитета, заместитель Главы администрации города Твери
2 Соколов Марк Евгеньевич заместитель председателя организационного комитета, начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери
3 Чабановский Константин 

Константинович
секретарь организационного комитета, ведущий специалист отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи управления по культуре, спорту и делам моло-
дежи администрации города Твери

члены организационного комитета
4 Антонов Андрей Олегович исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города Твери, начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения адми-

нистрации города Твери
5 Белобров Олег Аркадьевич председатель федерации легкой атлетики Тверской области (по согласованию)
6 Бувальцева Мария Викторовна начальник отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

7 Григорак Дмитрий Владимирович заместитель начальника департамента экономического развития администрации города Твери
8 Григорян Арсен Рафикович начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Тверской области (по согласованию)
9 Егоров Иван Игоревич Министр туризма Тверской области (по согласованию)
10 Исаев Антон Владимирович начальник отдела информационных ресурсов и технологий администрации города Твери
11 Касаева Наталья Александровна начальник отдела информации и аналитики администрации города Твери
12 Комаров Алексей Александрович начальник управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери (по согласованию)
13 Маренков Роман Юрьевич заместитель председателя федерации легкой атлетики Тверской области (по согласованию)
14 Петров Евгений Игоревич заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери
15 Решетов Андрей Александрович председатель комитета по физической культуре и спорту Тверской области (по согласованию)
16 Романов Сергей Владимирович начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери
17 Черных Денис Игоревич начальник управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской об-

ласти (по согласованию)
18 Чубуков Максим Владимирович Глава администрации Центрального района в городе Твери
19 Яфуров Алексей Минирович Президент региональной общественной организации «Спортивный союз Тверской области «Буревестник» 

(по согласованию)

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери М.Е. соколов 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
12.09.2018 года г. Тверь  № 1086

О внесении изменений в постановление администрации города Твери 
от 17.04.2018 № 522 «О реализации пилотного проекта по осуществлению закупок 

с использованием модуля «Малые закупки» муниципальной информационной 
системы в сфере закупок города Твери»

В связи с необходимостью обеспечения доступа к использованию модуля «Малые закупки» муниципальной информационной системы в сфере заку-
пок города Твери при осуществлении заказчиками города Твери, не входящими в состав пилотной группы, закупок в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 
статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» 

ПОСТаНОВЛяЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 17.04.2018 № 522 «О реализации пилотного проекта по осуществлению закупок с использо-

ванием модуля «Малые закупки» муниципальной информационной системы в сфере закупок города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 5 Постановления изложить в следующей редакции:
«5. Установить, что в период с 01.05.2018 по 31.05.2019 муниципальные бюджетные учреждения, входящие в состав пилотной группы, при закупке това-

ров на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) осуществляют выбор поставщиков с использованием мо-
дуля «Малые закупки» муниципальной информационной системы в сфере закупок города Твери в соответствии с Порядком. Иные заказчики города Твери 
вправе осуществлять выбор поставщиков с использованием модуля «Малые закупки» муниципальной информационной системы в сфере закупок города Тве-
ри при закупке товаров на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.».

1.2. Пункт 6 Постановления изложить в следующей редакции:
«6. В целях принятия решения о переходе всех заказчиков города Твери на осуществление закупок в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Фе-

дерального закона № 44-ФЗ с использованием модуля «Малые закупки» муниципальной информационной системы в сфере закупок города Твери департа-
менту экономического развития администрации города Твери произвести сбор, обобщение и анализ практики осуществления муниципальными бюджетны-
ми учреждениями, входящими в состав пилотной группы закупок с использованием модуля «Малые закупки» муниципальной информационной системы в 
сфере закупок города Твери за период с 01.05.2018 по 31.12.2018 и представить отчет Главе города Твери в срок до 01.03.2019.».

1.3. В Порядке осуществления малых закупок с использованием модуля «Малые закупки» муниципальной информационной системы в сфере закупок 
города Твери, утвержденном Постановлением (далее – Порядок):

1.3.1. Пункт 1.2 Порядка дополнить подпунктом 1.2.6 следующего содержания:
«1.2.6. при закупке защищенной полиграфической продукции.».
1.3.2. Подпункт 1.3.2 пункта 1.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Заказчики - муниципальные заказчики и бюджетные учреждения города Твери, осуществляющие закупки в соответствии с Федеральным зако-

ном № 44-ФЗ.».
1.3.3. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1.1. выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя). Указанная выписка предоставляется в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа, или в форме электронной копии (скан-копии) оригинала такой выписки, по-
лученной из налогового органа на бумажном носителе, при этом выписка должна быть получена не ранее чем за шесть месяцев до даты направления заявки 
на регистрацию в модуле «Малые закупки»;».

1.3.4. Пункт 4.24 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.24. В случае признания закупки несостоявшейся или отказа Заказчика (Поставщика) от заключения контракта извещение о проведении малой закуп-

ки размещается повторно, при этом условия закупки могут быть изменены.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно – теле-

коммуникационной сети Интернет.
глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.09.2018 года г. Тверь № 1089

Об установлении тарифов на платные услуги,  работы муниципального унитарного 
предприятия «Тверьритуалсервис» на 2019 год

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы 
муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТаНОВЛяЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, работы муниципального унитарного предприятия «Тверьритуалсервис» на 2019 год согласно приложению к 

настоящему постановлению.
2. Муниципальному унитарному предприятию «Тверьритуалсервис» организовать свою деятельность в соответствии с установленными тарифами.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 
12.09.2018 года № 1089 

 Тарифы на платные услуги, работы 
муниципального унитарного предприятия «Тверьритуалсервис» на 2019 год 

№ п/п Наименование услуг, работ Категория потребителей услуг (физиче-
ских, юридических лиц)

Едини-
ца изме-
рения ус-
луги, ра-

боты

Тариф, руб. 
(без НДС)

основные виды деятельности 
работы 

1 Копка могилы и захоронение    
1.1 Урна в земле физические лица, юридические лица шт. 1 210,00
1.2 Урна в колумбарии физические лица, юридические лица шт. 1 960,00
1.3 Эксгумация до 20 лет после захоронения  юридические лица шт. 6 910,00
1.4 Эксгумация до 20 лет после захоронения I категории сложности (в ограде)  юридические лица шт. 7 520,00
1.5 Эксгумация до 20 лет после захоронения II категории сложности (в ограде при снятии металлического  

памятника, цветника) 
 юридические лица шт. 7 930,00

1.6 Эксгумация до 20 лет после захоронения III категории сложности (в ограде при снятии цветника, памятника весом до 900 кг)  юридические лица шт. 8 870,00
1.7 Эксгумация через 20 лет после захоронения  юридические лица шт. 6 250,00
1.8 Эксгумация через 20 лет после захоронения I категории сложности (в ограде)  юридические лица шт. 6 750,00
1.9 Эксгумация через 20 лет после захоронения II категории сложности (в ограде при снятии металлического памятника, цветника)  юридические лица шт. 7 190,00
1.10 Эксгумация через 20 лет после захоронения III категории сложности (в ограде при снятии цветника, памятника весом до 900 кг)  юридические лица шт. 8 130,00
 Копка могил    
1.11 Копка могилы детская размер до 1,0 м физические лица, юридические лица шт. 2 110,00
1.12 Копка могилы подростковая размер от 1,0 м до 1,5 м физические лица, юридические лица шт. 3 000,00
1.13 Копка могилы взрослая размер от 1,5 м до 2,3 м физические лица, юридические лица шт. 5 310,00
1.14 Копка могилы детская до 1,0 м I категории сложности (в ограде) физические лица, юридические лица шт. 2 380,00
1.15 Копка могилы подростковая от 1,0 м до 1,5 м I категории сложности (в ограде) физические лица, юридические лица шт. 3 930,00
1.16 Копка могилы взрослая от 1,5 м до 2,3 м I категории сложности (в ограде) физические лица, юридические лица шт. 5 920,00
1.17 Копка могилы детская до 1,0 м II категории сложности ( в ограде при снятии металлического паиятника, цветника) физические лица, юридические лица шт. 2 980,00
1.18 Копка могилы подростковая от 1,0 м до 1,5 м II категории сложности (в ограде при снятии металлического памятника, цветника) физические лица, юридические лица шт. 3 930,00
1.19 Копка могилы взрослая от 1,5 м до 2,3 м II категории сложности (в ограде при снятии металлического памятника, цветника) физические лица, юридические лица шт. 6 650,00
1.20 Копка могилы детская до 1,0 м III категории сложности (в ограде при снятии цветника, памятника весом до 900 кг) физические лица, юридические лица шт. 3 830,00
1.21 Копка могилы подростковая от 1,0 м до 1,5 м III категории сложности (в ограде при снятии цветника, памятника весом до 900 кг) физические лица, юридические лица шт. 4 780,00
1.22 Копка могилы взрослая от 1,5 м до 2,3 м III категории сложности (в ограде при снятии цветника, памятника весом до 900 кг) физические лица, юридические лица шт. 7 530,00
2 Услуги специализированного автотранспорта физические лица, юридические лица   
2.1 Услуги специализированного автотранспорта на одно захоронение: Автобус ПАЗ-3206 физические лица, юридические лица шт. 4 360,00
2.2 Услуги специализированного автотранспорта на одно захоронение: Автомобиль ГАЗ 2705 «Газель» физические лица, юридические лица шт. 3 590,00
2.3 Услуги специализированного автотранспорта на 1 км пробега: Автобус ПАЗ 3205 физические лица, юридические лица км 46,00
2.4 Услуги специализированного автотранспорта на 1км пробега: Автомобиль ГАЗ 2705 «Газель» физические лица, юридические лица км 35,00
2.5 Услуги автотранспорта по перевозке умерших в морг за 1 час физические лица, юридические лица час. 1 315,00
2.6 Автомобиль ГАЗ 2705 «Газель» по доставке гроба и иных ритуальных принадлежностей в морг физические лица, юридические лица час. 630,00
3 Услуги погрузо-разгрузочных работ при перевозке умерших в морг физические лица, юридические лица шт. 800,00
4 Услуги выноса гроба с телом умершего из дома (морга) и доставка к месту захоронения физические лица, юридические лица шт. 4 800,00
5 Изготовление ящиков    
5.1 Изготовление ящика без острожки 60 х 25 х 25  юридические лица шт. 570,00
5.2 Изготовление ящика с острожкой 60 х 25 х 25  юридические лица шт. 690,00
5.3 Изготовление ящика без острожки 80 х 60 х 40  юридические лица шт. 980,00
5.4 Изготовление ящика с острожкой 80 х 60 х 40  юридические лица шт. 1 020,00
5.5 Изготовление ящика с острожкой + обивкой 220 х 60 х 80 физические лица, юридические лица шт. 4 520,00
6 Изготовление гробов    
6.1 Изготовление гроба из пиломатериала до 1,0 м физические лица, юридические лица шт. 800,00
6.2 Изготовление гроба из пиломатериала до 1,0 м обитого хлопчатобумажной тканью (внутренняя/наружная) физические лица, юридические лица шт. 1 210,00
6.3 Изготовление гроба из пиломатериала до 1,0 м обитого хлопчатобумажной тканью (внутренняя) шелком, бархатом (наружная) физические лица, юридические лица шт. 1 300,00
6.4 Изготовление гроба из пиломатериала до 1,0 м обитого хлопчатобумажной тканью + шелк (внутренняя), бархатом, шелком (наружная) физические лица, юридические лица шт. 2 040,00
6.5 Изготовление гроба из пиломатериала размером от 1,0 м до 1,4 м физические лица, юридические лица шт. 940,00
6.6 Изготовление гроба из пиломатериала размером от 1,0 м до 1,4 м обитого хлопчатобумажной тканью (внутренняя/наружная) физические лица, юридические лица шт. 1 570,00
6.7 Изготовление гроба из пиломатериала размером от 1,0 м до 1,4 м обитого хлопчатобумажной тканью (внутренняя), шелком, барха-

том (наружная)
физические лица, юридические лица шт. 1 630,00

6.8 Изготовление гроба из пиломатериала размером от 1,0 м до 1,4 м обитого хлопчатобумажной тканью + шелк (внутренняя), барха-
том, шелком (наружная) 

физические лица, юридические лица шт. 2 510,00

6.9 Изготовление гроба из пиломатериала и оргалита размером (1,4 - 2,2) х 0,7 м физические лица, юридические лица шт. 1 580,00
6.10 Изготовление гроба из пиломатериала и оргалита размером (1,4 - 2,2) х 0,7 м обитого хлопчатобумажной тканью (внутренняя/на-

ружная)
физические лица, юридические лица шт. 2 630,00

6.11 Изготовление гроба из пиломатериала и оргалита размером (1,4 - 2,2) х 0,7 м обитого хлопчатобумажной тканью (внутренняя), бар-
хатом, шелком (наружная)

физические лица, юридические лица шт. 2 720,00

6.12 Изготовление гроба из пиломатериала и оргалита размером (1,4 - 2,2) х 0,7 м обитого хлопчатобумажной тканью + шелк (внутрен-
няя), шелком, бархатом (наружная)

физические лица, юридические лица шт. 4 180,00

6.13 Изготовление гроба из пиломатериала и оргалита размером (1,4 - 2,2) х 0,7 м обитого хлопчатобумажной тканью (внутренняя), шел-
ком, бархатом гофре (наружная)

физические лица, юридические лица шт. 5 640,00

6.14 Изготовление гроба из пиломатериала и оргалита размером 2,0 х 0,8 м физические лица, юридические лица шт. 1 760,00
6.15 Изготовление гроба из пиломатериала и оргалита размером 2,0 х 0,8 м обитого хлопчатобумажной тканью (внутренняя/наружная) физические лица, юридические лица шт. 3 020,00
6.16 Изготовление гроба из пиломатериала и оргалита размером 2,0 х 0,8 м обитого хлопчатобумажной тканью (внутренняя), шелком, бар-

хатом (наружная)
физические лица, юридические лица шт. 3 140,00

6.17 Изготовление гроба из пиломатериала и оргалита размером 2,0 х 0,8 м обитого хлопчатобумажной тканью+ шелк (внутренняя), бар-
хатом, шелком (наружная)

физические лица, юридические лица шт. 4 800,00

6.18 Изготовление гроба из пиломатериала и оргалита размером 2,0 х 0,8 м обитого хлопчатобумажной тканью (внутренняя), шелком, бар-
хатом гофре (наружная)

