
Вчера, 21 июня, глава Твери 
Алексей Огоньков начал рабо-
чий день с инспекционной по-
ездки на объекты ремонтной 
кампании-2018 в Московском 
районе. Вместе с главой адми-
нистрации района Людмилой 
Хоменко и руководством де-
партамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транс-
порта он побывал на путепро-
воде на Московском шоссе 
и в ряде дворов поселка Хим-
института. 

НапомНим, что ре-
конструкция путепровода 
началась в прошлом году. 
В соответствии с проек-
том все работы выполня-
ются «под движением», то 
есть беспрепятственный 
проезд легкового транс-
порта сохраняется на пу-
тепроводе на всём протя-
жении производства ре-
монта. 

Продолжение на стр.2

Генплан Твери. 
Обсуждаем 
вместе
С понедельника в Твери 
началась серия публич-
ных слушаний по проек-
ту внесения изменений 
в генеральный план го-
рода Твери. 

На службу  
позвала 
романтика!
О выборе профессии по-
лицейского нам расска-
зал старший оперупол-
номоченный ОМВД Кали-
нинского района, майор 
полиции Алексей Черед-
ниченко.  

Килт  
для дракона
В тверской школе ис-
кусств имени Андреева 
обсуждали идею побра-
тимства лохнесского чу-
довища и нашего твер-
ского, обитающего в озе-
ре Бросно.

Сегодня, 22 июня, как и во всей России, 
в Твери в честь 77-й годовщины начала 
Великой Отечественной войны отмеча-
ется «День памяти и скорби».

памятНые мероприятия в областной столице 
начались в 03:30 у обелиска победы с патриоти-

ческих молодежных акций «Свеча памяти» и «памя-
ти павших будьте достойны». На пост №1 заступили 
юнармейцы военно-патриотического объединения 
десантного профиля «Сокол». Собравшиеся почти-
ли минутой молчания память павших в годы Вели-
кой отечественной войны и зажгли свечи у подно-
жия обелиска победы.

В 11 часов состоится памятная церемония возло-
жения цветов к обелиску победы. В церемонии при-
мут участие представители ветеранских организа-
ций, общественных объединений, молодёжных па-
триотических организаций, жители города.

В 11:30 в рамках акции «памяти павших будьте 
достойны», организованной управлением по культу-
ре, спорту и делам молодежи администрации города 
твери при поддержке комитета по делам молодежи 
тверской области, начнётся автобусный рейд памя-
ти по воинским захоронениям твери. планируется, 
что участие в нём примут члены военно-патриотиче-
ских клубов города и ветераны Великой отечествен-
ной войны. Участники рейда посетят воинские захо-

ронения на площади Ленина, в Бобачёвском бору, на 
Волынском кладбище, в посёлках Элеватор, Кера-
мического завода, Сахарово, Черкассы, мигалово, 
а также Смоленское воинское захоронение.

памятные мероприятия сегодня пройдут во всех 
муниципальных образованиях тверской области. 
В поселке оленино, например, помимо традицион-
ного митинга и возложения цветов, состоится от-
крытый показ художественного фильма «мы из бу-
дущего». В 04.00 в Ржеве у стелы «Город воинской 
славы» прошла молодежная акция «Ровно в четы-
ре часа…» в память о погибших воинах участники 
спустили на воду венки. торопецкий краеведческий 
музей приглашает всех желающих на экскурсию «о 
тех, кто приблизил победу…», во время которой по-
сетители увидят альбом с фотографиями участников 
Великой отечественной войны, фронтовые пись-
ма, наградные листы с историей подвигов жителей 
края. Большую интересную программу подготовил 
осташковский краеведческий музей. Ребятам, отды-
хающим в летних лагерях, расскажут о военных со-
бытиях на территории Селигерского края, о защи-
те города и наступательной операции, о земляках-
фронтовиках и работе поисковиков.

Кроме того, в Ржевском, Жарковском, Запад-
нодвинском и многих других районах Верхневол-
жья пройдут торжественные захоронения останков 
воинов, поднятых поисковыми отрядами во время 
«Вахты памяти».
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Вчера, 21 июня, гла-
ва Твери Алексей 
Огоньков начал ра-
бочий день с инспек-
ционной поездки 
на объекты ремонт-
ной кампании-2018 
в Московском райо-
не. Вместе с главой 
администрации рай-
она Людмилой Хо-
менко и руковод-
ством департамента 
дорожного хозяй-
ства, благоустрой-
ства и транспорта он 
побывал на путепро-
воде на Московском 
шоссе и в ряде дво-
ров поселка Химин-
ститута. 

В НаСтоящее время 
подрядчиком – твер-

ской компанией ооо «ДУ 
«Гражданстрой» – выпол-
нен основной комплекс ра-
бот на правой части путе-
провода. За последние три 
месяца здесь были прове-
дены опалубка и бетони-

рование упоров и шкаф-
ных стен, гидроизоляция, 
монтаж деформационных 
швов, устройство основа-
ния для тротуаров и проез-
жей части, установка бор-
дюров, бетонирование от-
косов и, наконец, укладка 
асфальта. после открытия 
движения здесь планирует-
ся провести ряд завершаю-
щих работ, не требующих 
ограничения движения, 
таких как, например, уста-
новка постоянного ограж-
дения.

Контракт на ремонт пу-
тепровода на московском 
шоссе предусматрива-
ет проведение всего объё-
ма работ до 31 октября 2018 
года. За это время должны 
быть полностью обновле-
ны обе половины мостово-
го строения, которое капи-
тально не ремонтировалось 
на протяжении 60 лет.

– Финальным этапом ра-
бот на путепроводе станет 
асфальтирование всего до-

рожного полотна с приме-
нением современного мате-
риала ЩМА, который был 
уложен на основных ма-
гистралях города в про-
шлом году силами столич-
ных специалистов, – пояс-
нил в ходе инспекционной 

поездки начальник депар-
тамента дорожного хо-
зяйства, благоустройства 
и транспорта Сергей Ро-
манов. – Таким образом, 
если жители сейчас заме-
чают неровности при про-
езде путепровода в местах 
деформационных швов, то 
это временно. После приме-
нения ЩМА покрытие бу-
дет ровным. 

Следующим пунктом ин-
спекционной поездки Главы 
города стал поселок Химин-
ститута. алексей огоньков 
в сопровождении главы ад-
министрации московского 
района Людмилы Хоменко 
и депутата тверской город-
ской Думы татьяны Жомо-
вой побывал во дворе дома 
№33, где в этом году про-
должится реализация про-
граммы поддержки местных 
инициатив. В прошлом году 
за счет ппми здесь было 
заменено асфальтовое по-
крытие, обустроены парко-
вочные карманы. 

Сейчас идет подготовка 
к установке дополнитель-
ных игровых элементов на 
детской площадке на при-
домовой территории. Кон-
тракт на изготовление кон-
струкций уже заключен, в 
августе детская площадка 
должна быть установлена. 
Это станет достойным по-
дарком от муниципалитета 
к 50-летнему юбилею дома, 
на который председатель 
ЖСК Любовь Васильев-
на Бодришова пригласила 
главу твери. Депутат татья-
на Жомова, в свою очередь, 
отметила, что таких актив-
ных представителей обще-
ственности, как Любовь Ва-
сильевна, она всегда ставит 
в пример другим жителям. 

Во дворе домов №№1, 2 
и 3 в поселке Химинститу-
та этим летом также будут 
выполняться ремонтные 
работы, которых местные 
жители ждут уже несколь-
ко месяцев. Благоустрой-
ство придомовой терри-
тории в прошлом году не 
было завершено. Конкурс 
по определению органи-
зации, которая должна за-
кончить ремонт, состоял-
ся 21 июня. В течение 10 
дней контракт с подряд-
чиком должен быть за-

ключен и на объекте нач-
нутся работы. 

– В Московском райо-
не уже в начале июля под-
рядные организации при-
дут во дворы. По объектам 
в остальных районах из-за 
судебных разбирательств 
конкурентные процеду-
ры были запущены немного 
позже. Сейчас вся докумен-
тация подготовлена, необ-
ходимые дополнительные 
средства из бюджета вы-
делены. Так что до конца 
июля на придомовых тер-
риториях начнутся рабо-
ты, –  прокомментиро-
вал глава твери алексей 
огоньков. – Если гово-
рить о ремонтной кампа-
нии в целом, то специфика 

этого года в том, что она 
включает в себя как гло-
бальные инфраструктур-
ные объекты (такие, как 
путепроводы на Москов-
ском и Бурашевском шос-
се), так и локальные до-
роги районного значения и 
придомовые территории. 
Для нас важен каждый из 
этих объектов. Будем ве-
сти жесткий контроль 
за работой подрядчиков 
с тем, чтобы обеспечить 
нормативное качество ре-
монтных работ.

текст: Александр ЗЕНИН

мосты отремонтируют, 
дворы благоустроят

Тверь готовится 
к дню города

В этом году День города Твери пройдёт 15 июля, 
но уже сейчас можно раскрыть некоторые подробно-
сти предстоящего праздника.

