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В Тверской области разы-
скиваются родственники погиб-
ших участников Великой Отече-
ственной войны из Калининской 
области. Их останки обнаруже-
ны в мае этого года в результа-
те разведывательно-водолазной 
экспедиции, когда была найдена 
подводная лодка ПЛ-405.

По результатам анали-
за сохранившихся документов 
были установлены имена по-
гибших уроженцев Калинин-
ской области. разыскиваются 

родственники погибших под-
водников:
– лопырева Георгия Нико-

лаевича, 1902 г.р., старше-
го политрука, военкома 
Пл Щ-405, уроженца Ка-
лининской области, Ста-
рицкого района, д. заречье. 
Был женат;

– тимошенко Ивана Степа-
новича, 1911 г.р., уроженца 

Калининской области, лок-
нянского района, д. Коро-
лево. Был женат;

– Бойкова Ивана Петровича, 
1917 г.р., старшего красноф-
лотца, электрика, урожен-
ца Калининской области, 
ржевского района, медве-
довского с/с. Холост;

– Демова Степана алексееви-
ча, 1915 г.р., краснофлотца, 
строевого, уроженца Кали-
нинской области, луцкого 
района, д. литвияшово;

– малышева алексея алексе-
евича, 1920 г.р., старшины 
2 статьи, командира отделе-
ния СКС, уроженца Кали-
нинской области, лесного 
района, Городок, д. 122;

– афанасьева александра 
александровича, 1907 г.р., 
мичмана, старшего мотори-
ста, уроженца г. осташков, 
Соличерная ул., д. 7.

Игорь Руденя 
рассказал 
о работе 
правительства
Вчера, 28 июня, на засе-
дании ЗС Тверской обла-
сти губернатор обнаро-

довал результаты деятельности регионального 
правительства за 2017 год.

С горячим 
саксонским 
приветом!
Тверь установила друже-
ские отношения с феде-
ральной землей Саксония 
(ФРГ).

И Австралия 
с Турцией
Тверской ТЮЗ провёл ре-
гиональный литературный 
конкурс, работы на который 
прислали авторы не только 
из ближнего, но и из дальне-
го зарубежья.

Ушёл из жизни известный российский 
поэт, наш земляк Андрей Дементьев. 
В начале июня он был госпитализиро-
ван с простудой в одну из московских 
клиник, где проходил профилактиче-
ское лечение. 21 июня его выписали, 
а 26 июня Дементьева не стало. Страна 
готовилась отметить его 90-летие. Тор-
жества по случаю юбилея поэта долж-
ны были пройти в Твери 20 июля. Но 
жизнь распорядилась иначе. 

Для многих андрей Дементьев больше, чем про-
сто любимый поэт. он говорил понятно и про-

сто о самых сложных чувствах, о любви и жизни. 
Строки «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, 
если то, что случилось, нельзя изменить», во мно-
гом были смыслом его жизни. 

андрей Дементьев был последним из когорты по-
этов-шестидесятников. он проводил плеяду вели-
ких друзей, но сам не сдавался. та эпоха многим ему 
обязана. Дементьев два десятилетия посвятил жур-
налу «Юность». При нем печатались аксенов и евту-
шенко, окуджава и Войнович. В «Юности» дебюти-
ровал Филатов и стал знаменитым Поляков. Поэзия 
самого Дементьева с годами ушла в лирику. Красоту 
женщины он воспел так, что теперь его стихи читает 
президент. андрей Дементьев проявил себя не толь-

ко как поэт, но и как тележурналист, ведущий и об-
щественный деятель.

На заседании Правительства тверской области 
26 июня память андрея Дементьева почтили мину-
той молчания. 

«Андрей Дмитриевич посвятил свою жизнь служе-
нию России и её народу, вписал яркую страницу в лето-
пись отечественной культуры. Он покорял людей своим 
ярким талантом и безграничным человеческим обаяни-
ем. Но самое главное его качество, которое неизмен-
но вызывало уважение, – это преданность малой роди-
не. Куда бы ни забрасывала его судьба, тверской край 
оставался для него самым дорогим местом на земле. 
Светлая память об Андрее Дмитриевиче Дементьеве 
навсегда останется в сердцах жителей Тверской обла-
сти, сохранится в истории Верхневолжья и всей Рос-
сии», — говорится в соболезновании от имени губер-
натора тверской области Игоря рудени. 

По инициативе андрея Дементьева в 2013 году 
в твери был открыт первый в стране Дом поэзии, ко-
торый стал признанным центром развития поэтиче-
ского творчества, сохранения традиций отечествен-
ной культуры. На базе учреждения проводится Все-
российский слёт молодых поэтов «зелёный листок» 
и множество других культурных событий, которые 
собирают известных писателей, поэтов, художников. 

Александр ЗЕНИН
Продолжение на стр. 2-3
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Ушёл из жизни извест-
ный российский поэт, 
наш земляк Андрей Де-
ментьев. В начале июня 
он был госпитализиро-
ван с простудой в одну из 
московских клиник, где 
проходил профилактиче-
ское лечение. 21июня его 
выписали, 26 июня Де-
ментьева не стало. Стра-
на готовилась отметить 
его 90-летие. Торжества 
по случаю юбилея поэ-
та должны были прой-
ти в Твери 20 июля. Но 
жизнь распорядилась 
иначе. 

аНДрей Дмитриевич Демен-
тьев родился 16 июля 1928 

года в твери. После окончания 
школы учился в Калининском 
пединституте, в литературном 
институте имени а.м. Горько-
го в москве. Как поэт дебюти-
ровал в 1948 году в калининском 
альманахе «родной край» и газе-
те «Пролетарская правда». рабо-
тал в газетах «Калининская прав-
да» (1953–1955 годы) и «Смена» 
(1955–1958 годы). Впоследствии 
– в москве в издательстве «мо-
лодая Гвардия». 

На протяжении 12 лет, с 1981 
по 1992 год андрей Дементьев 
был главным редактором зна-
менитого литературно-художе-
ственного журнала «Юность». 
В годы его руководства жур-
нал достиг настоящего расцвета, 
стал одним из самых популярных 
в стране. С конца 1980-х годов 
был ведущим ряда популярных 
передач на телевидении и радио. 

он вел обширную работу 
в сфере просветительства,  бла-
готворительности и миротвор-
чества, стоял у истоков создания 
Советского фонда мира (ныне – 
российский фонд мира). 

В числе наград андрея Демен-
тьева – ордена «за заслуги пе-
ред отечеством» III и IV степени, 
орден ленина, орден трудового 
Красного знамени, орден «знак 
Почёта», почётный знак губер-
натора тверской области «Крест 
святого михаила тверского», зо-
лотая медаль российского фонда 
мира, престижные литературные 
и художественные премии. 

В память об андрее Демен-
тьеве у Дома поэзии в твери ор-
ганизована мемориальная зона. 
Жители города приносят цветы 
к зданию на ул. Володарского, 18. 

Прощание с андреем Де-
ментьевым состоится сегодня, 
29 июня, в москве.

роДом Из тВерИ
андрей Дмитриевич Демен-

тьев родился в семье бедного кре-
стьянина из деревни Старый По-
гост. его отец – простой человек 
со сложной судьбой, как назы-
вал его сам поэт, сумел поднять-
ся до неплохих высот в жизни: 

работал парикмахером и гриме-
ром в театре, а уже после рожде-
ния андрея с отличием окончил 
тимирязевскую академию в мо-
скве и трудился научным сотруд-
ником на опытной станции. еще 
до войны выпустил книгу по спе-
циальности, публиковался в га-
зете «Сельская жизнь». Крестья-
нин, ставший интеллигентом, за 
нелицеприятные высказывания 

в адрес властей попал под подо-
зрение и был обвинен по 58-й 
статье. за плечами отца – пять 
лет ГулаГа и три года пораже-
ния в правах – запрет на жизнь в 
крупных городах и работу по спе-
циальности. 

Семья Дементьевых, пока отец 
сидел, едва сводила концы с кон-

цами. мать мария Григорьевна 
крутилась одна, как могла, денег 
ни на что не хватало. Поэт вспо-
минает, какой восторг вызывала 
подаренная пыжиковая шапка – 
предел мечтаний.

освободившийся глава семьи 
соорудил дома точильный ста-
нок и принимал заказы из мага-
зинов и парикмахерских на за-
точку ножей и ножниц. В финан-
совом плане стало легче, но отца 
приходилось прятать в подвале 
от участковых, ведь в Калинине 
жить ему было запрещено.

В детстве и юности будущий 
поэт любил спорт, в набор увле-
чений входили гимнастика, гре-
бля, плавание. Подпорченная 
репрессиями биография близких 
дала о себе знать. После школы 
андрей Дмитриевич собирал-
ся поступать в военно-медицин-

скую академию. Хотелось облег-
чить жизнь семье и себе, потому 
что студенты учебного заведения 
находились на полном государ-
ственном обеспечении. Но юно-
шу не приняли. ему удалось по-
ступить в институт международ-

ных отношений. Парень решил 
забрать документы, испугавшись 
слухов об отчислении студента-
пятикурсника, в биографии кото-
рого всплыла информация о ба-
бушке-белогвардейке. Пришлось 
пополнить ряды учеников педин-

ститута в родном городе, а после 
четвертого курса, по рекоменда-
ции поэтов михаила луконина и 
Сергея Наровчатова, андрей чис-
лился студентом литературного 
института им. Горького в столице.

лИтературНый 
ДеБЮт 

Первые публикации андрея 
Дементьева увидели свет еще до 

его поступления в институт им. 
Горького. В сентябре 1948 года, 
на страницах газеты «Пролетар-
ская правда» напечатали стихот-
ворение «Студенту». Сейчас поэт 
может похвастаться литератур-
ным наследием, которое состав-

ляет более 40 поэтических сбор-
ников.

творчество Дементьева на-
полнено романтикой и состра-
данием. Из-под его пера выш-
ли строки, призывающие вспом-
нить первого учителя («Не 

смейте забывать учителей»), от-
пускать выросших детей («Не 
обижайтесь на детей»), достой-
но встречать старость («Быть 
стариком – не простая штука»). 
одно из знаменитых произведе-
ний «Никогда ни о чем не жа-
лейте вдогонку», рожденное в 
1977 году, поднимает вопросы 
упущенных возможностей. ан-
дрей Дмитриевич пронзительно 
писал и о любви – километры 

текст: Александр ЗЕНИН

Никогда ни о чём

ГЛаВа Твери алексей Огоньков выразил соболезнования вдове 
андрея Дементьева анне Пугач.

«Уход из жизни Андрея Дмитриевича – это невосполнимая утрата 
для Твери, для российской литературы и для всех нас. Он был заслу-
женно любим и в особенности в своем родном городе – Твери. Произ-
ведения Андрея Дмитриевича, посвящённые малой родине, прониза-
ны искренностью и любовью, а его вклад в культуру Верхневолжья, 
в воспитание юных поколений тверитян поистине неоценим», – го-
ворится в телеграмме с соболезнованиями, которая была направлена 
анне Пугач от имени главы Твери и всех земляков.

В ПамяТь об андрее Дементьеве краеведческий информацион-
ный центр Тверской областной библиотеки им. а. м. Горько-

го в холле Большого читального зала организовал мемориальную 
выставку «По строкам жизни андрея Дементьева». В экспозиции 
представлены сборники стихотворений, большинство из которых с 
личным автографом автора,  публикации о жизни и творчестве, нот-
но-музыкальные издания, памятные экспонаты, уникальные пись-
ма и фотографии. Ещё больше информации о любимом поэте можно 
найти на обновлённом и дополненном сайте «Когда я возвращаюсь 
в Тверь…», созданном сотрудниками Краеведческого информацион-
ного центра в  2003 году.

С Василием Аксеновым

Владимир Васильев, Зураб Церетели, Андрей Дементьев, Игорь Руденя

С родителями
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строк посвящены нежным чув-
ствам к женщине.

В зеНИте СлаВы
общий тираж книг андрея Де-

ментьева превысил 300 тысяч эк-
земпляров. Наиболее известны-
ми стали сборники стихов «я живу 

открыто», «Нет женщин нелюби-
мых», «лирика», «Виражи време-
ни», «Стихотворения». а за кни-
гу лирики «азарт» Дементьев по-
лучил Государственную премию 
СССр. В копилке литературных 
наград поэта также премия им. 

александра Невского «россии вер-
ные сыны» и Бунинская премия.

Даже если имя поэта кому-то 
ни о чем не говорит, каждый рос-
сиянин все равно знаком с ан-
дреем Дементьевым. На его сти-
хи созданы десятки популярных 
песен: «отчий дом» в исполнении 

Софии ротару, «яблоки на сне-
гу» из репертуара михаила му-
ромова, а Валентина толкунова 
призывала: «отцы, не оставляй-
те сыновей».

Широкую известность полу-
чили композиции советской эпо-

хи «Баллада о матери», «лебеди-
ная верность», «аленушка». ан-
дрей Дмитриевич сотрудничал 
с именитыми композиторами – 
евгением Догой, Никитой Бого-
словским, раймондом Паулсом.

андрей Дементьев писал 
и прозу. В 2009 году, на страницах 
книги «Ни о чем не жалейте вдо-
гонку» литератор вспомнил тех, 
с кем пересеклись дороги жизни 
– михаила Шолохова, мстисла-
ва ростроповича, Чингиза айт-
матова, мирей матье и многих 
других именитых личностей.

ПреССа,  
телеВИДеНИе  
И раДИо

После окончания литинсти-
тута андрей Дементьев долгие 
годы работал в газетах и журна-
лах. Сначала молодой человек 
вернулся домой, где устроился в 
«Калининскую правду» литера-
турным сотрудником, заведовал 
отделом комсомольской жизни в 
газете «Смена», был редактором 
областного комитета по радиове-
щанию и даже редактором книж-
ного издательства.

В 1967 году Дементьев пере-
брался в москву, а спустя пять 

лет, в качестве заместителя глав-
ного редактора, примкнул к со-
ставу коллектива литературно- 
х у д о ж е с т в е н н о г о  и з д а н и я 
«Юность», новый номер кото-
рого с нетерпением ждали почти 
в каждом советском доме. В 1981 
году андрей Дмитриевич сменил 
Бориса Полевого, возглавлявше-
го журнал.

Поэт оказался талантливым 
редактором, сумел довести тираж 
«Юности» до небывалого размера 
– 3,3 млн экземпляров. При нем 
зажглись новые звездочки лите-
ратуры, печатались аркадий ар-
канов, евгений евтушенко, лео-
нид Филатов, Белла ахмадулина.

радушно приняли андрея Де-
ментьева и на телевидении: в кон-
це 80-х вел передачи «Клуб мо-
лодоженов», «Семейный канал», 
«Добрый вечер, москва». а но-
вое тысячелетие встретил в Из-
раиле – в роли шефа бюро рос-
сийского телевидения на Ближ-
нем Востоке.

Вернувшись на родину, Де-
ментьев показал себя на «радио 
россии», где числился политиче-
ским обозревателем, а раз в неде-
лю встречался со слушателями в 
авторской передаче «Виражи вре-
мени». архивные черно- белые 
фото из яркой жизни поэта мож-
но увидеть на его официальном 
сайте.

Семья
у андрея Дмитриевича была 

бурная личная жизнь, за плеча-
ми – четыре брака и трое детей. 
Впервые женился в 19 лет на од-

нокласснице алисе. Этот союз 
поэт не считает полноценным 
браком, потому что юные супру-
ги почти не жили вместе – спустя 
три месяца после оформления от-
ношений Дементьев уехал учить-
ся в москву. В 26 лет молодой 
литератор влюбился в студентку, 
в семье на свет появилась дочь 
марина. третий раз поэт женился 
в зрелом возрасте, в 30 с лишним 
лет. удочерил дочь супруги Ната-
лью, а в 1969 году у пары родился 
сын Дмитрий.

С третьей женой андрей Дми-
триевич прожил несколько лет, 
но ушел, взяв лишь бритву и зуб-
ную щетку, к литературному со-
труднику журнала «Юность» 
анне Пугач. С ней и делил быт 
до конца жизни. Дементьев был 
старше жены на 30 лет, разница 
в возрасте не смущала: поэт при-
знавался, что они идеально со-
впали по духовному складу, ин-
тересам и отношению к жизни.

В 1996 году андрей Дмитрие-
вич пережил страшную трагедию 
– застрелился единственный сын 
Дима. молодой человек оставил 
после себя наследника, сегодня 
андрей Дементьев-младший – 
известный актер театра и кино.

литератор по натуре человек 
домашний, любил уют и теплую 
семейную атмосферу. В душе 
очень суеверный, он был уве-
рен, что все предначертано свы-
ше. андрей Дмитриевич обожал 
аккуратность во внешнем виде, 
считал, что человек должен хоро-
шо одеваться. И сам этому пра-
вилу не изменял, всегда выглядел 
импозантно.

сИМВОл эпОхИ

не жалейте вдогонку…

ЧЛЕн Совета Федерации от Тверской области андрей Епишин 
выразил свои соболезнования родным и близким андрея Демен-

тьева. 
«Ушел из жизни настоящий патриот, посвятивший себя и свою 
творческую судьбу служению России, родной Тверской земле, отече-
ственной культуре. Полностью разделяю ваше безмерное горе, скорбь 
о невосполнимой утрате. Светлая память об Андрее Дмитриевиче 
Дементьеве навсегда останется в сердце каждого жителя Тверской 
области, России, в сердце каждого из нас», – говорится в тексте со-
болезнования от имени сенатора.
Свои соболезнования родным и близким андрея Дмитриевича также 
выразили Президент России Владимир Путин и губернатор Тверской 
области Игорь Руденя. Жители Твери со вчерашнего дня несут цветы 
к Дому поэзии андрея Дементьева на улице Володарского, где орга-
низована мемориальная зона в память о поэте.

БИБЛИОГРаФИя 
анДРЕя ДЕмЕнТьЕВа

1955 – «Лирические стихи»
1958 – «Родное»
1960 – «Дорога в завтра: поэма о Валентине Гагановой»
1962 – «Глазами любви»
1963 – «Про девочку марину и про смешную птицу»
1964 – «Солнце в доме»
1965 – «наедине с совестью»
1973 – «Боль и радость»
1973 – «Первый ученик: рассказ о м.И. Калинине»
1976 – «Рядом ты и любовь»
1978 – «Рожденье дня»
1982 – «Письмо в Ташкент»
1983 – «азарт»
1985 – «Стихотворения»
1986 – «Характер»
1993 – «Снег в Иерусалиме. Книга лирики»
2002 – «У судьбы моей на краю»
2004 – «Виражи времени»
2006 – «нет женщин нелюбимых»
2007 – «Лирика»
2008 – «Припав к земле обетованной»
2008 – «И все полно здесь именем его»
2008 – «Все начинается с любви»
2009 – «ни о чём не жалейте вдогонку»
2010 – «В будущем году, в Иерусалиме»
2010 – «я прочел рублевскую газету, словно сел в роскошную карету»
2011 – «Года любви и дни печали»
2012 – «Пока я боль чужую чувствую…»
2013 – «Все в мире поправимо…»
2014 – «Спасибо за то, что ты есть»
2014 – «Россия — страна поэтов»
2015 – «я продолжаю влюбляться в тебя…»
2016 – «Лебединая верность»
2016 – «Любимые стихотворения в одном томе»
2016 – «Утро начинается с любви»

Жечь глаголом сердца людей

К дому поэзии несут цветы
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Вчера, 28 июня, на засе-
дании Законодательного 
собрания Тверской обла-
сти губернатор Игорь Ру-
деня выступил с отчётом 
о результатах деятельно-
сти правительства Твер-
ской области. Представ-
лены результаты работы 
министерств и ведомств 
за 2017 год. 

В заСеДаНИИ приняли уча-
стие члены Совета Федера-

ции рФ Владимир лукин, андрей 
епишин, депутат Государствен-
ной Думы рФ Светлана макси-
мова, главный федеральный ин-
спектор Игорь Жуков, руководи-
тели региональных управлений 
федеральных органов власти, си-
ловых структур, представители 
общественных организаций. 

«Социально-экономическая 

ситуация в тверской области 
в прошедшем году характери-
зовалась поэтапным развитием 
отдельных секторов экономи-
ки, в том числе ростом произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции и объёмов строи-
тельных работ, развитием про-
цессов модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
энергетики и социальных от-
раслей, консолидацией комму-
нальных и энергетических ак-
тивов, оживлением инвести-
ционной активности на фоне 
снижения темпов инфляции, со 
снижением государственного 
долга тверской области», – под-
черкнул Игорь руденя.

В 2017 году две трети отрас-
лей промышленности продемон-
стрировали рост производства. 
обеспечен портфель заказов для 
тверского вагоностроительного 
завода. Предприятиям оказана 
поддержка по участию в конкур-
сах минпромторга россии и фе-
дерального Фонда развития про-
мышленности. 

В 2017-м году сохранились 
позитивные тенденции в сель-
ском хозяйстве. рост производ-
ства продукции в отрасли соста-
вил 4,5%. Почти в два раза уве-
личился объём государственной 
поддержки аПК региона, ко-
торая составила 3 млрд 237 млн 
руб лей.

еще одна важная задача – 
привлечение в регион инвести-
ций. По итогам года индекс фи-
зического объёма инвестиций 
в основной капитал в тверской 
области составил 106,6% к 2016 
году. Было реализовано 11 круп-
ных инвестпроектов с объёмом 
инвестиций 13,2 млрд рублей 
и созданием 1 600 рабочих мест.

Для развития экономики, со-
циальной сферы, повышения 
качества жизни граждан ключе-
вой задачей является развитие 
инфраструктуры в тверской об-
ласти, в первую очередь дорож-
ного хозяйства. В 2017-м году 
отремонтировано и построено 
около 350 км региональных и 
местных дорог – более чем в 2 

раза выше показателей 2016-го 
года. Важным событием стало 
принятие региональных стан-
дартов качества ремонта авто-
мобильных дорог.

одним из направлений ре-
ализации потенциала малого 
и среднего бизнеса, приорите-

том для развития экономики ре-
гиона Игорь руденя обозначил 
туриндустрию. В прошлом году 
впервые принята государствен-
ная программа «развитие ту-
ристской индустрии в тверской 
области» на 2018–2023 годы, 
в которой определены главные 

задачи: рост турпотока, созда-
ние современной инфраструк-
туры.

Ключевым направлением 
в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства в 2017-м году была 
консолидация активов. также 
началась реализация приоритет-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», 
участниками которого стали 14 
муниципальных образований.

Губернатор подчеркнул, что 
деятельность Правительства 
тверской области направлена 
на достижение приоритетных 
целей, определённых на феде-
ральном уровне, прежде всего 
в «майских указах» Президента 
российской Федерации Влади-
мира Путина, и в государствен-
ных программах тверской об-
ласти.

Наиболее успешно реализу-
ются мероприятия по повыше-

нию оплаты труда работников 
социальной сферы, решению 
жилищного вопроса и модер-
низации системы образования. 
Принимаются дополнительные 
меры по повышению уровня ис-
полнения указов в сфере демо-
графии.

основными направлениями 
развития системы здравоохра-
нения тверской области стало 
укрепление материально-техни-
ческой базы и решение кадровых 
вопросов. Проведены проектные 
и ремонтные работы на 107 объ-
ектах учреждений здравоохране-
ния, закуплено более 300 единиц 
нового оборудования. автопарк 
скорой медицинской помощи 
и офисов врачей общей практи-
ки пополнила 31 машина. На-
чалось строительство новой по-
ликлиники в «Южном» в твери. 
Кроме того, построен детский 
сад на 100 мест в посёлке Хоти-
лово. Всего в 2017-м году в до-
школьных учреждениях твер-
ской области введено 345 допол-
нительных мест.

текст: Ирина ЕЖОВА

губернатор Игорь Руденя  
рассказал о результатах  
работы Правительства

ОтчЕтНый пЕРИОд

Депутаты Владимир Данилов и Александр Тягунов внимательно слушают губернатора

Сенатор Андрей Епишин
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Сделать кардиограм-
му, проверить уровень 
сахара в крови, полу-
чить рекомендации и на-
значения врачей смогли 
жители поселка Химин-
ститута в рамках проек-
та «Мобильное здравоох-
ранение». Инициатором 
реализации его в отда-
ленных районах города 
стала депутат Тверской 
городской Думы Татьяна 
Жомова.

В ПомеЩеНИИ тоС по-
селка Химинститута много-

людно. В понедельник, 25 июня, 
здесь начал свою работу проект 
«мобильное здравоохранение». 
Жители поселка совершенно 
бесплатно могут сделать первич-
ную диагностику своего здоро-
вья – измерить рост, вес, давле-
ние, ЭКГ, узнать уровень сахара 
и холестерина в крови. затем за 
считанные минуты получить ме-
дицинское заключение и, по не-
обходимости, рекомендации или 
направление на лечение в город-
ские больницы.

Сам проект уже прошел апро-
бацию в крупных торговых цен-
трах. Инициатива привезти его 
в отдаленные уголки города при-
надлежит депутату тверской го-
родской Думы татьяне Жомо-
вой. На ее округе два таких рай-

она – поселок Химинститута и 
Элеватор.

«Работая на своем округе, я, 
помимо основных вопросов, не-
однократно сталкивалась с жа-
лобами на недоступность меди-
цинской помощи. Поэтому я бла-
годарна Тверской медицинскому 
университету, к которому я обра-
тилась за помощью, что помогли 
реализовать такой проект. Здесь 
проживает много пожилых лю-
дей, многим сложно и тяжело до-
бираться до лечебных учрежде-
ний, а мобильное здравоохранение 
помогает на месте оценить здо-
ровье граждан», – рассказала та-
тьяна Жомова.

Прием ведут студенты старших 
курсов тверского медицинского 
университета. многие ведут науч-
ную деятельность или просто го-
товятся к практике. По мнению 
наставников, молодое поколение 
более внимательно относится к 
диагностике и выявлению забо-
леваний. Как рассказал Николай 
Кириленко, доктор медицинских 
наук и куратор проекта, такой пер-
вичный осмотр уже не раз спасал 
граждан от более тяжких послед-
ствий: «люди не в курсе о пере-
несенных заболеваниях. так, мы 
фиксировали несколько случа-
ев инфаркта миокарда, пациенты 
затем направлялись в сердечно- 

сосудистый центр и госпитали-
зировались. так что пренебрегать 
этими несложными манипуляци-
ями, тем более, что проект прие-
хал к жителям в район, совершен-
но не стоит».