физические лица, юридические лица шт. 6 210,00

6.19 Крепление замков (закруток) на гроб комплект (3 шт.) физические лица, юридические лица компл. 170,00
6.20 Крепление замков (закруток) на гроб комплект (2 шт.) физические лица, юридические лица компл. 130,00
6.21 Крепление ручек к гробу комплект (4 шт.) физические лица, юридические лица компл. 260,00
6.22 Крепление ручек к гробу комплект (6 шт.) физические лица, юридические лица компл. 400,00
6.23 Крепление креста на гроб физические лица, юридические лица шт. 160,00
6.24 Крепление накладки на гроб (1 шт.) физические лица, юридические лица шт. 110,00
6.25 Крепление 1 м готовой рюши к гробу скобами физические лица, юридические лица м 46,00
6.26 Крепление 1 м готовой рюши к гробу гвоздями физические лица, юридические лица м 58,00
7 Изготовление корзин    
7.1 Изготовление корзины малой физические лица, юридические лица шт. 750,00
7.2 Изготовление корзины средней физические лица, юридические лица шт. 1 260,00
7.3 Изготовление корзины большой физические лица, юридические лица шт. 1 830,00
8 Изготовление венков    
8.1 Изготовление венка малого (фон 3) физические лица, юридические лица шт. 820,00
8.2 Изготовление венка среднего (фон 4) физические лица, юридические лица шт. 1 110,00
8.3 Изготовление венка среднего (фон 6) физические лица, юридические лица шт. 1 390,00
8.4 Изготовление венка большого до 120 см (фон 12) физические лица, юридические лица шт. 2 240,00
8.5 Изготовление венка большого до 140 см (фон 11) физические лица, юридические лица шт. 3 430,00
9 Изготовление гирлянд    
9.1 Изготовление гирлянды набор физические лица, юридические лица шт. 450,00
10 Написание текста на траурной ленте    
10.1 Написание текста на траурной ленте маркером физические лица, юридические лица шт. 170,00
10.2 Написание текста на траурной ленте на термопринтере физические лица, юридические лица шт. 430,00
11 Написание текста на траурной табличке    
11.1 Написание текста на траурной табличке маркером физические лица, юридические лица шт. 330,00
11.2 Написание текста на траурной табличке накладными буквами физические лица, юридические лица шт. 370,00

Иные виды деятельности 
1 реализация приобретенных на стороне ритуальных принадлежностей в расчете на 1000 рублей из их стоимости физические лица, юридические лица тыс. руб. 970,00
2 Дополнительные платные услуги    
2.1 оформление справки о месте захоронения физические лица, юридические лица шт. 280,00
2.2 Ксерокопирование (6 страниц) физические лица, юридические лица шт. 15,00
2.3 Изготовление цинковых гробов физические лица, юридические лица шт. 22 170,00
2.4 Установка ограды физические лица, юридические лица шт. 770,00
2.5 Установка памятников физические лица, юридические лица шт. 6 240,00
2.6 Граверные работы    
2.6.1 Граверные работы (портрет) физические лица, юридические лица шт. 4 090,00
2.6.2 Граверные работы (ФИО, Дата) физические лица, юридические лица шт. 1 450,00
2.6.3 Граверные работы (Крест) физические лица, юридические лица шт. 380,00
2.6.4 Граверные работы (Цветы) физические лица, юридические лица шт. 730,00
2.6.5 Граверные работы (Пейзаж) физические лица, юридические лица шт. 9 310,00
2.6.6 Граверные работы (Покрытие сусальным золотом) физические лица, юридические лица шт. 12 480,00
2.6.7 Граверные работы (гравировка глубинная ФИО) физические лица, юридические лица шт. 5 030,00
2.6.8 Граверные работы (гравировка «Рельеф» ФИО) физические лица, юридические лица шт. 3 830,00

Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации города Твери с.В. Романов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.09.2018 года г. Тверь № 1090

О внесении изменения в постановление главы администрации города Твери от 
26.05.2010 № 1187 «О комиссии по определению эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий города Твери» 

Руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТаНОВЛяЮ
 1. Внести в Положение о комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери, утвержден-

ное постановлением Главы администрации города Твери от 26.05.2010 № 1187, (далее – Положение) изменение, заменив в пункте 3.10 Положения слово «Гла-
вы» словом «администрации». 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.09.2018 года г. Тверь 1093

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 24.11.2010 
№ 2502 «Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя 

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации 
города Твери к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких 

уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений» 
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 ПОСТаНОВЛяЮ: 
 1. Внести в Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации горо-

да Твери к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений, утверж-
денный постановлением администрации города Твери от 24.11.2010 № 2502 (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: 
«4. Уведомление составляется муниципальным служащим администрации города Твери по форме, утвержденной распоряжением (приказом) предста-

вителя нанимателя (работодателя).».
1.2. Пункт 11 Порядка изложить в следующей редакции: 
«11. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью в установленном порядке. журнал хранится 5 лет с момента реги-

страции в нем последнего уведомления в структурном подразделении или у ответственного должностного лица, определенных в соответствии с пунктами 6, 
7 настоящего Порядка.».

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 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12.09.2018 года г. Тверь № 368

О временном прекращении движения транспорта
 

 Руководствуясь Уставом города Твери, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Русэнерго», в связи с производством работ по 
проведению технического перевооружения участка теплотрассы от ТК – 403 до ТК – 406 по адресу: город Тверь, улица Володарского: 

 1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Володарского, на участке от улицы Медняковской до улицы жигарева, с 04 час. 00 
мин. 13.09. 2018 до 23 час. 59 мин. 30.09.2018.

 2. Обществу с ограниченной ответственностью «Русэнерго» обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответ-
ствии со схемой организации дорожного движения, согласованной отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, на период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обе-
спечения беспрепятственного проезда транспортных средств. 
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 3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министер-
ства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения. 

 4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу Твери принять меры по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения.

 5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
 6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
Заместитель главы администрации города Твери В.А. прокудин

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12.09.2018 года г. Тверь   № 370

Об утверждении формы уведомления о фактах обращения 
в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений муниципального служащего администрации 
города Твери 

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 4 Порядка уведомления 
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации города Твери к совершению коррупцион-
ных правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений, утвержденного постановлением администра-
ции города Твери от 24.11.2010 № 2502 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муници-
пального служащего администрации города Твери к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации провер-
ки содержащихся в них сведений», 

1. Утвердить форму уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений муниципального служащего 
администрации города Твери (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
 глава города Твери А.В. Огоньков 

Приложение к распоряжению администрации города Твери 12.09.2018 года № 370
 _______________________________________________ 
_______________________________________________

 (Ф.И.О., должность представителя нанимателя (работодателя) 
_______________________________________________ 

  _______________________________________________
 (Ф.И.О., должность муниципального

 служащего с указанием структурного подразделения) 

уВЕдОМлЕНИЕ
о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений муниципального служащего администрации города Твери
 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» уведомляю о факте обращения ко мне «____» 

______________ 20___ г. в ___ часов ___ минут в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения, а именно:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(перечислить, в чем выражено склонение к коррупционным действиям в соответствии со статьей 
1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)
 гражданином (должностным лицом) ________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(указывается Ф.И.О., должность (если известно) лица (лиц), обратившегося (обратившихся) к муниципальному служащему в целях склонения его к со-
вершению коррупционных правонарушений, наименование юридического лица от имени или в интересах которого, лицо (лица) обратились к муниципаль-
ному служащему в целях склонения его к коррупционным правонарушениям)

 Указанные действия произошли при следующих обстоятельствах:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(кратко описать факт обращения, способ, перечислить действия лица (лиц) обратившегося (обратившихся) к муниципальному служащему в целях скло-

нения его к совершению коррупционных правонарушений, указать иные сведения, которыми располагает муниципальный служащий относительно фак-
та обращения)

 В связи с поступившим обращением мной _________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(описать характер действий муниципального служащего в сложившейся ситуации)
«____»______________ 20_______         __________          ____________________
                                                                                 (подпись)                  (расшифровка подписи)
Регистрация: № ___________________ от «____»___________________ 20______ г.
Уведомление зарегистрировал (а)          __________         ____________________
                                                                        (подпись)             (расшифровка подписи)

И.о. заместителя главы администрации города Твери, начальник управления 
организационно-контрольной работы администрации города Твери Е.А. Микляева

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13.09. 2018 года г. Тверь № 372

О временном прекращении парковки транспорта
В связи с проведением заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения:
1. Прекратить парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие 13.09.2018 с 06 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

по улице Володарского, на участке от улицы Советская до набережной Степана Разина. 

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 
пассажиров провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 

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

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-
роду Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

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

ной сети Интернет.
Заместитель главы администрации города Твери В.А. прокудин

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 13.09. 2018 года г. Тверь № 373

Об утверждении плана мероприятий по проведению 
административной реформы в городе Твери на 2018 год

В целях координации действий структурных подразделений администрации города при проведении административной реформы на территории горо-
да Твери:

1. Утвердить План мероприятий по проведению административной реформы в городе Твери на 2018 год (приложение 1).

2. Структурным подразделениям администрации города Твери, ответственным за исполнение мероприятий Плана мероприятий по проведению адми-
нистративной реформы в городе Твери на 2018 год (далее – План), ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ-
лять в департамент экономического развития администрации города Твери отчет об исполнении Плана по форме согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению.

3. Комиссии по проведению административной реформы в городе Твери в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять для 
утверждения Главе города Твери отчет об исполнении Плана. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Отчет об исполнении распоряжения представить в срок до 30.01.2019.

глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к распоряжению администрации города Твери 13.09. 2018 года № 373
 плАН

мероприятий по проведению административной реформы в городе Твери на 2018 год
№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Планируемый результат Ответственные

раздел 1. Мероприятия по снижению административных барьеров и осуществлению муниципального контроля

1.1. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет актуальной информации об объектах недвижимости, находя-
щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

В течение года Обеспечение доступности информации для субъектов малого и среднего предпринимательства Департамент управления имуществом и земельными ресурсами, МАУ «Агентство социально-экономического развития»

1.2. Рассмотрение наиболее значимых проектов правовых актов в сфере малого и среднего бизнеса на заседаниях Координационного 
совета по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации города Твери

В течение года Улучшение качества подготовки муниципальных правовых актов в сфере предпринимательства Департамент экономического развития

1.3. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых органа-
ми администрации города Твери, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

В течение года Заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Твери. Подготовка сводных отче-
тов о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов. Обеспечение учета мне-
ния бизнес-сообщества при принятии нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности

Департамент экономического развития, правовое управление, структурные подразделения администрации города Твери – 
разработчики проектов нормативных правовых актов

1.4. Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Главы города Твери, администрации города Твери, затрагива-
ющих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

В сроки, установ-
лен-ные Ежегод-
ным планом про-
ведения эксперти-
зы на 2018 год

Оценка фактического воздействия нормативных правовых актов администрации города Твери. Выявление и устранение положений, необоснованно за-
трудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности 

Департамент экономического развития, структурные подразделения администрации города Твери в соответствии с Еже-
годным планом проведения экспертизы на 2018 год

раздел 2. Мероприятия по повышению качества и доступности муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений 

2.1. Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесение изменений в административные регла-
менты предоставления муниципальных услуг

В течение года Постановления администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, о внесении изме-
нений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг

Структурные подразделения администрации города Твери, ответственные за разработку административных регламентов

2.2. Размещение на официальном сайте администрации города Твери проектов постановлений администрации города Твери об утверж-
дении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесении в них изменений в целях проведения неза-
висимой экспертизы

В течение года Обеспечение открытости обсуждения проектов административных регламентов. Количество проектов, размещенных на официальном сайте в целях 
проведения независимой экспертизы

Отдел информационных ресурсов и технологий, структурные подразделения администрации города Твери, ответственные 
за разработку административных регламентов

2.3. Проведение уполномоченным органом экспертизы проектов постановлений администрации города Твери об утверждении админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесении в них изменений

В течение года Количество проектов постановлений администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, внесении в них изменений, прошедших экспертизу

Комиссия по проведению административной реформы в городе Твери

2.4. Ведение Реестра муниципальных услуг В течение года Актуальный Реестр муниципальных услуг Департамент экономического развития

2.5. Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг В течение года Доклад о проведении мониторинга предоставления муниципальных услуг. Структурные подразделения администрации города Твери, ответственные за предоставление муниципальных услуг, депар-
тамент экономического развития

2.6. Рассмотрение актуальных вопросов совершенствования качества и доступности муниципальных услуг, услуг муниципальных учреж-
дений и муниципальных унитарных предприятий, в том числе муниципальных услуг в электронной форме, на заседаниях Комиссии 
по проведению административной реформы в городе Твери

В течение года Повышение качества и доступности муниципальных услуг, услуг муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
муниципальных услуг в электронной форме 

Департамент экономического развития, структурные подразделения администрации города Твери, ответственные за пре-
доставление муниципальных услуг, являющиеся учредителями муниципальных учреждений и муниципальных унитар-
ных предприятий

2.7 Рассмотрение актуальных вопросов совершенствования качества и доступности муниципальных услуг, услуг муниципальных учреж-
дений и муниципальных унитарных предприятий, в том числе муниципальных услуг в электронной форме, на заседаниях Комиссии 
по проведению административной реформы в городе Твери

В течение года Формирование актуальных редакций административных регламентов предоставления муниципальных услуг и размещение их на официальном сайте 
администрации города Твери в разделе «Муниципальные услуги» 

Структурные подразделения администрации города Твери, предоставляющие муниципальные услуги, отдел информаци-
онных ресурсов и технологий

2.8. Размещение сведений о муниципальных услугах в сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций)

В течение года Количество размещенных административных регламентов на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) Отдел информационных ресурсов и технологий, структурные подразделения администрации города Твери, ответственные 
за предоставление муниципальных услуг 

раздел 3. Мероприятия по противодействию коррупции 

I. Правовое обеспечение мероприятий по противодействию коррупции

3.1. Осуществление мониторинга применения муниципальных правовых актов администрации города Твери в целях выявления корруп-
циогенных факторов и последующего их устранения 

В течение года Устранение коррупциогенных факторов в муниципальных правовых актах, приведение базы муниципальных правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством

Правовое управление

3.2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов Главы города Твери, администрации горо-
да Твери

В течение года Устранение признаков коррупциогенности в проектах нормативных правовых актов. Количество проведенных экспертиз Правовое управление 

3.3. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов решений Тверской городской Думы, вносимые на рассмотрение Тверской го-
родской Думы Главой города Твери в порядке правотворческой инициативы

В течение года Устранение признаков коррупциогенности в проектах нормативных правовых актов. Количество проведенных экспертиз Правовое управление 

3.4. Проведение финансово-экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов Главы города Твери, Тверской городской 
Думы, администрации города Твери

В течение года Устранение признаков коррупциогенности в проектах нормативных правовых актов при финансово-экономической экспертизе. Количество прове-
денных экспертиз

Департамент финансов 

II. организационное обеспечение мероприятий по противодействию коррупции

3.5. Организация проверки сведений, содержащихся в сообщениях муниципальных служащих о ставших им известными коррупционных 
действиях в структурных и территориальных подразделениях администрации города Твери

В течение года по 
мере поступления 
заявлений

Предотвращение проявлений коррупции Управление организационно-контрольной работы 

3.6. Организация работы по повышению эффективности использования общественных (публичных) слушаний, предусмотренных зе-
мельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов об использовании объектов 
недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами, утвержденными на территории МО города Твери

В течение года Предотвращение проявлений коррупции. Количество проведенных публичных слушаний Департамент архитектуры и градостроительства, департамент управления имуществом и земельными ресурсами 

III. обеспечение прозрачности деятельности администрации города Твери, структурных подразделений администрации города Твери

3.7. Учет и своевременное рассмотрение обращений граждан, поступающих в администрацию города Твери, ее структурные подразделе-
ния, содержащих сведения о коррупционной деятельности должностных лиц 

В течение года Повышение доверия населения к органам власти Управление организационно-контрольной работы, структурные подразделения администрации города Твери

3.8. Обеспечение работы телефона «горячей линии» и интернет-приемной на официальном сайте администрации города Твери в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. Организация работы «горячей линии» управления образования

В течение года Повышение доверия населения к органам власти Управление организационно-контрольной работы,  управление образования, отдел информационных ресурсов и тех-
нологий