оДНой из главных памятных дат года для об-
ластной столицы и всего региона стало 700-летие 
подвига небесного покровителя твери, святого 
благоверного князя михаила ярославича, которое 
будет отмечаться 5 декабря. именно это событие 
станет лейтмотивом программы Дня города под 
названием «тверь. Река времени…».

планируется, что основной площадкой празд-
ника станет театральная площадь, где установят 
сцену и большие экраны. В полдень здесь пройдет 
церемония открытия Дня города. Будет подготов-
лено яркое костюмированное представление, рас-
сказывающее об истории твери от Средневековья 
до наших дней, его кульминацией станет эпизод, 
повествующий о подвиге святого благоверного 
князя михаила ярославича. «День города-2018 дол-

жен стать особым, запоминающимся праздником, 
который позволит тверитянам и гостям нашей Тве-
ри обратиться к ее прошлому, открыть для себя вы-
дающиеся страницы истории столицы Верхневол-
жья», – прокомментировал Глава твери алексей 
огоньков.

В рамках церемонии открытия праздника будут 
вручаться заслуженные награды выдающимся жи-
телям города и лучшим по профессии. 

«В сфере городского хозяйства работает немало 
профессионалов своего дела, на которых может рав-
няться молодежь. Считаю, что поощрение лучших 
сотрудников наших МУПов – это одна из важней-
ших традиций общегородского праздника», – пояс-
нил алексей огоньков.  

еще одна традиция Дня города – проведение 
ремесленной ярмарки. В этом году она состоит-
ся на улице Советской (от тверского проспекта до 
улицы Седых), начало в 12.00. Все желающие смо-
гут принять участие в пешеходных экскурсиях по 
историческому центру города – маршрут будет на-
зываться «Средневековая тверь».

Концертная программа на театральной площа-
ди продлится до 23.00 и будет включать выступле-
ния известных тверских исполнителей, а также 
звезд отечественной эстрады.

В Городском саду также по традиции пройдет 
целая серия праздничных мероприятий – это и 
программа «Радуга детства», и парад детских ко-
лясок, и концерт коллективов региона «мы твер-
ские», и выступление муниципального духового 
оркестра, и Кавер-Fest с участие тверских музы-
кантов, и чемпионат тверской области по пере-
тягиванию каната «Княжеский канат», и фести-
валь клубов исторической реконструкции «Эпоха».

На площади у дворца спорта «Юбилейный» бу-
дет организован фестиваль современной культуры 
и спорта «тверь – молодежная столица», а в аква-
тории реки Волги с 12.00 до 19.00 пройдут парус-
ная регата «паруса твери» и соревнования по во-
дным видам спорта.

планируется, что День города-2018 традици-
онно завершится фейерверком, который начнет-
ся в 23.00.

В настоящее время программа праздника дора-
батывается, начинаются репетиции, ведутся пере-
говоры с представителями бизнеса по участию в га-
строномической части Дня города и выставке-яр-
марке «тверь мастеровая». 

Ирина ЕЖОВА

гОРОдскАя сРЕдАНАкАНуНЕ
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Весной этого года стра-
на выбрала президен-
та, но уже сейчас на-
чинаются новые изби-
рательные кампании 
разных уровней. А по-
тому в понедельник, 
18 июня в избиратель-
ной комиссии Тверской 
области состоялась 
пресс-конференция, 
в ходе которой предсе-
датель комиссии Вален-
тина Дронова расска-
зала о старте и особен-
ностях избирательных 
кампаний Единого дня 
голосования 9 сентября 
2018 года.

еСЛи говорить обо всей 
стране, то, как рассказала 

Валентина Дронова, в двадца-
ти двух регионах страны будут 
избирать высших должностных 
лиц субъектов – губернаторов. 
еще в четырех регионах 9 сен-
тября состоятся заседания за-
конодательных органов, на ко-
торых депутатами будут избра-
ны высшие должностные лица 
этих субъектов РФ, в частно-
сти в Дагестане. В шестнадца-
ти субъектах страны пройдут 
выборы законодательных орга-
нов этих субъектов. Кроме это-
го 9 сентября в четырех админи-
стративных центрах состоятся 
выборы мэров, а в двенадцати 
субъектах Российской Феде-
рации будут избраны депутаты 
представительных органов ад-
министративных центров субъ-
ектов. В целом по Российской 
федерации пройдет еще шесть 
тысяч кампаний по выборам в 
органы местного самоуправ-
ления, и в итоге 9 сентября по 
России будут замещены более 
тридцати одной тысячи манда-
тов различного уровня. 

а если говорить о нашей об-
ласти, то у нас на 9 сентября 
назначено 210 избирательных 
кампаний: дополнительные 
выборы депутата Государствен-
ной Думы России седьмого со-

зыва по Заволжскому одно-
мандатному избирательному 
округу №180, а также основ-
ные и повторные выборы депу-
татов представительных орга-
нов муниципальных образова-
ний. В общей сложности у нас 
подлежит замещению 1970 
мандатов, включая один ман-
дат депутата Государственной 
Думы, оставшийся вакантным 
после назначения Владимира 
Васильева врио главы Респу-
блики Дагестан.

Дополнительные выбо-
ры депутата Госдумы прой-
дут в 27 территориях, входя-
щих в Заволжский одноман-
датный избирательный округ, 
в 31 муниципальном образо-
вании пройдут выборы депута-
тов представительных органов 
муниципальных образований, 
для 18 территорий выборы бу-
дут совмещенными, и только 
в шести муниципальных об-
разованиях области, включая 
московский, пролетарский 
и Центральный районы твери, 
выборы проводиться не будут.

по словам Валентины Дро-

новой, главная сложность за-
ключается именно в совме-
щении избирательных кампа-
ний различного уровня, ведь 
проводиться они будут по раз-
ным правилам и нормам изби-
рательного законодательства. 
и это обязательно должны 
знать и учитывать избиратели.

так, например, открепи-
тельных удостоверений и до-
срочного голосования на до-
полнительных выборах депу-
тата Госдумы не будет. Вместо 
этого на территории округа бу-
дет реализован проект «мо-
бильный избиратель», как на 
выборах президента России 
в марте этого года.

Это значит, что в пределах 
округа любой избиратель мо-
жет голосовать там, где ему 
удобно, подав соответству-
ющее заявление в тиК или 
мФЦ с 25 июля по 5 сентября, 
либо заполнив его на едином 
портале госуслуг. С 30 августа 
по 5 сентября с аналогичным 
заявлением обратиться в участ-
ковую избирательную комис-
сию. С 6 сентября до 14.00 

8 сентября 2018 года можно об-
ратиться в УиК со специаль-
ным заявлением о включении 
в списки избирателей по месту 
нахождения.

В то же время на муници-
пальных выборах будет про-
водиться досрочное голосова-
ние: с 29 августа по 4 сентября 
– в территориальных (муници-
пальной) избирательных ко-
миссиях, а с 5 по 8 сентября – 
в участковых избирательных 
комиссиях. 

Надо сказать еще о двух осо-
бенностях: на муниципаль-
ных выборах отменена стро-
ка «против всех кандидатов» 
(«против всех списков канди-
датов»), а следить за ходом го-
лосования на дополнительных 
выборах депутата Госдумы те-
перь смогут и общественные 
наблюдатели, делегированные 
для работы на избирательных 
участках общественной пала-
той тверской области. 

Валентина Дронова также 
рассказала о технических ре-
шениях, которые будут при-
меняться на выборах. Эти тех-
нические решения призваны 
способствовать обеспечению 
безопасности, открытости 
и гласности избирательного 
процесса, повышения точно-
сти и оперативности обработ-
ки данных о результатах голо-
сования. В частности, на из-
бирательных участках региона 
будет вестись видеонаблюде-
ние, а на избирательных участ-
ках твери и крупнейших горо-
дов области будут установлены 
металлодетекторы.

В  з а к л ю ч е н и и  п р е с с -
конференции Валентина Дро-
нова ответила на вопросы жур-
налистов.

В среду в Общественной пала-
те Твери состоялось последнее 
перед летним перерывом засе-
дание. Главным вопросом по-
вестки дня стало обсуждение 
темы отчетности управляющих 
компаний города перед соб-
ственниками многоквартирных 
домов.

В ЗаЛе заседаний тверской городской 
Думы собралисьв все заинтересован-

ные стороны: присутствовали члены об-
щественной палаты во главе с ее предсе-
дателем михаилом Калинкиным, главы 
всех четырех районов города, руководи-
тели управляющих компаний, предста-
вители департамента жилищно-комму-
нального хозяйства города, некоторые де-
путаты тверской городской Думы и их 
помощники, представители обществен-
ности. именно общественности и было 

предоставлено право задавать вопросы 
управляющим компаниям, обслуживаю-
щим жилые дома жителей города. 