Прием врачи будут вести 25 и 
26 июня, а в среду 27 июня про-
ведут курс лекций. Жителям рас-
скажут о здоровом образе жиз-
ни, наиболее распространенных 
заболеваниях. С 28 июня меди-
ки будут принимать в ДК посел-
ка Элеватор.

– Как депутат, я, конечно же, 
знаю обо всех проблемах жителей 
своего округа, как медик, понимаю, 
что решение вопросов, касающихся 

здравоохранения, является приори-
тетным, – говорит татьяна Жо-
мова. – В моем округе живет много 
пожилых людей, для которых их ме-
сто жительства в силу их возрас-
та, попадает в категорию труд-
нодоступного, или отдаленного. И 
тут как в поговорке о Магомеде и 
горе: если человек не идет к меди-
цине, то медицина идет к нему. В 
стенах Тверского медицинского ин-
ститута был разработан проект 
«Мобильная медицина», который и 
помог прийти медицине к человеку. 
И это очень важно. Многие пожи-
лые люди не всегда понимают, что 
происходит с его организмом, но на-
деются, что недомогание все-таки 
пройдет. Или просто принимают 
препараты, к которым привыкли. А 
тут они могу получить квалифици-
рованную помощь и консультацию. 
Можно измерить давление, снять 
кардиограмму, узнать об уровне са-
хара в крови и многое другое. Это 
очень важно, потому что даже ин-
фаркты бывают бессимптомными 
и только специалист может опре-
делить реальную опасность. В про-
екте принимают участие и сту-
денты. Так что польза от этого 
проекта обоюдная. Граждане по-
лучают рекомендации, а студенты 
хорошую практику. 

Главной темой повестки дня за-
седания комитета ТГД по во-
просам развития городской ин-
фраструктуры, состоявшего-
ся во вторник, 26 июня, стало 
обсуждение письма из област-
ного Законодательного собра-
ния. К председателю ТГД Ев-
гению Пичуеву и главе города 
Алексею Огонькову обратился 
постоянный комитет областно-
го ЗС по транспорту и жилищно- 
коммунальному комплексу 
с предложением поискать го-
родские резервы для модерни-
зации разводящих тепловых се-
тей. 

разумеетСя, в тексте письма, подпи-
санного от имени вышеназванного ор-

гана государственной власти тверской об-
ласти областным депутатом Станиславом 
Петрушенко, предложение было сформу-
лировано в очень сдержанной форме. Но 
его актуальность своем предварительном 
выступлении акцентировал председатель 
комитета алексей арсеньев. он отметил, 
что и ранее говорил о необходимости фи-
нансирования работ по модернизации го-
родских теплосетей, переданных в арен-
ду теплоснабжающей организации ооо 
«тверская генерация» (тГ) из городского 
бюджета. И что исполнение муниципали-
тетом социальных обязательств – штука, 
конечно, приоритетная, но все может пе-
ремениться зимой, когда основным прио-
ритетом традиционно станет прохождение 
отопительного сезона. 

Первый заместитель главы админи-
страции твери Владимир Карпов в сво-
ем выступлении перед депутатами доло-
жил позицию исполнительного органа 
местного самоуправления, ответственно-
го за организацию теплоснабжения. так, 
основываясь на положениях федерально-
го закона «о теплоснабжении», арендатор 
городских теплосетей ооо «тГ» обязана 

поддерживать их в работоспособном со-
стоянии. На основании того же закона Гу 
«региональная энергетическая комиссия» 
(рЭК), которая формирует тариф на про-
дукцию этой теплоснабжающей органи-
зации, обязана руководствоваться прин-
ципами достаточности средств для ее бес-
перебойной работы и создавать условия 
для привлечения инвестиций. Вместе с 
тем, говорил Карпов, администрация со-
гласна и с позицией депутата Петрушен-
ко в части необходимости участия города 
в поддержании муниципальных теплосе-
тей в исправном состоянии. Что, кста-
ти, нашло свое отражение во внесенных 
изменениях в соответствующую муни-
ципальную программу. Правда, исклю-
чительно за счет областного бюджета по 
закону о столичном статусе твери. так, 
согласно изменениям в бюджет на 2018 

год на изготовление проектно-сметной 
документации (ПСД) для модернизации 
своих теплосетей запланировано 30 млн 
рублей, за которыми город должен обра-
титься в область. И, соответственно, на 
2019 год оттуда в город должно поступить 
300 млн рублей. В том же 2019 году пла-
нируется потратить еще 30 млн рублей на 
ПСД для исполнения аналогичных работ 
уже в 2020 году. Всего – 660 млн.

Вместе с тем, сегодня администрация 
твери рассматривает возможность сни-
жения для «тГ» арендной платы за поль-
зование городскими теплосетями, чтобы 
снизить ее издержки. Правда, при мень-
шей арендной плате рЭК вынуждена бу-
дет учесть это в тарифе и бюджет твери 
недополучит денег, необходимых для ис-
полнения социальных обязательств. На 
сегодняшний день, продолжал Карпов, в 

установленном тарифе для содержания и 
ремонта магистральных и разводящих те-
плосетей «тГ» располагает 523 млн ру-
блей. Но на проведение ремонтно-модер-
низационных работ компания потратила 
пока что не более 1/5 от назначенных для 
этого денег. отсюда у участников заседа-
ния возник закономерный вопрос, все ли 
деньги будут освоены?

Некоторую ясность попытался внести 
глава городского департамента ЖКХ Ва-
дим якубёнок. он рассказал об опасно-
сти, которую таит поступление любых де-
нег (в том числе предназначенных для мо-
дернизации теплосетей) на счета «тГ». По 
его словам, едва ли не все они тотчас бу-
дут списаны с них в уплату «газового дол-
га». Ведь тогда на ремонт теплосетей ни-
чего не останется. Поэтому, продолжал 
якубёнок, поступившие из области в му-
ниципальный бюджет деньги город наме-
рен израсходовать целевым образом са-
мостоятельно. 

В ходе обсуждения вопроса депутат та-
тьяна Жомова высказала пожелание ад-
министрации любые сэкономленные на 
конкурсных процедурах деньги сразу же 
направлять на городские теплосети. а при 
рассмотрении бюджета твери на 2019 год 
непременно учесть необходимость затрат 
на их ремонт и модернизацию. Председа-
тель комитета алексей арсеньев, поддер-
жав в целом позицию своей коллеги, за-
метил, что сэкономленные деньги, скорее 
всего, пойдут на изготовление очередно-
го пакета бумаг – проектно-сметных до-
кументов. Что, впрочем, может быть од-
ним из шагов для реализации пожеланий 
областных законодателей...

текст: Андрей ВАРтИКОВ

текст: Виктор БОГдАНОВ

медицина идёт к человеку

Предложение, от которого 
сложно отказаться

В дЕпутАтсКИх ОКРуГАх

В дуМсКИх КОМИтЕтАх
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Тверских 
ветеранов 
поздравляет 
президент 
владимир Путин

Персональные поздравления Президен-
та Российской Федерации в связи с тради-
ционно считающимися юбилейными дня-
ми рождения, начиная с 90-летия, в период 
с 22 июня 2018 года по 28 июня 2018 года 
направлены 10 юбилярам. Среди них вете-
раны Великой Отечественной войны – тру-
женики тыла, награжденные медалью «За 
доблестный труд в В.О.В. 1941–1945 гг.»; 
инвалиды Великой Отечественной войны; 
бывшие несовершеннолетние узники конц-
лагерей.

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

реймер анастасия 
михайловна (22.06.1923)
БарСуКоВа Вера 
Ивановна (23.06.1928)
КаратыГИНа ольга 
Георгиевна (23.06.1923)
КоВальЧуК зоя 
Ивановна (23.06.1928)
СтуПНИКоВа елизавета 
Филипповна (23.06.1928)
БерКо тамара 
александровна (24.06.1928)
СереГИНа зинаида 
лукьяновна (26.06.1923)
ДрИДИлИНа зоя 
Васильевна (27.06.1928)
КрылоВа татьяна 
михайловна (27.06.1923)
ЦарьКоВа екатерина 
михайловна (28.06.1928)

мы благодарим вас, уважаемые ветера-
ны, за боевые и трудовые подвиги, которые 
вы совершили ради будущего России, а зна-
чит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

вот вам мост!
В посёлке Химинститута по просьбам жителей 

проводятся работы по ремонту мостика через бе-
зымянный ручей. 

моСтИК в этом месте уже много лет служит 
жителям поселка Химинститута. Именно через 
него проходят те, кому нужно попасть  в посе-
лок Власьево, к храму Казанской иконы Божьей 
матери или на работу во ВНИИСВ. однако за 
долгий период эксплуатации доски на мосту 
прогнили. Периодически проводилась частич-
ная замена деревянного покрытия, но сейчас 
возникла необходимость полного обновления. 

В настоящее время ведется ремонт этой не-
большой переправы. Средства на приобретение 
материалов – досок с пропиткой, краски для 
ограждений – выделены тоСом поселка Хи-
минстута. администрация московского райо-
на со своей стороны оказала организационную 
поддержку и помогла с выбором строительной 
компании, которая осуществит ремонт.

работы по замене оснований и деревянного 
настила мостика через безымянный ручей в по-
селке Химинститута ведутся оперативно, пла-
нируется, что они будут завершены уже к вече-
ру 26 июня.

с юБИлЕЕМ!

ОБРАтНАя сВяЗь

Нормативное состояние тро-
туаров и пешеходных зон – 
важный фактор комфорт-
ной и безопасной городской 
среды. Поэтому содержание 
и ремонт этой инфраструкту-
ры требует повышенного вни-
мания. За последние 2 года 
в городе отремонтировано 
около 10 километров тротуа-
ров, в нынешнем году работы 
продолжаются.

моНИторИНГ состояния троту-
аров проводится администраци-

ей города в постоянном режиме. По 
его результатам, а также на основа-
нии обращений граждан и предписа-
ний контролирующих органов форми-
руются перечни необходимых работ 
на объектах. В первую очередь ремонт 
выполняется на участках, прилегаю-
щих к учреждениям социальной сфе-
ры. так, в 2016-2017 годах были при-
ведены в надлежащее состояние тро-
туары вблизи средних школ №№17, 
20, 38, 45 и 48, начальной школы №1, 
ряда детских садов, городской больни-
цы №6 и родильного дома №5.

В 2018 году работы по ремонту тро-
туаров будут продолжены. В рамках 
летней дорожно-ремонтной кампании 
планируется привести в порядок пе-
шеходную инфраструктуру на 11 объ-
ектах: улицах Бобкова, Горького, ле-

витана, маршала Конева, озёрной, 
Спартака, 1-я Суворова, учительская, 
Смоленском переулке, на мосту через 
тверцу в створе улицы Красина и пу-
тепроводе на Санкт-Петербургском 
шоссе («Горбатом мосту»). Конкурс-
ные процедуры по определению под-
рядчиков пройдут до конца июня. 

Помимо ежегодных плановых ре-
монтов ведётся постоянная работа по 
текущему содержанию тротуаров и пе-
шеходных зон. так, в настоящее время 

муП «ЖЭК» ведёт работы по устра-
нению повреждений асфальтобетон-
ного покрытия тротуаров на 6 объек-
тах: участках улиц Вагжанова, Вино-
градова, Дружинная, бульваров Гусева 
и Цанова, Вагжановского переулка. В 
ближайшее время также начнутся ра-
боты на улицах можайского, Новая 
заря, Паши Савельевой и Софьи Пе-
ровской. Всего планируется заменить 
более двух тысяч квадратных метров 
покрытия.

В Твери продолжает-
ся серия обсуждений 
проекта внесения из-
менений в Генераль-
ный план. 26 июня пу-
бличные слушания 
прошли в средней 
школе №1, где собра-
лось более 250 жите-
лей города.

СейЧаС в твери дей-
ствует генеральный 

план, утверждённый в кон-
це 2012 года. за более чем 
пять лет произошли изме-
нения в законодательстве, 
поступали предложения от 

физических и юридических 
лиц, изменились некоторые 
градостроительные подхо-
ды. Этим и была вызвана 
необходимость корректи-
ровки документа. обсуж-
даемый проект внесения 
изменений в генплан под-
готовлен ооо «Националь-
ный земельный фонд» (го-
род омск).

В рамках проекта произ-
ведено зонирование город-
ской территории – опре-
делены зоны застройки 
различной этажности, об-
щественных центров, гра-
ницы производственных 
и природных территорий, 

скорректирована улично-
дорожная сеть. одно из ос-
новных направлений про-
екта – понижение этажно-
сти нового жилья по всей 
территории города. Пред-
лагается увеличение доли 
мало- и среднеэтажной за-
стройки, в то же время раз-
витие новой жилой за-
стройки повышенной этаж-
ности (выше 17 этажей) не 
предусматривается.

В ходе публичных слу-
шаний участники задали 
интересующие их вопросы: 
как локального характера 
(сохранение малоэтажной 
застройки Красной Слобо-
ды, перспективы морозов-

ского городка), так и обще-
городского значения (раз-
витие рекреационных зон 
города, в частности, по бе-
регам рек, новое дорожное 
строительство).

Представители департа-
мента архитектуры и градо-
строительства и проектной 
организации дали необхо-
димые разъяснения по всем 
заданным вопросам. В ито-
ге жители большинством 
голосов подержали пред-
ложенный проект. Публич-
ные слушания по проекту 
внесения изменений в глав-
ный градостроительный до-
кумент твери продлятся до 
29 июня включительно.

текст: Андрей ВАРтИКОВ

текст: Ирина ЕЖОВА

ГОРОдОВОй

НА дОРОЖКу

генплан Твери.  
Слушания продолжаются

всё внимание тротуарам!
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27 июня Тверь отметила 
День молодежи России. 
В Городском саду распо-
ложились площадки, где 
можно было и отдохнуть, 
и развлечься, и даже на-
учиться чему-то полезно-
му. Постарались админи-
страция города и твер-
ское отделение «Молодой 
Гвардии». 

На террИторИИ праздни-
ка работали площадки «Чув-

ствуй» и «Создавай». Собственно 
в первую площадку превратил-
ся газон Городского сада. удиви-
тельно, но даже пожилые дамы, 
чувствовали себя на траве очень 
раскрепощенно. они расположи-
лись в тени деревьев и просто от-
дыхали. я не стал прерывать их 
отдыха, понимая, что фотоаппа-
рат может смутить пенсионерок. 
а вот девушек, поющих под ги-
тару, я запечатлел. а еще на пло-
щадке «Чувствуй» играли увле-
ченно в различные настольные 
игры, управляли роботами, пи-
сали картины, обучались ора-
торскому искусству, актерскому 
мастерству. можно были и кино 
посмотреть, расположившись 

в очень удобных креслах.
На площадке «Создавай» вы-

ступали молодые тверские музы-
канты. Никаких жанровых огра-
ничений! звучало все: от рока 
до попсы. а еще был фестиваль 
юмора, выступление танцеваль-
ных студий и коллективов твери. 
И, конечно же, в праздничный 
день не обошлось без награжде-
ния. Награждали самых лучших 
волонтеров.  

молодогвардейцы под руко-
водством своего лидера окса-
ны Куликовой представили экс-
позицию победителей конкур-

са в жанре социальной рекламы. 
Фестиваль социальной рекламы 
«Искусство жить» проходил вес-
ной в москве и вызвал большой 
интерес. Вот и в Городском саду 
экспозиция не осталась без вни-
мания. многие отдыхающие под-
ходили к плакатам и фотографи-
ровали их на свои смартфоны. 

Другая площадка была отда-
на лекциям, которые совершен-
но точно отвечали современно-
му тренду: «Как правильно вести 
себя в социальных сетях». Дей-
ствительно, сегодняшняя моло-
дежь даже в городском транспор-

те не расстается со своими гадже-
тами и активно общается со всем 
миром. так что темы «Как пра-
вильно вести себя в «Инстаграм»», 
«Продвижение в «Инстаграм» со-
брали приличную аудиторию. Не 
остались без внимания и лекции 
на темы «Публичные выступле-
ния». Действительно, молодому 
человеку, обладающему качества-
ми лидера, нужно знать, как рабо-
тать с большой аудиторий, как за-
ставить себя не бояться выхода на 
сцену большого зала. 

любопытно то, что темы мо-
лодогвардейских площадок опре-
делил опрос в интернете. так что 
интерес к этим площадкам был 
фактически запланирован. И это 
замечательно!

Словом, праздник удался! 
И это был действительно День 
молодежи. Без всяких натяжек 
и преувеличений: даже бабушки 
и дедушки, гуляющие по парку, 
выглядели очень молодо.

И все было замечательно, но 
есть одна деталь, которая меня 
немного смутила. Вспоминая 
свою советскую юность, я так 
и не нашел в уголках своей па-
мяти хоть один подобный День 
молодежи. значит, праздник но-
вый? оказалось, что нет. тради-

ции празднования Дня молоде-
жи сложились еще в СССр. И, 
несмотря на десятилетия, про-
шедшие с момента возрождения 
праздника, в современной рос-
сии этот день отмечается прак-
тически так же, как и в середи-
не XX века. Просто в 1993 году 
в молодой тогда российской Фе-
дерации произошло переосмыс-
ление праздника. Для усиления 
роли молодежи в политической 
и социальной жизни страны было 
решено возродить старый совет-
ский праздник. Президентским 
указом для вновь учрежденного 
праздника была назначена новая 
дата – 27 июня.

а в СССр День молодежи по-
явился в 1958 году, когда Пре-
зидиум СССр учредил особый 
праздник, призванный вооду-
шевить советских людей и повы-
сить в них сознательность и от-
ветственность. День Советской 
молодежи, согласно специально-
го указа, отмечался в последний 
выходной лета. Эта дата была за-
фиксирована за главным празд-
ником молодых людей всего Со-
юза вплоть до развала страны.

Выходит, как не считай, а День 
молодежи в этом году был юби-
лейный!

В канун Дня молодёжи губер-
натор Игорь Руденя встретился 
с лучшими из лучших – с члена-
ми молодежного правительства 
региона.

о СуЩеСтВоВаНИИ молодежного 
правительства вряд ли осведомлены  

поголовно все жители тверской области. 
Неудивительно: молодежное правитель-
ство – орган консультативный, обще-
ственный, при этом он состоит из амби-
циозных молодых людей с  хорошим обра-
зованием, целеустремленных и умеющих 
уже очень немало в выбранной сфере де-
ятельности. Все они носят звания мини-
стров, как во «взрослом» правительстве.

Из всего состава молодежного прави-
тельства наибольшую известность имеет, 
пожалуй, Николай романенко, чья акция 
«Подари дрова» несколько лет назад стала 
очень популярной, хотя и вызвала немало 
споров. Впрочем, споры – это нормально, 
а реальные поленницы во дворах помогли 
пережить зиму в тепле не одному десятку 
сельских пенсионеров.

Губернатор Игорь руденя провел встре-
чу с молодежными министрами в при-
вычном формате – сидя за овальным сто-
лом и заслушивая их отчеты о проделан-
ной работе и комментируя услышанное. 
В начале встречи губернатор расставил 
приоритеты  деятельности правительства 
тверской области: создание новых рабо-
чих мест во внебюджетной сфере (новые 
промышленные и сельскохозяйствен-
ные производства, бизнес-центры), ре-
монт дорог, приведение в порядок фаса-
дов в городах и поселках городского типа, 
парки и в целом городская эстетика, здра-
воохранение. молодые министры в ответ 
рассказали о своей деятельности, у каж-
дого очерчена своя сфера. министр мо-
лодежной политики ахмет Багаутдинов 
намерен развивать волонтерство; канди-
дат в министры образования антон Гон-

чаров развивает систему школьного са-
моуправления, проводит КВН, спортив-
ные соревнования; министр социальной 
политики лея Громова готова работать с 
социально незащищенным населением. 
министр культуры александра Дронова 
мечтает развивать народное творчество, 
губернатор напомнил о богатейшей ка-
рельской культуре, уже несколько веков 
назад укоренившейся на тверской земле; 
о знаменитых уроженцах тверской земли, 
таких как певец Сергей лемешев. ока-
залось, что губернатора огорчает, что са-

мой популярной в твери песней является 
«Владимирский централ» михаила Кру-
га: «Вот когда петь будут «Издалека долго 
течет река Волга», тогда у нас будет каче-
ственный сдвиг в культуре».

есть в молодежном правительства и ми-
нистр на трудной отрасли топливно-энер-
гетического комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства. Этот пост товари-
щи доверили Владиславу Березину. «Как 
идет подготовка к зиме?» – мгновенно по-
интересовался губернатор. министр отве-
тил, что все идет в штатном режиме.

Председатель молодежного правитель-
ства и он же министр транспорта александр 
миронов сообщил, что его «кабинет ми-
нистров» занимает место в топ-20 анало-
гичных структур субъектов рФ, перечислил 
акции правительства. В их числе «Блокад-
ный хлеб», «зеленое строительство и ланд-
шафтный дизайн», «Подари дрова», «Стоп-
инсульт», «Кабинет первой помощи», «Дво-
ровый тренер», «Бессмертный полк», где 
молодые министры являются соорганиза-
торами, молодежный благотворительный 
новогодний бал (вырученные деньги пошли 
на покупку бытовой техники для многодет-
ной семьи в торжокском районе).

молодёжный министр физкульту-
ры и спорта Юрий Никитин отметил по-
зитивные итоги проведения фестивалей 
«тверь в спорте», «Победа Jam», расска-
зал о развитии проекта «Дворовый тренер» 
в муниципалитетах. Кандидат в молодёж-
ные министры образования антон Гонча-
ров поделился опытом организации инте-
рактивных образовательных программ на 
базе тверской школы №34. Кандидат по 
направлению здравоохранения марк еф-
ременко представил действующий проект 
по волонтёрской деятельности в лечебных 
учреждениях региона. 

В завершении встречи губернатор пред-
ложил молодым министрам съездить вме-
сте с ним в районы области: «Вы увидите, 
как живут люди, и будете понимать, как 
важно не упустить время, чтобы не увели-
чивался разрыв между москвой и провин-
цией». а также предрек, что некоторые из 
них смогут достичь федеральных высот. 
Посмотрим!

текст: Андрей ВАРтИКОВ, фото автора

Юбилейный день молодёжи

министры  
завтрашнего дня

текст: Марина ШАНдАРОВА дАёШь, МОлОдёЖь
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В этой поговорке 
огромная мудрость. 
Вроде тепло и дей-
ствительно уже лето 
на дворе, а с другой 
стороны, до отопи-
тельного сезона оста-
ется всего ничего. По-
жалуй, самый про-
блемный район Твери 
– Московский. Как 
проходит работа по 
подготовке коммуни-
каций к зиме? С этим 
вопросом я обратился 
к прокурору Москов-
ского района Юрию 
Орлову.

– Юрий Владимирович, как 
можно оценить прошедший 
отопительный сезон, и какие 
перспективы на следующий 
сезон у жителей Московско-
го района?

– В целом сезон прошел 
без каких-то катастроф. Но 
случилось это не только из-
за благоприятных погодных 
условий, но и потому что 
прокуратура совместно с ад-
министрацией города про-
водит постоянную работу 
на этом направлении. еще 
в 2016 году мы провели со-
вместную работу с органа-
ми исполнительной власти, 
в том числе в рамках межве-
домственных рабочих групп, 
на уроне города и района. Да 
и в рамках нашей текущей 
деятельности работа не пре-
кращается. Всё это и дало по-
ложительные результаты. ад-
министрация города вложила 

средства в инфраструктуру, 
в первую очередь по поселку 
Химинститута. «тверская ге-
нерация» не осталась в сто-
роне. Несмотря на то, что во-
прос ликвидации разрытий 
до сих пор стоит остро, сами 
трубы были заменены. Поэ-
тому к прошедшему отопи-
тельному сезону мы подошли 
с неким даже запасом проч-
ности и главное взаимным 

пониманием того, что ката-
строф случиться не долж-
но. тем не менее, цифры не 
дают возможности рассла-
бляться. за прошедший ото-
пительный сезон 2017-2018 
годов зафиксировано поряд-
ка 42 отключений с превы-
шением нормативных сро-
ков проведения ремонтных 
работ со стороны «тверской 

генерации». По всем фактам 
возбуждены администра-
тивные дела. Соответствен-
но, и ГЖИ вынесло 42 по-
становления о привлечении 
коммунальщиков к ответ-
ственности. По всем случа-
ям назначены штрафы. 

– Получается приличная 
сумма?

– Вопрос не в сумме, хотя 
действительно она достаточ-
но велика. Это повод заду-
маться. Видимо, лучше все-
таки все делать в срок? Это 
профилактика и понужде-
ние выполнять свои прямые 
функции. 

– То есть, вы держите руку 
на пульсе, наблюдая за тем, 

как соответствующие орга-
низации готовятся к следую-
щему отопительному сезону.

– естественно. И мы ви-
дим, что та же «тверская ге-
нерация» старается. мы уже 
встречались с «тверской ге-
нерацией», ГЖИ, админи-
страцией района и в рамках 
межведомственной рабочей 
группы. В мае проводилось 

внеочередное заседание. об-
суждалась готовность к пред-
стоящему отопительному се-
зону. определены механизмы 
оперативного обмена ин-
формацией, дабы исключить 
возможность каких-то не-
ординарных ситуаций. уже 

сейчас проведены гидравли-
ческие испытания, в том чис-
ле по московскому району. 
мы внимательно отслежива-
ем результаты, отмечаем про-
блемные участки. 

– В чем выражается про-
блемность участков?

– Происходит прорыв, па-
дение давления. значит, где-
то разошелся шов, или есть 
какое-то механическое по-

вреждение самой трубы. та-
кие участки сразу вносятся 
в реестр потенциально ре-
монтируемых. Собственно 
для этого и проводятся ги-
дравлические испытания. 
По итогам испытаний будет 
разработан план устранения 
проблемных участков. 

– А много ли поступало вам 
жалоб от граждан?