3.9. Организация деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов

В течение года 
по мере необхо-
димости 

Предотвращение проявлений коррупции Управление организационно-контрольной работы,  структурные подразделения администрации города Твери

3.10. Контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе, в том числе путем проведения соответствующих проверок 

В течение года Предотвращение проявлений коррупции Управление организационно-контрольной работы, структурные подразделения администрации города Твери

3.11. Организация сбора справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и размещения инфор-
мации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

В установленные 
законодатель-
ством сроки

Предотвращение проявлений коррупции Управление организационно-контрольной работы,  структурные подразделения администрации города Твери

3.12. Размещение информации об осуществлении муниципального контроля в рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» в ГАС «Управление» 

В течение года Размещение отчета по форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Докла-
да об осуществлении муниципального контроля и об эффективности такого контроля (надзора) в ГАС «Управление»

Департамент экономического развития 

VI. Противодействие коррупции при осуществлении закупок

3.13. Обеспечение соблюдения законодательства в сфере закупок В течение года Предотвращение проявлений коррупции Контрактные управляющие администрации города Твери, контрактные управляющие и контрактные службы структурных 
подразделений администрации города Твери, МКУ «Центр организации торгов»

3.14. Обеспечение контроля за выполнением принятых контрактных обязательств, прозрачности процедур закупок В течение года Предотвращение проявлений коррупции Заказчики, осуществляющие закупки в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

3.15. Осуществление контроля в сфере закупок, в соответствии с п. 3, п. 5 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд»  

В течение года Предотвращение проявлений коррупции Департамент финансов

раздел 4. Мероприятия по реализации принципа управления по результатам и оценке эффективности деятельности администрации города Твери

4.1. Разработка планов реализации муниципальных программ города Твери 3 квартал 2018 
года

Распоряжения администрации города Твери об утверждении планов реализации муниципальных программ города Твери Структурные подразделения администрации города Твери, являющиеся ответственными исполнителями муниципаль-
ных программ города Твери 

4.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Твери в 2017 году 3 квартал 2018 
года

Доклады структурных подразделений администрации города Твери, являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ, об итогах 
реализации муниципальных программ города Твери в 2017 году с оценкой эффективности их реализации

Структурные подразделения администрации города Твери, являющиеся ответственными исполнителями муниципаль-
ных программ города Твери

3 квартал 2018 
года

Сводная информация по итогам реализации муниципальных программ города Твери в 2017 году и оценка эффективности их реализации Департамент экономического развития

4.3. Мониторинг результативности деятельности структурных подразделений администрации города Твери 3 квартал 2018 
года

Доклад о достигнутых значениях показателей в 2017 году и их планируемых значениях Департамент экономического развития, все структурные подразделения администрации города Твери

4.4. Ведение реестра показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, 
учреждений, а также организаций с участием муниципального образования «город Тверь»

В течение года Анализ и оценка эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, учреждений, а также организаций с участием муниципально-
го образования «город Тверь»

Департамент экономического развития, департамент управления имуществом и земельными ресурсами, отраслевые 
структурные подразделения администрации города Твери, осуществляющие функции и полномочия учредителей муници-
пальных учреждений, полномочия собственника имущества муниципальных предприятий

4.5. Составление, рассмотрение и утверждение программ (планов) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий города Твери на 2019 год 

В соответ-ствии 
с утвержден-
ным планом-гра-
фиком

Распоряжения администрации города Твери об утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприя-
тий города Твери на 2019 год

Департамент экономического развития, департамент управления имуществом и земельными ресурсами, отраслевые 
структурные подразделения администрации города Твери, осуществляющие полномочия собственника имущества муни-
ципальных предприятий

4.6. Обеспечение формирования и утверждения муниципальных заданий муниципальным бюджетным учреждениям на 2018 год и вне-
сение в них изменений в ходе исполнения

в течение года Утвержденные муниципальные задания муниципальным бюджетным учреждениям на 2018 год Управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент дорожного хозяйства, благоу-
стройства и транспорта, департамент экономического развития 

4.7. Анализ (оценка) выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями города Твери за 2017 год 3 квартал 2018 
года

Информация в адрес заместителей Главы администрации города Твери, координирующих и контролирующих деятельность муниципальных учрежде-
ний, с целью принятия управленческих решений

Департамент экономического развития, управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, де-
партамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта

4.8. Проведение проверок деятельности муниципальных учреждений (в том числе, текущий контроль исполнения муниципальных за-
даний)

В течение года 
в соответствии 
с планом про-
верок

Количество проведенных проверок Управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент финансов, департамент эко-
номического развития, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, отдел информации и аналити-
ки, отдел материально-технического обеспечения и обслуживания административных зданий, отдел бухгалтерского уче-
та и отчетности

Заместитель главы администрации города Твери, председатель комиссии по проведению административной реформы в городе Твери А.В. гаврилин

Приложение 2 к распоряжению администрации города Твери 13.09.2018 года № 373

ОТчЕТ
об исполнении плана мероприятий по проведению административной реформы в городе Твери на 2018 год за 9 месяцев, год

Структурное подразделение: __________________________________________________________________________________
(название структурного подразделения администрации города Твери)

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные
Срок реализации Результат

Примечания 
(причины задержки сроков исполнения и недостижения запланированных результатов)Планируемый Фактический Планируемый Фактический

(достигнутый с начала года)

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель структурного подразделения                                    Подпись                                   ФИО
Заместитель главы администрации города Твери, председатель комиссии по проведению административной реформы в городе Твери А.В. гаврилин
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Пятница 21 сентября
ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 сентября. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.35 «Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех». (16+).
03.35 «Мужское/Женское». (16+).
04.25 «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 Борисом 

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Морозова». (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 «Юморина». (16+).
23.25 Х/ф «Теща командир». 

(12+).
03.00 Х/ф «Сваты». (12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы: защитники 

Олуха».
09.30 Т/с «Молодежка». (16+).
10.30 Боевик «Трансформеры 4: 

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

14.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Боевик «Бриллиантовый по-

лицейский». (США   Германия). 
(16+).

21.00 Боевик «Трансформеры. 
Последний рыцарь». (Китай   
США   Канада). (12+).

00.00 Комедия «Не шутите с Зоха-
ном». (США). (16+).

02.15 Комедия «Сбежавшая неве-
ста». (США). (16+).

04.20 Т/с «Вечный отпуск». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ
04.55 Т/с «Таксист». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Малая Земля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЧП. Расследование». 

(16+).
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи родины». (16+).
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.50 «Место встречи». (16+).
03.45 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

роССИя К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва клубная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Лето Господне. Рождество 

Пресвятой Богородицы.
08.05 Т/с «Хождение по мукам», 5 с.
09.15 П. Чайковский. Сочинения для 

скрипки с оркестром.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Земля».
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр и ма-

сок. Виктория Лепко».
12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.15 Д/ф «Крутая лестница».
14.05 Д/ф «Дело нерона. Тайна 

древнего заговора». (Австрия).
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. Кызыл.
15.40 Д/с «Первые в мире». «Синте-

затор мурзина».
15.55 Д/с «Бабий век». «Гримасы 

судьбы. Луиза Буржуа и Вера 
Мухина».

16.20 «Энигма. Андреа Бочелли».
17.05 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
17.55 П. Чайковский. Сочинения для 

скрипки с оркестром.
18.35 Цвет времени. П. Пикассо. 

«Девочка на шаре».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Первые в мире». «Луно-

ход бабакина».
20.30 Искатели. «Клад грозного 

Ляли».
21.15 К юбилею Дины Рубиной. Ли-

ния жизни.
22.10 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Одевайтесь по пра-

вилам! Мода и провокация». 
(Франция).

00.15 Х/ф «Черкес».
02.25 М/ф «Следствие ведут колоб-

ки». «Подкидыш».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Два капитана».
10.00 Х/ф «Семейное дело». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Семейное дело». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+).
15.25 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.20 Х/ф «Разные судьбы». (12+).
18.30 Детектив «Ускользающая 

жизнь». (12+).
20.30 Московский международный 

фестиваль «Круг Света». Пря-
мая трансляция.

21.30 «В центре событий».
22.40 «Приют комедиантов». (12+).
00.35 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 
(12+).

01.30 Х/ф «Исчезнувшая империя». 
(16+).

03.35 Т/с «Отец Браун». (16+).
05.20 Д/ф «Из под полы. Тайная им-

перия дефицита». (12+).
05.55 «Марш бросок». (12+).

МАТч!
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.35 Футбол. Лига Европы. «Се-
вилья» (Испания)   «Стандард» 
(Бельгия).

13.35 Новости.
13.40 Футбол. Лига Европы. ПАОК 

(Греция)   «Челси» (Англия).
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

16.15 «UFC в России. Начало». 
(16+).

16.35 Футбол. Лига Европы. «Ра-
пид» (Австрия)   «Спартак» 
(Россия).

18.35 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

19.30 «ЦСКА   «Спартак». Live. До 
матча». (12+).

19.50 Все на футбол! Афиша. (12+).
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

21.25 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Групповой этап. Прямая транс-
ляция.

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

00.00 Х/ф «Сердце дракона». (Гон-
конг). (12+).

01.55 Х/ф «Итальянская гонщица». 
(Италия). (16+).

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи про-
тив Джона Тейшейры да Кон-
сейсау. Дениз Кейлхольтц про-
тив Веты Артеги. Прямая транс-
ляция из США.

06.00 Д/с «Драмы большого спор-
та». (16+).

5 й КАНАл
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Собачья работа», 1 с. 

(16+).
06.20 Т/с «Собачья работа», 2 с. 

(16+).
07.10 Т/с «Собачья работа», 3 с. 

(16+).
08.05 Т/с «Собачья работа», 4 с. 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Собачья работа», 5 с. 

(16+).
10.20 Т/с «Собачья работа», 6 с. 

(16+).
11.10 Т/с «Собачья работа», 7 с. 

(16+).
12.05 Т/с «Собачья работа», 8 с. 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 5». «Крайние обстоятель-
ства». (16+).

14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5». «Марш Мендельсона». 
(16+).

15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5». «Под сенью девушек в 
цвету». (16+).

16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
5». «Бывший», ч. 1. (16+).

17.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
5». «Бывший», ч. 2. (16+).

18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
5». «Последний урок». (16+).

18.50 Т/с «След». «Дело мертвых». 
(16+).

19.40 Т/с «След». «Цели против цен-
ностей». (16+).

20.25 Т/с «След». «Глубины подсо-
знания». (16+).

21.10 Т/с «След». «Друзья до гро-
ба». (16+).

22.00 Т/с «След». «Друзья до гро-
ба 2». (16+).

22.45 Т/с «След». «Чужой почерк». 
(16+).

23.35 Т/с «След». «Ведьму сжечь». 
(16+).

00.20 Т/с «След». «Возвращение ве-
щего старца». (16+).

01.10 Т/с «Детективы». «Девушка не 
промах». (16+).

01.40 Т/с «Детективы». «Всплеск 
эмоций». (16+).

02.10 Т/с «Детективы». «Мистер 
крейзи». (16+).

02.40 Т/с «Детективы». «Овощ». 
(16+).

03.20 Т/с «Детективы». «Жгучая 
ревность». (16+).

03.55 Т/с «Детективы». «Танцы на 
шпильках». (16+).

04.30 Т/с «Детективы». «Когда отец 
возвращается». (16+).

04.55 Т/с «Детективы». «Сюрприз 
для покойника». (16+).

че
06.00 М/ф.
07.30 Улетное видео. (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
09.20 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 Драма «Небо в огне». (Россия   

Украина). (12+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+).
19.30 Триллер «Счастливое число 

Слевина». (16+).
21.40 Комедия «Десять ярдов». 

(16+).
23.30 Боевик «Ганмен». (18+).
01.45 Т/с «1943». (Россия   Украи-

на). (12+).
05.25 «Лига 8Файт». (16+).

Суббота 22 сентября
ПерВый КАНАл
05.50 Т/с «Любимая учительница». 

(16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Любимая учительница». 

(16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.35 «Вячеслав Добрынин. «Мир 

не прост, совсем не прост...» 
(16+).

14.35 «Песня на двоих». Лев Лещен-
ко и Вячеслав Добрынин.

16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив» с Д. Борисовым. 

(16+).
19.45 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Мэрилин Монро. Жизнь на 

аукцион». (16+).
23.55 Х/ф «Жизнь Пи». (12+).
02.20 Х/ф «Большой переполох в 

маленьком Китае». (12+).
04.05 «Модный приговор».

роССИя 1
05.00 «Утро России». Суббота».
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
13.00 Х/ф «Под дождем не видно 

слез». (12+).
15.00 «Выход в люди». (12+).
16.15 «Субботний вечер» с Н. Ба-

сковым.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Мое сердце с тобой». 

(12+).
00.55 Х/ф «Ожерелье». (12+).
03.00 Т/с «Личное дело». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Драконы: защитники 

Олуха».
08.30 «Уральские пельмени». Лю-

бимое. (16+).
09.30 «Просто кухня». (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
11.30 «Союзники». (16+).
13.05 Боевик «Трансформеры. По-

следний рыцарь». (Китай   США   
Канада). (12+).

16.00 «Уральские пельмени». Лю-
бимое. (16+).

16.55 Анимац. фильм «Снежная 
королева 2. Перезаморозка». 
(Россия).

18.25 Боевик «Сокровище нации». 
(США). (12+).

21.00 Боевик «Сокровище нации. 
Книга тайн». (США). (12+).

23.35 Триллер «Союзники». (США   
Великобритания). (18+).

02.00 «Союзники». (16+).
03.30 Мелодрама «Уроки любви». 

(США). (16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ
05.00 «Квартирный вопрос».
06.00 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).

19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Детектив «ПЕС». (16+).
23.55 «Международная пилорама». 

(18+).
00.55 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Лигалайз. (16+).
02.00 Боевик «Трио». (16+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

роССИя К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Таня».
09.00 М/ф: «Осторожно, щука!», 

«Фантик. Первобытная сказка», 
«Чудесный колокольчик».

10.00 Д/с «Судьбы скрещенья». 
«Роберт Фальк. Ксения Некра-
сова».

10.30 Х/ф «Раба любви».
12.05 Д/с «Эффект бабочки». «Дар-

вин. Открытие мира».
12.30 Д/ф «Япония многоликая».
13.25 «Эрмитаж».
13.55 Д/ф «Чаплин и китон. Бродя-

га против человека без улыбки». 
(Франция).

14.55 Московский международный 
Дом музыки. Юбилейный кон-
церт.

16.35 Больше, чем любовь. Эдисон 
Денисов и Екатерина Купров-
ская.

17.15 Д/ф «Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и провокация». 
(Франция).

18.10 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Дальневосточные петрогли-
фы».

18.35 Х/ф «12 разгневанных муж-
чин». (США).

20.20 Д/ф «Чистая победа».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4х4.
23.40 «2 Верник 2».
00.25 Х/ф «Вступление».
02.00 Д/ф «Япония многоликая».

ТВЦ
06.30 «АБВГДейка».
07.00 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
08.35 «Православная энциклопе-

дия».
09.05 «Выходные на колесах».
09.40 Х/ф «Варвара краса, длинная 

коса».
11.05 Х/ф «Три плюс два».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Три плюс два».
13.20 Т/с «Хроника гнусных вре-

мен». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен». (12+).
17.15 Х/ф «Сорок розовых кустов». 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Молчание деньжат». (16+).
03.40 «90 е. Короли шансона». 