председатель комиссии общественной 
палаты по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства, благоустройству тер-
риторий, муниципальной собственности 
и земельным отношениям Светлана ти-
това дала возможность высказаться всем 
сторонам. по ходу обсуждения темы сразу 
же стало очевидно, сколь разных позиций 
придерживаются управляющие компании 
и представители общественности, то есть 
собственников жилья.

Все ответственные лица из УК были 
единодушны: отчетность о работе вверен-
ных им структур предоставляется в полном 
объеме и своевременно. Цифры и фак-
ты можно найти на сайтах УК, на стен-
дах в подъездах домов, информация дово-
дится через председателей советов много-
квартирных домов. а если кто из жильцов 
чего-то недополучает, то сам и виноват, 

поскольку на устраиваемые УК собрания 
не является.

Железобетонные, казалось бы, аргу-
менты управляющих компаний опроверг-
ла представитель общественной организа-
ции «Союз активных жителей», сообщив-
шая, что проверка сайтов 21 УК вызвала 
неудовлетворение их наполнением. от-
четы о работе выкладываются не в пол-
ном объеме, нет планов текущих ремон-
тов домов и иной важной информации. 
Кроме того, сама форма отчетности через 
сайты не понятна многим жителям стар-
шего возраста, не имеющим компьюте-
ров, интернета, да и навыка работы в сети. 
Не секрет, что именно горожане старшего 
возраста – наиболее активно интересуют-
ся проблемами жилищно-коммунально-
го комплекса твери, как и общественной 
жизнью в целом.

михаил Калинкин не поддержал 
представителей УК, сетующих, что жи-
тели не ходят на организуемые ими со-

брания. по его мнению, собрания сле-
дует проводить так, чтобы жителям было 
интересно их посещать. Светлана тито-
ва напомнила, что важно услышать жи-
телей, для чего нужен конструктивный 
диалог между гражданами и управляю-
щими компаниями.

по итогам обсуждения темы в обще-
ственной палате намерены сформировать 
рекомендации. они должны установить 
оптимальные формы коммуникации меж-
ду коммунальными предприятиями и жи-
телями, ради благополучия которых они и 
призваны работать. 

В числе других рассмотренных на засе-
дании общественной палатой вопросов 
стоит отметить утверждение обществен-
ного совета при управлении образования 
города по проведению независимой оцен-
ки качества работы муниципальных орга-
низаций города; об утверждении порядка 
предоставления субсидий социально ори-
ентированным НКо.

текст: Евгений НОВИкОВ

текст: Марина ШАНдАРОВА

пОлИтпРОсВЕт

Накануне  
новых выборов

Нужен диалог уК с жителями

« вместе против 
коррупции!»
Молодёжь Твери приглашают при-

нять участие в конкурсе «Вместе про-
тив коррупции», организатором кото-
рого выступает Генеральная проку-
ратура РФ. Он проводится в рамках 
деятельности Межгосударственного 
совета по противодействию коррупции.

Соглашение об образовании 
межгосударственного совета под-
писано шестью государствами: ар-
менией, Беларусью, Казахстаном, 
Кыргызстаном, Россией и таджики-
станом. Конкурсантам из этих стран 
в возрасте от 14 до 35 лет предлагает-
ся подготовить антикоррупционную 
социальную рекламу в формате пла-
катов и видеороликов на тему «Вме-
сте против коррупции».

прием работ будет осуществлять-
ся на официальном сайте конкур-
са www.anticorruption.life со 2 июля 
по 19 октября 2018 года по двум но-
минациям – социальный плакат 
и социальный ролик. ожидается, 
что в конкурсных работах участни-
ки отразят современные механиз-
мы борьбы государства с коррупци-
ей на всех уровнях и во всех сферах 
жизнедеятельности общества, а так-
же роль и значение международного 
сотрудничества в данном направле-
нии. правила проведения конкурса 
доступны на официальном сайте Ге-
неральной прокуратуры Российской 
Федерации. 

торжественную церемонию на-
граждения победителей конкурса 
планируется приурочить к между-
народному дню борьбы с коррупци-
ей 9 декабря. 

дАёШь, МОлОдЕжь!

В ОбщЕстВЕННОй пАлАтЕ
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В прошлом номере наше-
го издания мы подробно 
рассказали об итогах ра-
боты наиболее значимых 
муниципальных пред-
приятий Твери в 2017 
году. На прошлой неде-
ле этот вопрос рассма-
тривали на заседании ко-
митета Тверской город-
ской Думы по развитию 
городской инфраструк-
туры. На сей раз пробле-
мы тверских МУПов под 
своим углом изучали чле-
ны думского комитета по 
экономической политике 
и предпринимательству, 
заседание которого про-
шло во вторник, 19 июня.

КаК и НеДеЛЮ назад, в ос-
нову обсуждения проблемы 

финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятий легли 
материалы исследований Кон-
трольно-счетной палаты твери. 
правда, на сей раз их рассматри-
вали в смысле их эффективно-
сти и соответствия задач, стоя-
щих перед муниципальным об-
разованием «город тверь». В 
частности, больше всего внима-
ния члены комитета уделили та-
кому выводу КСп: с планом 2017 
года по прибыли справились во-
семь мУпов из 13 действующих. 
Среди них «планово убыточны-
ми» оказались такие значимые 
для городской экономики субъ-
екты хозяйственной деятельно-

сти, как: мУп «патп-1» (-331,5 
млн руб.), мУп «ЖЭК» (-143,4 
млн руб.), мУп «тСаХ» (-12,6 
млн руб.).

Свою точку зрения на при-
чины такого положения дел на 
примере мУп «ЖЭК» депута-
ты предложили изложить руко-
водителю департамента дорож-
ного хозяйства, благоустройства 
и транспорта Сергею Романову. 
так, согласно его докладу невы-
полнение предприятием муни-
ципального контракта составило 
365 млн руб. (исполнен лишь на 
26%). причины убытков: 

– Часть выполненных работ 
не была оплачена департаментом 
из-за ошибок в отчетной доку-
ментации. Например, по фото-
графиям, приложенным к актам 
выполненных работ по вывозу 
снега с городских магистралей, 
невозможно было определить ме-
сто действия;

– Не в полном объеме выпол-
нялись те или иные работы;

– предприятие выполняло ра-
боты, которые не вошли в муни-
ципальный контракт, но их, по 
словам Романова, надо было сде-
лать. а вот оплатить их не было 
никакой законной возможности. 

Например, часть работ по восста-
новлению колодцев ливневой ка-
нализации не была оплачена. 

по словам Романова, все вы-
шеперечисленное стало поводом 
для оргвыводов. Во-первых, был 
заменен руководитель предпри-
ятия. Во-вторых, все недостат-
ки были учтены руководством, 
чтобы их не повторять дальней-
шем. В свою очередь, председа-
тель комитета, он же директор 
мУп «тверьгорэлектро» мак-
сим Сульман (предприятия, сра-
ботавшего с прибылью) поинте-
ресовался у главы департамента, 

почему его ведомство не помог-
ло мУпу оформить докумен-
ты надлежащим образом, чтобы 
произвести оплату выполненных 
работ? Член комитета и предсе-
датель бюджетного комитета 
тГД андрей Дмитриев заметил, 
что для правильных расчетов 
потребностей в финансирова-
нии содержания той же улично- 
дорожной сети очень не хватает 
нормативных показателей. про 
них уже давно говорят, что они 
нужны, но их все нет и нет. а 
другой член комитета Вадим Де-
шевкин отметил, что для оцен-

ки проделанной работы долж-
ны быть два основных критерия 
– эффективность, выраженная 
в количественных и качествен-
ных ее показателях, а также мера 
ответственности исполнителей. 
Но это пока умозрительные по-
казательные. а еще Вадим Де-
шевкин отметил, что в комиссии 
по планированию финансово- 
хозяйственной деятельности 
мУпов до сих пор нет ни одного 
депутата. также он заметил, что 
требование депутатов установить 
нормирование того же содержа-
ния городских дорог, выдвину-
тое ими более трех лет назад, 
так и осталось благим пожела-
нием. и все это вместе взятое не 
позволяет полноценно выявить 
источники убытков. а в заклю-
чение Дешевкин предложил из-
бавить городскую экономику от 
мУпов, не исполняющих соци-
альной нагрузки. В чем, кстати, 
нашел поддержку андрея Дми-
триева, заметившего, что именно 
на факт убыточности предприя-
тий обращают внимание област-
ные законодатели, когда к ним 
обращаются, например, за повы-
шением для города твери норма-
тивов отчислений по НДФЛ...

Во вторник, 19 июня, 
депутаты Тверской го-
родской Думы на сво-
ем 21-м внеочередном 
заседании принима-
ли поправки в бюджет 
2018 года. Теперь мож-
но с уверенностью го-
ворить, что у нас день-
ги есть. Общая сумма 
изменений в главном 
финансовом документе 
года составила почти 
1 млрд 740 млн рублей. 
Это как раз те деньги, 
которых недоставало, 
чтобы наш город и да-
лее хорошел и разви-
вался.