– учитывая отсутствие 
крупных аварий, кратковре-
менность отключения те-
плоснабжения, по сравне-
нию с  015-2016 годами мало. 
Но тут стоит отметить, что 
информационная прозрач-
ность в последний отопи-
тельный период была высо-
кой. Население было в курсе, 
что и где происходит. Кро-
ме СмИ, телевидения и мы 
включились в этот процесс. 
На нашем сайте всегда мож-
но было прочитать, где нача-
лась проверка. Все это сни-
зило накал напряженности. 

– Неужели даже на управ-
ляющие компании не жалова-
лись?

– мы проводили провер-
ку работы уК. Нарушений 
не много, но, тем не менее, 
они есть. Выявлены наруше-
ния в связи с плохой рабо-
той внутридомовых бойле-
ров. Плохая работа бойлера 
приводит к тому, что в квар-
тирах не так тепло, как по-
ложено по нормативам. Это 
касалось пяти управляющих 
компаний. а затронуты были 
интересы семи домов. управ-
ляющим компаниям предъ-
явлены исковые заявления. 

Стоит отметить, что жалоб по 
этому поводу не было, нару-
шения выявлены в результа-
те взаимодействия с «твер-
ской генерацией». 

– Учитывая вашу профи-
лактическую деятельность, 
появляется надежда, что 
и следующий отопительный 
сезон пройдет без катастроф?

– Во всяком случае, мы все 
для этого делаем. 

С избранием!
21 июня 2018 года на заседании Совета 

тверской тПП, адвокат адвокатской пала-
ты тверской области андрей Николаевич 

Годько, управляющий партнер адвокатского 
бюро «Иванов и партнеры»,  был единоглас-
но избран членом совета тверской торгово-
промышленной палаты, где присутствует 
вся бизнес-элита нашего региона. адвокат  
андрей Годько за пять лет сотрудничества 
с тверской тПП, показал свою высокую эф-
фективность по защите прав, свобод и инте-
ресов бизнеса тверского региона, о чем зая-
вил, представляя его собравшимся, прези-
дент ттПП В.В. Шориков.

к почте есть вопросы
В нашем городе прошла реорганизация в рай-

онных почтовых отделениях: забрали почтальо-
нов в главпочтамт с применением бригадного 
метода обслуживания населения. а так как за 
почтальонами не закрепили определенный жил-
фонд, персональной ответственности не насту-
пило и корреспонденция доставляется с боль-
шими задержками или вообще не доставляется. 
находили ее и на помойках, о чем местное теле-
видение информировало жителей Твери. 

В ПоСлеДНее время, благодаря моим 
неоднократным обращениям на «горячую 
линию» губернатора, мне удалось разыскать 
свою корреспонденцию. 

К примеру, 21 июня, разыскивая посыл-
ку из москвы, в почтовом отделении №36 я 
выяснила, что она хранится там больше не-
дели – с 12 июня. При ее получении мне вру-
чили дополнительное заказное письмо, при-
шедшее 29 мая, о чем я не знала. Не было 
извещения, и отправление могло через не-
сколько дней вернуться обратно в москву. 
об этом я тоже сообщила на «горячую ли-
нию» после получения заказного письма. На 
другой день мне принесли извещение, дати-
рованное 18 июня. Штемпель же находится 
в одних руках и дату доставки можно менять 
сотрудниками почтамта как угодно. В случае 
жалобы доказательств не будет. 

Квитанции по ЖКХ доставлять своевре-
менно тоже не торопятся, а по ним суще-
ствуют сроки оплаты, при нарушении кото-
рых взимаются пени. 

С 5 июня лежат на почте квитанции по 
электроснабжению, до сих пор не доставле-
ны, хотя я также сообщала об этом на «го-
рячую линию». 30 мая я письменно проин-
формировала руководителя главпочтамта 
о творящемся безобразии. ответа пока нет, 
впрочем, как и перемен в работе почты. Счи-
таю, что все перечисленные недочеты в ра-
боте обязана устранить и.о. руководителя 
главпочтамта города твери марина Юрьев-
на оленичева, поскольку это ее прямая обя-
занность. также прошу вернуть почтальонов 
в районные почтовые отделения, т.к. бригад-
ный метод работы не оправдал себя, пото-
му что отсутствует персональная ответствен-
ность. я не одна пострадавшая от недобросо-
вестной работы сотрудников главпочтамта. 
Надеемся, что порядок будет наведен. 

Галина ЛОбАНОВА, 
общественный деятель

пОЗдРАВляЕМ!

пИсьМО В РЕдАКцИю

готовь сани летом
текст: Андрей ВАРтИКОВ ОКО ГОсудАРЕВО
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Понедельник 2 июля
ПеРвый кАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16 .00  «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018г. 1/8 

финала. Прямой эфир из 
Ростова-на-Дону.

23.00 Х/ф «Сноуден». (16+).
01.35 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04 .05  «Мужское/Женское». 

(16+).

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

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

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

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

(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.10 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя», 1 с.

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
06.35 Анимац. фильм «Мишки 

Буни. Тайна цирка». (Китай).
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.55 Боевик «Бэтмен против Су-

пермена. На заре справедли-
вости». (США). (16+).

14.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое.

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

18.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое.

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

22.00 Комедия «Все могу». (США 
- Великобритания). (16+).

23.45 Шоу выходного дня. Луч-
шее. (16+).

00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое.

01.00 Мелодрама «Первый ры-
царь». (США - Великобрита-
ния).

03.35 Т/с «Выжить после». (16+).
04.35 Т/с «Крыша мира». (16+).
05.05 Т/с «Это любовь». (16+).
05.35 Ералаш.

НТв
04.50 «Подозреваются все». 

(16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

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

Судьбы». (16+).
23.00 Т/с «Свидетели». (16+).
23.50 «Поздняков». (16+).
00.00 «Место встречи». (16+).
02.00 «Даниил Гранин. Испо-

ведь». (12+).
03.05 Т/с «Стервы». (18+).
04.00 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

РоССИя к
06.30 Новости культуры.
06.35 Пленницы судьбы. Е. Даш-

кова.
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 

1 с.
07.50 Д/ф «Чингисхан». (Укра-

ина).
08.00 Новости культуры.
08.05 Моя любовь - Россия! «Все 

о нартах».
08.30 Х/ф «Приключения Элек-

троника», 1 с.
09.40 Д/ф «Липарские остро-

ва. Красота из огня и ветра». 
(Германия).

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Цирк зажигает огни».
12.30 Цвет времени. Рене Ма-

гритт.
12.45 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина». (Велико-
британия).

13.30 Х/ф «Настя».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII». (Великобритания).
16.25 «Последняя симфония 

Брамса».
17.30 Пленницы судьбы. Е. Даш-

кова.
18.00 Т/с «В лесах и на горах», 

1 с.
18.45 Черные дыры. Белые пят-

на.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII». (Великобритания).
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Хрустальные дож-

ди».
21.25 Т/с «Екатерина», 1 и 2 с.
22.50 Д/с «Сцены из жизни». 

«Начало».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Умные дома».
00.20 Х/ф «Диккенсиана», 1 с. 

(Великобритания).
01.25 Д/ф «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга в Гер-
мании». (Германия).

01.40 «Последняя симфония 
Брамса».

02.45 Цвет времени. Павел Фе-
дотов.

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

(12+).
09.50 Х/ф «Поезд вне расписа-

ния». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 «10 самых... Жестокие на-

падения на звезд». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

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

(12+).
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Корея. Наследники раско-

ла». (16+).
23.05 «Без обмана». «В стеклян-

ной баночке». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Д/ф «Андрей Краско. Я 

остаюсь...» (12+).
01.25 Д/ф «Четыре жены предсе-

дателя Мао». (12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы». (12+).
04.20 Д/ф «Любовь на съемоч-

ной площадке». (12+).
05.15 «Естественный отбор». 

(12+).

мАТч!
06.30 «Дорога в Россию». (12+).
07.00 Новости.

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

08.55 Новости.
09.00 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 фи-

нала.
11.00 Новости.
11.05 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 фи-

нала.
13.05 Новости.
13.10 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 фи-

нала.
15.10 Новости.
15.20 «Черчесов. Live». (12+).
15.40 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
16.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 фи-

нала. Прямая трансляция из 
Самары.

18.55 Баскетбол. ЧМ-2019. Муж-
чины. Отборочный турнир. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
21.30 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 фи-

нала.
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч! ЧМ-2018. 

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

00.55 Х/ф «Претендент». (США). 
(16+).

02.40 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специ-
альный обзор. (16+).

04.35 Д/ф «Месси». (12+).
06.10 «Есть только миг...» (12+).

5-й кАНАл
05.00 «Известия».
05.25 М/ф.
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя», 1 с. (16+).
10.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя», 2 с. (16+).
11.10 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя», 3 с. (16+).
12.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя», 4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны 2», 30 с. 

(16+).
14.20 Т/с «Братаны 2», 31 с. 

(16+).
15.20 Т/с «Братаны 2», 32 с. 

(16+).
16.10 Т/с «Братаны 3», 1 с. (16+).
17.10 Т/с «Братаны 3», 2 с. (16+).
18.00 Т/с «След». «Ревизор». 

(16+).
18.55 Т/с «След». «Долг». (16+).
19.40 Т/с «След». «Школа. Пер-

вая кровь». (16+).
20.20 Т/с «След». «Эти чертовы 

инопланетяне». (16+).
21.10 Т/с «След». «В подворотне 

нас ждет маньяк». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Последний 

день рождения». (16+).
23.20 Т/с «След». «Золото ски-

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

пуск».
00.30 Т/с «Наследница», 1 с. 

(16+).
01.25 Т/с «Наследница», 2 с. 

(16+).
02.20 Т/с «Наследница», 3 с. 

(16+).
03.15 Т/с «Наследница», 4 с. 

(16+).

че
06.00 Смешно до боли. (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
09.00 Водила-разводила. (16+).
09.30 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (16+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Солдаты». (12+).
14.00 Т/с «Солдаты 2». (12+).
16.00 Улетное видео. (16+).
18.00 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «Фарго 3». (США). 

(18+).
02.20 Т/с «Американцы 3». 

(США). (18+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+).
05.00 Улетное видео. (16+).
05.30 Лига 8Файт. (16+).

вторник 3 июля
ПеРвый кАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «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.
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Красная королева». 

(16+).
23.30 Х/ф «Идентификация Бор-

на». (12+).
01.40 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.10 «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 Бори-

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

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

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

(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.10 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя», 2 с.

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

и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.30 Анимац. фильм «Мадага-

скар». (США).
12.10 Комедия «Все могу». (США 

- Великобритания). (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
22.00 Боевик «Шутки в сторону». 

(Франция). (16+).
23.55 Шоу выходного дня. Луч-

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

бимое.
01.00 Комедия «Красотка 2». 

(США). (16+).
03.00 Т/с «Выжить после». (16+).
04.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
05.00 Т/с «Это любовь». (16+).

НТв
04.50 «Подозреваются все». 

(16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

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

Судьбы». (16+).
23.00 Т/с «Свидетели». (16+).
00.00 «Место встречи». (16+).
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 Т/с «Стервы». (18+).

03.50 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

РоССИя к
06.30 Новости культуры.
06.35 Пленницы судьбы. Бояры-

ня Морозова.
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 

2 с.
07.50 Д/ф «Талейран». (Украи-

на).
08.00 Новости культуры.
08.05 Моя любовь - Россия! 

«Праздник Лиго в Сибири».
08.30 Х/ф «Приключения Элек-

троника», 2 с.
09.40 Д/ф «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга в Гер-
мании». (Германия).

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-

ТоКи». «Черный маклер».
12.50 Х/ф «Диккенсиана», 1 с. 

(Великобритания).
13.50 Д/ф «Умные дома».
14.30 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни». «Начало».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII». (Великобритания).
16.25 П. Милюков, А. Сладков-

ский и Государственный сим-
фонический оркестр Респу-
блики Татарстан. Произведе-
ния Д. Шостаковича.

17.30 Пленницы судьбы. Бояры-
ня Морозова.

18.00 Т/с «В лесах и на горах», 
2 с.

18.45 Черные дыры. Белые пят-
на.

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII». (Великобритания).
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Больше, чем любовь. Та-

тьяна Битрих-Еремеева и 
Игорь Ильинский.

21.25 Т/с «Екатерина», 3 и 4 с.
22.50 Д/с «Сцены из жизни». 

«Театр».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Умная одежда».
00.20 Х/ф «Диккенсиана», 2 с. 

(Великобритания).
01.25 П. Милюков, А. Сладков-

ский и Государственный сим-
фонический оркестр Респу-
блики Татарстан. Произведе-
ния Д. Шостаковича.

02.30 Pro memoria. «Лютеция Де-
марэ».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». (12+).
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. 

Моя жизнь - сцена». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер». (Велико-

британия). (16+).
13.40 «Мой герой. Татьяна Пи-

лецкая». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобритания). 
(12+).

17.00 «Естественный отбор». 
(12+).

17.55 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». (12+).

19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Золотые унитазы». (16+).
23.05 «Удар властью. Павел Гра-

чев». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Украденная жизнь». (12+).
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего президен-
та». (12+).

02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобритания). 
(12+).

04.25 «Мой герой. Татьяна Пи-
лецкая». (12+).

05.10 «Естественный отбор». 
(12+).

мАТч!
06.30 «Дорога в Россию». (12+).
07.00 Новости.

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

08.55 Новости.
09.00 «ЧМ. Live». (12+).
09.20 «По России с футболом». 

(12+).
09.50 «Судья не всегда прав». 

(12+).
09.55 Новости.
10.00 «Наш ЧМ. Подробности». 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Россия ждет». (12+).
11.25 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 фи-

нала. Трансляция из Самары.
13.25 Новости.
13.30 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 фи-

нала. Трансляция из Ростова-
на-Дону.

15.30 «Есть только миг...» (12+).
15.50 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
16.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 фи-

нала. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

18.55 Все на Матч! ЧМ-2018. 
Прямой эфир.

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
20.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 фи-

нала. Прямая трансляция из 
Москвы.

22.55 Все на Матч! ЧМ-2018. 
Прямой эфир.

23.40 Новости.
23.45 «ЧМ. Live». (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

00.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфар-
лэйн против Алехандры Лара. 
Трансляция из США. (16+).

02.15 Х/ф «Морис Ришар». (Ка-
нада). (16+).

04.25 «Дорога в Россию». (12+).
04.50 Х/ф «Цена победы». (Бель-

гия - Франция). (16+).

5-й кАНАл
05.00 «Известия».
05.25 М/ф.
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Собр», 1 с. (16+).
10.20 Т/с «Собр», 2 с. (16+).
11.10 Т/с «Собр», 3 с. (16+).
12.05 Т/с «Собр», 4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны 3», 3 с. (16+).
14.20 Т/с «Братаны 3», 4 с. (16+).
15.10 Т/с «Братаны 3», 5 с. (16+).
16.05 Т/с «Братаны 3», 6 с. (16+).
17.05 Т/с «Братаны 3», 7 с. (16+).
18.00 Т/с «След». «След от уку-

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

(16+).
19.40 Т/с «След». «Зараза». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Дело пахнет 

керосином». (16+).
21.10 Т/с «След». «Всеобщая 

диспансеризация». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Братство». 

(16+).
23.20 Т/с «След». «Ограбление 

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

пуск».
00.30 Т/с «Наследница», 5 с. 

(16+).
01.25 Т/с «Наследница», 6 с. 

(16+).
02.20 Т/с «Наследница», 7 с. 

(16+).
03.15 Т/с «Наследница», 8 с. 

(16+).

че
06.00 Смешно до боли. (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
09.00 Водила-разводила. (16+).
09.30 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Солдаты 2». (12+).
16.00 Улетное видео. (16+).
18.00 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «Фарго 3». (США). 

(18+).
02.00 Т/с «Американцы 3». 

(США). (18+).
03.50 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).
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Среда 4 июля
ПеРвый кАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16 .00  «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Красная королева». 

(16+).
23.35 Х/ф «Превосходство Бор-

на». (12+).
01.35 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.10 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя», 3 с.

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

и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.15 Анимац. фильм «Мадага-

скар 3». (США).
12.00 Боевик «Шутки в сторону». 

(Франция). (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
18.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое.
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
22.00 Боевик «После нашей 

эры». (США). (12+).
23.55 Шоу выходного дня. Луч-

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

бимое.
01.00 Комедия «Свидание моей 

мечты». (США). (16+).
03.00 Т/с «Выжить после». (16+).
04.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
05.00 Т/с «Это любовь». (16+).
05.30 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

НТв
04.50 «Подозреваются все». 

(16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

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

Судьбы». (16+).
23.00 Т/с «Свидетели». (16+).
00.00 «Место встречи». (16+).
01.55 «Дачный ответ».
02.55 Т/с «Стервы». (18+).
03.50 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

РоССИя к
06.30 Новости культуры.
06.35 Пленницы судьбы. Жена 

Суворова.
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 

3 с.
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес». 

(Украина).
08.00 Новости культуры.
08.05 Моя любовь - Россия! «Ху-

реш - танец орла».
08.30 Х/ф «Приключения Элек-

троника», 3 с.
09.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу». (Германия).

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Ваше подлинное 
имя».

12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай». 
(Украина).

12.50 Х/ф «Диккенсиана», 2 с. 
(Великобритания).

13.50 Д/ф «Умная одежда».
14.30 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни». «Театр».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII». (Великобритания).
16.25 Д. Кожухин, В. Петренко и 

Государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
России им. Е.Ф. Светланова. 
Произведения Л. Бернстай-
на, Ф. Листа, П. Чайковского.

17.30 Пленницы судьбы. Жена 
Суворова.

18.00 Т/с «В лесах и на горах», 
3 с.

18.45 Черные дыры. Белые пят-
на.

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII». (Великобритания).
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Римас туминас. По 

пути к пристани». (Литва).
21.25 Т/с «Екатерина», 5 и 6 с.
22.50 Д/с «Сцены из жизни». 

«Любовь».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Хомо киборг».
00.20 Х/ф «Диккенсиана», 3 с. 

(Великобритания).
01.25 Д. Кожухин, В. Петренко и 

Государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
России им. Е.Ф. Светланова. 
Произведения Л. Бернстай-
на, Ф. Листа, П. Чайковского.

02.25 Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Штрафной удар». 

(12+).
10.35 Д/ф «Петр Алейников. Же-

стокая жестокая любовь». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер». (Велико-

британия). (16+).
13.40 «Мой герой. Лидия Веле-

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

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

(12+).
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Зона ком-

форта». (16+).
23.05 «90-е. Безработные звез-

ды». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Д/ф «Петр Алейников. Же-

стокая жестокая любовь». 
(12+).

01.25 Д/ф «Голда Меир». (12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобритания). 

(12+).
04.25 «Мой герой. Лидия Веле-

жева». (12+).
05.10 «Естественный отбор». 

(12+).

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 фи-

нала.
11.00 Новости.
11.10 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 фи-

нала. Трансляция из Санкт-
Петербурга.

13.10 Новости.
13.15 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 фи-

нала. Трансляция из Москвы.
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
15.50 Футбол. ЧМ-2018.
17.50 Тотальный футбол.
18.50 Новости.
18.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Франции.

20.55 Новости.
21.00 Футбол. ЧМ-2018.
23.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
23.45 «Фанат дня». (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

00.25 Футбол. ЧМ-2018.
02.20 Х/ф «Нокаут». (США). 

(12+).
03.55 Профессиональный бокс. 

Итоги июня. (16+).
04.40 Футбол. ЧМ-2018.

5-й кАНАл
05.00 «Известия».
05.25 М/ф.
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Собр», 5 с. (16+).
10.20 Т/с «Собр», 6 с. (16+).
11.10 Т/с «Собр», 7 с. (16+).
12.05 Т/с «Собр», 8 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны 3», 8 с. (16+).
14.20 Т/с «Братаны 3», 9 с. (16+).
15.15 Т/с «Братаны 3», 10 с. 

(16+).
16.10 Т/с «Братаны 3», 11 с. 

(16+).
17.05 Т/с «Братаны 3», 12 с. 

(16+).
18.00 Т/с «След». «Кислота». 

(16+).
18.45 Т/с «След». «Двуликий 

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

(16+).
20.20 Т/с «След». «Щупальца». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Свинг со 

смертью». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Детки в клет-

ке». (16+).
23.15 Т/с «След». «Прерванный 

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

пуск».
00.30 Х/ф «Отпуск». (16+).
02.20 Т/с «Страсть». «Роман в 

письмах». (16+).
02.50 Т/с «Страсть». «Капитан-

ская дочка». (16+).
03.25 Т/с «Страсть». «Нелегкое 

счастье». (16+).
03.55 Т/с «Страсть». «Русская 

жена». (16+).

че
06.00 Смешно до боли. (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
09.00 Водила-разводила. (16+).
09.30 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Солдаты 2». (12+).
16.00 Улетное видео. (16+).
18.00 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «Фарго 3». (США). (18+).
02.10 Т/с «Американцы 3». 

(США). (18+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+).
05.00 Улетное видео. (16+).
05.30 Лига 8Файт. (16+).

четверг 5 июля
ПеРвый кАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16 .00  «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Красная королева». 

(16+).
23.35 Х/ф «Ультиматум Борна». 

(16+).
01.40 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.10 «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 Бори-

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

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

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

(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.10 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя», 4 с.

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

и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.00 Драма «Сапожник». (США). 

(12+).
12.00 Боевик «После нашей 

эры». (США). (12+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
18.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое.
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
22.00 Боевик «Терминатор. Гене-

зис». (США). (16+).
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое.
01.00 Комедия «Бобро поржало-

вать!» (Франция). (16+).
03.00 Т/с «Выжить после». (16+).
04.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
05.00 Т/с «Это любовь». (16+).
05.30 Ералаш.

НТв
04.50 «Подозреваются все». 

(16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

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

Судьбы». (16+).
23.00 Т/с «Свидетели». (16+).

00.00 «Место встречи». (16+).
01 .55 «НашПотребНадзор». 

(16+).
03.00 Т/с «Стервы». (18+).
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

РоССИя к
06.30 Новости культуры.
06.35 Пленницы судьбы. Е. Не-

лидова.
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 

4 с.
07.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид». 

(Украина).
08.00 Новости культуры.
08.05 Моя любовь - Россия! 

«Средневековая Русь - глаза-
ми англичан».

08.30 Х/ф «Летние впечатления о 
планете Z», 1 с.

09.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время». (Германия).

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-

ТоКи». «С поличным».
12.50 Х/ф «Диккенсиана», 3 с. 

(Великобритания).
13.50 Д/ф «Хомо киборг».
14.30 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни». «Любовь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII». (Великобритания).
16.25 А. Князев, Н. Луганский. 

Произведения С. Франка, Д. 
Шостаковича.

17.30 Пленницы судьбы. Е. Не-
лидова.

18.00 Т/с «В лесах и на горах», 
4 с.

18.45 Черные дыры. Белые пят-
на.

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII». (Великобритания).
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Николай жиров. Бер-

лин - Атлантида. По следам 
тайны».

21.25 Т/с «Екатерина», 7 и 8 с.
22.50 Д/с «Сцены из жизни». 

«Тамара, Лена и Маквалоч-
ка».

23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Чудеса на дорогах».
00.20 Х/ф «Диккенсиана», 4 с. 

(Великобритания).
01.25 А. Князев, Н. Луганский. 

Произведения С. Франка, Д. 
Шостаковича.

02.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Чужая родня».
10.35 Д/ф «Ия саввина. Что бу-

дет без меня?» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер». (Велико-

британия). (16+).
13.40 «Мой герой. Андрей Соко-

лов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобритания). 
(12+).

17.00 «Естественный отбор». 
(12+).

17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». (12+).

19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Тайна смерти 

звезд». (16+).
23.05 Д/ф «Любовь на съемоч-

ной площадке». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Д/ф «Ия саввина. Что бу-

дет без меня?» (12+).
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди». (12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (Великобритания). (12+).
04.25 «Мой герой. Андрей Соко-

лов». (12+).
05.10 «Естественный отбор». 

(12+).

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. ЧМ-2018.
11.00 Тотальный футбол. (12+).
12.00 Футбол. ЧМ-2018.
14.00 Новости.
14.10 Футбол. ЧМ-2018.
16.10 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
16.55 Футбол. ЧМ-2018.
18.55 Новости.
19.00 «Наш ЧМ. Подробности». 

(12+).
20.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
20.30 «По России с футболом». 

(12+).
21.00 Футбол. ЧМ-2018.
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! ЧМ-2018. 

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

00.40 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Аде-
илсона Дос Сантоса. Джо-
но Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чем-
пиона IBF Inter-Continental в 
первом легком весе. Транс-
ляция из Великобритании. 
(16+).

02.30 Х/ф «Переломный мо-
мент». (США). (16+).

04.10 «Наши победы». (12+).
04.40 Х/ф «Хулиганы 3». (Вели-

кобритания). (16+).
06.20 «Лица ЧМ-2018». (12+).

5-й кАНАл
05.00 «Известия».
05.25 М/ф.
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Собр», 9 с. (16+).
10.20 Т/с «Собр», 10 с. (16+).
11.10 Т/с «Собр», 11 с. (16+).
12.05 Т/с «Собр», 12 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны 3», 13 с. 

(16+).
14.20 Т/с «Братаны 3», 14 с. 

(16+).
15.10 Т/с «Братаны 3», 15 с. 

(16+).
16.10 Т/с «Братаны 3», 16 с. 

(16+).
17.05 Т/с «Братаны 3», 17 с. 

(16+).
18.00 Т/с «След». «Рука руку 

моет». (16+).
18.45 Т/с «След». «Царский на-

питок». (16+).
19.35 Т/с «След». «На чужом не-

счастье счастья не постро-
ишь». (16+).

20.20 Т/с «След». «Вторая ошиб-
ка сапера». (16+).

21.10 Т/с «След». «Предвыбор-
ная гонка». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Светит месяц 

на осинов пень». (16+).
23.15 Т/с «След». «Найти и обез-

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

пуск».
00.30 Мелодрама «Любовь под 

прикрытием», 1 с. (16+).
01.30 Мелодрама «Любовь под 

прикрытием», 2 с. (16+).
02.30 Т/с «Страсть». «Провинци-

альный роман». (16+).
03.05 Т/с «Страсть». «Соль, пе-

рец, шоколад». (16+).
03.40 Т/с «Страсть». «Няня». 

(16+).
04.15 Т/с «Страсть». «Похище-

ние». (16+).