(16+).
04.30 «Удар властью. Александр Ле-

бедь». (16+).

МАТч!
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
07.00 Все на Матч! События неде-

ли. (12+).
07.30 Х/ф «Парный удар». (США). 

(12+).
09.30 Новости.
09.40 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилем-
бы. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжелом 
весе. Трансляция из США. (16+).

11.25 Новости.
11.30 Все на футбол! Афиша. (12+).
12.30 «ЦСКА   «Спартак». Live. До 

матча». (12+).
12.50 Новости.
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер лига. «Динамо» (Москва)   
«Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция.

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

16.25 «Футбольная суббота». (12+).
16.35 Все на футбол!

16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль»   «Саутгемптон». 
Прямая трансляция.

18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Шальке»   «Бавария». Прямая 
трансляция.

21.25 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид)   «Эспаньол». 
Прямая трансляция.

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

00.10 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Групповой этап.

02.10 Гандбол. Лига чемпиона. 
Мужчины. «Чеховские медве-
ди» (Россия)   «Спортинг» (Пор-
тугалия).

03.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Трансляция из 
США. (16+).

05.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джими Манува против Ти-
аго Сантоса. Прямая трансляция 
из Бразилии.

5 й КАНАл
05.00 Т/с «Детективы». «Сюрприз 

для покойника». (16+).
05.25 Т/с «Детективы». «Месть фу-

рии». (16+).
06.00 Т/с «Детективы». «И зеленая 

собачка». (16+).
06.30 Т/с «Детективы». «Папочка». 

(16+).
07.05 Т/с «Детективы». «Исповедь 

убийцы». (16+).
07.35 Т/с «Детективы». «Кровавые 

огурцы». (16+).
08.05 Т/с «Детективы». «Круговая 

порука». (16+).
08.35 Т/с «Детективы». «Слабое 

звено». (16+).
09.05 Т/с «След». «Зови меня так». 

(16+).
09.50 Т/с «След». «В общем, все 

умерли». (16+).
10.40 Т/с «След». «Креативное 

мышление». (16+).
11.25 Т/с «След». «Алтарь». (16+).
12.15 Т/с «След». «Ошибка профес-

сора». (16+).
13.05 Т/с «След». «Судья и мыло». 

(16+).
13.55 Т/с «След». «Собачья предан-

ность». (16+).
14.40 Т/с «След». «Друзья до гро-

ба». (16+).
15.25 Т/с «След». «Друзья до гро-

ба 2». (16+).
16.15 Т/с «След». «Пятый пациент 

блока «с». (16+).
17.00 Т/с «След». «Мама мила». 

(16+).
17.50 Т/с «След». «Женщина в бе-

лом». (16+).
18.35 Т/с «След». «Не рой другому 

яму». (16+).
19.20 Т/с «След». «Лютики». (16+).
20.05 Т/с «След». «Хоспис». (16+).
20.55 Т/с «След». «Ошибка». (16+).
21.40 Т/с «След». «Сестренка». 

(16+).
22.25 Т/с «След». «Интимный ау-

дит». (16+).
23.10 Т/с «След». «Конкурс невест». 

(16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Товарищи полицейские. 

Нестандартное решение», 9 с. 
(16+).

01.55 Т/с «Товарищи полицейские». 
«Ночь любви», 10 с. (16+).

02.55 Т/с «Товарищи полицейские». 
«Джентельмены неудачи», 11 с. 
(16+).

03.55 Т/с «Товарищи полицейские». 
«Третий», 12 с. (16+).

04.45 Т/с «Товарищи полицейские». 
«Великий инквизитор», 13 с. 
(16+).

че
06.00 М/ф.
06.30 «Улетные животные». (16+).
07.30 Драма «Жестокий романс». 

(12+).
10.30 Комедия «Ищите женщину».
13.30 Драма «Небо в огне». (Россия   

Украина). (12+).
19.00 Драма «Сволочи». (16+).
21.00 Улетное видео. Лучшее. (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада». 

(США). (18+).
01.50 Т/с «1943». (Россия   Украи-

на). (12+).
04.30 Улетное видео. (16+).
04.55 «Лига 8Файт». (16+).

ТЕлЕпРОгРАММА
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В рамках проведе-
ния месячника по 
профилактике дет-
ского дорожно- 
транспортного трав-
матизма в начале но-
вого учебного года 
инспекторами отде-
ла ГИБДД по горо-
ду Твери совместно 
с Управлением обра-
зования администра-
ции города Твери на 
территории Двор-
ца творчества детей 
и молодежи (ДТДМ) 
проводится интерак-
тивная тематическая 
программа «Школа 
дорожных наук». 

ПРОГРаММа стар-
товала 11 сентября 

и рассчитана на обучение 
в игровой форме учащих-
ся начальных классов МОУ 
СОШ города Твери безо-
пасности дорожного дви-
жения. «Школа дорожных 
наук» проходит в велого-
родке, который выполнен 
в виде макета реального 
мини-города – с наличием 
дорожных знаков, дорож-
ной разметки, светофор-
ных объектов, пешеход-
ных переходов, имитации 
железнодорожного переез-
да, перекрестков с круго-
вым и Т-образным движе-
нием, то есть практически 
в условиях настоящей до-

рожной обстановки, толь-
ко «железных коней» заме-
нили детские веломобили. 
Занятия будут проводить-
ся в течение двух недель 
с привлечением учащихся 

близлежащих школ и гим-
назий. 

Традиционно занятия 
начались с повторения: со-
трудник Госавтоинспекции 
напомнил ребятам, в каком 
месте необходимо перехо-
дить проезжую часть, где 
это делать безопаснее все-
го, как поступить в той или 
иной ситуации, можно ли 
играть вблизи проезжей ча-
сти, рассказал про дорож-
ные знаки и светофорные 
объекты. 

Потом дети были разде-
лены на две команды, ко-
торые соревновались меж-
ду собой в викторинах 
и конкурсах, решали ситу-

ационные задачи-ловушки 
на дороге, отвечали на во-
просы, как правильно ве-
сти в общественном транс-
порте и вблизи дороги. И в 
заключение игры попробо-

вали себя в качестве води-
телей веломобилей.

Проведение практи-
ческих занятий в автого-
родках и на автоплощад-
ках является наиболее 
эффективным методом 
обучения детей-пешехо-
дов, поскольку можно на-
глядно показать все до-
рожные ловушки, кото-
рые подстерегают детей 
на дороге, обучить де-
тей избегать их. И как ре-
зультат – сохранить на-
ших детей целыми и не-
вредимыми.

оГиБДД УмВД россии 
по г. Твери

Воскресенье 23 сентября
ПерВый КАНАл
05.10 Т/с «Любимая учительни-

ца». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Любимая учительни-

ца». (16+).
07.35 М/с «Смешарики. ПИН 

код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Светлана Крючкова. «Я 

научилась просто, мудро 
жить...» (12+).

11.15 «Честное слово» с Ю. Ни-
колаевым.

12.00 Новости.
12.15 «Александр Збруев. Три 

истории любви». (12+).
13.20 Х/ф «Большая перемена».
15.55 «Я могу!»
17.20 Фестиваль «Жара».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.15 Х/ф «Все деньги мира». 

(18+).
01.40 Х/ф «Полной грудью». 

(16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

роССИя 1
04.50 Т/с «Лорд. Пес полицей-

ский». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскресе-

нье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Сваты 2012». (12+).
13.50 Х/ф «Пока смерть не разлу-

чит нас». (12+).
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». (12+).
01.00 Д/ф «Святой Спиридон». 

(12+).
02.00 Т/с «Пыльная работа». 

(16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 Анимац. фильм «Асте-

рикс. Земля богов». (Фран-
ция   Бельгия).

07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Царевны».
09.00 «Уральские пельмени». Лю-

бимое. (16+).
10.10 Комедия «Няня». (США). 

(16+).
12.10 Боевик «Бриллиантовый 

полицейский». (США   Герма-
ния). (16+).

14.05 Боевик «Сокровище на-
ции». (США). (12+).

16.40 Боевик «Сокровище нации. 
Книга тайн». (США). (12+).

19.10 Анимац. фильм «Миньо-
ны». (США).

21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей». (США). (16+).

23.25 Драма «Репортерша». 
(США). (18+).

01.40 Боевик «Идальго». (США). 
(12+).

04.15 Анимац. фильм «Букашки. 
Приключения в долине мура-
вьев». (Франция   Бельгия).

05.40 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ
05.00 «Дачный ответ».
06.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра».

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новый русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 «Николай Басков. Моя ис-

поведь». (16+).
00.10 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(16+).
03.00 «Сборная России. Обратная 

сторона медали». (12+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

роССИя К
06.30 Д/с «Энциклопедия зага-

док». «Дальневосточные пе-
троглифы».

07.05 Х/ф «Во бору брусника».
09.35 М/ф: «Павлиний хвост», 

«Где я его видел?», «Высокая 
горка».

10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.50 Х/ф «12 разгневанных муж-
чин». (США).

12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная 
коллекция».

13.05 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк.

13.50 «Дом ученых». Наталия 
Берлова.

14.20 Х/ф «Вступление».
16.05 Д/с «Первые в мире». 

«Трамвай пироцкого».
16.20 «Пешком...» Русское опо-

лье.
16.50 Д/ф «Ангелы с моря».
17.35 «Ближний круг Николая 

Скорика».
18.30 «Романтика романса». 

Вспоминая П. Лещенко.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Раба любви».
21.40 Гала концерт мировых 

звезд оперы и балета «Клас-
сика на Дворцовой».

23.20 Д/ф «Чаплин и китон. Бро-
дяга против человека без 
улыбки». (Франция).

00.15 Х/ф «Таня».
02.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
02.45 М/ф «Контакт».

ТВЦ
06.05 Х/ф «Тревожный вылет». 

(12+).
07.55 «Фактор жизни». (12+).
08.30 «Петровка, 38». (16+).
08.40 Детектив «Ускользающая 

жизнь». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Разные судьбы». 

(12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 

быта. Игра в самоубийцу». 
(12+).

15.55 «Прощание. Марис Лиепа». 
(16+).

16.40 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов». (16+).

17.35 Х/ф «Авария». (12+).
21.30 Детектив «Водоворот чужих 

желаний». (16+).
00.00 «События».
00.15 Детектив «Водоворот чужих 

желаний». (16+).
01.20 Т/с «Пуля дура. Агент и со-

кровище нации». (16+).
04.50 «Юмор осеннего периода». 

(12+).

МАТч!
06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Джими Манува против 
Тиаго Сантоса. Прямая транс-
ляция из Бразилии.

08.00 «Высшая лига». (12+).
08.30 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория»   «Интер».
11.10 Новости.
11.20 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Алек-
сандра Поветкина. Бой за ти-
тул чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF и WBO в супер-

тяжелом весе. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер лига. «Ахмат» (Грозный)   
«Оренбург». Прямая трансля-
ция.

15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья»   «Рома». Прямая 
трансляция.

17.55 Новости.
18.05 Футбол. Российская Пре-

мьер лига. ЦСКА «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевы.

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион»   «Марсель». 
Прямая трансляция.

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

00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал»   «Эвертон».

02.25 Х/ф «Нокаут». (Канада   
США). (16+).

04.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне»   «Ювентус».

06.10 «Десятка!» (16+).

5 й КАНАл
05.00 Т/с «Товарищи полицей-

ские. Великий инквизитор», 
13 с. (16+).

05.40 Т/с «Товарищи полицей-
ские». «Оперативный экспе-
римент», 14 с.

06.35 Т/с «Товарищи полицей-
ские». «Крыша», 15 с. (16+).

07.30 Т/с «Товарищи полицей-
ские». «Внутреннее рассле-
дование», 16 с. (16+).

08.25 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Мордюкова», ч. 1.

09.15 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Мордюкова», ч. 2.

10.00 «Светская хроника». (16+).
10.55 Т/с «Холостяк», 1 с. (Укра-

ина). (16+).
11.50 Т/с «Холостяк», 2 с. (Укра-

ина). (16+).
12.50 Т/с «Холостяк», 3 с. (Укра-

ина). (16+).
13.40 Т/с «Холостяк», 4 с. (Укра-

ина). (16+).
14.35 Боевик «Настоятель». 

(16+).
16.25 Боевик «Настоятель 2». 

(16+).
18.15 Т/с «Мститель», 1 с. (16+).
19.05 Т/с «Мститель», 2 с. (16+).
20.00 Т/с «Мститель», 3 с. (16+).
20.55 Т/с «Мститель», 4 с. (16+).
21.50 Т/с «Тень стрекозы», 1 с. 

(16+).
22.45 Т/с «Тень стрекозы», 2 с. 

(16+).
23.40 Т/с «Тень стрекозы», 3 с. 

(16+).
00.35 Т/с «Тень стрекозы», 4 с. 

(16+).
01.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей 4». «Смертельная бо-
лезнь». (16+).

02.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 5». «Крайние обстоя-
тельства». (16+).

03.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 5». «Бывший», ч. 1. 
(16+).

04.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 5». «Бывший», ч. 2. 
(16+).

че
06.00 М/ф.
06.30 «Улетные животные». (16+).
07.30 Комедия «Большая пере-

мена».
13.00 Драма «Сволочи». (16+).
15.00 Триллер «Счастливое число 

Слевина». (16+).
17.00 «Решала». (16+).
21.00 Улетное видео. Лучшее. 

(16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада». 

(США). (18+).
02.25 Т/с «1943». (Россия   Укра-

ина). (12+).
04.10 Улетное видео. (16+).
05.00 «Лига 8Файт». (16+).

ТЕлЕпРОгРАММА

Школа дорожных наук
АкТ уАльНО
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В Тверской епархии готовит-
ся очередной выпуск альма-
наха «Тверская митрополия. 
Век XXI», где есть материалы, 
посвященные святому благо-
верному князю Михаилу Ярос-
лавичу, его супруге, святой 
инокине Анне Кашинской и 
их детям. В прошлом номере 
«ВТ» мы опубликовали отрыв-
ки из этого патерика, посвя-
щенные Михаилу Тверскому, 
а этот посвящен Анне Кашин-
ской.

чеРеЗ ВСе  ИСПыТаНИя
Святая благоверная великая княгиня 

анна – дочь ростовского князя Димитрия 
Борисовича, правнучка святого благовер-
ного князя Василия Ростовского, приняв-
шего мученическую смерть за отказ изме-
нить святой православной вере. Побрати-
мом деда благоверной анны был святой 
Петр, царевич Ордынский, крещеный та-
тарин, канонизированный Русской пра-
вославной церковью. 

В 1294 году благоверная княжна анна 
вступила в брак с князем Михаилом Твер-
ским. Много скорби выпало на долю свя-
той анны.

В том же году скончался ее отец. В 1296-
м сгорел дотла великокняжеский терем 
со всем имуществом. Вскоре после этого 
сильно заболел молодой князь. Во младен-
честве умер первенец великокняжеской 
четы – дочь Феодора. В 1317 году началась 
трагическая борьба с князем Юрием Мо-
сковским. а в 1318 году благоверная кня-
гиня прощается навечно со своим супру-
гом, уезжающим в Орду, где он был звер-
ски замучен… 

В 1325 году старший сын ее, Дими-
трий Грозные Очи, встретив в Орде кня-
зя Юрия Московского – виновника смер-
ти отца, убил его, за что был казнен ха-
ном. Год спустя жители Твери перебили 
всех татар во главе с двоюродным братом 
хана Узбека. После этого стихийного вос-
стания вся тверская земля была опусто-
шена огнем и мечом, жители истреблены 
или угнаны в плен. Такого погрома Твер-
ское княжество не испытывало никогда.