иЗ оБщей суммы 1 млрд 
713,6 млн – безвозмездные 

поступления в бюджет твери 
из бюджета тверской области. 
остальное – средства, перерас-
пределенные внутри ранее ут-
вержденных бюджетных ста-
тей, из которых 24,5 миллиона 
рублей – это необходимые для 
завершения начатых, но с про-
шлого года недоделанных ре-
монтов дворовых территорий, 
расположенных в разных райо-
нах твери. такие деньги, по сло-
вам сотрудников администра-
ции твери, представлявших 
проект думского решения, не-
обходимы в дополнение к уже 
имеющимся в бюджете 2018 
года деньгам из-за наступив-
шего в этом году удорожания 
материалов. На что, говорили 
они, имеется подтверждающий 

документ – результаты соответ-
ствующей экспертизы.  

а вот деньги, поступившие 
нам из областного бюджета, 
предназначаются на реше-
ние куда более масштабных 
задач. так, 76,6 млн рублей 
направят тверским бюджет-
никам для повышения их 
зарплат из-за принятого госу-
дарством решения об увели-
чении мРот, приравненного 
теперь к прожиточному ми-
нимуму. На строительство но-
вой школы в мкр. «Брусило-
во» город получил в качестве 
софинансирования 786,7 млн 
руб лей, а на школу-детсад в 

мкр. «Юность» – 295,5 млн. 
В рамках мероприятий по об-
ластному закону и «о статусе 
«тверь – Город воинской сла-
вы» 334,6 млн направляется 
на капремонт путепровода че-
рез октябрьскую ж/д в ство-
ре Бурашевского шоссе, ко-
торый должен закончиться к 
июлю 2019 года. 

На радость любителей 
спорта 80 млн руб. пойдет на 
реконструкцию стадиона «Хи-
мик». а еще на 270 млн уве-
личиваются ассигнования на 
строительство Западного мо-
ста. изготовленная ранее про-
ектно-сметная документация 

объекта проходит госэкспер-
тизу, необходимую для вклю-
чения его в соответствующую 
госпрограмму. Целых 82 млн 
рублей областного софинан-
сирования получает город-
ская программа благоустрой-
ства общественных террито-
рий, за что в нынешнем году 
голосовали жители твери. Это 
аллея Славы в мкр. «мамули-
но», сквер на ул. артюхиной, 
продолжение работ на тер-
ритории ландшафтного пар-
ка «пойма р. тьмаки», благо-
устройство бульваров Ради-
щева и Цанова, скверов в п. 
Химинститута, ул. можайско-
го и наб. а. Никитина.

по причине финансирова-
ния ремонта кровли на зда-
нии школы №46 из областно-
го бюджета снимаются ранее 
запланированные для этого 
городские деньги – 3,2 млн 
рублей. перераспределенные 
деньги планируется направить 
на монтаж противопожарной 
сигнализации, наружной си-
стемы видеонаблюдения, ре-
монт уличного освещения, за-
мену оконных блоков в шко-
лах и детсадах. В итоге таких 
перемен доходная часть бюд-
жета вырастает до 9 млрд 50,9 
млн рублей. Расходная – до 9 
млрд 307,4 млн рублей. Дефи-
цит бюджета не изменяется – 
256,6 млн рублей.

текст: Виктор бОгдАНОВ

текст: Виктор бОгдАНОВ

«Красная 
гвоздика» в Твери

Тверь вошла в число российских го-
родов, где проходит благотворитель-
ная акция «Красная гвоздика». 

аКЦия проводится по иници-
ативе благотворительного фонда 
«память поколений» и направле-
на на оказание адресной помощи 
ветеранам боевых действий. Купив 
значок «Красная гвоздика» за сим-
волическую сумму, каждый может 
выразить свою признательность 
ветеранам не только словом, но и 
делом. 

В твери городской отряд «Во-
лонтеры победы» проводит акцию 
«Красная гвоздика» во всех райо-
нах города: на проспекте Калини-
на, площади Гагарина, октябрьском 
проспекте, улице можайского, Реч-
ном вокзале, улице трехсвятской. 
активисты предлагают горожанам 
приобрести значки «Красная гвоз-
дика», средства от продажи кото-
рых будут направлены на оказание 
адресной помощи ветеранам. акция 
продлится до 22 июня.

АкцИя

муниципальная экономика 
должна быть...

деньги есть!

В дуМскИх кОМИтЕтАх

В гОРОдскОМ пАРлАМЕНтЕ

Максим Сульман
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Состояние домов во Дворе Про-
летарки давно вызывает обеспо-
коенность и горожан, и властей. 
Ещё один повод затронуть эту 
острую тему возник 31 мая, ког-
да в здании №48 во Дворе Про-
летарки произошло обрушение 
участка чердачного перекрытия, 
приведшее к последующему об-
валу межэтажных перекрытий.

СейЧаС состояние аварийного здания 
находится под постоянным контролем 

администрации города твери. В ближайшее 
время к обследованию его состояния будет 
привлечена специализированная эксперт-
ная организация. по факту происшествия 
было произведено обследование конструк-
ций здания, 15 июня комиссия в составе ру-
ководства администрации пролетарского 
района и представителей управления по обе-
спечению безопасности жизнедеятельно-
сти населения повторно выезжала на объект.

по результатам визуального осмотра 
угрозы обрушения несущих конструкций 

здания не было выявлено. В то же время 
специалисты пришли к выводу о необхо-
димости комплексного обследования те-
кущего состояния здания. Было принято 
решение привлечь к его проведению спе-
циализированную экспертную организа-
цию. планируется, что она начнёт работу 
уже на следующей неделе. На основе экс-
пертного заключения будут приниматься 
решения о дальнейших мерах на объекте.

В настоящее время дом 1901 года построй-
ки законсервирован в целях предотвращения 
актов вандализма и несанкционированного 
доступа на объект. В связи с аварийным со-

стоянием внутренних конструкций дома до-
ступ в здание строго запрещён – проникно-
вение в здание представляет серьёзную опас-
ность для жизни и здоровья.

параллельно проверки соблюдения 
жилищных прав граждан, проживающих 
в многоквартирных домах с высокой сте-
пенью износа, проводит прокуратура. 
Надзорное ведомство выявило в районе 
Двора пролетарки 13 домов с высокой сте-
пенью износа, пока не признанных ава-
рийными. пять таких зданий относятся 
к объектам культурного наследия. 

В многоквартирных домах №6 по ул. пря-
дильная; №№119, 122, 47 по ул. Двор проле-
тарки; №34 по ул. Железнодорожников; №12 
по Серебряковской пристани; №4 по ул. 3-я 
Волоколамская г. твери выявлено несоответ-
ствие жилых помещений требованиям, кото-
рым они должны соответствовать. 

по результатам проверок, прокурором 
пролетарского района в суд направлено 
шесть административных исковых заяв-
лений о признании многоквартирных до-
мов аварийными и принятии соответству-
ющих мер. В настоящее время два иска 
судом удовлетворены (в отношении до-
мов №6 по ул. прядильная и №119 по ул. 
Двор пролетарки в г. твери) и вступили 
в законную силу. В июне подготовлено 
аналогичное административное исковое 
заявление в отношении многоквартир-
ного дома №47 по ул. Двор пролетар-
ки г. твери, расположенного в непосред-
ственной близости от расселенного ава-
рийного дома №48.

В рамках проекта ад-
министрации Твери 
«Город изнутри» про-
шла экскурсия в МБУ 
«Зеленстрой». Подоб-
ные мероприятия для 
всех желающих ор-
ганизуются с начала 
этого года. Тверитяне 
уже смогли побывать 
на бесплатных экс-
курсиях на «ТЭЦ-3», в 
МУП «ЖЭК», в Город-
ском саду.

мБУ «Зеленстрой» в 
основном занимает-

ся озеленением города. Со-
трудники выращивают цве-
ты, деревья и затем выса-
живают их на улицах твери. 
Гостей экскурсии провели 
по оранжереям и дали прак-
тические советы, как нуж-
но ухаживать за растениями 
того или иного вида.

Экскурсия продолжилась 
выставкой техники. Горожа-
не узнали, с помощью каких 
машин происходит обрез-
ка деревьев, как косят тра-
ву или подрезают кустарни-
ки. Дети смогли посидеть в 
кресле водителей специаль-
ной техники и сделать фо-
тографии.

также тверитянам пока-
зали отремонтированные 
теплицы. В прошлом году 
предприятие переживало не 
лучшие времена – финан-
сирование было ограни-
ченным. Руководству «Зе-
ленстроя» при поддержке 
администрации города уда-

лось не только сохранить 
коллектив, но и провести 
необходимые для развития 
предприятия ремонтные 
работы. За два последних 
года было восстановлено 
пять теплиц. Это позволит 
увеличить площади, на ко-
торых можно выращивать 
растения, что, в свою оче-
редь, поможет достичь эко-
номической стабильности 
предприятия.

также в этом году после 
ремонта начнёт работать 
собственная котельная «Зе-
ленстроя», которая проста-
ивала в течение нескольких 

лет. она также поможет сэ-
кономить средства бюджет-
ного учреждения.