че
06.00 Смешно до боли. (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
09.00 Водила-разводила. (16+).
09.30 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Солдаты 2». (12+).
16.00 Улетное видео. (16+).
18.00 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «Фарго 3». (США). (18+).
02.00 Т/с «Американцы 3». 

(США). (18+).
03.50 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

тЕлЕпРОГРАММА
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ОФИцИА льНО

График приема граждан руководителями 
администрации города твери на июль 2018 года.

место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.
04 июля (10.00-12.00)
Карпов Владимир Игоревич – Первый заместитель Главы администрации города (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства)
05 июля (16.00-18.00)
Гаврилин андрей Викторович – заместитель Главы администрации города (по вопросам экономического и стратегического развития города)
10 июля (10.00-12.00)
антонов андрей Олегович – И.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам обеспечения безопасности)
11 июля (16.00-18.00)
Прокудин Владимир анатольевич – заместитель Главы администрации города (по вопросам архитектуры, городского содержания и транспортного обе-

спечения)
12 июля (16.00-18.00)
Огиенко Любовь николаевна - заместитель Главы администрации города (по вопросам социальной сферы)

17 июля (15.00-17.00)
микляева Елена аркадьевна – И.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам внутренней и кадровой политики)
18 июля (10.00-12.00)
Карпов Владимир Игоревич – Первый заместитель Главы администрации города (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства)
19 июля (16.00-18.00)
Гаврилин андрей Викторович – заместитель Главы администрации города (по вопросам экономического и стратегического развития города)
25 июля (16.00-18.00)
Прокудин Владимир анатольевич – заместитель Главы администрации города (по вопросам архитектуры, городского содержания и транспортного обе-

спечения)
26 июля (16.00-18.00)
Огиенко Любовь николаевна - заместитель Главы администрации города (по вопросам социальной сферы)

Телефон для справок: 32-25-95
здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограниченными возможностями передвижения накануне лично-

го приема должностного лица согласовать время визита по телефону 32-25-95.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.06.2018 года  г. тверь  № 773

О внесении изменения в постановление администрации города твери
от 24.08.2015 № 1381 «Об организации проведения открытых конкурсов по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом»

руководствуясь уставом города твери,
ПоСтаНоВляЮ:
1. Пункт 9 постановления администрации города твери от 24.08.2015 № 1381 «об организации проведения открытых конкурсов по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом» признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.06.2018 года  г. тверь  № 774

Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирным домом

руководствуясь уставом города твери,
ПоСтаНоВляЮ:
1. утвердить состав конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирным домом (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 26.06.2018 года № 774
 состав конкурсной комиссии по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирным домом
Председатель комиссии:
якубенок Вадим Дмитриевич – начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации го-

рода твери.
Заместитель председателя комиссии:
Булыженкова татьяна Ивановна – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства ад-

министрации города твери. 
Члены комиссии:
- алакшина Юлия Валерьевна – заместитель Главы администрации московского района в городе твери;

- арсеньев алексей Борисович – депутат тверской городской Думы;
- Дроздов михаил Владимирович – заместитель Главы администрации заволжского района в городе твери;
- левчук Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела планирования, тарифной и бюджетной политики департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города твери;
- Никифорова Наталья Вячеславовна – главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-

коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города твери;
- Сивицкий Вадим Станиславович – заместитель Главы администрации Центрального района в городе твери;
- Филиппова елена Витальевна – главный специалист отдела нормативно-правового сопровождения департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города твери;
- Холодов Илья александрович – депутат тверской городской Думы;
- Щеглов Вячеслав Валерьевич – главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Про-

летарского района в городе твери. 
 И.о. начальника департамента ЖКх и строительства т.И.Булыженкова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.06.2018 года  г. тверь  № 775

О проведении съемок художественного полнометражного фильма 
«Выйти из группы» на территории города твери

В соответствии с постановлением Главы администрации города твери от 03.06.2010 № 1232 «об утверждении положения о проведении съемок на терри-
тории города твери», рассмотрев заявку общества с ограниченной ответственностью «Студия «моСт» на проведение съемок телевизионного художествен-
ного фильма «Выйти из группы» на территории города твери,

ПоСтаНоВляЮ:
1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Студия «моСт» (далее - ооо «Студия «моСт») проведение на территории города твери с 

01 июля по 30 сентября 2018 года съемок художественного полнометражного фильма «Выйти из группы».
2. Главам администраций заволжского, московского, Пролетарского, Центрального районов в городе твери, управлению по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения администрации города твери, департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери, 
департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города твери, департаменту дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта администрации города твери оказать содействие в проведении работ над фильмом «Выйти из группы».

3. рекомендовать ооо «Студия «моСт» получать согласие собственников объектов, не находящихся в муниципальной собственности, на проведение 
съемок в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города твери л.Н. огиенко.
отчет об исполнении постановления представить в срок до 31 октября 2018 года.

Глава города твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.06.2018 года  г. тверь  № 778

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 22.03.2016 № 
466 «Об утверждении порядка согласования архитектурно-художественного проекта 

нестационарного торгового объекта на территории города твери»

 В соответствии с законодательством российской Федерации 
ПоСтаНоВляЮ:
1. Внести в Порядок согласования архитектурно-художественного проекта нестационарного торгового объекта на территории города твери, утвержден-

ный постановлением администрации города твери от 22.03.2016 № 466 (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.2 Порядка слово «строительства» заменить словом «градостроительства».
1.2. абзац второй пункта 2.3 Порядка отменить со дня принятия.
1.3. В приложении к Порядку слово «строительства» заменить словом «градостроительства».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.06.2018 года  г. тверь  № 779

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 24.02.2015 № 
195 «Об организации ярмарок на территории города твери»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-Фз «об основах государственного регулирования торговой деятельности в российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», поста-
новлением Правительства тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «о порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них на территории тверской области», руководствуясь уставом города твери, 

ПоСтаНоВляЮ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации города твери от 24.02.2015 № 195 «об организации ярмарок на территории города твери» 

(далее – Приложение) следующие изменения:
1.1. пункт 5 Приложения изложить в следующей редакции:

«

5 улица Можайского, напротив дома № 58 а Сельскохозяйственные

 »;
1.2. пункт 14 Приложения изложить в следующей редакции:
«

14 улица Левитана, у дома № 42 Сельскохозяйственные, универсальные

 »;
1.3. дополнить Приложение пунктом 21 следующего содержания:
«

21 улица Трехсвятская, у дома № 35 а Специализированные 

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

Глава города твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.06.2018 года  г. тверь  № 782

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 09.07.2015 
№ 994 «Об утверждении порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных 
нестационарных объектов на территории города твери и признании утратившими силу 

отдельных постановлений администрации города твери»
руководствуясь уставом города твери,
ПоСтаНоВляЮ:
1. Внести в постановление администрации города твери от 09.07.2015 № 994 «об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и 

иных нестационарных объектов на территории города твери и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города твери» (да-
лее – Постановление), следующие изменения:

1.1. пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. уполномочить:
- департамент экономического развития администрации города твери выявлять неправомерно расположенные нестационарные торговые объекты, а так-

же объекты по оказанию услуг и иные нестационарные объекты на территории города твери и осуществлять подготовку соответствующих материалов для пе-
редачи их в комиссию по демонтажу (сносу) неправомерно расположенных нестационарных торговых и иных нестационарных объектов;

- администрации районов в городе твери выявлять неправомерно расположенные нестационарные торговые объекты, а также объекты по оказанию ус-
луг и иные нестационарные объекты на территории районов города твери и осуществлять подготовку соответствующих материалов для передачи их в комис-
сию по демонтажу (сносу) неправомерно расположенных нестационарных торговых и иных нестационарных объектов, организовывать работы по демонтажу 
(сносу) нестационарных торговых объектов, а также объектов по оказанию услуг и иных нестационарных объектов».

1.2. в первом абзаце пункта 1.1 раздела 1 приложения к Постановлению после слов «ее структурных» добавить слова «и территориальных»;
1.3. в пункте 1.3 раздела 1 приложения к Постановлению:
- шестой абзац исключить;
- седьмой абзац изложить в следующей редакции:
«- специализированная организация - юридическое или физическое лицо, непосредственно производящее демонтаж (снос), вывоз, разборку демонтиру-

емых (сносимых) нестационарных торговых или иных нестационарных объектов (далее - объект) и имущества, находящегося в них, определяемое в установ-
ленном законом порядке администрацией района в городе твери, на территории которой расположен объект, подлежащий демонтажу (сносу);».

1.4. в пункте 2.1 раздела 2 приложения к Постановлению слова «уполномоченным органом» заменить словами «департаментом экономического разви-
тия администрации города твери (далее – Департамент) и администрациями районов в городе твери»;

1.5. пункт 2.2 раздела 2 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2. Факт выявления неправомерно расположенного объекта оформляется актом по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - акт 

обследования), составленным представителем Департамента или администрации района в городе твери.
В целях выявления владельца объекта и подтверждения факта неправомерности расположения объекта, выявленного Департаментом или администраци-

ей района в городе твери, указанными структурным или территориальным подразделениями администрации города твери осуществляется межведомственное 
взаимодействие с компетентными органами, в том числе с министерством имущественных и земельных отношений тверской области, структурными подраз-
делениями администрации города твери, иными органами и организациями.»;

1.6. в пункте 3.1 раздела 3 приложения к Постановлению слова «уполномоченный орган направляет» заменить словами «Департамент или администра-
ция района в городе твери направляют»;

1.7. пункт 3.3 раздела 3 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3. На основании заключения Комиссии о наличии предусмотренных законом оснований для демонтажа (сноса) объекта в судебном порядке Департа-

мент или администрация района в городе твери, составившие акт обследования, в течение 10 рабочих дней с момента утверждения председателем Комиссии 
заключения подготавливают исковое заявление от имени администрации города твери о демонтаже (сносе) объекта.»;

1.8. в пункте 3.4 раздела 3 приложения к Постановлению слова «уполномоченный орган» заменить словом «Департамент»;
1.9. пункт 3.5 раздела 3 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«3.5. В течение семи дней со дня издания правового акта о демонтаже (сносе) Департамент от имени администрации города твери направляет владель-

цу объекта копию данного правового акта. Правовой акт о демонтаже (сносе) направляется владельцу объекта заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении либо иным способом, позволяющим зафиксировать факт его получения, на адрес, установленный Департаментом или администрацией 
района в городе твери при выявлении владельца.

Правовой акт о демонтаже (сносе), адресованный юридическому лицу, направляется Департаментом по месту нахождения юридического лица. место 
нахождения юридического лица определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

Правовой акт о демонтаже (сносе), адресованный гражданину, в том числе индивидуальному предпринимателю, направляется по месту их жительства. 
При этом место жительства индивидуального предпринимателя определяется на основании выписки из единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей.
Владелец объекта считается надлежащим образом извещенным о предстоящем демонтаже (сносе), если:
1) адресат отказался от получения правового акта о демонтаже (сносе) и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или Департаментом;
2) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением правового акта о демонтаже (сносе), направленного Департаментом в установлен-

ном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила Департамент;
3) правовой акт о демонтаже (сносе) не вручен в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила Де-

партамент с указанием источника данной информации;
4) имеются доказательства вручения владельцу объекта правового акта о демонтаже (сносе);
5) правовой акт о демонтаже (сносе) вручен уполномоченному лицу филиала или представительства юридического лица.
Датой извещения владельца о предстоящем демонтаже считается:
- дата фиксации организацией почтовой связи или Департаментом отказа адресата от получения правового акта о демонтаже (сносе);
- дата фиксации организацией почтовой связи неявки адресата за получением правового акта о демонтаже (сносе) несмотря на почтовое извещение;
- дата фиксации организацией почтовой связи невручения правового акта о демонтаже (сносе) в связи с отсутствием адресата по указанному адресу;
- дата вручения владельцу объекта правового акта о демонтаже (сносе).»; 
1.10. в пункте 3.5.I раздела 3 приложения к Постановлению слова «уполномоченный орган» заменить словом «Департамент»;
1.11. в пункте 3.5.II раздела 3 приложения к Постановлению слова «уполномоченный орган» заменить словом «Департамент»;
1.12 пункт 3.6 раздела 3 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«3.6. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 3.5.III настоящего Порядка, объект не будет демонтирован (снесен) в добровольном порядке 

владельцем объекта, Департамент составляет в двух экземплярах акт об исполнении (неисполнении) правового акта администрации города твери о демонта-
же (сносе) неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта и иного нестационарного объекта на территории города твери по форме со-
гласно приложению 3 к настоящему Порядку. один экземпляр акта хранится в Департаменте, второй экземпляр акта направляется в администрацию района 
в городе твери, на территории которой размещен объект, подлежащий демонтажу (сносу).

администрация района в городе твери, на территории которой размещен объект, подлежащий демонтажу (сносу), осуществляет организацию демонта-
жа (сноса) объекта на основании правового акта о демонтаже (сносе).

Принудительный демонтаж (снос) осуществляется за счет средств бюджета города твери с дальнейшим взысканием с владельца объекта расходов по де-
монтажу (сносу).»;

1.13. в пункте 3.8 раздела 3 приложения к Постановлению слова «уполномоченным органом» заменить словами «администрацией района в городе твери»;
1.14. в пункте 3.10 раздела 3 приложения к Постановлению слова «уполномоченного органа» заменить словами «администрации района в городе твери»;
1.15. в пункте 3.11 раздела 3 приложения к Постановлению слова «уполномоченным органом» заменить словами «администрацией района в городе твери»;
1.16. в пункте 3.12 раздела 3 приложения к Постановлению:
- слова «уполномоченным органом» заменить словами «администрацией района в городе твери»;
- слова «уполномоченного органа» заменить словами «администрации района в городе твери»;
1.17. в пункте 3.13 раздела 3 приложения к Постановлению:
- слова «уполномоченный орган» заменить словами «администрация района в городе твери»;
- слова «уполномоченного органа» заменить словами «администрации района в городе твери»;
1.18. в пункте 3.14 раздела 3 приложения к Постановлению:
- слова «уполномоченным органом» заменить словами «администрацией района в городе твери»;
- слова «уполномоченному органу» заменить словами «администрации района в городе твери»;
1.19. в пункте 3.15 раздела 3 приложения к Постановлению:
- слова «уполномоченного органа» заменить словами «администрации района в городе твери»;
- слова «уполномоченным органом» заменить словами «администрацией района в городе твери»;
1.20. в пункте 3.16 раздела 3 приложения к Постановлению слова «уполномоченным органом» заменить словами «администрацией района в городе твери»;
1.21. в пункте 3.18 раздела 3 приложения к Постановлению слова «уполномоченным органом» заменить словами «администрацией района в городе твери»;
1.22. в пункте 3.19 раздела 3 приложения к Постановлению слова «уполномоченный орган» заменить словами «администрация района в городе твери»;
1.23. в пункте 4.1 раздела 4 приложения к Постановлению слова «уполномоченный орган» заменить словами «администрацию района в городе твери, на 

территории которой был расположен демонтированный (снесенный) объект»;
1.24. в пункте 4.2 раздела 4 приложения к Постановлению слова «уполномоченным органом» заменить словами «администрацией района в городе тве-

ри, на территории которой был расположен демонтированный (снесенный) объект»;
1.25. в пункте 4.3 раздела 4 приложения к Постановлению слова «уполномоченный орган» заменить словами «администрацию района в городе твери, на 

территории которой был расположен демонтированный (снесенный) объект»;
1.26. приложение 1 приложения к Постановлению изложить в новой редакции (приложение 1);
1.27. приложение 2 приложения к Постановлению изложить в новой редакции (приложение 2);
1.28. приложение 3 приложения к Постановлению изложить в новой редакции (приложение 3);
1.29. приложение 4 приложения к Постановлению изложить в новой редакции (приложение 4);
1.30. приложение 5 приложения к Постановлению изложить в новой редакции (приложение 5);
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 26.06.2018 года № 782
 «Приложение 1 к Порядку демонтажа (сноса) нестационарных торговых 

и иных нестационарных объектов на территории города Твери, 
утвержденному постановлением администрации города Твери

от 09.07.2015 № 994
аКТ

обследования нестационарного торгового объекта и иного нестационарного объекта
расположенного на территории города Твери

 № ______   «___»__________ 20___ г.
______________________________________________________________________
 (Ф.И.о., должность, наименование подразделения)
______________________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что по адресу:
______________________________________________________________________
(адрес и место расположения нестационарного объекта)
______________________________________________________________________
установлен ___________________________________________________________,
(тип объекта)

изготовленный из ______________________________________________________,
цвет __________________________________________________________________,
размер________________________________________________________________.
Информация о принадлежности объекта ___________________________________ 
______________________________________________________________________
(данные юридического или физического лица (ИП), адрес)
______________________________________________________________________
(указывается: нестационарный объект размещен неправомерно (правомерно)

акт составлен в присутствии владельца объекта (уполномоченного представителя):
______________________________________________                   ________________ 
 (Ф.И.о. владельца объекта (уполномоченного представителя)              (Подпись)
______________________________________________________________________
(в случае отказа владельца объекта (уполномоченного представителя)
от подписи делается соответствующая запись)

Подпись представителей департамента экономического развития/администрации района в городе твери ___________________.

Приложение: фотография нестационарного объекта.
 »

Начальник департамента экономического развития администрации города твери д.В. Григорак

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 26.06.2018 года № 782
 «Приложение 2 к Порядку демонтажа (сноса) нестационарных торговых 

и иных нестационарных объектов на территории города Твери, 
утвержденному постановлением администрации города Твери

от 09.07.2015 № 994
 утВерЖДаЮ:

 _______________________________
 (председатель)

 _________    _____________________
 (подпись)      (расшифровка подписи)
 «_____» __________________ 20__ г.

ЗаКЛюЧЕнИЕ 
комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории города Твери

от «____»_____________20___ №________

Комиссия по демонтажу (сносу) нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории города твери,
 рассмотрев материалы, представленные ______________________________________________________

 (указывается подразделение) 
в составе:__________________________________________________________________________________ 
 (указывается наименование документов) 
установила следующее.
По адресу:_________________________________________________________________________________

(указывается адрес, место расположения объекта)
установлен (размещен, возведен, создан) __________________________________________________________.

 (указывается тип объекта)
Владельцем объекта является _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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указывается (в случае выявления) лицо, установившее (разместившее, возведшее, создавшее) объект

Комиссия приходит к следующим выводам:
1. объект установлен (размещен, возведен, создан) правомерно (неправомерно)
______________________________________________________________________
(указывается мотивированное обоснование)
______________________________________________________________________

2. объект подлежит (не подлежит) демонтажу (сносу).

3. объект подлежит демонтажу (сносу) на основании правового акта администрации города твери (в судебном порядке).
4. Департаменту экономического развития администрации города твери необходимо подготовить проект правого акта администрации города твери о 

сносе (демонтаже) объекта.
5. Департаменту экономического развития администрации города твери (администрации района в городе твери) необходимо подготовить в суд исковое 

заявление от имени администрации города твери о демонтаже (сносе) объекта.

Члены комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории города твери:
 »

Начальник департамента экономического развития администрации города твери д.В. Григорак

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери 26.06.2018 года № 782
 «Приложение 3 к Порядку демонтажа (сноса) нестационарных торговых 

и иных нестационарных объектов на территории города Твери, 
утвержденному постановлением администрации города Твери

от 09.07.2015 № 994
аКТ

об исполнении (неисполнении) правового акта администрации города Твери о демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного
торгового объекта и иного нестационарного объекта

на территории города Твери
 № ______   «___» __________ 20___ г.
______________________________________________________________________
(Ф.И.о., должность, наименование подразделения)
______________________________________________________________________

 Составили настоящий акт о том, что:
______________________________________________________________________
(данные юридического или физического лица (ИП), адрес)

______________________________________________________________________,
осуществившее неправомерное размещение нестационарного объекта по адресу: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается: исполнил (не исполнил) ______________________________________________________________________
(указывается правовой акт администрации города твери о демонтаже (сносе)
от ________ 20____ №____ 
______________________________________________________________________
(указывается: нестационарный объект демонтирован (снесен) (не демонтирован (не снесен)),
вывезен (не вывезен)
 Приложение:
 - фотография неправомерно размещенного нестационарного объекта (места, где был размещен нестационарный объект).

Подпись представителей департамента экономического развития администрации города твери:
____________           ____________________________
      (подпись)                                   (Ф.И.о.)
  »

Начальник департамента экономического развития администрации города твери д.В. Григорак

Приложение 4 к постановлению администрации города Твери 26.06.2018 года № 782
 «Приложение 4 к Порядку демонтажа (сноса) нестационарных торговых 

и иных нестационарных объектов на территории города Твери, 
утвержденному постановлением администрации города Твери

от 09.07.2015 № 994
аКТ

о демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта и иного нестационарного объекта
на территории города Твери

 №______   «___» __________ 20___ г.

 Начало демонтажа (сноса): _____ час. _____ мин.
 окончание демонтажа (сноса): _____ час. _____ мин.
________________________________________________________________________
(наименование организации)
в присутствии: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Ф.И.о., должность)
осуществили принудительный демонтаж (снос) неправомерно расположенного нестационарного объекта на территории города твери, 
по адресу: __________________________________________________________________,
(адрес места размещения нестационарного объекта)
принадлежащего ____________________________________________________________
______________________________________________________________________.
(данные юридического или физического лица (ИП), адрес)

Демонтаж (снос) произведен на основании ____________________________ 
________________________________________________________________________
(указывается правовой акт администрации города твери о демонтаже (сносе))
от «____»__________________20____г. №_______.

 Внешнее состояние объекта на момент демонтажа (сноса):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Вскрытие объекта не производилось (производилось) (нужное подчеркнуть).
разборка объекта не производилась (производилась) (нужное подчеркнуть).
Причины невозможности демонтажа (сноса) объекта без его разборки:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Принудительно демонтированный (снесенный) объект передан на ответственное хранение по адресу: 
______________________________________________________.

Представитель организации: _______________________________________________
                                                                                            (Ф.И.о., должность, подпись)
Иные присутствующие лица: _______________________________________________ 
                                                                                            (Ф.И.о., должность, подпись)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Свидетели: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.о., паспортные данные, место жительства, подпись)

С актом ознакомлен (не ознакомлен) ________________________________________
________________________________________________________________________
(данные юридического или физического лица (ИП), подпись)
от подписи отказался _____________________________________________________
(Ф.И.о., должность, подпись представителя администрации района в городе твери)

Представитель администрации района в городе твери: _________________________
                                                                                                     (Ф.И.о., должность, подпись)
________________________________________________________________________

Приложение: 
опись имущества и иных материальных ценностей, обнаруженных
при демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта на территории города твери, на ____ л.».
 »

Начальник департамента экономического развития администрации города твери д.В. Григорак

Приложение 5 к постановлению администрации города Твери 26.06.2018 года № 782
 «Приложение 5 к Порядку демонтажа (сноса) нестационарных

торговых и иных нестационарных объектов на территории города Твери, утвержденному
постановлением администрации города Твери от 09.07.2015 № 994

ОПИСь
имущества и иных материальных ценностей, обнаруженных при демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта

на территории города Твери
 № ______  «___»__________ 20___ г.

При осуществлении демонтажа (сноса) неправомерно расположенного нестационарного объекта на территории города твери
_____________________________, расположенного_______________________
 (тип нестационарного объекта)
________________________________________________________________________,
(адрес места размещения нестационарного объекта)
принадлежащего _________________________________________________________,
 (данные юридического или физического лица (ИП), адрес)
обнаружены следующие материальные ценности:

№ п/п Наименование Количество

ИТОГО

При выполнении демонтажа (сноса) с разборкой объекта:

№ п/п Составные материалы нестационарного объекта Размер Количество

ИТОГО:

Представитель администрации района в городе твери: ______________________
                                                                                                              (Ф.И.о., подпись)
_______________________________________________________________________
Присутствующие лица: __________________________________________________
______________________________________________________________________
(Ф.И.о., должность, подпись)
 »

Начальник департамента экономического развития администрации города твери д.В. Григорак

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2018 года  г. тверь  № 783

О внесении изменений в постановление администрации города твери от
31.03.2015 № 402 «Об антитеррористической комиссии администрации города твери»

 руководствуясь уставом города твери, 
 ПоСтаНоВляЮ:
1. Внести в постановление администрации города твери от 31.03.2015 № 402 «об антитеррористической комиссии администрации города твери» (далее 

– постановление) следующие изменения:
1.1. пункт 4 постановления признать утратившим силу; 
1.2. пункт 5 приложения 1 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Состав Комиссии по должностям определяется следующим образом:
- Глава города твери - председатель Комиссии;
- представитель управления Федеральной службы безопасности российской Федерации по тверской области - заместитель председателя Комиссии (по 

согласованию);

- заместитель Главы администрации города твери (по вопросам обеспечения безопасности) - заместитель председателя Комиссии, руководитель аппа-
рата Комиссии;

- два представителя управления министерства внутренних дел российской Федерации по тверской области - члены Комиссии (по согласованию);
- руководитель подразделения Государственной противопожарной службы Главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям российской 

Федерации по тверской области - член Комиссии (по согласованию);
 - представитель тверской городской Думы - член Комиссии (по согласованию);
 - начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери администрации города твери - член 

Комиссии;
 - главы администраций районов в городе твери - члены Комиссии;
 - начальник отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранитель-

ными органами управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери - ответственный секретарь Комиссии.»;
 1.3. пункт 9 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«9. организационно – техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется отделом по организации профилактики терроризма и экстре-

мизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управления по обеспечению безопасности жизнедеятельно-
сти населения администрации города твери.».

1.4. в абзаце втором пункта 11 приложения 1 к постановлению слово «нормативных» заменить словом «правовых».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города твери А.В.Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2018 года  г. тверь  № 784

Об утверждении состава антитеррористической комиссии
 администрации города твери

 руководствуясь уставом города твери, 
 ПоСтаНоВляЮ:
1. утвердить состав антитеррористической комиссии администрации города твери (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города твери в информационно – теле-

коммуникационной сети Интернет. 
Глава города твери А.В.Огоньков

 Приложение к постановлению администрации города Твери 27.06.2018 года № 784
сОстАВ

антитеррористической комиссии администрации города твери
Председатель комиссии:
огоньков алексей Валентинович, Глава города твери.
Заместители председателя комиссии:
лапшин Юрий михайлович, заместитель начальника управления Федеральной службы безопасности российской Федерации по тверской области (по 

согласованию).
антонов андрей олегович, исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города твери, начальник управления по обеспечению безо-

пасности жизнедеятельности населения администрации города твери, руководитель аппарата комиссии.
Ответственный секретарь комиссии:
Шокр Юлия Вячеславовна, начальник отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимо-

действия с правоохранительными органами управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери.