В 1339 году в Орде погибают второй 
сын княгини александр и внук Феодор: 
им отрубили головы и тела их разняли по 
суставам.

Благоверная великая княгиня была 
приуготовлена к монашеству всей своей 
предыдущей жизнью. По кончине мужа 
испытания следовали одно за другим и, 

казалось, их невозможно пережить, не 
предавшись отчаянию, однако анна вы-
несла все. Вскоре после мученической 
кончины сына и внука анна приняла мо-
нашество сначала в Твери, а затем, по 
просьбе младшего сына Василия, пере-
бралась в специально выстроенный для 
нее монастырь в городе Кашине. Здесь 
она и преставилась в 1368 году в схиме, 
тело ее было погребено в Успенском мо-
настырском храме.

ВеКа НаРОДНОй ПаМяТИ
Имя благоверной княгини анны с те-

чением времени было забыто до того, что 
к гробнице ее относились непочтительно, 
и только в 1611 году вследствие явления ее 
благочестивому клирику пробудилось в 

жителях города Кашина особое благого-
вение к своей небесной покровительни-
це, невидимо защищавшей их от врагов и 
спасавшей их город от разорения. 

Слух о чудесах от мощей благоверной 
княгини анны дошел до благочестивого 
царя алексея Михайловича и Святейше-
го Патриарха Никона, и на Московском 
Соборе 1649 года постановлено было от-
крыть мощи княгини анны. Перенесение 
мощей благоверной анны Кашинской со-
стоялось 12 июня 1650 года. За всю исто-
рию Русской Церкви до наших дней ни 
одна святая не удостоилась столь блиста-
тельного и пышного торжества.

Однако вскоре святая благоверная 
анна Кашинская неожиданно становит-
ся символом раскольников, и Патриарх 
Иоаким в 1677 году уничтожает канониза-
цию святой, запрещает поклонение свя-
тым мощам. Это необычайное событие – 
единственное в истории Русской Право-
славной Церкви. 

Хотя церковная развенчанность бла-
говерной княгини анны длилась 230 лет, 
благодарная народная память хранила 
крепкую веру в предстательство пред Го-
сподом своей небесной покровительни-
цы. Перед вступлением в брак, на службу, 
перед постригом, перед началом учебных 
занятий, принимая какое-нибудь серьез-
ное решение, не говоря уже о всяких бе-
дах, болезнях и скорбях, верующие шли 
молиться ко гробу благоверной анны.

В 1909 году, 12 июня, произошло вто-
ричное ее прославление и установлено 
повсеместное празднование. Мощи свя-
той благоверной княгини-инокини анны 
Кашинской находятся с 1993 года в Воз-
несенском кафедральном соборе горо-
да Кашина (северная часть храма, рядом 
с алтарем).

Антонина Ивановна спол-
на хлебнула горя военно-
го лихолетья. Родилась 
она 1 сентября 1918 года 
в деревне Воронино Твер-
ской губернии. Закончив 
Калининский медицин-
ский техникум, отделение 
помощников санитарного 
врача, работала в отделе 
по борьбе с брюшным и 
сыпным тифом областно-
го управления здравоох-
ранения. В 1939 году по-
ступила в Ленинградский 
институт санитарии и ги-
гиены. Но война не дала 
закончить институт.

22 ИЮНя 1941 года антони-
ну призвали на Ленинградский 
фронт помощником санитарного 
врача. Службу несла в дезинфек-
ционно-инструкторском отряде 
командиром санитарного взвода. 

Задачей лейтенанта медицин-
ской службы егоровой было не 
дать распространиться заболева-
ниям среди солдат, обеспечить 
санитарные нормы и правила. 
На хрупкие женские плечи лег-
ла обязанность организации по-
ходных бань для солдат, обработ-
ка солдатского белья в дезкаме-
рах. В условиях холодной зимы 

часто самой приходилось носить 
воду из проруби, греть ее. Солда-
ты воспринимали баню, как ве-
ликое благо походной жизни.

Много написано о блокаде Ле-
нинграда, о страшных испытани-
ях, постигших мирное население. 
антонине Ивановне довелось пе-
режить ленинградскую блокаду, 
увидеть гибель детей и взрослых 
от голода. До сих пор она не мо-
жет забыть пережитое.

В январе 1942 года санитар-
ный взвод перевели на Ладож-
ское озеро. На Дороге жизни не-
мало машин ушло под лед. анто-
нине Ивановне повезло спастись, 
добраться до берега без потерь. 
Причем не одной – перед отъ-
ездом она разыскала своих со-
курсниц по институту. Радости 
от встречи не было: многие сту-
денты, преподаватели, профес-
сора умерли от голода и болезней. 
В машине на Большую землю 
были свободные места. антони-
на смогла взять с собой шесть че-
ловек, чем спасла их от неминуе-
мой смерти.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22 декабря 
1942 года антонина егорова была 
награждена медалью «За оборону 
Ленинграда».

После окончания войны ан-
тонина Ивановна вернулась в Ка-
линин и до пенсии работала в го-
родской санэпидстанции помощ-
ником эпидемиолога. На станции 
работало много участников вой-

ны. День Победы отмечали как 
великий праздник даже когда еще 
не было такого государственно-
го праздника (его ввели только в 
1965 году). 

Ветераны накрывали стол, 
распрягали смирного коня Пота-
па, служившего при станции вме-
сто автомобиля, вспоминали во-
йну, погибших товарищей, пла-
кали. антонина Ивановна 9 мая 

неизменно приходила на службу 
в военной форме с наградами, и 
молодецки гарцевала верхом на 
коне. Вот какие у нас ветераны!

После ухода на пенсию анто-
нина егорова включилась в об-
щественную работу в обществе 
инвалидов Пролетарского райо-
на Твери, где возглавляла одну из 
первичных организаций, многие 
годы защищала интересы и соци-
альные права инвалидов.

Вся воинская и гражданская 
жизнь антонины Ивановны по-
священа заботе о здоровье насе-
ления. Низкий поклон этой хруп-
кой женщине!

администрация Пролетарско-
го района, Совет ветеранов, де-
путат Тверской городской Думы 
Максим Сульман тепло и сердеч-
но поздравили ветерана со сто-
летним юбилеем. Прислал свое 
поздравление Президент России 
В.В. Путин.

Галина ТУлиНА,
ответственный секретарь 

Совета ветеранов 
Пролетарского района Твери 

текст: Евгений НОВИкОВ НАША ИсТОРИя

пИсьМО В РЕдАкцИю

Благоверная великая княгиня — 
инокиня Анна Кашинская

Верхом на коне  

Ветеран Великой Отечественной войны Антонина Егорова отметила 100-летний юбилей
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Новый театральный се-
зон обещает нечто инте-
ресное. Во всяком слу-
чае, у меня такое впечат-
ление сложилось после 
совершенно случайно-
го открытия...Любой те-
атрал меня, конечно же, 
поймет. Вот есть у нас 
Драматический театр и 
актеры, которых мы обо-
жаем. Есть Театр юного 
зрителя. Но репертуар же 
не бесконечный. Насту-
пает момент, когда хочет-
ся увидеть что-то абсо-
лютно новое...

Мне ПОВеЗЛО. я попал на 
репетицию театра STUDIO 

ОБРаЗ, о котором ничего не 
знал. 

От репетиции актеры лови-
ли кайф. Это ощущалось бук-
вально на физическом уровне. 
Они готовы были обсуждать лю-
бой момент мизансцены, лю-
бой монолог с режиссером, ко-
торый простым замечанием уси-
ливал драматургию момента. я 
чувствовал профессионализм. И 
силу.Вообще, режиссер алексан-
драКлюшина напоминала мне 
жанну д`арк.

Впрочем, описывать репети-
цию – занятие неблагодарное, 
как и пытаться втиснуть в стро-
ки все эмоции, полученные, ска-
жем, от футбольного матча. Поэ-
тому я просто приведу некоторые 
отрывки из моей последующей 
беседы с режиссером. Некото-
рые, потому что беседа была 
длинной. Настолько я был заин-
тригован увиденным. 

«ПОДРУГа 
ВыШЛа ЗаМУж…»

– Мы репетируем пьесу за-
мечательного драматурга Нико-
лая Коляды «Нюрка чапай». На-
деюсь, премьера состоится в ян-
варе. Интрига в том, что пьеса 
написана специально под Лию 
ахеджакову. У меня в труппе есть 
две замечательные актрисы, спо-
собные вытянуть эту роль. Поэ-
тому и репетируют пьесу два со-
става. 

Ольга арсеньева, бывшая ак-
триса Народного театра Дома 
учителя с богатейшим опытом – 
на ее счету не один десяток сы-
гранных спектаклей, и новая ак-
триса – Марина Цветнова. Она 
проработала много лет с режис-
сером шоу-программ в Кашин-
ском Доме культуры. Вокалист-
ка. Спросила меня: «а можно 
мне в этой роли петь?» я гово-
рю: «НУжНО!!!» я всегда пля-
шу от артиста, под него спек-

такль делаю, а не артиста под 
спектакль…

– меня игра обеих артисток 
зацепила. и хорошо, что я не уви-
дел вторую лию Ахеджакову. С не-
терпением буду ждать премьеру. 
Но сейчас хотелось бы поговорить 
о самом театре. Давно ли он суще-
ствует, как он создавался?

– История рождения театра 
довольно странная. Моя подру-
га алена Демидова, бывшая ак-
триса ТЮЗа, вела нечто вроде те-
атральных курсов. Скорее даже 
тренинги, с использованием те-
атральных методик Станислав-
ского и Михаила чехова. Эти тре-
нинги помогали людям ощущать 
себя в жизни более уверенными 
в себе, учили общению, убирали 
комплексы. Это модное течение, 
которое давно уже практикуется 
по всему миру. Подруга вышла за-
муж и уехала во Францию. К это-
му моменту я уже была вовлечена 
в жизнь ее студии и ставила спек-
такль. Бросить людей уже не мог-
ла. Но тренингами заниматься не 
хотелось. Это не мое.

– обыкновенная логика рас-
суждения заставляет задать во-
прос: у вас есть театральное об-
разование?

– Даже два. Художник-бута-
фор, получила в Нижнем Нов-

городе. Второе здесь, в Тверском 
колледже культуры им. Льво-
ва, на экспериментальном кур-
се РМа – режиссура и мастер-
ство актера. 

– и из курсов родился театр?
–С точностью до наоборот. я 

поставила со студийцами много 
концертов с отрывками из пьес, 
дипломный спектакль «Нет суда 
на дураков»по пьесе Леонида Фи-
латова «Про Федота Стрельца». 
Все получили дипломы. а даль-
ше? Разбежаться? Люди прихо-
дили именно на тренинги, соб-

ственно театр был нужен едини-
цам. И я буквально «выстрелила» 
во Вселенную своим намерени-
ем и пожеланием: «если театру 
– быть, он – будет». Из преж-
него состава не осталось нико-
го. Сработало и сарафанное ра-
дио. Пришли те, кому был нужен 
именно театр. Те, кто приобретал 
опыт в процессе репетиций вновь 
созданного коллектива «STUDIO 
ОБРаЗ». Те, у кого уже был сце-
нический и эстрадный опыт. Те, 
у кого было просто горячее жела-
ние. Кстати, до сих пор появля-
ются новые желающие стать ак-
терами. Сейчас нас уже одиннад-
цать человек, и коллективу три 

года. За три года – три спектакля.
Сейчас готовится еще три.

«я СаМа 
ПОКЛОННИЦа 
КОМеДИйНОГО жаНРа»

– Почему о вас нет никакой 
информации? У вас уже есть свой 
зритель и больше никто вам не ну-
жен? Я столкнулся с подобной си-
туацией, открыв для себя театр 
Филимонова при ДК «Химволок-
но». 

–а где нам размещать инфор-
мацию, кроме социальных сетей? 
Для этого нужны деньги, как и 
для аренды площадок. Пока мы 
выступаем в библиотеках, сель-

ских клубах, нас уже приглашают.
Когда-то мы репетировали и 

играли на площадке Склизко-
ва, 52. Маленькая уютная сцена, 
привыкшие уже к нам зрители. 
Теперь репетируем в «Истоках» 
(бывший клуб от ДСК, ныне му-
ниципальный досуговый центр) 
– огромная концертная сцена. 
Это дает нам возможность делать 
совместные спектаклис другими 
коллективами. Мы уже успели 
сделать общий проект с театром 
чувств фламенко «Дуэнде». Это 
была пьеса «Дон Кихот».

Теперь еще будет совместная с 
театром «Мюзик-Холл» драмати-
чески-танцевальнаяпостановка 

по сказке Николая Гумилева «Де-
рево превращений» – музыка, яр-
кие костюмы.

еще зрителей ждет пьеса аб-
сурда «Сумасшедшая комната», 
но это уж вообще эксперимент. 
Думаем, какая площадка подо-
шла бы под этот бешеный про-
ект. Ставит его один из наших 
артистов, Игорь евдокимов (он 
эстрадник с большим опытом 
концертных выступлений, и так-
же бывший выпускник ТУКК). 
Споры, раздумья, обсуждения...

Но что тут говорить, конеч-
но, мы хотим, чтобы у нас было 
много зрителей. Мы готовы! 
Морально. Некоторый опыт на 
залы, большие, чем в библиоте-
ках у нас уже есть. Мы выступа-
ли в Эммаусе, Элеваторе, ездили 
в Каблуковское сельское поселе-
ние, Киверичи. Нас приглаша-
ли со спектаклем в Рамешки. О 
нас, действительно, мало знают, 
но когда узнают, то уже приходят 
на все спектакли. Людям сегодня 
хочется праздника, хорошего на-
строения. Мы это настроение им 
дарим. я сама поклонница коме-
дийного жанра. 

если же говорить о большой 
сцене, то все опять упирается в 
деньги. Мы же только начали об-
растать декорациями и костю-
мами.

–и вы со временем можете 
вырасти в настоящий профессио-
нальный театр?

– В настоящий любительский 
театр.Все-таки у каждого из акте-
ров есть своя постоянная работа. 

– Возможно, они от нее отка-
жутся…

–Не знаю, нужно ли это моим 
актерам, об этом лучше спросить 
у них самих. а вообще, профес-
сионализм – это полная отдача 
своему любимому делу. Хорошо, 
конечно, когда любимое дело и 
профессия, которая тебя кормит, 
совпадают… Любительские теа-
тры сейчас переживают не луч-
шие времена. Но если есть стрем-
ление и любовь к своему делу, то 
все обязательно получится.

текст: Андрей ВАРТИкОВ

« людям сегодня  
хочется праздника,  
хорошего настроения» 
«ВТ» побеседовала с режиссером театра STUDIO ОБРАЗ Александрой Клюшиной

кулИсы
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Среди документов, хра-
нящихся у наших со-
временников в возрас-
те чуть старше сорока 
лет, почти наверня-
ка имеется небольшая 
книжечка насыщенно-
го красного цвета. Это 
комсомольский билет – 
документ члена Всесо-
юзного Ленинского ком-
мунистического сою-
за молодежи (ВЛКСМ). 
В нынешнем октябре 
отмечается сто лет со 
времени создания этой 
массовой организации 
советской молодежи. 