Завершилась экскурсия 
подарками и угощением. 
Гостям раздали зелень для 
салатов, выращенную со-
трудниками предприятия, а 
самым активным достались 
ещё и спецпризы – кочаны 
капусты. Затем всех угости-
ли квасом и сладостями.

Экскурсии в рамках про-
екта «Город изнутри» прохо-
дят каждый месяц. анонсы 
и запись – в группе адми-
нистрации твери ВКонтак-
те «Город тверь».

текст: Ирина ЕжОВА

текст: Александр ЗЕНИН

гОРОдОВОй

сИт уАцИя

Тверских ветеранов 
поздравляет президент 
владимир Путин

ПеРсОнАЛьные поздравления Президен-
та Российской Федерации в связи с традиционно 
считающимися юбилейными днями рождения, на-
чиная с 90-летия, в период с 15 июня  2018 года по 
21 июня 2018 года направлены 10 юбилярам. сре-
ди них ветераны Великой Отечественной войны – 
труженики тыла, награжденные медалью «За до-
блестный труд  в В.О.В. 1941–1945 гг.»; инвалиды 
Великой Отечественной войны; бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей.

Вслед за президентом РФ Владимиром Путиным 
и муниципальными властями редакция газеты «Вся 
Тверь» сердечно поздравляет ветеранов с юбилеями!

ГоЛоВиНа Людмила 
иосифовна (15.06.1928)
РоДиоНоВа Клавдия 
Васильевна (15.06.1928)
ЦВетКоВ Василий Николаевич (15.06.1928)
ШиЧаНиНа елена 
парфирьевна (15.06.1923)
БеЛоГЛаЗоВа ольга 
Георгиевна (17.06.1928)
СУДНиЦыНа антонина 
ивановна (17.06.1928)
ЖУКоВа Вера Степановна (20.06.1928)
ШаЛоНиНа мария Васильевна (20.06.1928)
БеЛоЗеРоВа елена 
александровна (21.06.1923)
СтепиНа татьяна ильинична (21.06.1928)

мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за 
боевые и трудовые подвиги, которые вы совер-
шили ради будущего России, а значит, и наше-
го будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

с юбИлЕЕМ!

« Зеленстрой»  
распахнул двери

а у нас во «дворе»…

НА совещании, которое на этой неделе провел Глава Твери Алексей Огоньков, были 
обозначены три основных потенциально возможных направления решения про-

блем Двора Пролетарки. Во-первых, это перспективы комплексного развития прилега-
ющих территорий на условиях одновременного сохранения объектов культурного нас-
ледия и расселения жильцов. Во-вторых, изучение специфики включения уже рассе-
ленного исторического жилого здания №48 в число объектов, которые можно передать 
инвесторам в аренду за рубль. И, в-третьих, подготовка всех необходимых документов 
для того, чтобы Тверь могла вступить в федеральные программы, связанные с сохране-
нием историко-культурного наследия. В ближайшее время будет организовано заседа-
ние рабочей группы с привлечением специалистов в области охраны культурного насле-
дия, а также представителей бизнес-сообщества и крупных строительных организа-
ций с тем, чтобы выработать совместные меры и составить «дорожную карту» решения 
проблем Двора Пролетарки.
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Это не метафора, а ре-
альность. В Тверской 
городской Думе уста-
новили подъёмник для 
людей с ограниченны-
ми возможностями. Де-
путат Тверской город-
ской Думы Светлана 
Козлова опробовала но-
вый подъёмник и поде-
лилась своими впечат-
лениями с нашим кор-
респондентом.

-ЗамеЧатеЛьНо, что 
такой подъемник есть 

и в городской Думе, ведь в 
этом здании находятся каби-

неты депутатов, администра-
ция Центрального района, – 
говорит Светлана. – теперь у 
маломобильных людей появи-
лась возможность без лишних 
сложностей попасть на при-
ем. Говоря о маломобильных 
людях, я имею в виду не толь-
ко колясочников, но и просто 
пожилых людей, либо тех, кто 

передвигается с помощью ко-
стылей или на протезах. Для 
них преодоление лестничных 
пролетов становилось насто-
ящим испытанием. Хорошо, 
что подъемник именно такой 
конструкции. он безо пасен, 
удобен в эксплуатации, а глав-
ное, подходит для всех видов 
колясок, в отличие от гусенич-

ных подъемников. подобный 
подъемник не единственный в 
городе, но их очень мало. Бу-
дем делать все для того, чтобы 
в дальнейшем во всех других 
зданиях появлялись именно 
такие современные устрой-
ства. Ведь для старых гусенич-
ных необходим был еще и со-
провождающий.

Уже почти месяц ООО «Твер-
ская генерация» проводит кон-
курс граффити. Его приурочили 
к Дню защиты детей и назвали 
«Дети – энергия жизни». Участ-
никам предлагалось оформить 
центральные тепловые пункты 
(ЦПТ) в соответствующей дет-
ской тематике.

ХУДоЖНиКи подошли к делу осно-
вательно, и с начала июня Цтп нача-

ли превращаться в арт-объекты. На пер-
вом этапе художники отправляли заявки 
на участие в конкурсе и присылали эски-
зы работ. Комиссия выбрала лучшие, за-
тем художникам предоставили материа-
лы, и за несколько дней центральные те-
пловые пункты преобразились.

Все рисунки объединены «детской» те-
матикой. Например, на Виноградова, 10 ху-

дожник Виктор Лебедев изобразил ребён-
ка, сидящего верхом на улитке.

– Я со старшей дочкой часто листаю 
детские книжки со сказками. Недавно мы 
читали «Мальчик-с-пальчик», оттуда я и 
взял этот мотив, – рассказал Виктор.

Всего в конкурсе приняли участие пять ху-
дожников, которые раскрасили стены восьми 
тепловых пунктов. причём выбирались объек-
ты таким образом, чтобы их видели дети. На-
пример, Цтп, расположенные рядом с детски-
ми площадками. посмотреть работы можно 
по следующим адресам: артюхиной, 7; Вино-
градова, 10; Зеленый, 45 к. 4; Коминтерна, 43; 
п. Савельевой, 48; Жореса, 3; Чайковского, 27;  
Румянцева, 12.

победителей конкурса «Дети – энергия 
жизни» выберут сами горожане. В среду на 
сайте «тверской генерации» стартовало го-
лосование. оно продлится неделю, после 
чего будут определены победители.

инвестсовет 
провёл первое 
заседание

В администрации Твери прошло 
первое заседание Инвестиционного 
совета. Это постоянно действующий 
консультативно-совещательный орган 
по вопросам реализации муниципаль-
ной инвестиционной политики.

СоВет возглавил Глава горо-
да алексей огоньков. В его состав 
вошли руководители всех структур-
ных подразделений администрации, 
с которыми контактируют инвесто-
ры, а также представители город-
ской Думы и деловых кругов твери.

– Приток инвестиционных 
средств – это не только новые пред-
приятия, рост экономики, это и но-
вые налоги в городской бюджет, ко-
торые мы сможем направить на ре-
шение самых актуальных для города 
вопросов, в первую очередь в соци-
альной сфере. Поэтому мы как ор-
ган местного самоуправления жиз-
ненно заинтересованы в создании для 

инвесторов максимально комфорт-
ных условий работы, – отметил, от-
крывая первое заседание инвести-
ционного Совета глава твери алек-
сей огоньков.

Как рассказал присутствующим 
заместитель главы администрации 
твери андрей Гаврилин, при рабо-
те с инвесторами приоритет будет 
отдан социально значимым проек-
там. В рамках инвестиционного со-
вета предполагается рассмотрение 
обращений от возможных инвесто-
ров (как новых, так и уже работа-
ющих в твери и области), назначе-
ние ответственных сотрудников по 
сопровождению инвестиционного 
проекта, регулярный мониторинг 
текущего статуса реализации проек-
тов на территории города. по сути, 
это позволит организовать работу 
с представителями бизнеса в режи-
ме «одного окна», ускорив тем са-
мым подготовку к реализации пер-
спективных проектов.  

опыт других городов показывает, 
что подобные дискуссионно-кон-
сультативные площадки способны 
вносить реальный вклад в разви-
тие городской экономики, привле-
кать новых инвесторов и совершен-
ствовать отношения с уже действу-
ющими.  

пЕРспЕктИВы текст: Андрей ВАРтИкОВ

текст: Ирина ЕжОВА

доступная среда  
на новой высоте

Новые краски Твери

гОРОдОВОй

кОНкуРс
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С понедельника в Твери 
началась серия публич-
ных слушаний по проек-
ту внесения изменений 
в генеральный план го-
рода Твери. Первое об-
щественное обсуждение 
прошло в администра-
ции Московского района. 
В нём приняли участие 
более 300 горожан.

НапомНим, что действую-
щий генплан твери утверж-

ден решением тверской город-
ской Думы 25 декабря 2012 года. 
За прошедшие годы произошли 
изменения в федеральном и реги-
ональном законодательстве, по-
ступали предложения от жите-
лей города и организаций. Этим 
и была вызвана необходимость 
внесения изменений в этот фун-
даментальный документ.