Члены комиссии:
- Коротков Герман александрович, начальник Центра по противодействию экстремизму управления министерства внутренних дел россии по твер-

ской области (по согласованию);
- аксенов Сергей михайлович, председатель постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и регламенту тверской городской Думы (по 

согласованию);
- лукашевич максим михайлович, начальник Федерального государственного казенного учреждения «13 отряд Федеральной противопожарной службы 

по тверской области» Главного управления министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по тверской области (по согласованию);

- Прусакова Галина Федоровна, Глава администрации Пролетарского района в городе твери;
- Синягин Дмитрий Николаевич, Глава администрации заволжского района в городе твери;
- Хоменко людмила Григорьевна, Глава администрации московского района в городе твери;
- Чубуков максим Владимирович, Глава администрации Центрального района в городе твери;
- Шамаров Сергей александрович, начальник оперативного отделения управления министерства внутренних дел россии по городу твери (по согла-

сованию).
Исполняющий обязанностизаместителя Главы администрации города твери А.О.Антонов 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2018 года  г. тверь  № 787

Об организации торговли и оказании услуг при проведении праздника 
день города - 2018 на территории города твери

 
руководствуясь Федеральным законом российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в 

российской Федерации», уставом города твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на услуги розничной торгов-
ли и общественного питания

ПоСтаНоВляЮ:
1. Департаменту экономического развития администрации города твери:
1.1. организовать 15 июля 2018 года торговлю и оказание услуг в период проведения праздника День города - 2018 на территории города твери.

1.2. утвердить методику расчета цены договора на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, на террито-
рии города твери при проведении праздника День города - 2018 на территории города твери.

2. утвердить:
2.1. перечень территорий торговли и оказания услуг при проведении праздника День города - 2018 на территории города твери (приложение 1 к насто-

ящему постановлению);
2.2. порядок организации торговли и оказания услуг при проведении праздника День города - 2018 на территории города твери (приложение 2 к насто-

ящему постановлению);
3. Предложить субъектам предпринимательской деятельности:
3.1. принять участие в торговом обслуживании, оказании услуг населению при проведении праздника День города - 2018 на территории города твери.
3.2. направить в департамент экономического развития администрации города твери письменное заявление о заключении договора на предоставление 

торгового места при проведении праздника День города - 2018 на территории города твери (приложение 3 к настоящему постановлению). 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города твери а.В. Гаврилина.
отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.07.2018.

Глава города твери А.В. Огоньков

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 27.06.2018 года № 787
пЕРЕчЕНь 

территорий торговли и оказания услуг при проведении праздника 
день города - 2018 на территории города твери

№ п/п Адрес Ассортимент Тип торгового оборудования Количество тор-
говых мест

Площадь одного торгово-
го места (кв.м.)

1 Набережная Афанасия Ники-
тина (пляж)

кофе кофемобиль 1 8
выпечные и кондитерские изделия, чай, кофе, безалкоголь-
ные напитки

палатка 2 6

поп-корн, сладкая вата, кукуруза зонт-тент (палатка) 2 4
игрушки, воздушные шары, сувениры палатка 2 6
мороженое изотермическая емкость, зонт-тент 2 3
аквагрим стол, 2 стула, зонт-тент 5 1

2 Свободный переулок (от ули-
цы Советской до набережной 
Степана Разина)

выпечные и кондитерские изделия, чай, кофе, безалкоголь-
ные напитки

палатка 10 6

поп-корн, сладкая вата, кукуруза зонт-тент (палатка) 5 4
игрушки, воздушные шары, сувениры палатка 8 6

 мороженое изотермическая емкость, зонт-тент 7 3
аквагрим стол, 2 стула, зонт-тент 5 1

3 Свободный переулок (от ули-
цы Советской до улицы Ново-
торжской)

выпечные и кондитерские изделия, чай, кофе, безалкоголь-
ные напитки

палатка 3 6

поп-корн, сладкая вата, кукуруза зонт-тент (палатка) 3 4
игрушки, воздушные шары, сувениры палатка 3 6
мороженое изотермическая емкость, зонт-тент 3 3
кофе кофемобиль 1 8
аквагрим стол, 2 стула, зонт-тент 3 1

4 Набережная Степана Разина 
(от Городского сада до Нового 
Волжского моста)

аквагрим стол, 2 стула, зонт-тент 3 1

5 Пересечение улицы Вольного 
Новгорода с набережной Сте-
пана Разина

батут батут 2 100
выпечные и кондитерские изделия, чай, кофе, безалкоголь-
ные напитки

палатка 1 6

мороженое изотермическая емкость, зонт-тент 1 3
аквагрим стол, 2 стула, зонт-тент 2 1

6 улица Советская, остановка 
«Стадион Химик»

выпечные и кондитерские изделия, чай, кофе, безалкоголь-
ные напитки

палатка 1 6

мороженое изотермическая емкость, зонт-тент 1 3
поп-корн, сладкая вата, кукуруза зонт-тент (палатка) 1 4

7 ул. Советская (от Тверско-
го проспекта до улицы Ива-
на Седых)

изделия народных художественных промыслов шатер, палатка 120 5

Начальник департамента экономического развития администрации города твери д.В. Григорак

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 27.06.2018 года № 787
 порядок организации торговли и оказания услуг при проведении праздника 

день города - 2018 на территории города твери
1. Прием заявлений для заключения договора на предоставление торгового места при проведении праздника День города - 2018 на территории горо-

да твери осуществляется в департаменте экономического развития администрации города твери (далее - Департамент) в первый рабочий день, следующий 
за датой официального опубликования настоящего постановления по 06.07.2018 включительно до 16 часов 45 минут по адресу: город  тверь, проспект Кали-
нина, дом 62, кабинет 66. 

Для заключения договора на предоставление одного торгового места при проведении праздника День города - 2018 на территории города твери (далее 
- Договор) подается одно заявление.

2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обративше-

гося с заявлением, действовать от имени юридического лица;
2.2. фотография палатки (батута), торгового оборудования;
2.3. ассортиментный перечень товаров. товары, предлагаемые к реализации со специализацией «изделия народных художественных промыслов», долж-

ны соответствовать Перечню видов производств и групп изделий народных художественных промыслов, в соответствии с которым осуществляется отнесение 
изделий к изделиям народных художественных промыслов, утвержденному Приказом минпромторга россии от 15.04.2009 № 274.

3. основаниями для отказа в заключении Договора являются:
3.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
3.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
3.3. отсутствие свободных торговых мест на заявленной территории.
4. Предоставление торговых мест осуществляется в порядке очередности подачи заявлений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка. торговля и пре-
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доставление услуг осуществляются на основании заключенного с Департаментом возмездного договора на предоставление торгового места при проведении 
праздника День города - 2018 на территории города твери (приложение к настоящему Порядку).

5. Цена Договора определяется в соответствии с методикой расчета цены договора на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе объ-
екта по оказанию услуг при проведении праздника День города - 2018 на территории города твери, утвержденной приказом департамента экономического 
развития администрации города твери.

6. В течение 3 рабочих дней со дня окончания подачи заявлений на предоставление торговых мест Департамент направляет субъекту предприниматель-
ства предложение о заключении Договора либо отказ от заключения от договора с указанием оснований, предусмотренных настоящим Порядком. В пред-
ложении о заключении Договора указываются реквизиты для оплаты, которую субъект предпринимательства обязан перечислить на счет, указанный депар-
таментом, а также условие о необходимости заключения Договора в течение 3 рабочих дней с момента получения данного предложения при условии внесе-
ния оплаты по Договору.

Неперечисление субъектом предпринимательства платы по Договору в установленный срок на счет Департамента рассматривается как уклонение от за-
ключения Договора. 

В случае, если субъект предпринимательства, указанный в уведомлении, уклонился от заключения Договора, Департамент заключает Договор с субъек-
том предпринимательства, чье заявление следует после уклонившегося от заключения Договора претендента в порядке, установленном настоящим пунктом.

7. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места распределяются между претендентами, чьи 
заявления соответствуют требованиям постановления, пропорционально, при этом преимущественным правом обладают субъекты предпринимательской де-
ятельности, заявления которых поданы раньше.

заключение Договора с указанным субъектами предпринимательства осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Порядка.
8. В период осуществления торговли субъект предпринимательской деятельности обеспечивает:
8.1. Наличие:
- договора на предоставление торгового места при проведении праздника День города-2018 на территории города твери;
- сборно-разборной тентовой палатки белого, светло-бежевого цвета, с наличием столов и стульев, изготовленных из натуральных материалов и имею-

щих эстетичный вид (торговое оборудование размещается в пределах палатки, за исключением столов и стульев; при торговле мороженым с использованием 
зонта-тента количество изотермических емкостей не должно превышать 2 штук);

- исправного торгового оборудования;
- вывески с указанием информации о продавце и режиме работы;
- прейскуранта цен или ценников на реализуемые товары;
- ёмкости (урны) для сбора мусора;
- документов, подтверждающих источник поступления, качество и безопасность товара;
- информационно-технического документа (технического паспорта, другого документа) завода-изготовителя батута (на русском языке), оформленного 

в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- акта готовности батута к эксплуатации, составленного и утвержденного заявителем и должностным лицом, ответственным за безопасность эксплуата-

ции и за соблюдение технологии сборки батута.  
8.2. Соблюдение: 
- режима работы с 10.00 до 24.00 часов;
- культуры обслуживания населения при оказании продавцами услуг розничной торговли;
- требований законодательства российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, противопожарных, санитарно-эпидемиологических норм и 

правил, а также иных требований законодательства в сфере торговой деятельности.
8.3. уборку территории и вывоз мусора с места торговли в течение всего периода проведения праздника День города - 2018 на территории города твери.
9. В период осуществления торговли субъект предпринимательской деятельности обеспечивает соблюдение условий Договора.
10. Нарушение субъектом предпринимательской деятельности условий Договора является основанием для его расторжения в одностороннем порядке в 

соответствии с действующим законодательством. В случае расторжения договора в одностороннем порядке внесенная плата по Договору субъекту предпри-
нимательской деятельности не возвращается. 

Начальник департамента экономического развития администрации города твери д.В. Григорак

 
 ПРИЛОжЕНИЕ к порядку организации торговли и оказания услуг при проведении праздника 

 День города - 2018 на территории города Твери
ДОГОВОР

на предоставление торгового места при проведении праздника День города-2018 на территории города Твери
г. тверь   «___» ___________ 20__ г.

Департамент экономического развития администрации города твери в лице ______________________________________________________________
__________, действующего на основании _______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны 
и _____________________________________________________________________________________

 (наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
в лице ____________________________________________________________________________________,
 (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, да-

лее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право разместить нестационарный торговый объект, не являющийся объектом недвижимого имущества (далее 

- объект), по адресу:___________________________________ в соответствии с перечнем территорий торговли и оказания услуг при проведении праздника 
День города - 2018 на территории города твери, за плату в размере ________________________________ (_______) руб., а Сторона 2 обязуется разместить 
нестационарный торговый объект и обеспечить его эксплуатацию в течение срока действия договора на условиях и в порядке, предусмотренным действую-
щим законодательством и условиями настоящего договора. 

1.2. технические характеристики объекта:
- тип торгового оборудования________________________________________________;
- площадь объекта _______________ кв.м;
- перечень и требование к торговому оборудованию________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
- прочее ____________________________________________________________.

1.3. Специализация объекта и ассортимент _______________________________
_________________________________________________________________

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Сторона 1 имеет право:
2.1.1. осуществлять в одностороннем порядке проверку выполнения Стороной 2 условий Договора;
2.1.2. расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
2.2. Сторона 1 обязана:
2.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
2.3. Сторона 2 имеет право:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным Договором и законодательством российской Феде-

рации.
2.4. Сторона 2 обязана:
2.4.1 обеспечить наличие:
- копии настоящего договора в торговом объекте при проведении праздника День города - 2018 на территории города твери;
- сборно-разборной тентовой палатки (шатра) в соответствии с требованиями, установленными в разделе 1 настоящего Договора, в чистом отглажен-

ном состоянии;
- исправного торгового оборудования;
- вывески с указанием информации о продавце и режиме работы;
- прейскуранта цен или ценников на реализуемые товары;
- ёмкости (урны) для сбора мусора;
- документов, подтверждающих источник поступления, качество и безопасность товара;
- информационно-технического документа (технического паспорта, другого документа) завода-изготовителя батута (на русском языке), оформленного 

в соответствии с требованиями действующего законодательства (данное требование применяется для размещения батутов);
- акта готовности батута к эксплуатации, составленного и утвержденного заявителем и должностным лицом, ответственным за безопасность эксплуата-

ции и за соблюдение технологии сборки батута (данное требование применяется для размещения батутов);
2.4.2. обеспечить соблюдение:
- режима работы с 10.00 до 24.00 часов;
- культуры обслуживания населения при оказании продавцами услуг розничной торговли;
- требований законодательства российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, противопожарных, санитарно-эпидемиологических норм и 

правил, а также иных требований законодательства в сфере торговой деятельности.
2.4.3. уборку территории и вывоз мусора с места торговли в течение всего периода проведения праздника День города - 2018 на территории города твери.
2.4.4. использовать объект в соответствии со специализацией и ассортиментом, указанными в пункте 1.3 настоящего Договора. 
2.4.5. передача объекта и уступка своих прав и обязанностей по настоящему Договору третьему лицу не допускаются.

3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Цена Договора составляет ____________(__________________________) рублей.
3.2. оплата производится единовременно в размере 100% суммы платежа за весь период действия договора на момент его заключения.
3.3. Подтверждением оплаты Стороной 2 цены Договора является подлинник платежного документа.

4. Ответственность Сторон. Расторжение договора.
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством российской Федерации.
4.2. Сторона 2 уплачивает Стороне 1 штраф в размере 10% от размера платы по Договору в случае неисполнения требований, перечисленных в пунктах 

1.2, 1.3, 2.4 настоящего Договора.
4.3. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с законодательством рос-

сийской Федерации.
4.4. если Сторона 1 несет убытки в случае невыполнения Стороной 2 обязательств, указанных в настоящем Договоре, то указанные убытки погашают-

ся за счет Стороны 2.
4.5. Сторона 2 несет полную ответственность за причинение ущерба третьим лицам, возникшего по вине Стороны 2 в ходе исполнения настоящего До-

говора.
4.6. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.7. Договор может быть прекращен при одностороннем отказе Стороны 1 от Договора в случаях нарушения Стороной 2 требований пунктов 1.2-1.3 на-

стоящего Договора, а также неоднократного неисполнения Стороной 2 требований пункта 2.4 настоящего Договора.
4.8. При принятии решения об одностороннем отказе от Договора Сторона 1 вручает Стороне 2 письменное уведомление об отказе от Договора. Договор 

будет считаться прекращенным с момента получения Стороной 2 указанного уведомления.
4.9. В случае расторжения договора в одностороннем порядке внесенная плата по Договору субъекту предпринимательской деятельности не возвращается.

5. Прочие условия. Срок действия договора.
5.1. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством российской Федерации.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
5.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством порядке в арбитражном суде тверской области.
5.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, кото-

рые являются неотъемлемой частью Договора.
5.5. Настоящий Договор заключается на срок с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
5.6. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства Сторон в исполненной части по нему прекращаются.

6. юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1

Подпись ____________     ___________ 
                       (подпись)               (Ф.И.о.)
мП

Сторона 2 

Подпись ____________     ___________ 
                       (подпись)               (Ф.И.о.)
мП (при наличии)

 Приложение 3 к постановлению администрации города Твери 
27.06.2018 года № 787

Начальнику департамента экономического 
развития администрации города твери

 _________________________________
от ________________________________

наименование юридического лица, Ф.И.о. 
индивидуального предпринимателя, оГрН, 

оГрНИП, ИНН
 ________________________________

юридический, почтовый адрес
________________________________ 

контактная информация 
(№ телефона, адрес электронной почты)

ЗаяВЛЕнИЕ
Прошу заключить договор на предоставление торгового места при проведении праздника День города - 2018 на территории города твери 

15.07.2018.  
тип торгового оборудования:____________________________________
Площадь палатки (батута)__________________________________
По адресу:
________________________________________________________________ 

Приложения:
1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обратившего-

ся с заявлением, действовать от имени юридического лица;
2. фотография палатки (батута), торгового оборудования;
3. ассортиментный перечень товаров.

 ____________________   _____________________________ 
 (подпись заявителя)   (Ф.И.о. заявителя)
 мП (при наличии)

Начальник департамента экономического развития администрации города твери д.В. Григорак

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2018 года  г. тверь  № 788

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 11.11.2013 
№ 1375 «Об определении организации, уполномоченной содержать и обслуживать 

бесхозяйные объекты централизованных систем холодного водоснабжения и 
водоотведения»

В связи с постановкой на учет в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по тверской области объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в качестве бесхозяйного имущества, руководствуясь уставом города твери, 

ПоСтаНоВляЮ:
1. Внести в постановление администрации города твери от 11.11.2013 № 1375 «об определении организации, уполномоченной содержать и обслуживать 

бесхозяйные объекты централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление) следующие изменения:  1.1. Дополнить 
Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, передаваемых на обслуживание ооо «тверь Водоканал» (приложение 
№ 1 к постановлению), следующими объектами: 

«

215. Водопроводная насосная станция г. Тверь, у д. 19, корпус 1 на ул. Строителей 69:40:0000003:539 23,3
216. Водопроводная сеть г. Тверь, от ЦТП (б-р Ногина, во дворе д. 8) до дома № 11 на улице Карла Маркса 173,0

». 
1.2. Дополнить Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, передаваемых на обслуживание ооо «тверь Водоканал» (при-

ложение № 2 к постановлению), следующим объектом: 
«

40. Канализационная сеть г. Тверь, в районе дома № 11 на ул. Карла Маркса 55,5

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

Глава города твери А.В. Огоньков 

утВерЖДаЮ
заместитель Главы администрации города твери, председатель комиссии по землепользованию и застройке города твери

_________________ В.а. Прокудин
 «_____»___________________ 2018 г.

ЗаКЛюЧЕнИЕ
О РЕЗУЛьТаТаХ ПУБЛИЧнЫХ СЛУШанИЙ ПО ПРОЕКТам ГРаДОСТРОИТЕЛьнЫХ РЕШЕнИЙ

 « 28 » июня 2018 года

Полное наименование объекта: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 69:40:0100511:17 (адрес (местоположение): тверская область, г. тверь, ул. 
Шишкова, д. 80) и 69:40:0100511:93 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. ориентир жилой дом. участок находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: тверская область, г. тверь, ул. 
Шишкова, д. 84, корп. 1).

 Почтовый адрес ориентира: ул. Шишкова, дом 84, корп. 1, заволжский район города твери
 Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «альбатрос»
 Перечень проведенных публичных слушаний: 14 июня 2018 года, протокол № 37-18
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
 Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: 
Нет
 В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- в газете «Вся тверь» 25 мая 2018 г. № 42 (1012)
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
 ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
 организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 14.06.2018
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям;
- через отдел по связям с общественностью и социальной работе администрации заволжского района в городе твери.
(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет

Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
рекомендовать Главе города твери предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 69:40:0100511:17 (адрес (местоположение): тверская область, г. тверь, ул. 
Шишкова, д. 80) и 69:40:0100511:93 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. ориентир жилой дом. участок находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: тверская область, г. тверь, ул. 
Шишкова, д. 84, корп. 1) в части исключения отступа от смежной границы указанных земельных участков.

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Д.Н. арестов
 Члены комиссии: 
Президент ассоциации Сро «тверское объединение строителей» С.С. абдуллаев
 Депутат тверской городской Думы а.Б. арсеньев
 руководитель управления роспотребнадзора по тверской области - главного государственного санитарного врача по тверской области а.Ф. Выскубов
 Главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Н.И. Гончаров
 Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери В.В. ефремов
 Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери П.В. Иванов
 Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности твер-

ской области м.Н. Калямин
 Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города тве-

ри е.В. меркулова
 заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери, главный архитектор К.а. Никитина 
 Начальник управления земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений тверской области Н.м. Семенова
 Начальник Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности тверской области – Главный архитектор тверской области л.а. таланина
 Депутат законодательного Собрания тверской области а.а. тягунов
 Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции города твери Ж.В. Циперман
 Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства ад-

министрации города твери е.Н. Сачкова

утВерЖДаЮ
заместитель Главы администрации города твери, председатель комиссии по землепользованию и застройке города твери

_________________ В.а. Прокудин
 «_____»___________________ 2018 г.

 ЗаКЛюЧЕнИЕ
О РЕЗУЛьТаТаХ ПУБЛИЧнЫХ СЛУШанИЙ ПО ПРОЕКТам ГРаДОСТРОИТЕЛьнЫХ РЕШЕнИЙ

 « 28 » июня 2018 года

Полное наименование объекта: документация по планировке территории линейного объекта: «Газопровод к многоквартирному жилому дому со встроен-
ными помещениями общественного назначения по адресу: г. тверь, ул. малая Самара, д.20 (кадастровый номер земельного участка 69:40:0200013:97)» в мо-
сковском районе города твери.

 Почтовый адрес ориентира: ул. малая Самара, дом 20, московский район города твери
Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «СтройСити»
Перечень проведенных публичных слушаний: 15 июня 2018 года, протокол № 38-18
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: 
Нет
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- в газете «Вся тверь» 1 июня 2018 г. № 44 (1014)
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
 ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
 организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 15.06.2018
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям;
- через отдел по связям с общественностью и социальным вопросам администрации московского района в городе твери.
(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
 В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
рекомендовать Главе города твери утвердить документацию по планировке территории линейного объекта: «Газопровод к многоквартирному жи-

лому дому со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. тверь, ул. малая Самара, д.20 (кадастровый номер земельного участка 
69:40:0200013:97)» в московском районе города твери».

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Д.Н. арестов
Члены комиссии: 
Президент ассоциации Сро «тверское объединение строителей» С.С. абдуллаев
Депутат тверской городской Думы а.Б. арсеньев
руководитель управления роспотребнадзора по тверской области - главного государственного санитарного врача по тверской области а.Ф. Выскубов
 Главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Н.И. Гончаров
 Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери В.В. ефремов
 Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери П.В. Иванов
 Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности твер-

ской области м.Н. Калямин
 Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города тве-

ри е.В. меркулова
 заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери, главный архитектор К.а. Никитина 
 Начальник управления земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений тверской области Н.м. Семенова
 Начальник Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности тверской области – Главный архитектор тверской области л.а. таланина
 Депутат законодательного Собрания тверской области а.а. тягунов
 Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции города твери Ж.В. Циперман
 Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства ад-

министрации города твери е.Н. Сачкова 

утВерЖДаЮ
заместитель Главы администрации города твери, председатель комиссии по землепользованию и застройке города твери

_________________ В.а. Прокудин
 «_____»___________________ 2018 г.

ЗаКЛюЧЕнИЕ
О РЕЗУЛьТаТаХ ПУБЛИЧнЫХ СЛУШанИЙ ПО ПРОЕКТам ГРаДОСТРОИТЕЛьнЫХ РЕШЕнИЙ

 « 28 » июня 2018 года

Полное наименование объекта: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0100088:7 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: тверская область, г. тверь, ул. Производственная, д. 30) в заволжском районе города твери под блокированную жилую застройку.

 Почтовый адрес ориентира: ул. Производственная, дом 30, заволжский район города твери
 Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Су-69»

 Перечень проведенных публичных слушаний: 8 июня 2018 года, протокол № 35-18
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
 Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: 
обращение жителей улиц Производственная и лётная (передано на публичных слушаниях 08.06.2018).
 В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- в газете «Вся тверь» 25 мая 2018 г. № 42 (1012)
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
 ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
 организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 08.06.2018
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(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям;
- через отдел по связям с общественностью и социальной работе администрации заволжского района в городе твери.
(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
 В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
1 Исключить подтопление прилегающей территории.

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет

Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
рекомендовать Главе города твери отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 69:40:0100088:7 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: тверская область, г. тверь, ул. Производственная, д. 30) в заволжском районе города твери под блокированную жилую застройку в зоне 
индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Д.Н. арестов

 Члены комиссии: 
Президент ассоциации Сро «тверское объединение строителей» С.С. абдуллаев
 Депутат тверской городской Думы а.Б. арсеньев
 руководитель управления роспотребнадзора по тверской области - главного государственного санитарного врача по тверской области а.Ф. Выскубов
 Главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Н.И. Гончаров
 Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери В.В. ефремов
 Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери П.В. Иванов
 Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности твер-

ской области м.Н. Калямин
 Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города тве-

ри е.В. меркулова
 заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери, главный архитектор К.а. Никитина 
 Начальник управления земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений тверской области Н.м. Семенова
 Начальник Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности тверской области – Главный архитектор тверской области л.а. таланина
 Депутат законодательного Собрания тверской области а.а. тягунов
 Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции города твери Ж.В. Циперман
 Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства ад-

министрации города твери е.Н. Сачкова 

утВерЖДаЮ
заместитель Главы администрации города твери, председатель комиссии по землепользованию и застройке города твери

_________________ В.а. Прокудин
 «_____»___________________ 2018 г.

ЗаКЛюЧЕнИЕ
О РЕЗУЛьТаТаХ ПУБЛИЧнЫХ СЛУШанИЙ ПО ПРОЕКТам ГРаДОСТРОИТЕЛьнЫХ РЕШЕнИЙ

 « 28 » июня 2018 года

Полное наименование объекта: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0400048:189 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: тверская область, г. тверь, наб. реки тьмаки, д. 15) под «общественное питание».