В КаНУН юбилея тверские 
архивисты во главе с вете-

раном архивного дела Викто-
ром александровичем Феок-
тистовым подготовили вирту-
альную выставку документов, 
рассказывающую об истории 
комсомола тверского края. Вы-

ставка со временем будет раз-
мещена на сайте Тверского 
центра документации новей-
шей истории (ТЦДНИ), и мы 
обязательно дадим ссылку на 
этот ресурс. С разрешения ав-
торов работы познакомим на-
ших читателей со страницами 
истории тверского комсомола. 
Всмотримся в лица тверских 

комсомольцев на старых фо-
тографиях, узнаем об их делах, 
мечтах, надеждах… 

СТРаНИЦы 
ИСТОРИИ 
КОМСОМОЛа

28 октября 2018 года испол-
няется 100 лет со дня образова-
ния комсомола – коммунисти-
ческого союза молодежи.

Комсомол, как массовая, 
уникальная по своим масшта-
бам и мобилизационным воз-
можностям организация, дей-

ствовала с октября 1918 года по 
октябрь 1991 года.

Комсомол, рожденный ре-
волюцией, помогал полугра-

мотному юношеству при-
общаться к знаниям. Кон-
солидировал молодежь для 
восстановления разрушенной 
после гражданской войны эко-
номики, поднимал на защиту 
Отечества от фашизма, при-
нимал активное участие в осу-
ществлении огромных госу-
дарственных проектов, таких 

как Магнитка, Кузбасс, БаМ, 
ВаЗ и КамаЗ.

Комсомол был многомил-
лионной организацией. За 73 
года существования его шко-
лу прошли около 200 миллио-
нов молодых людей. Комсомол 
был школой становления лич-
ности, это успешная попытка 
выстраивания на государствен-
ном уровне системы подготов-
ки патриотически ориентиро-
ванных и при этом грамотных 
профессиональных кадров.

Конечно, в сложной мо-
лодежной среде всегда су-

ществовало много проблем. 
Комсомольским организа-
циям не всегда удавалось до-
стичь желаемой цели и вли-
яния на каждого молодого 
человека, излишняя поли-
тизация и догматизм меша-
ли делу формирования лич-
ностей, а чрезмерная заор-
ганизованность комитетов 
комсомола сковывала иници-
ативу комсомольцев.

Однако у прошлых поколе-
ний, объединенных комсомо-
лом, есть чему поучиться. Се-
годня мы все больше возвра-
щаемся к подлинной истории 
комсомола – героическим 
страницам потрясающего взле-

та веры и справедливости, бес-
корыстного труда и самопо-
жертвования на благо людей, 
своей Отчизны. 

В конце 1991 года комсомол 
прекратил свою деятельность.

СОЗДаНИе  
ТВеРСКОГО  
КОМСОМОЛа

13-14 апреля 1919 года в Тве-
ри состоялся первый губерн-
ский съезд союзов рабочей и 
крестьянской молодежи. Был 
избран Тверской губернский 
комитет (губком) комсомола в 
составе: а. Головлев (предсе-
датель), И. чельцов, а. Шуры-

гин, Л. Смирнова, В. Болобо-
нов, е. Никитский и др.

Первых тверских комсо-
мольцев было 761 человек. 
Молодые люди с головой оку-
нулись в строительство но-
вой жизни, взяв в руки вин-
товку, книгу, лопату. Все, чем 
жила республика Советов, ста-
ло кровным делом и тверских 
комсомольцев. 

18 июня 1919 года Тверь 
проводила отряд комсомоль-
цев-добровольцев во главе с 
председателем губкома алек-
сандром Головлевым на Вос-
точный фронт. 20 октября 1919 
года 105 комсомольцев Твер-
ской губернии вместе с ком-

мунистами уехали на Южный 
фронт. 18 марта 1920 года 400 
комсомольцев-добровольцев 
из Твери отправились на За-
падный фронт.

 Каждый второй тверской 
комсомолец ушел доброволь-
цем на гражданскую войну. 
Вернулись не все. архивы со-
хранили фотографии первых 
комсомольских отрядов. Вгля-
дитесь в лица молодых людей 
второго десятилетия ХХ века – 
наших отцов, дедов, прадедов. 
Во что они верили, к чему стре-
мились, о чем мечтали, что лю-
били? Попробуем узнать.

Продолжение следует…

«Тихая радость 
пейзажа» 

С 15 по 30 сентября в «Голубой га-
лерее» Дк «Пролетарка» откроется 
выставка детских рисунков по моти-
вам картин народного пейзажиста, на-
шего земляка и современника ефрема 
Зверькова. идейный вдохновитель это-
го творческого проекта – опытнейший 
воспитатель, художник, психолог, ру-
ководитель студии Надежда Архипова.

еФРеМ Иванович Зверьков ро-
дился 1 февраля 1921 года в селе Не-
стерова Тверской губернии. Первона-
чальное художественное образование 

получил при помощи частных уроков, 
затем поступил в Ленинградскую ака-
демию художеств на подготовитель-
ное отделение. Но учиться ему там не 
довелось – началась война…

После войны ефрем Иванович с 
отличием закончил Московский ху-
дожественный институт имени В.И. 
Сурикова. его любимой темой на всю 
оставшуюся жизнь стало отображе-
ние природы. Больше всего худож-
ник любил работать в предрассветную 
пору, и каждый новый день начинал с 
пяти утра. Художник по-особому чув-
ствовал природу и умело передавал на 
холсте ее цвета, причем отдавал пред-
почтение таким временам года, как 
осень и зима. Шесть лет тому назад 
Зверьков ефрем Иванович ушел из 
жизни…

Юные художники познакомились 
с творчеством ефрема Ивановича и 
попытались передать свои чувства 
и переживания через детские зари-
совки, которыми они захотели поде-
литься с благодарным зрителем. Так 
и родилась идея сделать выставку-по-
священие великому народному ху-
дожнику-пейзажисту, нашему земля-
ку и современнику ефрему Иванови-
чу Зверькову.

Все на «осенины»!
23 сентября 2018 года Тверское ста-

ничное казачье общество в п. Сахарово 
проводит праздник урожая «Осенины» 
и отмечает восьмилетие Тверского ста-
ничного казачьего общества и шестиле-
тие конно-трюковой группы «Альфа».

МеРОПРИяТИе состоится с 
10:00 до 15:00 на поле за учебным кор-
пусом Тверской сельскохозяйствен-
ной академии.

В ПРОГРаММе
10:00 – ярмарка урожая, саженцев 
плодово-ягодных культур;
- выставка макетов оружия времен 
ВОВ;
- выставка и продажа шашек и ножей;
- фланкировка и рубка шашкой.
11:00 – построение, торжественная 
часть;
11:15 – шоу Конно-трюковой груп-
пы «альфа»;
12:00 – концерт солистов и творче-
ских коллективов;
- катание на лошадях;
- фотосессия.
14:00 – трапеза из полевой кухни.

кОРОТкОй сТРОкОйтекст: Марина ШАНдАРОВА к 100 -лЕТИю кОМсОМОлА

СТРАНА высоко оценила заслуги комсомольцев, наградив 
организацию шестью орденами: орденом красного Зна-

мени (1928 г.), орденом Трудового красного Знамени (1931 г.), 
орденом Ленина (1945, 1948, 1956 гг.), орденом Октябрьской 
революции (1968 г.)

Делегаты II съезда комсомола Тверской губернии, 1919 г.

Комсомольское Рождество в Твери, 1923 г.

Делегаты III съезда РКСМ Тверской губернии, март 1920 г.

70 комсомольских лет.  
Как это было
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Среди читателей газеты 
найдутся люди, которые, 
возможно, упрекнут меня 
в пафосности. Тем не ме-
нее я заявляю, что в жиз-
ни Твери сейчас происхо-
дят события эпического 
масштаба – на террито-
рии древнего Тверского 
кремля идут археологиче-
ские раскопки. Конечно, 
археологически раскоп-
ки и прежде не раз про-
водились в нашем горо-
де, и благодаря им были 
сделаны открытия, ко-
торые позволяли узнать 
что-то новое из истории 
Твери, древней Руси. Од-
нако то, что происхо-
дит сейчас, носит, на мой 
взгляд, беспрецедентный 
характер. В ходе нынеш-
них работ перед нами, по-
хоже, откроется та древ-
няя Тверь, о которой мы 
имели лишь очень смут-
ные представления. Если 
вообще имели.

чТО Мы, вообще, знаем 
о древних временах наше-

го города? Очень немногое. Нач-
нем с того, что нет единого мне-
ния даже о том, почему наш город 
носит такое имя – Тверь. Одни 
ученые-этимологи утверждают, 
что название пошло от финно-

угорского слова «тивери», что 
значит быстрый (отсюда назва-
ние Тверца), другие склонны ас-
социировать «тверь» с «твердью» 
или со словом «дверь». Но точно 
объяснить название города пока 
никому не удалось. И о том, ка-
кой была Тверь в древние време-
на, мы тоже очень мало знаем. Да 
что говорить о древних временах 
города. 

Бывает, смотришь на фото-
графии столицы Верхневолжья 
вековой или даже полувековой 
давности, и не всегда можешь 
понять, какая именно ее часть, 
какая улица заснята. Лишь по 
расположению церквей (а мно-
гих уже нет) и можно догадать-
ся, где и что на фотографиях. 
И вот еще маленькая, но лю-
бопытная деталь: по воспоми-
наниям Федора Достоевского, 

отбывавшего в Твери ссылку в 
1859 году, железнодорожный 
вокзал располагался в трех вер-
стах от города. а на пути к нему, 
там, где сейчас площадь Ка-
пошвара, проспект чайковско-
го, были поля да перелески. что 
уж говорить о нынешних более 
отдаленных районах Твери! что 
там было триста или, скажем, 

пятьсот лет назад: леса, овраги, 
поселения? Никто не даст от-
вета.

ОТ УСТья ТьМаКИ 
На ВОСТОК

Как известно, Центральная 
часть Твери сформировалась по-
сле жесточайшего майского по-
жара 1763 года, который начал-
ся в кремле и уничтожил почти 
весь город. После этого по при-
казу императрицы екатерины II 
Тверь была отстроена по ново-
му «регулярному» плану. а вот 
каким был ее центр до пожара, 
мы можем судить, собственно, 
лишь по редким картинкам и 
зарисовкам средневековых пу-
тешественников. На тех рисун-
ках был изображен и Тверской 
кремль, но изображения эти не-

редко носят весьма условный 
и приблизительный характер. 

Каковы были размеры крем-
ля, где располагались крепост-
ные стены – даже на эти во-
просы мы не можем ответить 
точно. Вполне возможно, что 
периметр кремля в разные эпо-
хи жизни города был разным. 
В городском саду, там, где сей-
час стоит поклонный крест Ми-
хаилу Тверскому можно увидеть 
рельеф городского вала, кото-
рый был перед восточными сте-
нами кремля. Но на самом ли 
деле именно здесь изначально 
был вал? Ведь резонно пред-
положить, что в ту пору, когда 
Тверь только-только была ос-
нована, оборонительные соо-
ружения имели меньший пери-
метр, чем, скажем, в XV веке. 
Но ведь даже и тверской кремль 
в XV веке –  загадка. а иначе чем 
можно, например, объяснить, 
что в 1485 году, когда москов-
ский князь, а практически уже 
царь Всея Руси Иван III осадил 
город, тверскому князю Миха-
илу Борисовичу удалось бежать 
из осажденного огромным во-
йском со всех сторон кремля? 
И бежать не одному, а с частью 
дружины, с казной! В Кремле 
были тайные ходы к Волге, к го-
родским посадам? Как это те-
перь можно узнать? 

единственное, что извест-
но точно, так это то, что на тер-
ритории тверского кремля тех 
времен располагался основан-
ный в 1285 году князем Михаи-
лом ярославичем Спасо-Преоб-
раженский собор, который был 
разрушен при советской власти 
в 1934 году, и который восста-
навливается в наши дни. Кроме 
того, простая логика подсказы-
вает, что западной своей частью 
кремль «выходил» к устью Тьма-
ки, чтобы было удобнее оборо-
нять его. Впрочем, кто может 
поручиться, что первые укре-
пленные постройки располага-
лись именно здесь, а не в устье 
Тверцы, например, в той части 
Затверечья, где сейчас стоит 

церковь екатерины Великому-
ченицы или там, где был позд-
нее основан Отрочь монастырь 
(нынешняя территория Речно-
го вокзала)? Но не будем сейчас 
пытаться заглядывать во вре-
мена и вовсе уж «темные», речь 
сейчас о раскопках на террито-
рии стадиона «Химик». 

жИТь ТОЛьКО 
СеГОДНяШНИМ 
ДНеМ – ЗНачИТ 
Не жИТь СОВСеМ

Раскопки, которые сейчас 
ведутся там под руководством 
тверского ученого-археолога 
александра Хохлова, приоткры-
ли завесу над тайнами древнего 
тверского кремля. Или, лучше 
сказать, поставили неожидан-
ные вопросы. И вопросов этих 
много. Так, например, в ходе 
раскопок был обнаружен некро-
поль – древнее кладбище, а точ-
нее – несколько захоронений. 
Точная датировка их пока не-
известна. Возможно, они отно-
сятся к концу Великого княже-
ства Тверского (1247–1485 гг.), 
а, возможно, уже к последую-

щей эпохе Московской Руси. Но 
предполагал ли кто прежде, что 
в самом центре средневековой 
Твери, в кремле было кладбище? 
Насколько оно было большое, и 
кого там хоронили в те времена? 

В ходе раскопок также были 
обнаружены остатки деревян-
ных построек неизвестного на-
значения, различные виды кера-
мики и многое другое. И когда 
стоишь над раскопом, вгляды-
ваешься в него, вдруг отчетли-
во понимаешь, что перед тобой 
открывается средневековый 
мир, который ты совсем не так 
представлял, что люди, жившие 
в нем, и думали, и говорили со-
всем не так, как это показыва-
ется в исторических фильмах. 
Ты видишь «атлантиду», незна-
емый материк. Удивительные 
ощущения возникают и от такой 
мысли: здесь на стадионе про-
водятся соревнования, различ-
ные мероприятия, а при этом 
под землей такое…

археологи пока не коммен-
тируют находки – работа в са-
мом разгаре, и ее надо завер-
шить до 1 ноября. Параллельно 
идет реконструкция стадиона, и 
раскопки ведутся лишь на той 
его части, которая ближе к Со-
ветской улице. Остальная часть 
стадиона, под которой лежит 
огромный кус «тверской атлан-
тиды», пока не исследована – 

раскопки там будут вестись в 
необозримой пока перспективе. 

Конечно, уже сейчас нам хо-
чется как можно больше узнать 
об истории нашего города, и мы 
узнаем: благодаря трудам архео-
логов и рабочих перед нами сей-
час открываются удивительней-
шие пласты истории. Но при 
этом мы можем позавидовать 
и потомкам. Ведь в распоряже-
нии ученых будущего окажутся 
более совершенные инструмен-
ты для изучения археологиче-
ского великолепия нашего древ-
него славного города. а значит, 
еще больше тайн и загадок ими 
будет раскрыто. а пока будем 
ждать, когда окончится нынеш-
ний археологический сезон, и 
ученые расскажут нам, что они 
увидели в глубинах истории на-
шей Твери. 