проект изменений в генплан 
подготовлен победителем откры-
того конкурса на право заключе-
ния соответствующего муници-
пального контракта ооо «На-
циональный земельный фонд» 
(город омск).

проект описывает границы 
городского округа города тверь, 
в том числе границы населенно-
го пункта города тверь; функци-
ональных зон; границ зон особо 
охраняемых природных террито-
рий; объектов культурного насле-
дия; улично-дорожной сети; бло-
ка систем инженерного обеспе-
чения; санитарно-защитных зон 
предприятий и сооружений.

Как сообщают в департамен-
те архитектуры и градостроитель-
ства администрации твери, в це-
лом по городу проектом пред-
лагается понижение этажности 
жилой застройки за счет увели-
чения доли среднеэтажной и сни-
жения доли многоэтажной жи-
лой застройки. Развитие новой 
жилой застройки повышенной 

этажности (выше 17 этажей) не 
предусматривается. основные 
районы индивидуальной жилой 
застройки сохраняются. В проект 
введена зона садоводства и дач-
ного хозяйства с учетом значи-
тельных площадей, занятых дан-
ным видом использования, и по-
желаний жителей города.

Зоны общественных центров 
сосредоточены преимуществен-
но вдоль основных магистраль-

ных улиц и на их значимых пе-
ресечениях. акцентами в форми-
ровании общественных центров 
должны стать крупные проекты 
«тверь-Экспо» и «тверь-Сити».

Существующие производ-
ственные территории сохраня-
ются, перспективы их развития 
связаны, прежде всего, с упоря-
дочением планировочной орга-
низации, более рациональным 
использованием существующих 

участков, зачастую раздроблен-
ных и заброшенных. Новая про-
изводственная площадка запла-
нирована южнее д. Бортниково, 
как территория перспективного 
развития действующих промзон 
«Боровлево-1» и «Боровлево-2».

В проекте уточнены грани-
цы зон особо охраняемых при-
родных территорий, обозначен 
перечень объектов культурно-
го наследия. откорректирова-
ны местоположение и направ-
ления отдельных улиц; ширина 
улиц и дорог приведена в соот-
ветствие с нормативами, суще-
ствующей застройкой. публич-
ные слушания будут проходить в 
течение двух недель во всех рай-
онах города, принять участие в 
них могут все желающие. Гра-
фик проведения слушаний раз-
мещен на сайте администрации 
города твери.

17 июня страна отметила День 
медика. Это не просто повод ска-
зать спасибо профессионалам в 
белых халатах. В первую очередь 
этот праздник выражает уваже-
ние и признает заслуги тех, кто 
ежедневно спасает жизни, защи-
щает от болезней, помогает вер-
нуть уверенность в себе и соб-
ственных силах.

18 иЮНя в стенах тверской город-
ской Думы награждали лучших медиков 
твери. Список награжденных полностью 
соответствовал духу профессионально-
го праздника. Были отмечены почетны-
ми грамотами тверской городской Думы 
и благодарностями не только руководи-
тели учреждений, но и рядовые сотруд-
ники: врач-невролог, педиатр и анесте-
зиолог, а также медицинская сестра и 
другие специалисты. поздравлял и вру-
чал награды лучшим медикам предсе-

датель тверской городской Думы евге-
ний пичуев: 

– Я рад, что награждаю сегодня самых до-
стойных. Приятно, что вы мои коллеги. Спи-
сок утвержден голосованием всех депутатов 
Тверской городской Думы, представляющих 
интересы 500 тысяч граждан нашего горо-
да. Так что награды эти не формальность, 
а оценка вашего нелегкого труда.  

поздравила коллег и депутат тверской 
городской Думы татьяна Жомова, главный 
врач тверского специализированного дома 
ребенка «теремок». она заметила, что как 
никто другой, медик понимает и ценит ра-
боту медика. 

– Каждый специалист для главного врача 
на вес золота. Здесь есть главные врачи, ко-
торые сумели сохранить свои кадры, и есть 
специалисты, без которых невозможно пред-
ставить работу любого медицинского учреж-
дения. Хочется пожелать вам всем, чтобы вы 
и дальше трудились также хорошо на благо 
нашего города. Спасибо вам огромное за вашу 
работу!

в Тверской городской думе  
наградили лучших медиков

текст: Андрей ВАРтИкОВ ЗНАй НАШИх!

текст: Александр ЗЕНИН

Генплан Твери.  
Обсуждаем вместе

АктуАльНО

20 Июня генплан Твери обсуждали в микрорайоне «южный» в школе 
№48. В ходе слушаний было отмечено, что все функциональные зоны 
исторической части города представлены подзоной «Центр», кото-
рая подразумевает первостепенное значение требований охраны куль-
турного наследия, прежде всего с ограничением этажности застрой-
ки (в среднем до 4-х этажей). Изменения коснутся и улично-дорожной 
сети. Так, откорректированы местоположение и направление отдель-
ных улиц города. Ширина улиц и дорог будет меняться в соответствии 
с установленными красными линиями, существующей застройкой, а 
также с учетом местоположения объектов культурного  наследия и нор-
мативов градостроительного проектирования. В соответствии с проек-
том внесения изменений в Генеральный план уточнены границы особо 
охраняемых природных территорий: Березовой, Бобачевской, Комсо-
мольской, Первомайской рощ, сахаровского парка и т.д. 
Большинством голосов изменения в Генплан на слушаниях были одо-
брены. Публичные слушания по проекту внесения изменений в глав-
ный градостроительный документ Твери продлятся до 29 июня вклю-
чительно.
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Каждый раз, встре-
чаясь с теми, кто ох-
раняет наш покой, 
борется с преступ-
ностью, я жду ин-
тересного расска-
за о погонях, пере-
стрелках, силовых 
задержаниях. Я хоть 
и журналист, про-
должаю оставаться 
обывателем. Мне хо-
чется увидеть чело-
века, которого бы я 
смог без всяких на-
тяжек назвать геро-
ем. Такого, каких у 
нас показывают в 
детективных сериа-
лах. И мне наконец 
повезло. 

За пЛеЧами у старше-
го оперуполномочен-

ного омВД Калининского 
района, майора полиции 
алексея Чередниченко бо-
лее десяти лет службы в ро-
зыске. он с детства обожал 
детективы. Шерлок Холмс 
стал на долгие годы его ку-
миром. 

– Это же чертовски ин-
тересно: поставить себя на 
место преступника, дога-
даться, как он будет себя 
вести, просчитать его 
шаги и поймать, – говорит 
алексей. – очень похоже 
на шахматную партию, ко-
торую ты не имеешь пра-
ва проиграть! повзрослев, 
я не перестал любить зна-
менитого сыщика, просто 
в жизни появились дру-
гие герои. Старший брат 
стал служить в милиции. 
а когда есть реальный ге-
рой, то книжные отходят 
на второй план. Конеч-
но же, когда я посмотрел 
знаменитый сериал «ме-
сто встречи изменить нель-
зя», Глеб Жеглов и Воло-
дя Шарапов тоже стали-
моими героями, но первое 
место все-таки остава-
лось за братом. он не го-
ворил громких слов о том, 
что вор должен сидеть в 
тюрьме, он вообще мало 
говорил. приходя с рабо-
ты, устало садился в крес-
ло и на все мои расспросы 
лишь загадочно улыбался. 
Воображение пацана до-
рисовывало все то, что так 
и не рассказывал старший 
брат. Конечно же, служить 
меня позвала романтика. 
Как тут без романтики? и 
еще соперничество. Брат 
сказал, а ты попробуй, по-
служи как я, уверен, не вы-
держишь! Выдержал. и ро-
мантики в службе хватало. 
Было все: и погони, и заса-
ды, и силовые задержания. 
Вот только перестрелок, к 
счастью, не случалось. 

Не так давно в районе 

Цыганского поселка слу-
чилась серия дачных краж. 
тащили все, что плохо ле-
жит, все то, что дачники 
привезли за лето, а домой 
так и не забрали: садовый 
инструмент, бытовую тех-
нику, велосипеды. Не брез-
говали воры и проводами, 
и прочим металлом, кото-
рый можно сдать. Стали 
мы с моим стажером про-
чесывать район. отработа-
ли всех возможных подо-
зреваемых, начиная с бом-
жей и заканчивая теми, кто 
недавно вернулся из мест 
не столь отдаленных. Ре-
зультат нулевой. провери-
ли притоны – аналогич-
но, никаких зацепок. Ве-

щей, украденных с дач, 
тоже не обнаружили. про-
шлись еще раз по всем да-
чам, переговорили и с ох-
раной, и с дачниками-ак-
тивистами. оставили свои 
номера телефонов. Насту-
пило 10 ноября. День со-
трудников внутренних дел. 
Настроение соответствую-
щее. а тут звонок. попыт-
ка проникновения. Звоню 
стажеру и выезжаем на ме-
сто. Взяли с собой теплые 
вещи, фонарики. обош-
ли дачи – тихо. подошли 
к дому, в который была по-
пытка проникновения – 
вроде свечение. может, от 
телефона, может, от фона-
рика. Замка на воротах нет. 
позвали на всякий случай 
охранников. поставили их 
под окнами. Стажер стра-
хует, а я к дверям дома. За-
крыта. Ну, в общем, нажал 
я на дверь и в дом. Заходим 
в комнату, на диване лежит 
человек. я, как и положе-
но, представился и прика-
зал руки за голову. он чего-
то бормочет, шевелится и 
тянется под диван. Вклю-
чили свет, а там карабин 

«Сайга». Вызвали группу. 
осмотрели ружье. патрон 
в патроннике. В общем, 
нам повезло. Вор был ток-
сикоманом и находился на 
пике кайфа. мог запросто 
пальнуть, видимо, просто 
не понял, кто вошел в дом. 
или понял поздно. Совер-
шил он порядка восьми 
краж. Большую часть иму-
щества нам удалось вер-
нуть. В том числе и ружье. 