 Почтовый адрес ориентира: наб. реки тьмаки, дом 15, Центральный район города твери
 Заказчик: таргамадзе мераби теймуразович
 Перечень проведенных публичных слушаний: 13 июня 2018 года, протокол № 36-18
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
 Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: 
Нет
 В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- в газете «Вся тверь» 25 мая 2018 г. № 42 (1012)
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
 ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
 организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 13.06.2018
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям;
- через отдел по связям с общественностью и социальной работе администрации Центрального района в городе твери.
(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
 В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

 

№ п/п Замечания и предложения
нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
рекомендовать Главе города твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-

ром 69:40:0400048:189 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: тверская область, г. тверь, наб. реки тьмаки, д. 15) под «общественное питание» в зоне озелененных территорий общего пользования (р-1).

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Д.Н. арестов
 Члены комиссии: 
Президент ассоциации Сро «тверское объединение строителей» С.С. абдуллаев
 Депутат тверской городской Думы а.Б. арсеньев
 руководитель управления роспотребнадзора по тверской области - главного государственного санитарного врача по тверской области а.Ф. Выскубов
 Главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Н.И. Гончаров
 Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери В.В. ефремов
 Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери П.В. Иванов
 Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности твер-

ской области м.Н. Калямин
 Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города тве-

ри е.В. меркулова
 заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери, главный архитектор К.а. Никитина 
 Начальник управления земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений тверской области Н.м. Семенова
 Начальник Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности тверской области – Главный архитектор тверской области л.а. таланина
 Депутат законодательного Собрания тверской области а.а. тягунов
 Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции города твери Ж.В. Циперман
 Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства ад-

министрации города твери е.Н. Сачкова

утВерЖДаЮ
заместитель Главы администрации города твери, председатель комиссии по землепользованию и застройке города твери

_________________ В.а. Прокудин
 «_____»___________________ 2018 г.

 ЗаКЛюЧЕнИЕ
О РЕЗУЛьТаТаХ ПУБЛИЧнЫХ СЛУШанИЙ ПО ПРОЕКТам ГРаДОСТРОИТЕЛьнЫХ РЕШЕнИЙ

 « 28 » июня 2018 года

Полное наименование объекта: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100145:22 (адрес (местоположение): местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: тверская область, г. тверь, ул. 2-я Грибоедова, д. 28)

 Почтовый адрес ориентира: ул. 2-я Грибоедова, дом 28, заволжский район города твери
 Заказчик: местная религиозная организация Православный Приход церкви святителя Николая г. твери тверской и Кашинской епархии русской Пра-

вославной Церкви (московский патриархат)
 Перечень проведенных публичных слушаний: 7 июня 2018 года, протокол № 34-18
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
 Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: 
Нет
 В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- в газете «Вся тверь» 25 мая 2018 г. № 42 (1012)
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
 ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
 организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 07.06.2018
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям.
(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
 В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:
 

№ п/п Замечания и предложения
нет

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

ектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100145:22 (адрес (местоположение): местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: тверская область, г. тверь, ул. 2-я Грибоедова, д. 28) в части повыше-
ния максимальной высоты нежилого здания (церкви) до 30 метров.

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Д.Н. арестов
 Члены комиссии: 
Президент ассоциации Сро «тверское объединение строителей» С.С. абдуллаев
 Депутат тверской городской Думы а.Б. арсеньев
 руководитель управления роспотребнадзора по тверской области - главного государственного санитарного врача по тверской области а.Ф. Выскубов
 Главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Н.И. Гончаров
 Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери В.В. ефремов
 Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери П.В. Иванов
 Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности твер-

ской области м.Н. Калямин
 Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города тве-

ри е.В. меркулова
 заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери, главный архитектор К.а. Никитина 
 Начальник управления земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений тверской области Н.м. Семенова
 Начальник Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности тверской области – Главный архитектор тверской области л.а. таланина
 Депутат законодательного Собрания тверской области а.а. тягунов
 Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции города твери Ж.В. Циперман
 Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства ад-

министрации города твери е.Н. Сачкова 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
28.06.2018 года  г. тверь  № 254

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением траурного мероприятия:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта 29.06.2018 с 09 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. по улице Володарского, на участке от улицы Же-

лябова до улицы Симеоновской. 

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

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

14.06.2018  г. тверь № 114

 О внесении изменения в правила землепользования и застройки города твери, 
утвержденные решением тверской городской думы от 02.07.2003 № 71

В соответствии с Градостроительным кодексом российской Федерации, уставом города твери, решением тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 
«Правила землепользования и застройки города твери», решением тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города твери», рассмотрев 
заявление департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери,

тверская городская Дума решила:
1. В целях приведения в соответствие Генеральному плану города твери, утвержденному решением тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), 

внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования города твери» (границы территориальных зон) Правил землепользования и застройки города тве-
ри, утвержденных решением тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующее изменение:

1.1. Изменить зону территории, на которую действие градостроительного регламента не распространяется либо не устанавливается, на зону озелененных 
территорий общего пользования (р-1) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200090:106 (адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: тверская область, г. тверь, п. Власьево, д. 36) согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальных сайтах тверской городской Думы и администра-

ции города твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям 

(С.а. мамонов).
 председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев 

 Глава города твери А.В. Огоньков 



15№51 (1021) 29 июня 2018 года

Пятница 6 июля
ПеРвый кАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15 .15  «Давай поженимся!» 

(16+).
16 .00  «Мужское/Женское» . 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.10 Х/ф «Эволюция Борна». 

(16+).
01.40 Х/ф «Военно-полевой го-

спиталь». (16+).
03.50 «Модный приговор».
04 .55  «Мужское/Женское» . 

(16+).

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

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

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

(12+).
16.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 

финала. Прямая трансляция 
из Казани.

19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 

финала. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода.

22.55 Комедия «Елки 5». (12+).
00.50 Х/ф «Огни большой де-

ревни». (12+).
02.35 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя», 5 с.

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

ди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Х/ф «Три мушкетера». 

(США - Великобритания - 
Австрия).

11.30 Боевик «Терминатор. Ге-
незис». (США). (16+).

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

18.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое.

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

22.00 Боевик «Пятый элемент». 
(США). (12+).

00.30 Х/ф «Очень страшное 
кино 4». (США). (16+).

02.05 Х/ф «Три мушкетера». 
(США - Великобритания - 
Австрия).

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

НТв
04.50 «Подозреваются все». 

(16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». 

(12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

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

(16+).

23.00 Т/с «Свидетели». (16+).
00.00 «Место встречи». (16+).
02.00 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+).
03.00 Т/с «Стервы». (18+).
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

РоССИя к
06.30 Новости культуры.
06.35 Пленницы судьбы. Пра-

сковья Жемчугова.
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 

5 с.
07.50 Д/ф «Карл Фридрих Га-

усс». (Украина).
08.00 Новости культуры.
08.05 Моя любовь - Россия! «В 

мире древних струн».
08.30 Х/ф «Летние впечатления 

о планете Z», 2 с.
09.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари». (Герма-
ния).

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Повинную го-
лову...»

12.50 Х/ф «Диккенсиана», 4 с. 
(Великобритания).

13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах».
14.30 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни». «Тамара, 
Лена и Маквалочка».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Враги».
16.40 Российские звезды фор-

тепианного искусства. П. 
Ч а й к о в с к и й .  « В р е м е н а 
года».

17.30 Пленницы судьбы. Пра-
сковья Жемчугова.

18.00 Т/с «В лесах и на горах», 
5 с.

18.45 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время». (Германия).

19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. «В поисках чу-

дотворной статуи».
20.30 Х/ф «Кошка на раскален-

ной крыше». (США).
22.20 Линия жизни. Д. Певцов.
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Магнитные бури».
01.10 Российские звезды фор-

тепианного искусства. П. 
Ч а й к о в с к и й .  « В р е м е н а 
года».

02.00 Искатели. «В поисках чу-
дотворной статуи».

02.45 М/ф «В мире басен».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Не было печали». 

(12+).
09.20 Т/с «Судебная колонка». 

(16+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Судебная колонка». 

(16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Судебная колонка». 

(16+).
17.00 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Детектив «Пять минут 

страха». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Самые бед-

ные бывшие жены». (16+).
23.05 «Прощание. Андрей Ми-

ронов». (16+).
00.00 Комедия «Высокий блон-

дин в  черном ботинке». 
(Франция). (12+).

01.50 «Петровка, 38». (16+).
02.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобритания). 
(12+).

04.00 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова». (12+).

05.00 «Естественный отбор». 
(12+).

мАТч!
06 .30  «Дорога  в  Россию». 

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

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «День до...» (12+).
09.30 «По России с футболом». 

(12+).

10.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 
(12+).

10.45 «Черчесов. Live». (12+).
11.05 Новости.
11.10 «ЧМ. Live». (12+).
11.40 Футбол. ЧМ-2018.
13.40 Новости.
13.45 Футбол. ЧМ-2018.
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
16.55 Футбол. ЧМ-2018.
18.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». 
Р о с с и я  -  С Ш А .  П р я м а я 
трансляция из Франции.

20.55 Новости.
21.00 Футбол. ЧМ-2018.
23.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
23.45 «ЧМ. Live». (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.25 Х/ф «Счастливый номер». 
(США). (16+).

01.55 Д/ф «Мохаммед Али: бо-
евой дух». (16+).

02 .55  «Есть  только миг . . .» 
(12+).

03.10 Смешанные единобор-
ства.  UFC.  Стивен Томп-
сон против Даррена Тилла. 
Трансляция из Великобри-
тании. (16+).

05.00 Смешанные единобор-
ства.  UFC.  «The Ul t imate 
Fighter 27. Finale». Брэд Та-
варес против Исраэлья Аде-
саньи. Прямая трансляция 
из США.

5-й кАНАл
05.00 «Известия».
05.25 М/ф.
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Собр», 13 с. (16+).
10.20 Т/с «Собр», 14 с. (16+).
11.10 Т/с «Собр», 15 с. (16+).
12.05 Т/с «Собр», 16 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны 3», 18 с. 

(16+).
14.20 Т/с «Братаны 3», 19 с. 

(16+).
15.10 Т/с «Братаны 3», 20 с. 

(16+).
16.05 Т/с «Братаны 3», 21 с. 

(16+).
17.05 Т/с «Братаны 3», 22 с. 

(16+).
18.00 Т/с «След». «Жалкая по-

пытка оправдаться». (16+).
18 .45  Т /с  «След».  «Баба  с 

возу». (16+).
19.30 Т/с «След».  «Рыбный 

день». (16+).
20.15 Т/с «След». «Война ми-

ров». (16+).
21.05 Т/с «След». «Дым жиз-

ни». (16+).
21.55 Т/с «След». «Смерть по-

дождет». (16+).
22.45 Т/с «След».  «Магия». 

(16+).
23 .30  Т /с  «След».  «Вторая 

ошибка сапера». (16+).
00.20 Т/с «След». «Последний 

день рождения». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». «В по-

недельник отдохнем». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Старая 

любовь». (16+).
02.35 Т/с «Детективы». «Два 

ноль». (16+).
03.15 Т/с «Детективы». «Удар в 

голову». (16+).
03.50 Т/с «Детективы». «Обсто-

ятельства смерти». (16+).
04.30 Т/с «Детективы». «Охот-

ничий салат». (16+).

че
06.00 Смешно до боли. (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
09.00 Водила-разводила. (16+).
09.30 Дорожные войны. (16+).
11.00 Детектив «Пляж». (Рос-

сия - Украина). (12+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Х/ф «Без компромиссов». 

(16+).
21.30 Боевик «Сотовый». (США 

- Германия). (16+).
23.10 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «Фарго 3». (США). 

(18+).
02.00 Т/с  «Американцы 3». 

(США). (18+).
03.50 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умыс
05.00 Лига 8Файт. (16+).

Суббота 7 июля
ПеРвый кАНАл
05.00 «Давай поженимся!» (16+).
06.00 Новости.
06.10 Комедия «За двумя зайца-

ми».
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
08.40 «Умницы и умники». (12+).
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Юрий Маликов. Все само-

цветы его жизни». (12+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Тамара Синявская. Созвез-

дие любви». (12+).
13.25 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Магомаева.
15.10 «Вместе с дельфинами».
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Сегодня вечером». (16+).
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018г. 1/4 

финала. Прямой эфир из 
Сочи.

23.00 Х/ф «Джейсон Борн». (16+).
01.15 Х/ф «Двое в городе». (12+).
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Мужское/Женское». (16+).

РоССИя 1
05.20 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
14.15 Х/ф «Вдовец». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Фламинго». (12+).
01.00 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).
02.55 Т/с «Личное дело». (16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
08.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое.
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Анимац. фильм «Ранго». 

(США).
13.30 Боевик «Пятый элемент». 

(США). (12+).
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое.
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
17.35 Анимац. фильм «Монстры 

на каникулах».
19.20 Анимац. фильм «Монстры 

на каникулах 2». (США).
21.00 Боевик «Невероятный 

Халк». (США). (16+).
23.10 Боевик «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти». (Герма-
ния - Франция - Великобрита-
ния). (18+).

01.05 Х/ф «Посылка». (США). 
(12+).

03.15 Х/ф «Очень страшное кино 
4». (США). (16+).

04.45 Т/с «Это любовь». (16+).
05.45 Ералаш.

НТв
04.50 Т/с «2,5 человека». (США). 

(16+).
05.45 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». М. Су-

ханкина. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий сезон». (12+).
23.40 «Тоже люди». Д. Певцов. 

(16+).
00.25 Х/ф «. . .По прозвищу 

«Зверь». (16+).
02.05 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Маша и медве-
ди». (16+).

03.05 Т/с «Стервы». (18+).
04.00 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

РоССИя к
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Глинка».
09.00 М/ф.
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Кошка на раскаленной 

крыше». (США).
12.20 Д/ф «Забайкальская одис-

сея».
13.10 Д/ф «Утреннее сияние». «Зам-

бия. В сердце саванны», 2 с.
14.05 «Передвижники. Иван Крам-

ской».
14.35 Х/ф «Странная история док-

тора Джекила и мистера Хай-
да».

16.05 Большой балет-2016.
18.10 Линия жизни.
19.00 Х/ф «Сорока-воровка».
20.20 Д/ф «Мария Каллас и Ари-

стотель Онассис». (Великобри-
тания).

21.10 Х/ф «Маяк на краю света». 
(США - Испания).

23.20 «2 Верник 2».
00.10 Диалоги друзей. Джаз в Ла-

Вилетт с участием Джери Ал-
лен, Крэйга Тейборна и Мак-
коя Тайнера.

01.15 Д/ф «Утреннее сияние». «Зам-
бия. В сердце саванны», 2 с.

02.10 Искатели. «Миллионы Васи-
лия Варгина».

ТвЦ
05.50 «Марш-бросок». (12+).
06.20 Х/ф «Штрафной удар». 

(12+).
08.15 «Православная энциклопе-

дия».
08.45 «Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева». (12+).
09.35 Х/ф «Люблю тебя любую». 

(12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Пять минут стра-

ха». (12+).
13.30 Х/ф «Домик у реки». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Домик у реки». (12+).
17.20 Детектив «Последний ход 

королевы». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный проект». (16+).
23.30 «События».
23.40 «Право голоса».
03.25 «Корея. Наследники раско-

ла». (16+).
04.00 «90-е. Безработные звез-

ды». (16+).
04.50 «Удар властью. Павел Гра-

чев». (16+).
05.35 «Линия защиты. Зона ком-

форта». (16+).

мАТч!
06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter 27. 
Finale». Брэд Таварес против 
Исраэлья Адесаньи. Прямая 
трансляция из США.

08.00 Смешанные единоборства. 
Итоги июня. (16+).

08.45 «Дорога в Россию». (12+).
09.15 Все на Матч! События неде-

ли. (12+).
09.45 Х/ф «Война Логана». (США). 

(16+).
11.30 Новости.
11.40 «Наш ЧМ. Подробности». 

(12+).
12.40 Новости.
12.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 фи-

нала. Трансляция из Нижнего 
Новгорода.

14.45 «ЧМ. Live». (12+).
15.05 Новости.
15.15 «По России с футболом». 

(12+).
15.45 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
16.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 фи-

нала. Прямая трансляция из 
Самары.

18.55 Новости.
19.00 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Квалификация.

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

21.00 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Казани.

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

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.30 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. «Финал 6-ти». 1/2 фи-
нала. Трансляция из Франции.

02.25 Х/ф «Уличный боец: Кулак убий-
цы». (Великобритания). (16+).

04.05 «Есть только миг...» (12+).
04.20 Смешанные единоборства. 

Итоги июня. (16+).
05.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против Да-
ниэля Кормье. Макс Холлоуэй 
против Брайана Ортеги. Пря-
мая трансляция из США.

5-й кАНАл
05.00 Т/с «Детективы». «Восем-

надцать плюс». (16+).
05.40 Т/с «Детективы». «Модный 

цвет». (16+).
06.20 Т/с «Детективы». «Бесы 

уха». (16+).
07.00 Т/с «Детективы». «Прощен-

ный грех». (16+).
07.40 Т/с «Детективы». «Охотни-

ца». (16+).
08.20 Т/с «Детективы». «Пропа-

ла мама, кот и собака». (16+).
09.00 Т/с «След». «Эти чертовы 

инопланетяне». (16+).
09.50 Т/с «След». «Баба с возу». 

(16+).
10.35 Т/с «След». «Детки в клет-

ке». (16+).
11.20 Т/с «След». «Дело пахнет ке-

росином». (16+).
12.15 Т/с «След». «Предвыборная 

гонка». (16+).
13.00 Т/с «След». «Ограбление по-

инопланетянски». (16+).
13.50 Т/с «След». «Кардиган». 

(16+).
14.40 Т/с «След». «Прерванный 

полет». (16+).
15.30 Т/с «След». «Долг». (16+).
16.15 Т/с «След». «Выходное по-

собие убийцы». (16+).
17.05 Т/с «След». «Любовь требу-

ет жертв». (16+).
17.55 Т/с «След». «Эффект Ан-

дрея Чикатило». (16+).
18.40 Т/с «След». «Главная ули-

ка». (16+).
19.25 Т/с «След». «Принцип ма-

трешки». (16+).
20.10 Т/с «След». «Похищение 

скупого рыцаря». (16+).
21.00 Т/с «След». «Коробка скор-

пионов». (16+).
21.50 Т/с «След». «Переход». 

(16+).
22.40 Т/с «След». «Живее всех жи-

вых». (16+).
23.25 Т/с «След». «Война ми-

ров». (16+).
00.15 Детектив «Реквием для сви-

детеля», 1 с. (Россия - Украи-
на). (16+).

01.15 Детектив «Реквием для сви-
детеля», 2 с. (Россия - Украи-
на). (16+).

02.20 Детектив «Реквием для сви-
детеля», 3 с. (Россия - Украи-
на). (16+).

03.20 Детектив «Реквием для сви-
детеля», 4 с. (Россия - Украи-
на). (16+).

че
06.00 М/ф.
08.00 Улетное видео. (16+).
08.30 Улетные животные. (16+).
09.30 Улетное видео. (16+).
10.30 Комедия «Игрушка». (Фран-

ция).
12.20 Комедия «Банзай». (Фран-

ция).
14.30 «Без компромиссов». (16+).
16.20 Боевик «Сотовый». (США - 

Германия). (16+).
18.10 Боевик «Неудержимые». 

(Франция - Великобритания - 
Канада). (16+).

19.40 Боевик «Быстрее пули». 
(США). (16+).

21.40 Боевик «Три часа на побег». 
(Франция). (16+).

23.10 Комедия «Грязь». (Велико-
британия - Германия - Швеция 
- Бельгия - США). (18+).

01.00 Улетное видео. (16+).
02.10 Д/с «100 великих». (16+).
04.20 Лига 8Файт. (16+).
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Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Расследование». 

(12+).
07.40 М/с «Смешарики. ПИН-

код».
08.00 «Часовой». (12+).
08.30 «Сказ о Петре и Февро-

нии».
10.00 Новости.
10.15 «Ирина Мирошничен-

ко. «Я знаю, что такое лю-
бовь». (12+).

11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.10 «Андрей Мягков. «Тиши-

ну шагами меря...» (12+).
13.20 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+).
16.00 «Большие гонки». (12+).
17.30 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.30 «День семьи, любви и 

верности».  Праздничный 
концерт.

21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Летний Кубок 
2017г. в Астане. (16+).

00.40 Х/ф «Огненные колес-
ницы».

03.00 «Модный приговор».
04 .00  «Мужское /Женское» . 

(16+).

Россия 1
04.50 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешает-

ся».
12.35 Т/с «Вместо нее». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+).

00 .30  «Интервью с  Наилей 
Аскер-заде». (12+).

01.25 Д/ф «Ким Филби. Моя 
Прохоровка». (12+).

02.25 Т/с «Право на правду». 
(12+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.45 М/с «Том и Джерри».
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
08.30 Уральские пельмени. 

Любимое.
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.15 Х/ф «Библиотекарь». 

(США - Германия). (16+).
12.10 Х/ф «Библиотекарь 2. 

Возвращение в копи царя 
Соломона». (США). (16+).

14.05 Х/ф «Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши». 
(США). (16+).

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

16.50 Боевик «Невероятный 
Халк». (США). (16+).

19.05 Комедия «Везучий слу-
чай». (12+).

21.00 Боевик «Три икса. Мировое 
господство». (США). (16+).

23.00 Боевик «Обитель зла. 
Возмездие».  (Германия - 
Канада - Франция). (18+).

00.50 Х/ф «Библиотекарь 2. 
Возвращение в копи царя 
Соломона». (США). (16+).

02.40 Комедия «Везучий слу-
чай». (12+).

04.30 Т/с «Это любовь». (16+).
05.25 Ералаш.

НТв
0 4 . 5 0  Т / с  « 2 , 5  ч е л о в е к а » . 

(США). (16+).
05.45 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
1 0 . 2 0  « П е р в а я  п е р е д ач а » . 

(16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13 .00  «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е  в е л и . . . » 

(16+).
18.00 «Новый русские сенса-

ции». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий се-

зон». (12+).
23.40 Х/ф «Небеса обетован-

ные». (16+).
02.05 «Таинственная Россия». 

(16+).
03.00 Т/с «Стервы». (18+).
0 3 . 5 5  Т / с  « Д о р о ж н ы й  п а -

труль». (16+).

Россия к
06.30 Человек перед Богом. 

«Ислам. Мечеть».
07.05 Х/ф «Странная история 

доктора Джекила и мисте-
ра Хайда».

08.35 М/ф.
09.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «После ярмарки».
11 .25  Неизвестная  Европа . 

«Сердце Парижа, или Тер-
новый венец Спасителя».

11.50 «Научный стенд-ап».
12.30 Д/ф «Утреннее сияние». 

« Б р а з и л и я .  В  д ж у н гл я х 
Амазонии», 3 с.

13.25 Письма из провинции. 
Оренбургская область.

13.55 Х/ф «Маяк на краю све-
та». (США - Испания).

16.05 «Пешком...» Москва яуз-
ская.

16.30 Острова. Андрей Мягков 
и Анастасия Вознесенская.

17.10 Х/ф «Похождения зубно-
го врача».

18.35 «Романтика романса». 
Марине Цветаевой посвя-
щается...

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Яды, или Всемир-

ная история отравлений».
21.50 Д/ф «Обаяние отваги».
22 .40  Спектак ль  «Трудные 

люди».
00.45 Концерт Ареты Фран-

клин.
01.35 Д/ф «Утреннее сияние». 

« Б р а з и л и я .  В  д ж у н гл я х 
Амазонии», 3 с.

02.30 М/ф.

ТвЦ
06.05 Х/ф «Не было печали». 

(12+).
07.30 «Фактор жизни». (12+).
08.00 Д/ф «Муслим Магомаев. За 

все тебя благодарю». (12+).
09.40 Комедия «Высокий блон-

дин в  черном ботинке» . 
(Франция). (12+).

11.30 «События».
11.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 

стал другим...» (12+).
12.40 Х/ф «Интим не предла-

гать». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 

быта. «Левые» концерты». 
(12+).

15.55 «90-е. Голые Золушки». 
(16+).

16.45 «Прощание. Марина Го-
луб». (16+).

17.35 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом». (12+).

21 .10  Детектив  «Коготь  из 
Мавритании 2». (12+).

00.00 «События».
00 .15  Детектив  «Коготь  из 

Мавритании 2». (12+).
01.15 «Петровка, 38». (16+).
01.25 Х/ф «Лондонские кани-

кулы». (Великобритания). 
(16+).

03.20 Х/ф «Люблю тебя лю-
бую». (12+).

05.10 Д/ф «По следу оборот-
ня». (12+).

матч!
06.30 Смешанные единобор-

с т в а .  U F C .  С т и п е  М и о -
чич против Даниэля Кор-
мье. Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги.  Прямая 
трансляция из США.

0 9 . 0 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

бокс. Итоги июня. (16+).
09.45 Все на Матч! События 

недели. (12+).
10.10 Новости.
10.15 Х/ф «Борг/Макинрой». 

(Швеция - Дания - Финлян-
дия). (16+).

12.10 Новости.
12.15 «ЧМ. Live». (12+).
12.35 «Фанат дня». (12+).
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 фи-

нала. Трансляция из Самары.
15.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
15.45 Новости.
15.50  Формула-1 .  Гран-при 

Великобритании.  Прямая 
трансляция.

18.15 Новости.
18.20 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 фи-

нала. Трансляция из Сочи.
20.20 Тотальный футбол.
21.40 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». 
Финал. Прямая трансляция 
из Франции.

23.40 Новости.
23.45 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
00.25 «ЧМ. Live». (12+).
00.45 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

01.05 Х/ф «Ущерб». (США - Ка-
нада). (16+).

03.00 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА. (16+).

03 .40  «Дорога  в  Россию». 
(12+).

04.10 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании.

5-й канал
05.00 Д/ф «Моя правда. Алек-

сей Панин». (12+).
05.55 Д/ф «Моя правда. Лю-

бовь Соколова». (12+).
06.45 Д/ф «Моя правда. Алек-

сандр Михайлов». (12+).
07.40 Д/ф «Моя правда. Олег и 

Михаил Ефремовы». (12+).
08.35 Д/ф «Моя правда. Ана-

стасия Заворотнюк». (12+).
09.30 Д/ф «Моя правда. Сергей 

Жигунов». (12+).
10.25 Т/с «Каменская», 1 с. 