текст: Евгений НОВИкОВ

Тайны «Тверской Атлантиды»
ИсТОРИя И сОВРЕМЕННОсТь
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Тверской академический те-
атр драмы продолжает прекрас-
ную традицию вечеров воспоми-
наний о мастерах театра. В пер-
вые дни осени, перед началом 
нового сезона, в театральной го-
стиной вновь собрались друзья, 
чтобы вспомнить своих товари-
щей, юбиляров 2018 года. Таких 
нынче трое.

аКТеР
125 лет назад, 25 июля 1893 года, поя-

вился на свет Петр Петрович Званцев – 
замечательный актер, отдавший калинин-
ской сцене почти тридцать лет. 

Род Званцевых старинный, дворян-
ский, берет свое начало от далекого ту-
рецкого предка, о чем имеется грамота, 
подписанная императором Павлом I. В 
роду Званцевых есть много военных, му-
зыкантов, писателей, художников. Петр 
Званцев окончил гимназию, Дворянский 
институт, учился в университете на юри-
дическом факультете – прекрасное обра-
зование! а стал актером, чему семья была 
совершенно не рада. Впрочем, настало но-
вое, революционное время, когда жить по-
старому уже было невозможно. Начинаю-
щий актер переехал в Москву, где учился у 
лучших мастеров сцены. Потом началась 
кочевая жизнь провинциального актера. 
ярославль, Казань, Пермь, екатеринбург, 
в 1929 году Званцев приехал в Тверь и на-
чал работать в труппе Брянского-Марга-
ритова. Приехал с женой Варварой, тоже 
актрисой, и 4-летним сыном Митей. жена 
начала работу в театре юного зрителя, где 
преуспела в амплуа травести в ролях озор-
ных мальчишек, например, Гаврика из ка-
таевского «Белеет парус».

Петру Званцеву в театре доставались 
роли преимущественно отрицательные. 
Наверное, по причине его дворянского 
происхождения. Он играл благородных 
отцов, негодяев, белых офицеров, где ис-
пользовалась его богатая фактура потом-

ственного дворянина, которую было не 
скрыть скромной одеждой и многолетней 
не слишком сытой жизнью. Примечатель-
но, что во время диктатуры пролетариата, 
когда дворянское происхождение рассма-
тривалось как отягчающее обстоятельство, 
Званцев оставался сам собой и ничего о 
себе не скрывал. У Званцева и увлечения 
были непролетарские. Например, он ин-
тересовался лошадьми и любил проводить 
время на ипподроме.

Брак двух актеров со временем распал-
ся, Варвара вместе с сыном вернулась в 
Нижний Новгород. Перед войной  Петр 
Званцев создал семью с ведущей актри-
сой Калининского театра Надеждой Гон-
чаровой. Они поселились в доме Гончаро-
вой на улице Каляева, сюда приезжал на 
каникулы Митя Званцев. В октябре 1941 
года все вместе отправились в эвакуацию. 
Труппа добралась до города Советска Ки-
ровской области. Главный режиссер театра 
Виноградов остался в Калинине, и в эва-
куации и первое время по возвращении в 
Калинин должность руководителя труппы 
исполнял Петр Званцев. Он открыл теа-
тральный сезон 1942 года в труднейших ус-
ловиях, когда у театра даже не было своего 
здания (прежнее было разрушено во вре-
мя оккупации) и спектакли давали в по-
мещении ТЮЗа.

После войны Петр Званцев возглавлял 
отделение Всесоюзного театрального об-
щества, руководил драматическим коллек-
тивом Дома учителя. В 1856 году написал 
и поставил пьесу «чистая совесть», где сы-
грал главную роль доктора Соболева, чуть 
ли не первую положительную в своей мно-

голетней карьере. Когда Борис Полевой 
написал свою «Повесть о настоящем чело-
веке» и она  триумфально прошла по сце-
нам театров бескрайней страны, Званцеву 
дали еще одну большую положительную 
роль – реального доктора, прототипом ко-
торого был калининский врач Успенский.

Петр Петрович Званцев умер, как насто-
ящий актер: 22 марта 1958 года он пришел 
домой после спектакля, почувствовал себя 
плохо, сел в кресло и умер. ему было 64 года.

Петр Званцев оставил свой образ на 
кинопленке, снявшись в фильме а. Рома 
«Нашествие» в небольшой, но очень выра-
зительной роли немецкого генерала. Най-
дите этот фильм и посмотрите на велико-
лепную работу большого русского актера.

РежИССеР
Пятого августа 1903 года, 115 лет на-

зад,  в Петербурге родился александр Се-
менович Сафронов, заслуженный артист 
РСФСР. Как и Званцев, Сафронов учился 
в Москве, в студии при Малом театре. Теа-
тральную деятельность начал в театре Кор-
ша и в театре «аквариум», после чего нача-
лись поездки по стране в поисках близко-
го по духу театра: Новочеркасск, Таганрог, 
Харьков, Фрунзе…  Война застала алек-
сандра Сафронова в Ленинграде, где он 

работал в театре на улице Рубинштей-
на. актер и к тому времени уже режиссер 
сполна испытал невзгод ленинградской 
блокады. его вывезли из города в третьей 
степени дистрофии. Сафронов обосно-
вался в Кемерове. В Калинин приехал в 
1951 году с семьей, в которой рос малень-
кий сын Саша, и уже никуда не уезжал. 
За 13 лет работы в Калининском театре 
режиссер Сафронов поставил 43 спекта-
кля! В сезон он выпускал по три, четыре и 
даже пять спектаклей. И какие спектакли! 
«Хождение по мукам», «В поисках радо-
сти», уже упомянутую «Повесть о настоя-
щем человеке»… У александра Сафронова 
была жажда творчества, он спешил, будто  
предвидя, что времени у него не так много.

актеры вспоминают, что репетировали 
даже после вечерних спектаклей. Народ-
ная артистка РФ Наина Хонина начина-
ла работать с Сафроновым совсем юной. 
Однажды по его просьбе за одну ночь она 
выучила роль в спектакле «Дикарь», чтобы 
заменить заболевшую актрису. 

александр Сафронов ушел из жизни 16 
ноября 1964 года. Династию продолжил 
сын. александр Сафронов-младший – ак-
тер и режиссер, в Тверском театре работа-
ет уже 47 лет.

ДИРеКТОР
евгений Михайлович Ботвинников 

родился в Ростове-на-Дону 4 июля 1908 
года. В наши дни его имя мало кто пом-
нит, а в свое время – до и после войны 
– он был известнейшим человеком го-
рода. Ботвинников – первый, еще дово-
енный директор Калининской филармо-
нии, затем, с 1941 по 1963 годы, директор 
драматического театра. Это было вре-
мя расцвета Калининского театра, когда 

гастролировали в Москве, Ленинграде, 
столицах союзных республик, выступали 
на сцене Кремлевского дворца съездов и 
по Центральному телевидению. О про-
винциальном театре писали «Правда», 
«Юность»  и «Огонек», приезжали зару-
бежные делегации. а еще, как ни удиви-
тельно, какое-то время театр умудрялся 
работать без государственных дотаций, 
на хозрасчете. Немалая заслуга в успехах 
театра по праву принадлежит директору 
Ботвинникову.

евгений Михайлович Ботвинников был 
настоящим хозяином театра. Он им жил, 
да и жил в доме по соседству. На работу 
уходил в 9.30, весь день проводил в театре, 
обязательно дожидался окончания вечер-
него спектакля, после чего лично обходил 
огромное театральное здание со связкой 
ключей от всех театральных помещений и 

возвращался домой только около полуно-
чи. Выходных у директора не было совсем. 

Здание театра, в которое мы приходим 
на спектакли, было построено при дирек-
торе Ботвинникове. Горожане старшего 
возраста помнят, как трудно возрождался 
калининский театр. Работа началась еще 
во время войны, велась методом народ-
ной стройки. На площадке работали и ар-
тисты, и военнопленные. В 1951 году, в ка-
нун 10-й годовщины освобождения Кали-
нина, театр был открыт. Первых зрителей 
театр ошеломил. Это был настоящий храм 
искусства. Уставшие от войны и послево-
енных трудностей люди мечтали войти в 
прекрасное здание с колоннами, прогу-
ляться по фойе с росписями, сесть в мяг-
кие кресла и хоть немного отдохнуть от тя-
гот жизни.

Славу театра делали прекрасные ак-
теры, главный режиссер – Георгий Геор-
гиевский, но и директор не был техни-
ческой фигурой, он входил в состав ре-
жиссерской коллегии. Круг обязанностей 
директора был огромен, при этом Бот-
винников умудрялся оставаться очень не-
многословным человеком, в домашней 
жизни совершенно небогемным. Он жил 
тихо, вместе с женой Лидией и дочкой 
Наташей. Гостей в доме любили и охот-
но принимали, но без пышных застолий 
и шумных празднеств.

В начале 1963 года у евгения Михайло-
вича произошел инфаркт, работать с преж-
ней интенсивностью он уже не мог, но не 
мог и жить без театра. Ботвинников пере-
шел на работу в ВТО. его новый кабинет 
располагался в здании театра, что сохраня-
ло привычный образ жизни. Ботвиннико-
ва не стало в октябре 1975 года. Театр был 
на гастролях, и проститься со своим ди-
ректором смогли немногие.

текст: Марина ШАНдАРОВА, фото автора

Актёр, режиссёр, директор
ТЕАТРАльНАя лЕТОпИсь

В театральной гостиной

Александр Сафронов-младший

Роли Петра Званцева



№73 (1043) 14 сентября 2018 года22

кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«БеЛЛь И СеБаСТьяН: ДРУЗья На-
ВеК» (Приключения / Семейный, 6+)
«МаРа. ПОжИРаТеЛь СНОВ» (Ужасы / 
Триллер / Криминал, 18+)
«КИН» (Фантастика / Боевик, 16+)
«ИСТОРИя ОДНОГО НаЗНачеНИя» 
(Драма, 12+)
«ТЁМНые ОТРажеНИя» (Фантастика 
/ Триллер, 12+)
«ВеЛИКИй УРаВНИТеЛь 2» (Боевик / 
Триллер / Криминал, 18+)
«ПРОКЛяТИе КУКЛа ВеДьМы» (Ужа-
сы, 16+)
«КаК жеНИТь ХОЛОСТяКа» (Драма / 
Мелодрама / Комедия, 18+)
«ГОГОЛь. СТРаШНая МеСТь» (Детек-
тив / Приключения / Триллер, 18+)

«ВыжИВШИе» (Ужасы / Драма, 16+)
«аЛьФа» (Боевик / Триллер / Драма / 
Приключения, 12+)
«ДНЮХа !» (Комедия, 16+)
«ПРИНЦеССа И ДРаКОН» (Муль-
тфильм / Фэнтези, 6+)

кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«ВеЛИКИй УРаВНИТеЛь 2» (Боевик / 
Триллер / Криминал, 18+)
«КИН» (Фантастика / Боевик, 16+)
«МаРа. ПОжИРаТеЛь СНОВ» (Ужасы / 
Триллер / Криминал, 18+)
«ИСТОРИя ОДНОГО НаЗНачеНИя» 
(Драма, 12+)
«ТЁМНые ОТРажеНИя» (Фантастика 
/ Триллер, 12+)
«ТайНая жИЗНь ПИНГВИНОВ» (ани-
ме / Мультфильм / Фэнтези / Приключе-
ния, 6+)
«КаК жеНИТь ХОЛОСТяКа» (Драма / 
Мелодрама / Комедия, 18+)
«ГОГОЛь. СТРаШНая МеСТь» (Детек-
тив / Приключения / Триллер, 18+)
«аЛьФа» (Боевик / Триллер / Драма / 
Приключения, 12+)
 «ПРИНЦеССа И ДРаКОН» (Муль-
тфильм / Фэнте зи, 6+)
«МеГ: МОНСТР ГЛУБИНы» (Фантасти-
ка / Приключения / Ужасы, 16+)
 «МОНСТРы На КаНИКУЛаХ 3: МОРе 
ЗОВеТ» (Мультфильм / Фэнтези / Коме-
дия /Семейный, 6+)

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «В гостях у тверских купцов», 
«Русские самовары. Тверское чаепитие».
Интерактивные программы (по предвари-
тельным заявкам): «История фарфоровой ча-
шечки», «Тверское чаепитие», «что за пре-
лесть эти шляпки!», «Мастер-класс в технике 
эбру» (рисование на воде), «Мебельные исто-
рии», «жил-был зонтик», «Большая история 
маленькой пуговки».
9 сентября в 13:00 – мастер-класс по росписи 
пряников «Здравствуй, школа!»

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел. 8 (4822) 45-71-76
Выставка: «В поисках волшебной Сампо».

Музей калининского фронта
п. Эммаусс, ост. «Школа-интернат». 

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76

Экспозиция: «История Калининского фрон-
та. Город Калинин в годы Великой Отече-
ственной войны».
Выставка: «Детство, опалённое войной».
Интерактивная программа (по предваритель-
ным заявкам): «аты-баты, шли солдаты!»

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

Экспозиция: Развитие воинского мастерства 
в эпоху Рюриковичей «От Сокола до Гроз-
ного».

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании», 
«Козел в мировой культуре, истории и мифо-
логии», «Геральдические символы тверского 
края на значках».

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

Вячеслав Шмагин и его ученики.
«Неизвестный Ван Гог» Выставка репродук-
ций в технике «жикле».
По 9 сентября Юрий Митюнин. живопись.

Музейно-выставочный центр 
им. Л. Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Выставка произведений художников-любите-
лей, мастеров художественных ремёсел и де-
коративно-прикладного творчества Красно-
холмского района «Разные разности для дома 
и радости», 0+
Выставка деревянной игрушки предприятия 
народных художественных промыслов.
«Тверские сувениры», 0+
«…Во имя тебя, Родина» 6+

Тверской императорский дворец
Тел.: 34-62-43

ул. Советская, 3

 «Из истории государства Российского. От 
екатерины Великой к екатерине Павловне» 
Собрание ФГБУК музея-заповедника «Цар-
ское село», г. Санкт-Петербург.
Выставка детских рисунков изостудии «ак-
варелька». 
Выставка произведений русской графики 
1920-1930-х гг. 
Мини-выставки «Редкие энциклопедиче-
ские издания из собрания Тверской област-
ной картинной галереи». Из цикла «Книж-
ные сокровища Тверской областной картин-
ной галереи». 

В течение месяца (по заявкам): 
Мастер-класс «Уроки рисования в картин-
ной галерее. Птицы в изображении Валенти-
на Серова». 
 Интерактивная квест-игра по собранию Го-
сударственного Русского музея «Ровесники» 
детский портрет XVIII-XIX вв. 
Интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного Русского музея «России воины-
сыны». Батальный жанр в русском искусстве. 
Интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного Русского музея «Царское дело». 
Портретная галерея династии Романовых. 
«От Волги до Берлина» мультимедийная про-
грамма, основанная на собрании произведе-
ний ТОКГ.

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

Выставка «Мысли свободной полет», посвя-
щенная году театра в России. Графика, живо-
пись, декоративно-прикладное искусство из 
собрания ТОКГ.
В течение месяца (по заявкам): 
Интерактивная квест-игра по собранию Го-
сударственного Русского музея «Ровесники» 
детский портрет XVIII-XIX вв. 
Интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного Русского музея «России воины-
сыны». Батальный жанр в русском искусстве. 
Интерактивная квест-игра по собранию Го-
сударственного Русского музея «Царское 
дело». Портретная галерея династии Рома-
новых. 
«От Волги до Берлина» мультимедийная про-
грамма, основанная на собрании произведе-
ний ТОКГ.