– А какое дело стало для 
вас самым запоминающим-
ся? Первое?

– первое  не  пом-
ню. Столько лет прошло! 
Какая-то кража. Но ни-
каких деталей в голове не 
осталось. Но одно из пер-

вых помню до сих пор. 
март месяц. Снег. Засту-
пил на суточное дежур-
ство. Вроде горячка спала, 
решил чай попить. Звонок: 
на федеральной трас-
се ограбили фуру. прие-
хал на место, там гаишни-
ки уже трудятся, оформля-
ют протокол. показывают 
мне на лес, мол, преступ-
ники туда побежали. Беру 
с собой местного участко-
вого, кинолога с собакой и 
в погоню. Собака след взя-
ла, тащит за собой кино-
лога. Но чем дальше в лес, 
тем глубже снег. и уже не 
просто снег, а наст. мо-
роз был лютый. Через час 
нашли маски. потом ра-
цию. преступники избав-
лялись от улик. Чувствую, 
что они уже где-то рядом. 
а коллеги мои выбились 
из сил. и собака уже заску-
лила, дальше идти не мо-
жет, да и не хочет, навер-
ное. Не догоним, говорят. 
я им в ответ, что от меня 
не уйдут, один буду дого-
нять. Конечно же, меня 
одного не отпустили, ста-
ли все вместе дальше про-

биваться. Часа через три 
вижу – собака наша акти-
визировалась, почувство-
вала беглецов! и даже по-
бежала! я из последних сил 
за ней. Догнали. преступ-
ники тоже устали и присе-
ли отдохнуть. 

– Я задам, возмож-
но, глупый вопрос: все из-за 
азарта? Неужели не было 
никакого страха? Фуру ведь 
грабят, как правило, воору-
женные бандиты.

– азарт, да. Но никако-
го безрассудства. профес-
сиональные навыки ведь 
не отключаются. Все на 
месте: осторожность, го-
товность применить та-
бельное оружие. а вот 
опасения замерзнуть тог-
да были. Куда идти? Все 
замело, да и задержан-
ные с нами. позвонил ре-
бятам, они сирену вклю-
чили. а нам не слышно. В 
общем, повезло, все-таки 
вышли на трассу. Достави-
ли преступников в отдел. 
подельников их, уехав-
ших с места кражи на ма-
шине, чуть позже тоже за-
держали. а мои сутки еще 
не кончились. Сижу, чув-
ствую, ноги болят. Задрал 
штанину, ноги в царапинах 
от наста. К утру боль уси-
лилась, я бегом в поликли-
нику. оказалось, обморо-
жение второй степени. Уже 
и волдыри пошли. Врач 
вынес интересный ободря-
ющий вердикт: у вас все 
будет хорошо... или плохо. 
Вплоть до ампутации. Но я 
справился. очень благода-
рен за это своей жене, ко-
торая меня выхаживала. 
поддерживала. она гово-
рила, что рано мне еще ин-
валидом становиться, ведь 
я еще не всех преступни-
ков поймал…

– …которым место в 
тюрьме?

алексей в ответ только 
улыбнулся. при всей сво-
ей веселости он оказал-
ся очень скромным чело-
веком. мне пришлось бук-
вально вытягивать у него 
информацию о том, что у 
него есть благодарствен-
ные письма за команди-
ровки на Северный Кавказ 
от двух министров мВД – 
Колокольцева и Нургали-
ева. Ничего особенного, 
говорил он, просто наш-
ли схрон. мол, это не его 
личная заслуга, совместная 
операция с коллегами из 
других ведомств. а однаж-
ды наехали на мину, кото-
рая не взорвалась. прямых 
столкновений особых не 
было, но в сложных ситуа-
циях оказывался. В общем, 
обычные командировки. 
Вот такой он, мой герой,  
алексей Чередниченко!

сколь веревочке 
не виться…

В ряде сМИ, освещающих жизнь в Республике 
Крым, было опубликовано сообщение, что в симферо-
поле за вымогательство взятки задержана директор го-
сударственной аптечной сети «Крым-Фармация» Ирина 
Бахлина. Тверской публике эта дама хорошо знакома. 
В столице Верхневолжья она трудилась в ГУП «Фарма-
ция», и уже тогда чуть было не попала под следствие…

КРымСКие похождения Бахлиной стали, по 
сути, продолжением ее деятельности в сфере «легаль-
ного оборота наркотиков» в нашей твери. Вот как это 
описывает одно из крымских изданий:

«В Крым Бахлина переехала из российского города 
Тверь. Там она до 2015 года руководила аналогичным 
предприятием «Фармация». За время работы в этой 
компании Бахлина тоже успела попасть в центр скан-
дала, связанного с нарушением законодательства. «Твер-
ская газета» писала, что в 2009 году, будучи главным 
маркетологом в «Фармации», она списывала морфин 
в обход законной процедуры. Тверское издание ссылает-
ся на акт проверки контрольно-ревизионного управления 
областного Минздрава. Согласно этому документу, в ян-
варе 2009 года Бахлина приобрела 300 упаковок морфина 
по 10 ампул в каждой. В 2010-м году 100 упаковок было 
списано в нарушение регламента – в комиссию по спи-
санию не вошли представители органов внутренних дел, 
охраны окружающей среды и департамента облздрава.

«Тверская газета» пишет, что, несмотря на эти об-
стоятельства, Бахлина не только не была привлечена 
к ответственности, ее еще и повысили до директора 
«Фармации». Однако теперь – спустя 8 лет – у нее все-
таки возникли проблемы с силовыми органами». 

Эту ситуацию в феврале 2012 года описывал автор 
этих строк. На нее и ссылается вышеназванное крым-
ское издание. поэтому тут есть что пояснить. тогда 
действительно публике были представлены отдельные 
моменты «акта проверки отдельных вопросов финан-
сово-хозяйственной деятельности областного ГУп 
«Фармация», составленного комиссией КРУ мин-
фина тверской области. проверка охватывала пери-
од с января 2008 года по сентябрь 2011-го. и там дей-
ствительно помимо множества прочих финансовых 
нарушений были выявлены нарушения в сфере обо-
рота наркотических средств.

Вообще-то, приведенные тогда сведения, по всем 
признакам должны бы были стать поводом для воз-
буждения уголовного дела: 

«В 2010 году Бахлиной И.А. было произведено списа-
ние «Морфина гидрохлорид» 1% р-р 1 мл. амп. №10 в ко-
личестве 101 упаковки (1010 ампул!). ...В нарушение п.1 
«Положения о списании и уничтожении наркотических 
средств и психотропных веществ…» и п. 2.2.17 Регла-
мента ОГУП «Фармация» было проведено списание вы-
шеназванных препаратов комиссией, в состав которой 
не вошли представители органов внутренних дел, охра-
ны окружающей среды и Департамента (облздрава – 
В.Б.). О списании «Морфина гидрохлорида» 1% р-р 1 мл. 
амп. №10 не был уведомлен Департамент».

те, кто знаком с организацией работы с наркотиче-
скими средствами в лечебно-профилактических уч-
реждениях твери, хорошо знают, как нещадно у нас 
карают медработников за гораздо меньшие наруше-
ния. Хотя тут, по мнению автора, была чистая уголов-
щина. а тут все оказалось наоборот. пришедшая тогда 
на должность министра областного минздрава елена 
Жидкова, сменив на этом посту печально известного 
анатолия Цезаря, не только не дала хода вышеназван-
ному «акту...», но и возвысила Бахлину. она из руко-
водителя отдела ГУп «Фармация» превратилась в его 
директора.

***
К чему вдруг пришлось упоминать про дела давно 

минувших дней? Во-первых, «как веревочка не вей-
ся, все равно укоротят». Судьба… она, так или ина-
че, возьмет свое, от нее не убежишь. Это к тому, что 
очень много бывших тверских, которые в свое время 
тут много чего натворили, сегодня стали крымчана-
ми. Во-вторых, налицо конкретный пример того, как 
чиновники пренебрегают информацией Сми о недо-
статках в кадровой политике. Закрывая глаза на «ша-
лости» своих подчиненных, руководители нередко от-
крывают затем «ящик пандоры», откуда потоки зла, 
зародившегося здесь, распространяются потом на дру-
гие города и веси... 