(16+).
11.25 Т/с «Каменская», 2 с. 

(16+).
12.25 Т/с «Каменская», 3 с. 

(16+).
13.30 Т/с «Каменская», 4 с. 

(16+).
14.30 Т/с «Каменская», 5 с. 

(16+).
15.30 Т/с «Каменская», 6 с. 

(16+).
16.30 Т/с «Каменская», 7 с. 

(16+).
17.30 Т/с «Каменская», 8 с. 

(16+).
18.30 Т/с «Каменская», 9 с. 

(16+).
19.30 Т/с «Каменская», 10 с. 

(16+).
20.35 Т/с «Каменская», 11 с. 

(16+).
21.35 Т/с «Каменская», 12 с. 

(16+).
22.30 Т/с «Каменская», 13 с. 

(16+).
23.30 Т/с «Каменская», 14 с. 

(16+).
00.25 Т/с «Каменская», 15 с. 

(16+).
01.25 Т/с «Каменская», 16 с. 

(16+).
02.25 Т/с «Детективы». «Дет-

ский плач». (16+).
03.05 Т/с «Детективы». «НЛО». 

(16+).
03.40 Т/с «Детективы». «Вели-

кий комбинатор». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». «Окно 

смерти». (16+).

че
06.00 М/ф.
08.00 Улетное видео. (16+).
0 8 . 3 0  Ул е т н ы е  ж и в о т н ы е . 

(16+).
09.30 Д/с «1812». (12+).
13.50 Д/с «Великая война». 

(12+).
23.15 Боевик «Быстрее пули». 

(США). (16+).
01.10 Боевик «Неудержимые». 

(Франция - Великобритания 
- Канада). (16+).

02.40 Д/с «100 великих». (16+).
04.30 Лига 8Файт. (16+).

тЕлЕпРОГРАММА

Председатель Тверской го-
родской Думы Евгений Пичу-
ев провёл встречу с председа-
телем Законодательного собра-
ния Тверской области Сергеем 
Голубевым. Обсуждалось уча-
стие регионального парламен-
та и представительного органа 
Твери в формировании проектов 
региональных и муниципальных 
программ и «дорожных карт» 
по реализации новых «майских 
указов» Президента РФ.

В ПерВуЮ очередь речь шла о непо-
средственном взаимодействии не 

только двух представительных органов, 
но и совместной работе на уровне депутат-
ских фракций. Подобный опыт уже есть, 
в частности в заволжском районе твери 
создан Совет депутатов. На вверенной 
территории народные избранники твер-
ской городской Думы и законодательно-
го собрания работают совместно, в том 

числе и в вопросах выделения средств из 
депутатских фондов на наиболее значи-
мые объекты. такое объединение усилий 
закономерно, тем более что многие депу-
таты регионального парламента либо яв-
ляются депутатами от твери, либо прожи-
вают здесь.

также председатель тверской городской 
Думы евгений Пичуев и спикер област-
ного парламента Сергей Голубев обсудили 
одни из важных вопросов – участие зако-
нодательного собрания и тверской город-
ской Думы в формировании проектов ре-
гиональных и муниципальных программ, 
а также «дорожных карт» по реализации но-
вых «майских указов» Президента рФ, кото-
рыми определены приоритетные направле-
ния развития страны на ближайшие годы.

– В целом накопилась масса вопросов, по 
которым нам нужно было обменяться мне-
ниями, в том числе по взаимодействию на 
уровне двух региональных программ: по обе-
спечению реализации городом Тверь функций 
административного центра нашей области 

и по реализации областного закона о стату-
се города воинской славы. Полагаю, разговор 
получился и был полезен обеим сторонам, – 
рассказал Сергей Голубев.

В свою очередь, председатель тверской 
городской Думы евгений Пичуев также 
отметил необходимость самого широкого 
взаимодействия двух органов представи-
тельной власти по различным вопросам.

– И такое взаимодействие у нас есть. 
Мы всегда можем рассчитывать, контак-
тируя с нашими коллегами из Законода-
тельного собрания, что при решении важ-
нейших вопросов регионального уровня мне-
ние города Твери будет учитываться. Для 
более продуктивной совместной работы де-
путатского корпуса региона и депутат-
ского корпуса города Твери мы договорились 
с председателем Законодательного собра-
ния о регулярных рабочих встречах. Это по-
зволит не только «сверять часы», но и под-
робно обсуждать наши позиции по ряду мо-
ментов, – сказал евгений Пичуев.

Председатель тверской городской 
Думы считает, что многие проблемы муни-

ципалитету необходимо решать совместно 
с регионом. В основном это практические 
вопросы, включая улучшение инвестици-
онной привлекательности города.

– Конечно, есть и глобальные вещи, ко-
торые касаются всех, без исключения. 
К ним относятся «майские указы» Прези-
дента, над реализацией которых нужно сла-
женно работать на всех уровнях. В насто-
ящее время мы ведем анализ масштабных 
задач, которые поставлены, и тех возмож-
ностей, которые у нас есть на данный мо-
мент, чтобы правильно расставить прио-
ритеты на нашем, муниципальном уровне. 
Безусловно, здесь мы также будем рабо-
тать совместно с регионом, – пояснил ев-
гений Пичуев.

завершая встречу, стороны еще раз вы-
разили готовность к дальнейшему диалогу 
не только в таком формате, но и в рамках 
взаимодействия советов законодательно-
го собрания и тверской городской Думы 
и сотрудничества между фракциями и ко-
митетами.

о чём говорили парламентарии?
МАйсКИЕ уКАЗы

сергей Голубев и Евгений пичуев
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ГРаФИК ПРИЕма ГРаЖДан ДЕПУТаТамИ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУмЫ
В ИюЛЕ 2018 ГОДа

02 июля Балаян о.р.

пос. Сахарово, ул. Василевского, д.7
тверская государственная сельскохозяйственная академия, 
кабинет ректора
тел. 53-12-32, 53-12-36 с 09-00 до 11-00

Юровский С.а.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «Справедливая россия» в тверской области
с 10-00 до 12-00

03 июля аксенов С.м.
ул. Вагжанова,  д. 7,  
региональная общественная приемная Председателя Партии 
«единая россия» Д.а. медведева  с 14-00 до 17-00

Балаян о.р.

пос. Сахарово, ул. Василевского, д.7
тверская государственная сельскохозяйственная академия, 
кабинет ректора
тел. 53-12-32, 53-12-36 с 09-00 до 11-00

04 июля Жирков м.В.  Совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р Гусева, д.8 с 17-00 до 19-00

Игнатьков Д.а.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж,  каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

Юровский С.а.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «Справедливая россия» в тверской области
с 10-00 до 12-00

05 июля Гончарова е.И.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н.
ул. Коминтерна, д. 95, 
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

родионов В.Н.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев а.В.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

трошкин Д.В.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов о.В.
ул. Ипподромная, д.7,  
областное отделение партии КПрФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

06 июля Игнатьков Д.а.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж,  каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

09 июля Юровский С.а.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «Справедливая россия» в тверской области
с 10-00 до 12-00

10 июля Дмитриев а.В.

ул. Советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 203
тел. 35-85-33 с 14-00 до 17-00
Электронная приемная: депутатдмитриев.рф

Жомова т.Н.
ул. Вагжанова,  д. 7,  
региональная общественная приемная Председателя Партии 
«единая россия» Д.а. медведева  с 14-00 до 17-00

11 июля Булатов л.Н.
ул. Советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 15-00 до 17-00

Жирков м.В. б-р Цанова, д.1 с 17-00 до 19-00

Игнатьков Д.а.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж,  каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

Козлова С.Ю.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 110
региональная общественная приемная Председателя Партии 
«единая россия» Д.а. медведева  с 10-00 до 13-00
Предварительная запись по телефону:
 8-915-720-44-95

Сульман м.Г.
ул. ротмистрова,  д. 27
муП «тверьгорэлектро», д. 27
тел. 58-54-56 с 10-00 до 12-00

Юровский С.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «Справедливая россия» в тверской области
с 10-00 до 12-00

12 июля Гончарова е.И.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н.
ул. Коминтерна, д. 95, 
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

родионов В.Н.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев а.В.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

устинова о.К.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 202
тел. 35-85-60 с 16-00 до 19-00

Фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов о.В.
ул. Ипподромная, д.7,  
областное отделение партии КПрФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

13 июля Игнатьков Д.а.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж,  каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

16 июля Юровский С.а.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «Справедливая россия» в тверской области
с 10-00 до 12-00

17 июля арсеньев а.Б.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

Павлюк Н.Г.
Петербургское шоссе, д.105, 
тверская областная клиническая больница 
каб. 19, тел.77-53-53 с 16-00 до 18-00

18 июля Жирков м.В. Совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р Гусева, д.8 с 17-00 до 19-00

Игнатьков Д.а.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж,  каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

Юровский С.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «Справедливая россия» в тверской области
с 10-00 до 12-00

Фадеев Д.В.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 13-00 до 14-00

19 июля Гончарова е.И.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н.
ул. Коминтерна, д. 95, 
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Жомова т.Н
пр-т Победы,  д. 80,
ГКуз СДр «теремок», тел. 32-79-60
с 16-00 до 18-00

родионов В.Н.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев а.В.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов о.В.
ул. Ипподромная, д.7,  
областное отделение партии КПрФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

20 июля Игнатьков Д.а.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж,  каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

23 июля Юровский С.а.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
«Справедливая россия» в тверской области
с 10-00 до 12-00

24 июля арсеньев а.Б.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

Денисов С.С.
ул. Вагжанова,  д. 7,  
региональная общественная приемная Председателя Партии 
«единая россия» Д.а. медведева  с 14-00 до 17-00

25 июля Булатов л.Н.
ул. Советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 15-00 до 17-00

Жирков м.В. б-р Цанова, д.1 с 17-00 до 19-00

Игнатьков Д.а.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж,  каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

оводков а.Ф.
ул. Георгия Димитрова,  д. 52
зао «Калининское», приемная
тел. 52-63-39 с 16-00 до 17-00

Юровский С.а.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «Справедливая россия» в тверской области
с 10-00 до 12-00

26 июля ануфриев Ю.В.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

Блиновский Д.а. ул. Дружинная, д.6,
мБу «Спортивная школа «лидер» с 18-00 до 19-30

Гончарова е.И.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н.
ул. Коминтерна, д. 95, 
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

мамонов С.а.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

Нечаев Д.л.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 10-00 до 11-00

родионов В.Н.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев а.В.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

трошкин Д.В.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов о.В.
ул. Ипподромная, д.7,  
областное отделение партии КПрФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

27 июля Игнатьков Д.а.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж,  каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

Сульман м.Г.
ул. оснабрюкская,  д. 25, корпус 1
ооо «уК мамулино-2», 
с 14-00 до 16-00

30 июля Юровский С.а.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «Справедливая россия» в тверской области
с 10-00 до 12-00

31 июля арсеньев а.Б.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

*Справки по телефону: 34-93-34, 32-18-50 
(организационное управление аппарата Думы)

ОФИцИАльНО
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23 июня в стенах Твер-
ской городской Думы 
состоялся круглый 
стол, который, скорее 
всего, станет точкой от-
счета долгосрочного 
сотрудничества между 
нашим регионом и фе-
деральной землей Сак-
сонией ФРГ. Во вся-
ком случае, состав не-
мецкой делегации был 
весьма представитель-
ным. Ее возглавляла 
Андреа Домбуа – пер-
вый вице-президент 
ландтага Саксония. 
Сама делегация вклю-
чала в себя как поли-
тиков Саксонии, так 
и множество немецких 
бизнесменов.

 

ПомИмо тверских пар-
ламентариев и предста-

вителей деловых кругов, в за-
седании круглого стола при-
нял участие сенатор в Совете 
Федерации от тверской обла-
сти Владимир лукин. Вел ме-
роприятие председатель твер-
ской городской Думы евгений 
Пичуев, а приветствовал гостей 
председатель законодательно-
го собрания тверской области 
Сергей Голубев. он рассказал 
о политическом устройстве об-
ласти, о том, как у нас проходят 
выборы, о том, за кого голосует 
наш народ. 

рассказали немецкой делега-
ции и об историко-культурном 
потенциале области, о наибо-
лее привлекательных объектах 
для инвестирования, словом обо 
всем том, что может заинтере-
совать деловой мир Саксонской 

земли. Не был обойден сторо-
ной и промышленный потенци-
ал тверской области. обо всем 
этом рассказывали региональ-
ные министры промышленно-
сти и культуры. И это показа-
тель того, что и с нашей сторо-
ны к этой встрече был проявлен 
не праздный интерес. 

Действительно, интерес был 
обоюдным. Немецкая делега-
ция очень внимательно слу-
шала рассказ о политическом 
устройстве, да и обо всем том, 
что в этот день им рассказы-
вала принимающая сторона. 
Видимо, для того, чтобы го-
сти немного отдохнули от об-
рушившегося на них потока 
информации, сенатор в Сове-
те Федераций от тверской об-
ласти Владимир лукин решил 
дать им возможность немно-
го отдохнуть. он подарил гла-
ве делегации волшебный фут-
больный мяч, которым поре-
комендовал играть сборной 
Германии. Волшебство мяча 
заключается в том, что он вле-
тает в любые ворота, кроме во-
рот сборной россии. 

Словом, он сделал все, для 
того чтобы встреча, как писа-

ли когда-то в советских газе-
тах, протекала в теплой и дру-
жественной обстановке. 

темы круглого стола заста-
вили меня попросить проком-
ментировать встречу мини-
стра туризма тверской области 
Ивана егорова.

– Чего вы ожидали от этой 

встречи? Оправдались ли ожи-
дания? Темы, поднятые на кру-
глом столе, просто неразрывно 
связаны с туризмом. 

– Саксония – это один из 
наиболее экономически разви-
тых регионов Германии. Наши 
связи могут выражаться как 
в культурном обмене, так и в 
других сферах. одна точка со-
прикосновения уже найдена. 
В твери долго время жил дядя 
великого композитора Шума-
на. Дом, в котором он жил и в 
котором гостил Шуман, сохра-
нился. то, что немцы одни из 
самых активных путешествен-
ников в мире, известно дав-
но. Поток немецких туристов 
в россию не снижается, а на-
против, растет год от года. Без-
условно, нам интересно про-
двигать информацию о твер-
ской земле на немецком рынке. 

– А кто был инициатором 
этой встречи? Подобный вопрос 
нынче стал трендовым. 

– Эта встреча состоялась по 
инициативе Владимира луки-
на, нашего сенатора. у него хо-
рошие связи, дружеские отно-
шения со многим мировыми 
политиками. знает он лично 

и многих представителей сак-
сонской делегации. Наш губер-
натор Игорь руденя, идею под-
держал. если же говорить кон-
кретно о туризме, то у нас уже 
готова презентация туристиче-
ского проекта. мы заинтере-
сованы в немецких туристах. 
уверен, эта встреча прошла 
с пользой для нашего бизнеса. 
Делегации обменялись контак-
тами, замыслами. Думаю, что 
это только первый шаг, все по-
следующие будут более пред-
метными. а они обязательно 
будут.  

Вот как прокомментировала 
цель визита глава саксонской 
делегации андреа Домбуа:

– Наша делегация состоит 
в основном из парламентари-
ев, есть и министр федеральной 
земли, бизнесмены. Мы заинте-
ресованы в долгосрочном сотруд-
ничестве, в новых проектах, во 
всем том, что может прине-
сти пользу, как Германии, так 
и России. Так как это наша пер-
вая встреча, мы не могли стро-
ить каких-то конкретных пла-
нов. Однако уже сейчас мы ви-
дим, что, учитывая потенциал 
промышленности Тверской об-
ласти, мы сможем воплотить 
в жизнь множество интересных 
проектов. 

Кроме промышленности, нас 
не могла не заинтересовать куль-
тура области. Мы уже успели 
посетить дом Шумана и у нас 
есть намерения помочь в сохран-
ности этого исторического объ-
екта. Имя Шумана много зна-
чит для немцев. Мы, как и рус-
ские люди, бережно относимся к 
памяти павших воинов. И в этом 
вопросе у нас уже появились не-
которые совместные договорен-
ности. В частности, в работе с 
останками солдат, погибших во 
время Великой Отечественной 
войны. На нашей земле к памяти 
погибших советских солдат от-
носятся с большим уважением. 
Думаю, что приглашение твер-
ской делегации к нам просто не-
избежно. 

в Твери выбрали 
лучший детсад

Подведены итоги традиционного 
конкурса «Лучший участок детского 
сада». Церемония награждения про-
шла на территории сада-победителя 
– мБДОУ №129.

КоНКурС проходил в два эта-
па. В первом приняли участие все 
дошкольные образовательные уч-
реждения города. Выдвижение до-
школьных учреждений для участия 
во второй этап конкурса осущест-
влялось по представлению жюри. 
В итоге в нем приняли участие во-
семь Доу: №№ 163, 51, 145, 149, 
162, 144, 129, дошкольное отделение 
школы №36. Победителем конкурса 
«лучший участок детского сада» был 
признан детский сад №129.

– Если говорить в целом о еже-
годном творческом состязании среди 
детских садов, то жюри с удоволь-
ствием отмечает, как эстетично 
и красиво выглядят участки в наших 
дошкольных учреждениях, насколько 

их устройство продумано с функци-
ональной точки зрения, – рассказала 
на церемонии награждения началь-
ник управления образования На-
дежда афонина.

В этом году мБДоу №129 испол-
няется 50 лет. Как отмечает заведую-
щая раиса ревунова, благоустройство 
и безопасность территорий для про-
гулок – один из приоритетов в рабо-
те. Каждый сектор здесь имеет свое 
название: «морское путешествие», 
«о сказках», «Деревенский дворик», 
есть уголок наблюдения за природой. 
Победителю вручили диплом и сер-
тификат на дальнейшее обустройство 
участка детского сада.

ЗНАй НАШИх! текст: Андрей ВАРтИКОВ

С горячим  
саксонским приветом!

дРуЖБА НАРОдОВ

Евгений пичуев, Владимир лукин и Андреа домбуа
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26 июня в зале ис-
кусств областной би-
блиотеке им. А.М. Горь-
кого открылась худо-
жественная выставка 
«Афанасий Никитин 
глазами художника 
Всеволода Иванова».

На ВыСтаВКе представ-
лены картины из двух се-

рий: одного из символов наше-
го города «афанасий Никитин» 
и святые места области «род-
ники россии». История тве-
ри яркая и интересная, краси-
вая и живописная. И хотя тема 
афанасия Никитина была не 
близка Всеволоду, тем не менее 
он постарался окунуться в про-
шлый мир. о тверском путеше-
ственнике афанасии Никити-
не очень мало сведений, даже 
читая его знаменитую книгу 
«Хождение за три моря», можно 
получить лишь расплывчатую 
информацию. Картины Всево-
лода Иванова  необычны тем, 
что открывают афанасия Ни-
китина с другой, неизведанной 
стороны. он изображен так, как 
видит его мастер. 

Готовясь ко второй серии 
картин, художник объездил 
паломнические места твер-
ской области оковцы, Город-
ню и др. Посетив святые места 
у него родились добрые карти-
ны, которые дарят хорошее ду-
шевное состояние. 

С этой выставкой автор уже 
проехал в Крым, показали ее 
и детям в артеке, и в тверской 
области. Сейчас разрабатыва-
ется культурный путь с выстав-
ками от истока Волги в Крым и 
до Индии. 

Всеволод создает умозри-
тельные картины. он работа-
ет не по истории человечества, 
не по легендам, а по народным 
древним сказам. таким обра-
зом в его картинах рождается 
оригинальная передача одно-
го времени и тех событий, ко-
торые были. 

его творческий метод сфор-
мировался лет 20 назад, он вы-
таскивает образы, которые воз-
никают в изображении, нату-
рой никогда не пользуется 
и заставить написать этюд или 
натюрморт невозможно. В сво-
их работах художник Всеволод 
Борисович Иванов показыва-
ет нам Древнюю (Ведическую) 
русь такую, какая она была на 
самом деле. 

Полотна Всеволода инте-
ресны тем, что каждую заду-
манную идею художник рас-

сматривает трех позиций: явь, 
Навь и Правь – неразрыв-
ные составляющие славянско-
го мироустройства, что было, 
имеем сейчас и что будет. 

В каждой картине Всево-
лода смешивается фантастика 
и реальность. 

«я прочитал много книг, в 
основном фантастику, – делит-
ся автор, – что подействова-
ло на мой характер и мировоз-
зрение. а также мною прочи-
тано достаточно исторической 

литературы, как научно-попу-
лярной, так и фантазийной. И 
это дало толчок воображению.»

Вот посмотрите на картину 
«ярмарка в твери»: на ней до-

статочно реальное изображе-
ние, а «мираж из Будущего» 
– фантазия. «афанасий Ники-
тин в книгохранилище», мона-
хи показывают ему карту тар-
тарии. Было ли такое?

Создавая полотно важно,  
чтобы зритель сначала вос-
принял общую целостность, 
а потом приглядывался в тон-
кости. 

мастерство  Всеволода 
с каждым годом возрастает, но 
и требование к исполнению 
тоже. Поэтому иногда карти-
ны переделывает годами, пы-
таясь найти идеальное изобра-
жение своей фантазии. 

«…Цикл «Ведическая русь» 
буду продолжать до конца от-
веденного срока жизни. моё 
творчество – мостик в солнеч-
ный и прекрасный мир наше-
го русского прошлого, творя, 
я сам в него погружаюсь. осоз-
наешь, что власть кисти, не-
смотря на развитие фото, кино 
и анимации все так же сильна, 
как и 200 лет назад».

Художник трудится каждый 
день не для себя, а для зрите-
ля, и имеет очень много идей, 
которые хочется воплотить на 
полотне. 

текст: Ирина ЕЖОВА

ИВанОВ Всеволод Борисович родился 14 августа 1950 
года в городе Беломорске. В 1978 г. окончил Тверское ху-

дожественное училище имени а.Г. Венецианова по специаль-
ности художника-оформителя. Принимал активное участие в 
отечественных и зарубежных выставках. многие работы на-
ходятся в частных и корпоративных собраниях России, Фран-
ции, Германии, Финляндии. 

два мира  
всеволода Иванова

ВЕРНИсАЖ

какова 
«Перспектива»?

Состоялось первое заседание Об-
щественного совета по координации 
образовательного проекта «Перспек-
тива XXI век», который нацелен на 
раннюю профориентацию подраста-
ющего поколения. Участники реши-
ли организационные вопросы, а так-
же наметили основные мероприятия.

ПроеКт стартовал в мае нынеш-
него года. Инициатором «Перспек-
тивы XXI век» стал педагогический 
коллектив тверской школы №30 со-
вместно с тверским предпринима-
тельским сообществом. Главная цель 
проекта – ранняя профессиональная 
ориентация подрастающего поколе-
ния. Школьники получат возмож-
ность знакомиться непосредственно 
с производством, с особенностями 
самых разных профессий, а студен-
ты смогут регулярно бывать на пред-
приятиях и проходить там практику. 
основной акцент делается на рабо-
чие специальности, таких специа-
листов не хватает в первую очередь.

участие в первом заседании об-
щественного совета проекта «Пер-
спектива XXI век» приняли пред-
ставители управления образования 
города, учебных заведений и руко-
водители промышленных предпри-
ятий.

После уточнения организаци-
онных вопросов и выбора сопред-
седателей совета, состоялся обмен 
мнениями по дальнейшей страте-
гии проекта. В первую очередь, были 
намечены основные мероприятия, 
обозначена ресурсная база для их 
реализации и формы участия в них 
всех сторон Соглашения об акаде-
мическом сотрудничестве.

также был согласован состав «ма-
лого» совета, который в течение ме-
сяца примет предложения участни-
ков и партнеров в программу и ме-
тодологию проекта. Планируется, 
что до конца июля объединение про-
мышленников города представит 
в общественный совет предложе-
ния по организации взаимодействия 
с производствами, составит список 
профессий, которые в ближайшей 
перспективе будут востребованы 
в городе и регионе, а также перечень 
предприятий, которые готовы при-
нимать школьников и студентов на 
практику, стажировки, экскурсии, 
организовывать проектную деятель-
ность учащихся и студентов. 

Члены общественного совета до-
говорились о привлечении роди-
тельской общественности, о раз-
витии тьюторства, наставничества 
и шефства предприятий над учеб-
ными заведениями. Все желающие 
могут направлять свои предложения 
для проекта «Перспектива XXI век» 
в среднюю школу №30. Именно это 
заведение стало базовым для пилот-
ного проекта.

Впервые участие в совещании при-
няли старшеклассники. Их мнение 
особенно важно для успешной реали-
зации проекта, считают организато-
ры. «Основная миссия нашей програм-
мы – научить наших детей. Научить 
делать свой выбор, ставить перед собой 
цели и достигать их. В этом и состоит 
основная миссия нашей программы, – 
говорит сопредседатель обществен-
ного совета проекта и депутат твер-
ской городской Думы андрей Дми-
триев. – Только так наши дети станут 
успешными».

учЕНьЕ – сВЕт
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Тверской театр юного зрителя 
провел региональный литера-
турный конкурс, работы на ко-
торый прислали авторы не толь-
ко из ближнего, но и из дальне-
го зарубежья

«Vita.тЮз» – название I регионального 
литературного конкурса туманно, но все 
же дает твердую установку писать о жизни, 
точнее, о здоровой жизни, несовмести-
мой с немедикаментозным употреблени-
ем психотропных средств. Наркотиков, то 
есть. Свою задачу конкурс явно выполнил. 
На пресс-конференции по случаю завер-
шения конкурса, представитель управле-
ния по контролю за оборотом наркотиков 
областного умВД Константин Беженарь 
поблагодарил организаторов конкурса и 
его участников за присланные творческие 
работы. «мурашки шли по спине от эмо-
ционального описания использования 
наркотиков», – поделился  своими чув-
ствами от чтения конкурсных материалов 
сотрудник ведомства.

Итогами конкурса остались довольны 
и руководители театра. Директор тЮза 
александр Бахарев выразил надежду, что 
работы победителей будут изданы в бу-
мажном виде, что возможно сделать при 
содействии благотворительного фонда 
«отчий дом». Директор фонда Наталия 
маматова подтвердила идею проведения 
конкурса уже в ежегодном формате в знак 
дружбы с тверским театром для юных зри-
телей.