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8(903) 034-33-11
16 сентября – тематическое мероприятие 
«Знакомство с шедеврами» для учащихся ху-
дожественных школ г. Москвы. Экскурсия, 
пленэр в парке.
18 сентября – «В гости в Домотканово» – ме-
роприятия для клуба путешествий «Марус-
сия».
Мастер-классы: 
1. Роспись на берёзовых спилах. 
2. Мастер-классы по живописи. 
Экскурсии по парку: «Глядясь в зерцало вод», 
«Рождение шедевра», «В гостях у Дервизов». 
Кукольный театр «Домовёнок». 
анимационные программы для школьников 
«Волшебная мечта». 

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в п. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
С 14 сентября выставка иллюстраций В.а. Се-
рова к роману «Война и мир». К 190-летию со 
дня рождения Л.Н. Толстого. Графика. 
Выставка семейных фотографий, семьи 
Успенских и Серовых. 
В течение месяца (по заявкам): 
Квест-игра «Мир художника».

текст: Ирина ЕЖОВА

Афиша культурных событий  
с 14 по 20 сентября 2018 года

пОхОдИТь, пОсМОТРЕТь

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

14 сентября в 18:30 в Славянском 
зале – семинар «История моей семьи».

16 сентября в 16:00 – Музыкальная 
гостиная. Выступление вокально-тан-
цевального трио «Flores».

16 сентября в 15:00 – очередная 
встреча в видеоклубе «Коко Шанель и 
Игорь Стравинский» режиссера яна Ку-

нена (Франция, 2009).
18 сентября в 18:00 в Славянском 

зале – лекция из цикла «Зарубежная по-
эзия. ХХ век» –  к 120-летию испанско-
го поэта, драматурга, художника, музы-
канта Федерико Гарсия Лорки. читает 
е. Беренштейн.

Центральная городская 
библиотека им. А.и. Герцена

Тверской пр-т, 5
С 17 по 21 сентября Музей книги 

приглашает на мероприятия, посвящен-
ные 5-летнему юбилею музея.

«Другое детство» – выставка игрушек 
советской эпохи.

«Моя стихия» – выставка акварели 
Оксаны Колесовой.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
Художественно-поэтическая выстав-

ка Надежды Малининой «Краски осе-
ни и лета».

кинотеатры

библиотеки

музеи



23№73 (1043) 14 сентября 2018 года

В Твери прошли сорев-
нования по гребле на 
лодках «Дракон». Уча-
стие в них приняло бо-
лее 200 детей с ограни-
ченными возможностя-
ми со всей области.

ВОТ уже 9 лет здесь, на бе-
регу реки Тверца, в на-

чале сентября собираются 
спортсмены, благотворите-
ли, воспитатели и родители, 
для которых нынешнее ме-
роприятие не просто сорев-
нование. Главные участни-
ки – дети с ограниченными 
возможностями.  На дис-
танцию в 250 метров вышло 
12 команд из Твери и обла-
сти. «Подарки и призы полу-
чат все, – говорит замести-
тель директора государствен-
ного бюджетного учреждения 
Школа высшего спортивного 

мастерства Игнат Ковалев. – 
Мы не устраиваем здесь пол-
ноценные соревнования. Для 
многих детей сесть в лодку и 
начать грести – уже большое 
достижение».

Несмотря на достаточ-
но символическое сражение, 
азарт и драйв испытали все 
участники.

Некоторые впервые сели в 
лодки, а многие уже не нович-

ки в этом виде спорта. Команда 
тверской общественной орга-
низации родителей детей - ин-
валидов приходят сюда на за-
нятия вот уже несколько лет: 
летом занимаются греблей, зи-
мой – лыжами.

На торжественной церемо-
нии открытия всех собравших-
ся поприветствовали депутаты 
Тверской городской Думы Сер-
гей Денисов и Светлана Козло-
ва. «Участников соревнования 
правильно назвать дети с осо-
быми потребностями. Большая 
благодарность школе и спор-
тсменам, которые занимаются 
с такими детьми, учитывают 
их особые потребности, - ска-
зал депутат Сергей Денисов. 
«Эти соревнования снимают 
все барьеры, - отметила Свет-
лана Козлова. – Как говорить-
ся, в спорте остаются самые 
сильные, и я восхищаюсь этими 
детьми и их родителями». 

РОСО «ФТСТО». За 
этой мудреной аб-
бревиатурой скры-
вается целый мир. 
Региональная об-
щественная спор-
тивная органи-
зация «Федера-
ция танцевального 
спорта Тверской 
области» извест-
на далеко за пре-
делами столицы 
Верхневолжья. Об 
успехах наших тан-
цоров периодиче-
ски снимались ре-
портажи, публико-
вали сказания о 
победах. А потом 
возник некий ин-
формационный ва-
куум. То ли побед 
стало меньше, то 
ли танцы переста-
ли быть интерес-
ными…

К Р У К О В О Д С Т В У 
пришел новый че-

ловек – Марина Орлова, 
которая много лет прора-
ботала в президиуме фе-
дерации, с 1995 года яв-
ляется руководителем и 
старшим тренером ТСК 
«М-студия», судьей все-
российской категории 
Общероссийской об-
щественной организа-
ции «Всероссийская фе-
дерация танцевального 
спорта и акробатическо-
го рок-н-ролла». Стоит 
ли ждать с ее приходом 
каких-то прорывов и до-
стижений? С этого и на-
чался наш разговор.

ТОЛьКО ОДНа  
ПЛОщаДКа

– марина Юрьевна, 
новый президент – новые 
веяния, а вместе с ними и 
надежды?

– Для начала это что-
то вроде ревизии. Необ-
ходима серьезная работа 
по приведению в поря-
док документов и распре-
деление обязанностей 
между членами Сове-
та. У федерации есть ак-
кредитация. Государство 
дает право на работу в 
этой области. Мы заин-
тересованы в ее продле-
нии и поэтому будем ра-
ботать, чтобы повысить 
результаты наших спор-
тсменов и уровень наше-
го тренерского и судей-
ского корпусов.

Появились новые 
правила и требования 
ФТСаРР и Министер-
ства спорта, которые 
нужно исполнять. Сей-
час члены Совета взялись 
за реализацию различных 
направлений деятель-
ности Федерации. Каж-
дый отвечает за какую-то 
определенную часть ра-
боты, вносит предложе-
ния по улучшению дела в 
целом. Учитывая то, что 
организация обществен-
ная, финансирования на 
текущую деятельность от 
государства мы не полу-
чаем. Поэтому многие 
программы развития се-
годня сложно реализо-
вывать. 

– область вам никак 
не помогает?

– Государство помога-

ет при проведении сорев-
нований и минимально 
компенсирует команди-
ровочные расходы спор-
тсменов. И город с обла-
стью. Спасибо за эту по-
мощь, но этого все-таки 
мало. Помощь государ-
ства зависит от результа-
тов спортсменов. Побед 

же в Кубках и Первен-
ствах России на сегод-
няшний день наши спор-
тсмены не достигли – 
сложно.

– Но были же у нас по-
беды?

– Спортсмены Твер-
ской области неоднократ-
но становились победи-
телями и финалистами 
Первенств и чемпиона-
тов ЦФО, полуфинали-
стами Первенств России, 
открытых российских со-
ревнований в разных го-
родах страны.

– Возможно, я пока-
жусь дилетантом, но мне 
кажется, это не самый 
критический момент. 
Скажем, в теннисе ситу-

ация аналогичная. многие 
родители рискуют, кто-
то даже квартиры про-
дает, отправляя своих 
детей в теннисные акаде-
мии. Кто-то даже тре-
нером становится. Впро-
чем, теннис – олимпий-
ский вид спорта…

– В нашем виде спор-

та родители тренерами 
стать не могут. Хотя они 
все и так немножко тре-
неры… Станет ли тан-
цевальный спорт олим-
пийским видом спорта? 
Сказать сложно, поэтому 
мы думаем о сегодняш-
нем дне: есть проблемы, 
которые нужно решать 
именно сейчас. У нас нет 
площадок для проведе-
ния крупных соревнова-
ний. Например, для про-
ведения Первенств ЦФО 
подходит только одна 
площадка в Твери – это 
ФОК имени Султана ах-
мерова, но туда нужно 
укладывать паркет, кото-
рым мы не располагаем, 
а его доставка и уклад-

ка – весьма дорогостоя-
щее мероприятие. Плюс 
необходимы профессио-
нальный свет и звук.

 

ИНТеРеС  
Не УГаС

– Вы думаете, что 
возможно построить в 
Твери необходимый спор-
тивный комплекс?

– Конечно, только это 
точно не в силах нашей 
Федерации, для этого не-
обходима поддержка гу-
бернатора и администра-
ции города Твери. При-
чем я знаю, что еще ряд 
федераций по другим ви-
дам спорта нуждаются в 
современном спортив-
ном сооружении.

– Давно ли в Твери про-
водились соревнования хо-
рошего уровня?

– Региональные тур-
ниры и муниципальные 
турниры высокого уров-
ня проходят у нас еже-
годно, они проходят в 
Дворце творчества детей 
и молодежи, СК «Плане-
та» и ДК «Металлист», но 
эти залы не смогут, к со-
жалению, вместить более 
крупные соревнования, 
учитывая требования, 
которые сейчас предъяв-
ляют к их организации.

У нас состоялись вы-
боры в Совет федерации. 
я и все члены Совета го-
товы работать для попу-
ляризации танцеваль-
ного спорта. Мы очень 
стараемся не останавли-
ваться в развитии, но по-
мощи все-таки ждем! 

текст: Андрей ВАРТИкОВ спОРТплОщАдкА

Никогда не останавливаться  
Марина Орлова о состоянии танцевального спорта в Тверской области

Самый Moto-день
15 сентября на учебном полигоне 

Тверского государственного техни-
ческого университета пройдет кубок 
ректора ТвГТу по мотокроссу – увле-
кательные соревнования по одному из 
самых зрелищных видов спорта.

ЗРИТеЛИ увидят захватываю-
щие состязания в классах 65 и 85 куб. 
см, «Питбайк», «Любители», «Вете-
раны», «Open», «Мотоциклы с коля-
сками» и «Квадроциклы». 

Кроме того, гостей турнира ждут 
супертрюки на мотофристайл-шоу 
от команды «Mad Men FMX», кото-
рая входит в тройку лучших в России 
в дисциплине FMX, а также концерт 
с участием певцов Леонида Телешева 
и Павла Паскаля.

Официальное открытие соревно-
ваний – в 11:30, начало заездов – 
в 12:00. 

Вход 300 руб., для детей до 16 лет 
и студентов вузов Тверской области 
(при предъявлении студенческого 
билета) – вход свободный. 

Учебный полигон ТвГТУ распо-
лагается по адресу: Старицкое шос-
се, 13. 

Справки по телефонам: 8(920) 
179-75-34 и 8(910) 647-42-79.

родительская 
слава 
Нуралиевых

Президент Владимир Путин подпи-
сал указ о награждении государствен-
ными наградами Российской Федера-
ции. В числе награжденных оказалась 
и семья Нуралиевых из Твери – ос-
нователь спортивной школы борьбы 
«Олимп», тренер по самбо, дзюдо и 
универсальному бою кахраман Нура-
лиев и его супруга Наталья Лискина, 
чемпионка мира по самбо.

За ЗаСЛУГИ в укреплении ин-
ститута семьи и в воспитании пяте-
рых детей Кахраман и Наталья на-
граждены медалью ордена «Роди-
тельская слава». 

Эта государственная награда вы-
дается при наличии в семье не ме-
нее четырех детей, последнему из 
которых исполнилось три года. Ме-
даль выполнена из серебра, покры-
того позолотой, и представляет со-
бой круг диаметром 32 миллиметра. 
На лицевой стороне изображен знак 
«Родительская слава», на оборотной 
– надпись «За воспитание детей» и 
номер.

Кахраман и Наталья – счастливые 
родители: их старший сын, 26-лет-
ний Нурали, недавно сыграл свадь-
бу; два средних сына – 23-летний Те-
мурбек и 21-летний Ботыр – получа-
ют высшее образование; младшему 
амиру девять лет, а малышке Миро-
славе всего шесть. Все дети по при-
меру родителей увлечены спортом, а 
старшие Нурали, Темурбек и Ботыр 
– мастера спорта международного 
класса по универсальному бою и ма-
стера спорта по дзюдо.

Покорённый дракон
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В Центре детского и се-
мейного чтения им. А.С. 
Пушкина прошел музы-
кально-художествен-
но-поэтический вечер 
«Краски осени и лета». 
Он был посвящен от-
крытию выставки тве-
ричанки Надежды Ма-
лининой «Радуга на-
строения». 

В ЗаЛе собрались и друзья и 
знакомые автора выставки. 

Надежда подготовила для го-
стей целый концерт. ей помогли 
в этом известные тверские поэ-
ты и авторы-исполнители песен 
В.И. Львова, а.С. Старикова-
Борковского, О. Шаталкиной, 
Ю. артемева, Л. алешиной, Т. 
Белековой и др. Прозвучали сти-
хи тверских поэтов, в том числе 
песни на стихи самой Надежды 
Малининой.

Жар-птица прилетела, 
Из сказочной дали, 
Сияньем желто-белым 
Поляны расцвели.

И жизнь полна иллюзий, 
Но красота кругом…
Все стерлось – лица, люди –
В сияньи за окном.
А на душе, как в детстве,

Покой, пришла весна. 
За радужным сияньем
Звенят колокола.
И песни переливы
Доносит ветерок. 
Поет душа. 
Вплетает. 
Жар-чувства между строк…

Зрители смогли насладиться 
творчеством художницы, увидели 
незабываемый мир чудес и вол-
шебства. Самое главное в созда-
нии картин Надежды – состоя-
ние, в котором она пребывала во 
время написания работ. 

Экспозиция наполнена ярки-
ми летними красками, работы из-
лучают доброту, любовь, желание 
совершенствоваться, умение ра-
доваться и творить.

Надежда также ведет ускорен-
ный курс рисования пейзажей, и 
всегда обучает уникальным тех-
никам рисования, позволяющим 
пробудить внутреннего художни-
ка и активизировать творческую 
часть мозга.  

Она посвящает себя не только 
изобразительному искусству, но и 
поет, пишет стихи, играет на му-
зыкальных инструментах. 

 «Мы наслаждаемся ею, сидим 
и ощущаем себя в царстве кра-
соты», – делятся впечатлениями 
пришедшие на открытие зрители.

Надежда обладает уникаль-
ным чувством удивляться всему 
и всегда. «Вышла на улицу и лю-
буюсь окружающим миром, ра-
дуюсь,  ловлю каждый момент в 
жизни.» – это все о Надежде. 

Сотрудники центра настолько 
были вдохновлены, что даже на-
писали ей стихотворение.

Надежда Малинина!
Солнечный цветок
Душу нам раскрыла – ясный 

огонек.
На ее картинах радуги видны,
Зорьки, георгины, разные цветы..
Сердце распахнула для своих 

друзей,
Словно птица счастья в мире 

добрых дней!
И любовь, и вера вечно будут 

жить.
Светлая Надежда – радужная 

нить.

Вечер проходил в уютной, дру-
желюбной атмосфере и запом-
нится гостям надолго.Выставка 
продлится до 20 сентября.
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текст: Ирина ЕЖОВА ВЕРНИсАЖ

рисую, пою, играю, живу…