В данный момент фонд «отчий дом» 
намерен взять на себя издание первой ча-
сти тиража книги, предназначенной для 
победителей конкурса.

таковых оказалось больше, чем плани-
ровалось. Например, в номинации «Про-
за» жюри присудило сразу два третьих ме-
ста, а в номинации «Драматургия» учреж-
дены два спецприза. Номинация «Поэзия» 
также вышла за рамки трех победителей. 

здесь учрежден специальный приз, ко-
торый достался известному в твери поэ-
ту Диане мун.

Всего на конкурс было прислано более 
300 заявок. организаторы, а это админи-
страция области, комитет по делам куль-
туры области и управление по контролю 
за оборотом наркотиков, похоже, не ожи-
дали, что будут получать работы не толь-
ко из регионов россии вплоть до Дальнего 
Востока, стран бывшего СССр – Белару-
си, украины, Грузии, Казахстана, узбеки-
стана, молдовы, но и из далекой астралии 
и жаркой турции. оглушительный эффект 
социальных сетей, распространивших ин-
формацию о тверском конкурсе! Впрочем, 

не все присланные работы можно назвать 
шедеврами, на конкурс пришло и немало 
литературного шлака, как признались его 
организаторы.

Конкурс закончился, но работы побе-
дителей не будут сданы в архив. С нача-
лом нового театрального сезона, как со-
общил александр Бахарев, начнутся чит-
ки работ победителей. Не исключено, что 
некоторые из них обретут жизнь на малой 
сцене театра в виде камерных постановок. 
тема то актуальная и даже вечная. Жизнь.

Конкурс тверского тЮза, как было 
объявлено на пресс-конференции, ста-
новится ежегодным, но его тематика бу-
дет меняться.

10 июня на Большом 
сборе феодосийских ве-
теранов-подводников у 
памятного знака «Витя-
зям морских глубин» По-
четный президент Твер-
ского регионального со-
юза «Ветераны ВМФ» 
капитан 1 ранга Влади-
мир Бойко вручил флаг 
Феодосийской обще-
ственной организации 
ветеранов-подводников 
ВМФ «Подводник». 

ФлаГ Феодосийской ор-
ганизации «Подводник» 

был изготовлен в твери, по-
бывал на 55-м международ-
ном конгрессе подводников 
в Гданьске (Польша). трС «Ве-
тераны ВмФ» и Феодосийская 
организация «Подводник» тес-
но сотрудничают в течение  не-
скольких лет и являются орга-
низациями-побратимами.

Во время вручения флага 
Феодосийской организации 
подводников был вручен па-
мятный адрес от тверских ве-

теранов ВмФ и книга Влади-
мира Бойко «Подводная лодка 
«Камбала». 

Подводники-феодосийцы 
благодарны всем, кто участво-
вал в создании флага организа-
ции. особую благодарность вы-
несли тверскому региональному 
союзу «Ветераны ВмФ», почет-
ному президенту организации 
ветеранов ВмФ капитану 1 ран-
га Владимиру Бойко, председа-

телю трС «Ветераны ВмФ»  ка-
питану александру Комиссаро-
ву, изготовившим и достойно 
вручившим флаг организации.

Юрий ЕЛИСЕЕВ, 
председатель Феодосийской 
общественной организации 

ветеранов-подводников ВМФ 
«Подводник», уроженец 

Старицкого района 
Тверской области

какой он, 
лучший сувенир?

Предприятия народно-художе-
ственных промыслов приглашают 
принять участие в конкурсе «Туристи-
ческий сувенир Тверской области». 
Он организован региональным ми-
нистерством туризма с целью попу-
ляризации туристического потенциа-
ла и художественных традиций регио-
на, возрождения и развития народных 
промыслов Верхневолжья. 

КоНКурС проводится в рамках 
региональной госпрограммы «раз-
витие туристской индустрии в твер-
ской области» на 2018–2023 годы, 
которая принята в прошлом году. По 
итогам реализации программы пла-
нируется увеличить туристический 
поток вдвое при существенном по-
вышении его качества и значения 
для экономики региона.

«Наши основные сегменты – ак-
тивный и культурный туризм, па-
ломнический, гастрономический. 
На это нужно ориентироваться в ра-
боте по развитию туриндустрии 
тверской области», – обозначил гу-
бернатор Игорь руденя.  

Конкурс на лучший туристиче-
ский сувенир пройдёт в трёх номи-
нациях: «общий сувенир тверской 
области», «Сувенир, связанный с ту-
ристическим событием», «Сувенир, 
связанный с достопримечательно-
стью тверской области». В каждой 
из номинаций работы будут пред-
ставлены в категориях в соответ-
ствии с ценой: стандартные и мас-
совые сувениры (до 200 руб. за еди-
ницу), подарочные сувениры (от 200 
до 3 000 руб. за единицу).

Для участия в конкурсе необходи-
мо с 16 по 30 июля отправить в ми-
нистерство туризма тверской об-
ласти заполненную заявку, образец 
сувенира, его фотографию и кон-
цепцию предложенного изделия. 
Прием изделий осуществляется по 
адресу: тверь, ул. Горького, 97, каб. 
103, тел.: +7 (4822) 52-02-89. 

В конкурсную комиссию войдут 
эксперты туристической отрасли. 
они оценят творческое своеобразие 
и оригинальность оформления ра-
бот, сохранение художественно-сти-
левых особенностей, соответствие 
народным традициям и историко-
культурным ценностям, возмож-
ность массового изготовления. Ито-
ги конкурса будут подведены в ав-
густе.

КОНКуРс

тОВАРИщИ ОФИцЕРы

всплыли в крыму

текст: Марина ШАНдАРОВА КОНКуРс

И Австралия с Турцией
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Если, спеша по де-
лам или просто гуляя 
по городским улицам, 
вы видите человека с 
мольбертом или даже 
нескольких, не сомне-
вайтесь: перед вами 
участники проекта 
«Русская Атлантида».

СаНКт-Петербургский 
Центр гуманитарных про-

грамм реализует международ-
ный пленэрно-выставочный 
проект уже несколько лет. за-
ключается проект в том, что 
в прекрасные старинные города 
Центральной россии привозят 
группы художников, а те увле-
ченно работают, запечатлевая 
среднерусскую природу, храмы, 
монастыри, города и селения. 
тверская область в проекте за-

нимает ведущую роль. Худож-
ники работают в исторических 
городах региона.

В нынешнем году сезон 
пленэров был открыт перво-
го июня в осташкове, 12 июня 
следующая группа художников 
приступила к работе в торжке, 
20 июня художники приехали 
в тверь, где их принял Свято-
екатерининский монастырь, 
спустя два дня мастера кистей 
и красок расположились в ор-
шинском монастыре, что в 20 
километрах от твери.

мы часто не замечаем не-
броскую красоту родных мест, 

а художники едут к нам изда-
лека. В оршинской группе есть 
живописцы из екатеринбур-
га, омска, москвы, даже из 
Германии! работают художни-
ки много, увлеченно, встают 
с первыми лучами солнца, ра-
дуясь переменам в природе, 
дождю и солнцу одинаково.

Каждый пленэр заверша-
ется итоговым показом напи-
санного за десять дней рабо-
ты. В четверг художники вы-
ставили свои картины прямо 
в ограде екатерининского мо-
настыря. Приходили смотреть 
все желающие, в воскресенье 
выставка под открытым не-
бом пройдет в оршинском мо-

настыре. любопытно посмо-
треть, как видят тверской край 
художники, никогда прежде не 
бывавшие на Волге и в твери. 

руководитель проекта «рус-
ская атлантида» Виталий Ва-
сильев рассказал, что второго 
июля новая группа художни-
ков откроет пленэр в Калязи-
не, а затем и в Кашине. В июле 
и августе пленэры будут про-
водиться в Костромской, Вла-
димирской и ярославской 
областях, в городах золото-
го кольца. На тверскую землю 
«русская атлантида» вернут-
ся уже осенью. По сложившей-
ся традиции, золотую осень ху-
дожники проведут в Старице и 
в Ниловой пустыни, после чего 
разъедутся по домам, где будут 
завершать работу над тверски-
ми картинами.

текст: Марина ШАНдАРОВА тВОРчЕстВО

лето пленэрное маркес с нами
30 июня в 14.00 молодежный ли-

тературный клуб библиотеки им. а.м. 
Горького приглашает на знакомство 
с жизнью и творчеством колумбийско-
го писателя Габриэля Гарсиа маркеса.

ГаБрИЭль Гарсиа маркес 
(06.03.1927–17.04.2014) – всемирно 
известный колумбийский писатель-
прозаик, журналист, издатель и по-
литический деятель, в 1982 году пер-
вым в Колумбии удостоен Нобелев-
ской премии в области литературы 
за произведения, «в которых фан-
тазия и реальность, совмещаясь, от-
ражают жизнь и конфликты целого 
континента». латинская америка и, 
в частности, Колумбия являются ме-
стом действия большинства произ-
ведений маркеса, именно здесь он 
черпал сюжеты для своих книг. Не 

случайно писатель был известен как 
представитель особого направления, 
именуемого «магический реализм».

В октябре 2004 года был опубли-
кован последний роман маркеса 
«Memoria de mis putas tristes» /«Вос-
поминания моих несчастных шлю-
шек». Эта книга о любви. о любви, 
настигшей человека в конце жизни. 
любовь, случившаяся с ним, гибель-
на и прекрасна, она наполняет его 
существование смыслом, открыва-
ет ему иное видение привычных ве-
щей.

за месяц до официальной пре-
зентации книжные «пираты» вы-
крали рукопись и запустили роман 
в продажу. Писатель в ответ на это 
изменил его финал. миллионный 
тираж был раскуплен за рекордно 
короткий срок. Пиратские же под-
делки, большую часть которых кон-
фисковала полиция, теперь состав-
ляют предмет охоты для коллекци-
онеров. 

моя Россия
25 июля в Детском зале библиотеки 

им. а.И. Герцена для младших школь-
ников была организована виртуаль-
ная экскурсия по России от Камчат-
ки до Балтики. 

СЦеНарИй встречи был осно-
ван на книге И.а. маневича «Чу-
деса россии» и стал продолжени-
ем библиотечных занятий для де-
тей, посвященных празднику – Дню 
россии. Светлый зал, залитые солн-
цем окна, музыка, стихи, взволно-
ванные лица – Герценка в очередной 
раз открывала перед друзьями две-
ри в познание мира, дарила радость 
и тепло встречи.

«родина у каждого одна. Чем 
больше мы узнаем о нашей роди-
не, россии, тем больше мы сможем 
быть полезны ей», – такими слова-
ми закончили встречу е.Н. Семено-
ва и е.В. разумовская, приглашая 
ребят к новым встречам, новым пу-
тешествиям. 

КОРОтКОй стРОКОй
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Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03

29 июня 19:00 «закрытие юбилейного 
сезона» 14+
30 июня 10:00 «золотой цыпленок» 3+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

29 июня 18:30 закрытие летнего джа-
зового фестиваля! «рИтмы НоВоГо 
СВета» 
Сергей ЖИлИН & «ФоНоГраФ-
ДЖаз-БЭНД», 12+

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

По 1 июля – «тихая моя родина», Союз ху-
дожников россии, московский Союз худож-
ников. Живопись.
К 85-летию автора. Юрий Саломахин. Живо-
пись, графика.
Галина Плеханова. Фотография.

музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

«…Во имя тебя, родина» 6+

Тверской Императорский дворец
Тел.: 34-62-43

ул. Советская, 3
С 4 июля. Выставка  «лето – это малень-
кая жизнь».
С 4 июля. Выставка одного произведения к 
190-летию со дня рождения генерала И.В. 
Гурко. Цикл «Памятные даты».
С 7 июня. Выставка дизайнерской открытки 
из собрания тверской областной картинной 
галереи. Принт-копии. 
В течение месяца 
Выставка произведений русской графики 
1920-1930-х гг. 
Выставка Константин Николаевич Исто-
мин (1887-1942).» Графика (Из цикла «Но-
вые поступления»).
«русская народная игрушка». Выставка де-
коративно-прикладного искусства, графи-
ки. 
Выставка марии Сахно Художественная 
фотография. Серия «музей». 
мини-выставки «редкие энциклопедиче-
ские издания из собрания тверской област-
ной картинной галереи». Из цикла «Книж-
ные сокровища тверской областной картин-
ной галереи».

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

Выставка «мысли свободный полет…» Жи-
вопись, графика и декоративно-приклад-
ное искусство середины – второй полови-
ны ХХ века из собрания тоКГ.

В течение месяца (по заявкам) 
мастер-класс «уроки рисования в картин-
ной галерее. Птицы в изображении Вален-
тина Серова».
Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея «ровес-
ники»: детский портрет XVIII–XIX вв. 
Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея.
«россии воины-сыны»: Батальный жанр в 
русском искусстве.
Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея.
«Царское дело»: Портретная галерея дина-
стии романовых.
«от Волги до Берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании про-
изведений тоКГ.

мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
В течение месяца 
Выставка «Друзья и гости Домотканова».
В течение месяца (по заявкам) 
«мир русской усадьбы»: мероприятия 
для туристов турфирм г. москвы, Санкт-
Петербурга, твери.
мастер-классы: 
«роспись на берёзовых спилах»; 
«роспись глиняной игрушки»;
«Живопись на холстах»; 
«роспись по дереву».
Экскурсии по парку «Глядясь в зерцало 
вод», «рождение шедевра», «В гостях у Дер-
визов».
анимационные программы для школьни-
ков «Волшебная мечта».
Кукольный театр «Домовёнок». Спектакли 
по мотивам русских народных сказок.

мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
Выставка «Город, который выстоял…» Жи-
вопись, графика, фотография, репродукции 
Выставка  «Выставка семейных фотографий 
семьи успенских и Серовых».
В течение месяца (по заявкам)
Прием индивидуальных посетителей и тури-
стических групп.
Квест-игра «мир художника».

музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04

Экспозиции: «В гостях у тверских куп-
цов», «русские самовары. тверское чае-
питие».
Интерактивные программы (по предва-
рительным заявкам): «История фарфоро-
вой чашечки», «тверское чаепитие», «Что 
за прелесть эти шляпки!», «мастер-класс 
в технике эбру» (рисование на воде), «ме-
бельные истории», «Жил-был зонтик», 
«Большая история маленькой пуговки».
8 июля в 13:00 ‒ мастер-класс «Берестяное 
чудо», посвящённый Дню семьи, любви и 
верности.

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«раСПреКраСНый ПрИНЦ» (муль-
тфильм / мюзикл / Фэнтези / Комедия / 
Семейный, 6+)
«ИНСомНИя» (ужасы / триллер / Детек-
тив, 16+)
«оСтороЖНо: ГрамП!» (мультфильм / 
Приключения / Комедия / Фэнтези / Се-
мейный, 6+)
«ты ВоДИШь!» (Комедия, 18+)
«уБИйЦа 2. ПротИВ ВСеХ» (Боевик / 
триллер / Драма / Криминал, 18+)
«ПлаН ПоБеГа 2» (Боевик / триллер, 16+)
«СаГа о ЧуДоВИЩе. СумерКИ» (ужа-
сы / Фэнтези / триллер / Драма, 18+)
«ПроЩатьСя Не БуДем» (Военный / 
Драма / История, 6+)
«8 ПоДруГ оуШеНа» (Боевик / триллер 
/ Комедия, 16+)

«НоЧНая СмеНа» (Комедия, 16+)
«Фото На Память» (триллер / ужасы, 16+)
«СуПерСемейКа 2» (мультфильм / 
Фантастика / Боевик / Комедия / Приклю-
чения, 6+)
«мИр ЮрСКоГо ПерИоДа 2» (Фанта-
стика / Боевик / Приключения, 12+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«раСПреКраСНый ПрИНЦ» (муль-
тфильм / мюзикл / Фэнтези / Комедия / 
Семейный, 6+)
«ПлаН ПоБеГа 2» (Боевик / триллер, 16+)
«оСтороЖНо: ГрамП!» (мультфильм / 
Приключения / Комедия / Фэнтези / Се-
мейный, 6+)
«ты ВоДИШь!» (Комедия, 18+)
«уБИйЦа 2. ПротИВ ВСеХ» (Боевик / 
триллер / Драма / Криминал, 18+)
«Во ВлаСтИ СтИХИИ» (Боевик / триллер 
/ Драма / мелодрама / Приключения, 16+)
«8 ПоДруГ оуШеНа» (Боевик / триллер 
/ Комедия, 16+)
«ПроЩатьСя Не БуДем» (Военный / 
Драма / История, 6+)
«НоЧНая СмеНа» (Комедия, 16+)
«мульт в кино. Выпуск №77» (муль-
тфильм, 0+)
«СуПерСемейКа 2» (мультфильм / 
Фантастика / Боевик / Комедия / Приклю-
чения, 6+)
«мИр ЮрСКоГо ПерИоДа 2» (Фанта-
стика / Боевик / Приключения, 12+)

текст: Ирина ЕЖОВА

Афиша культурных событий  
с 29 июня по 5 июля 2018 года

пОхОдИть, пОсМОтРЕть

Областная библиотека 
им. а.м. Горького

Свободный пер., 28

30 июня – встреча молодежного ли-
тературного клуба. автор июня: Габри-
эль Гарсиа маркес.

1 июля в 13.00 – «йога-Коктейль» 
мультикультурный проект.

8 июля в 12.00 – программа «Семью 
сплотить поможет мудрость книг».

Центральная городская 
библиотека им. а.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
«Краски будущего лета» – выставка 

живописи ангелины Смирновой.
«рассказы и сказки художника Вла-

димира Сутеева» – книжно-иллюстра-
тивная выставка.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. а.С. Пушкина

ул. Советская, 64

Выставка работ учеников Надежды 
Валь «Симфония цвета» студии «ма-
тисс».

Выставка частной коллекции пред-
метов искусства и быта с изображени-
ями воробьев и других пернатых «лето. 
Птицы. Полетели!»

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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24 июня в Польше прошел 
чемпионат по плаванию на от-
крытой воде на дистанциях 1 и 
2 км. Участие приняли около 
100 участников в разных воз-
растных группах из Белорусии, 
России и Польши. 

ПлылИ в тяжелых ус-
ловиях, сильные волны. от 
тверской области, выступа-
ли воспитанники КСШор 
№1: в группе «D» 12-13 лет на 
1 000 м участвовали Белякова 
Полина (2005 г.р.) и рубанова 
алена (2006 г.р.). В группе «C» 
15-16 лет на 2000 м Воробьева 
Полина (2003 г.р.) стала побе-
дительницей и завоевала золо-
тую медаль.

На очередном заседании Прави-
тельства Тверской области рас-
смотрели меры по развитию фи-
зической культуры и спорта в 
регионе. Губернатор Игорь Руде-
ня поставил задачу к 2024 году 
увеличить долю жителей Верх-
неволжья, которые системати-
чески занимаются физкультурой 
и спортом до 55%. 

«Нам нужна сбалансированная стра-
тегия развития физкультуры и 

спорта. Это важная часть реализации за-
дачи по укреплению здоровья граждан, кото-
рую поставил перед нами Президент России 
Владимир Путин в Послании Федеральному 
Собранию. Необходимо, в первую очередь, 
обеспечить условия для занятий детей и мо-
лодёжи, в том числе в сельской местности. 
У каждого ребёнка, независимо от места его 
проживания и доходов семьи, должна быть 
возможность бесплатно заниматься физ-
культурой и спортом, и выбирать между не-
сколькими кружками и секциями», — отме-
тил Игорь руденя. 

Важно обеспечить качественную и со-
временную базу для подготовки спор-
тсменов и проведения массовых меропри-
ятий. В тверской области наиболее пер-

спективными для развития спорта высших 
достижений и получают дополнительное 
финансирование из федерального бюд-
жета насчитывается 11 базовых видов 
спорта. Благодаря достижениям тверских 
спортсменов на крупных соревнованиях 
в 2019-м этот статус будет присвоен 16 дис-
циплинам, включат в том числе футбол, 
волейбол, баскетбол, а новыми базовыми 
дисциплинами для региона станут каратэ, 
спорт глухих и конькобежный спорт. так-
же в список войдут лёгкая атлетика, лыж-

ные гонки, хоккей, бокс, дзюдо, спортив-
ная борьба, фигурное катание, гребля на 
байдарках и каноэ, джиу-джитсу, гребной 
спорт. В настоящее время базовыми вида-
ми спорта занимаются более 120 тысяч жи-
телей тверского региона. 

Игорь руденя считает, что необходимо 
вовлекать граждан в спортивную жизнь 
за счёт создания новых спортивных объ-
ектов шаговой доступности, развития до-
полнительного образования, а также отла-
женной системы массовых физкультурно-

спортивных мероприятий и пропаганды 
здорового образа жизни. 

Правительство тверской области по-
следовательно увеличивает объёмы под-
держки муниципальных образований 
на развитие спортивной инфраструкту-
ры и укрепление материально-техниче-
ской базы спортивных школ. если в 2016 
году по этому направлению было выделе-
но 20 млн рублей, то в 2018-м — 73,5 млн 
рублей. В течение года планируется уста-
новить 9 открытых спортплощадок с ком-
плектами оборудования, приобрести авто-
бусы и инвентарь для спортшкол. 

ещё одна задача — проработать с руко-
водителями предприятий и инвесторами 
вопросы формирования корпоративной 
культуры здорового образа жизни и созда-
ния инфраструктуры для занятий спортом 
работников и их семей. 

Вместе с развитием спортивной ин-
фраструктуры предполагается увеличить 
участие жителей Верхневолжья в тести-
ровании в рамках комплекса «Готов к тру-
ду и обороне». В 2017 году в нём приняли 
участие более 9,7 тысячи жителей, из них 
знаки отличия получили более 6 тысяч че-
ловек, обеспечив региону 4 место в ЦФо. 
Предполагается, что в этом году число же-
лающих сдать нормативы Гто в тверской 
области достигнет 12 тысяч.

Толкнула 
лучше всех!

на столичном стадионе «Соколь-
ники» завершился чемпионат мо-
сквы по легкой атлетике. Спортсме-

ны соревновались в беге на дистанци-
ях 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1 500 м, 
5 000 м, 110 м с/б (100 м с/б), 400 м 
с/б, 3 000 м с/б, в прыжках в высоту, 
с шестом, в длину, в тройном, в мета-
нии диска, молота, копья, в толкании 
ядра, в эстафете 4х100 и 4х400. В со-
ревнованиях приняли участие и пред-
ставители Твери и Тверской области. 

леГКоатлетКа алена Бугако-
ва из Конаково заняла первое место 
в толкании ядра среди женщин с ре-
зультатом 17 метров 86 сантиметров. 

Сергей Буткявичус стал пятым на 
дистанции 1 500 метров с результа-
том 3:51:54. Старичанин Юрий Ко-
валев выступал на этой же дистан-
ции вне конкурса и преодолел ее за 
3:47:36. тверитянин евгений анто-
нов занял пятое место в прыжках 
в длину с результатом 7,28 метра. 
В тройном прыжке александр Сер-
геев остановился на восьмой пози-
ции, показав 15,11 метра.

текст: Ирина ЕЖОВА спОРтплОщАдКА

верхневолжье – регион спорта

Победа на открытой воде

За шахматной доской
Чемпионат России по стоклеточным шаш-

кам среди слепых завершился в Костроме. В нем 
приняли участие 18 спортсменов, среди них 
и представитель Твери.

По ИтоГам соревнований первое место 
с результатом 7,5 очка из 9 возможных занял 
мастер спорта россии из Костромской обла-
сти Дмитрий андреев, второе место с резуль-
татом 7 очков из 9 занял тверской спортсмен 
кандидат в мастера спорта россии александр 
Колосков, выполнивший, тем самым, норма-
тив мастера спорта  россии.

замкнул призовую тройку самый юный 
участник чемпионата – 16-летний школьник 
из ярославской области Иван Смурков, в ак-
тиве которого 6,5 очка.

Данные соревнования являются отбороч-
ными к чемпионатам европы и мира 2019 
года.
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С 21 по 24 июня в Тве-
ри прошел Кубок России 
по аквабайку. В сорев-
нованиях приняли уча-
стие более 50 сильней-
ших спортсменов из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Сочи, Калининграда, Ря-
зани, Иркутска, Нижне-
го Новгорода и других го-
родов.

В ПроШлом году чемпионат 
россии по аквабайку прини-

мали в акватории московского 
моря в Конаковском районе. Со-
ревнования проводит Федерация 
водно-моторного спорта россии 
при поддержке министерства 
спорта рФ, Правительства твер-
ской области. 

Нынешние состязания прошли в 
разных дисциплинах. В слаломе по-
беду в классе «ранэбаут» (сидячий 
аквабайк) победу одержал чемпи-
он европы 2017 года Дмитрий Цу-
ков, в классе «ски-дивижн» (мото-
цикл без сиденья) лучшим стал Да-
ниил Власов из Санкт-Петербурга. 
В кольцевых гонках в разных ка-
тегориях победу одержали Даниил 
Власов, тимур архипов, Николай 
архипов, александр Кабатов, ро-
ман Клименко. Самой зрелищной 
частью соревнований стали высту-

пления в дисциплине «фристайл». 
золото завоевал Сергей Чемезов. 
Специальный приз аквабайкеру из 
самого дальнего региона россии 
михаилу ляховчуку из Иркутска 
вручён от туристического портала 
тверской области Welcometver.ru. 

В рамках состязаний состоя-
лись первые официальные миро-
вые соревнования в дисциплине 
«гидрофлай» (флайбординг) под 
эгидой международного водно-
моторного союза. Первое место 
занял Владимир Белов. По завер-

шении выступлений в дисципли-
не зрителям представили уни-
кальное фристайл-шоу на воде 
«Космическая одиссея».  

23 июня соревнования посе-
тил Губернатор Игорь руденя. «В 
Тверской области это уже третьи 
соревнования по аквабайку. Наде-
емся, что на тверской земле эти 
соревнования будут проходить на 
постоянной основе. Будем рады 
ежегодно проводить это меропри-
ятие», – сказал глава региона.

Губернатор вручил награду от 
Правительства тверской обла-
сти в номинации «за волю к по-
беде» михаилу ершову, само-
му старшему участнику сорев-
нований. 
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