Виктор БОГДАНОВ

ящИк пАНдОРы

На службу  
позвала романтика!

текст: Андрей ВАРтИкОВ к 100 -лЕтИю угОлОВНОгО РОЗыскА
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Понедельник 25 июня
Первый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
15.50 «Мужское/Женское». (16+).
16.40 ЧМ по футболу 2018. Сбор-

ная России - сборная Уругвая. 
Прямой эфир из Самары.

19.00 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018. Сбор-

ная Испании - сборная Марок-
ко. Прямой эфир из Калинин-
града.

23.00 Т/с «Садовое кольцо». 
(16+).

00.00 Т/с «Оттепель». (16+).
01.00 «Познер». (16+).
02.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (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 «Чужие родные». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.35 Т/с «Точки опоры». (16+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
06.45 Анимац. фильм «Неверо-

ятные приключения кота». 
(Франция).

08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Драма «Интерстеллар». 

(США - Великобритания - Ка-
нада - Исландия). (16+).

13.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Боевик «Человек-паук». 

(США). (12+).
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. (18+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Боевик «Близнецы». (Гон-

конг). (18+).
03.05 Т/с «Выжить после». (16+).
04.05 Т/с «Крыша мира». (16+).
05.05 Т/с «Это любовь». (16+).
05.35 Ералаш.

НТв
04.50 «Подозреваются все». 

(16+).
05.25 Т/с «Я работаю в суде». 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Я работаю в суде». 

(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+).
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 

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

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

Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+).
00.10 Т/с «Стервы». (18+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.00 «Поедем, поедим!»
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

рОссия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Б. 

Бабочкин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва брон-

зовая.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Эффект бабочки». 

«Автобус для Мартина Люте-
ра Кинга».

08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Свинарка и пастух».
09.30 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Люди и дельфины». 

Фильм 1.
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия 

Дурова».
12.55 Жизнь замечательных 

идей. «А все-таки она вер-
тится?»

13.25 Х/ф «Поздняя встреча».
14.45 Цвет времени. В. Серов.
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. «Серь-

ги и колты».
15.35 Д/ф «Сила мозга». «Ключ 

к сознанию. Путешествие по 
глубинам мышления», 1 с.

16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
17.15 Берлинский филармони-

ческий оркестр на фестива-
лях Европы.

18.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Когда наступает ве-
чер».

18.25 «Агора».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

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

21.15 Т/с «Люди и дельфины». 
Фильм 1.

22.20 Т/с «Следователь Тихо-
нов», 17 с.

23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Сила мозга». «Ключ 

к сознанию. Путешествие по 
глубинам мышления», 1 с.

00.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Когда наступает ве-
чер».

01.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»

01.30 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр.

01.40 Берлинский филармони-
ческий оркестр на фестива-
лях Европы.

02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Детектив «Два долгих гуд-

ка в тумане».
09.45 Х/ф «Суета сует».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «10 самых... Завидные не-

весты». (16+).
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 «Власть олинклюзив». 

(16+).
23.05 Без обмана. «Верните день-

ги!» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского образа». 
(12+).

01.25 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы». (12+).

02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Х/ф «Искатели».
05.05 «Естественный отбор». 

(12+).

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.05 Новости.
08.10 Футбол. ЧМ-2018. Англия - 

Панама. Трансляция из Ниж-
него Новгорода.

10.10 Тотальный футбол. (12+).
11.00 Футбол. ЧМ-2018. Япония 

- Сенегал. Трансляция из Ека-
теринбурга.

13.00 Новости.
13.05 Футбол. ЧМ-2018. Польша - 

Колумбия. Трансляция из Ка-
зани.

15.05 «География Сборной». 
(12+).

15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
16.45 Футбол. ЧМ-2018. Саудов-

ская Аравия - Египет. Прямая 
трансляция из Волгограда.

18.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

20.45 Футбол. ЧМ-2018. Иран - 
Португалия. Прямая трансля-
ция из Саранска.

22.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

00.25 Футбол. ЧМ-2018. Саудов-
ская Аравия - Египет. Транс-
ляция из Волгограда.

02.25 Баскетбол. Товарищеский 
матч. Мужчины. Латвия - Рос-
сия. Трансляция из Латвии.

04.25 Профессиональный бокс. 
Мартин Мюррей против Ро-
берто Гарсии. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в сред-
нем весе. Пол Каманга против 
Охары Дэвиса. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

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

«Блондинка за углом». (12+).
06.20 Мелодрама «Алые паруса». 

(12+).
08.00 Т/с «Братаны 2», 5 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны 2», 6 с. (16+).
10.20 Т/с «Братаны 2», 7 с. (16+).
11.10 Т/с «Братаны 2», 8 с. (16+).
12.05 Т/с «Братаны 2», 9 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны 2», 10 с. (16+).
14.20 Т/с «Братаны 2», 11 с. (16+).
15.10 Т/с «Братаны 2», 12 с. (16+).
16.10 Т/с «Братаны 2», 13 с. (16+).
17.05 Т/с «Братаны 2», 14 с. (16+).
18.00 Т/с «След». «Дурная энер-

гетика». (16+).
18.50 Т/с «След». «Сенсация». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «Мясо по-

деревенски». (16+).
20.25 Т/с «След». «Мошенники». 

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

подозрения». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Зависимость». 

(16+).
23.20 Т/с «След». «Коммунальное 

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

пуск».
00.30 Т/с «Беспокойный участок», 

1 с. (16+).
01.25 Т/с «Беспокойный участок», 

2 с. (16+).
02.20 Т/с «Беспокойный участок», 

3 с. (16+).
03.15 Т/с «Беспокойный участок», 

4 с. (16+).
04.05 Т/с «Беспокойный участок», 

5 с. (16+).

че
06.00 Смешно до боли. (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
09.00 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (16+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Солдаты». (12+).
16.00 Т/с «Пляж». (Россия - 

Украина). (12+).
17.45 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (16+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «Больница «Никербо-

кер». (США). (18+).
03.00 Д/ф «Телескоп Хаббл 3D». 

(Канада).
04.00 Т/с «Закон и порядок. 

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

вторник 26 июня
Первый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
15.50 «Мужское/Женское». (16+).
16.40 ЧМ по футболу 2018. Сбор-

ная Дании - сборная Франции. 
Прямой эфир из Москвы.

19.00 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018. Сбор-

ная Нигерии - сборная Арген-
тины. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга.

23.00 Т/с «Садовое кольцо». (16+).
00.00 Т/с «Оттепель». (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.55 «Модный приговор».

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

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 «Чужие родные». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.35 Т/с «Точки опоры». (16+).

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

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

мое. (16+).
09.50 Комедия «Стюарт Литтл». 

(США).
11.35 Боевик «Человек-паук». 

(США). (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Х/ф «Человек-паук 2». 

(США). (12+).
23.30 Шоу выходного дня. Из-

бранное. (16+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Х/ф «Хроники Хуаду. Лез-

вие розы». (Гонконг - Китай). 
(12+).

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

НТв
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.25 Т/с «Я работаю в суде». 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Я работаю в суде». 

(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+).
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 

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

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

Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Стервы». (18+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.50 «Квартирный вопрос».
03.55 Т/с «Дорожный патруль». (16+).

рОссия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Л. 

Орлова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва сере-

бряная.
07.30 Новости культуры.
07.35 Отечество и судьбы. Бе-

нуа, ч. 1.
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Следователь Тихонов», 

17 с.
09.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Ли-
тературные скандалы. Невер-
ный звук».

09.25 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния». (Германия).

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Люди и дельфины». 

Фильм 2.
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц». 
(Германия).

12.50 Жизнь замечательных 
идей. «Охотники за планета-
ми».

13.15 Телеспектакль «Кабачок 13 
стульев».

14.15 Абсолютный слух.
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. «Все 

дело в пуговице».
15.40 Д/ф «Сила мозга». «Рас-

крытие загадок интеллекта», 
2 с.

16.35 Больше, чем любовь. Олег 
и Лиза Даль.

17.15 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях 
Европы.

18.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Москва. Хроники Ста-
линской реконструкции».

18.35 «2 Верник 2».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Люди и дельфины». 

Фильм 2.
22.20 Т/с «Следователь Тихонов», 

18 с.
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Сила мозга». «Раскры-

тие загадок интеллекта», 2 с.
00.30 Д/с «Запечатленное вре-

мя». «Москва. Хроники Ста-
линской реконструкции».

01.00 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях 
Европы.

01.50 Больше, чем любовь. Олег 
и Лиза Даль.

02.30 Д/ф «Дом искусств».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве». (12+).
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского образа». 
(12+).

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

британия). (16+).
13.40 «Мой герой. Раиса Рязано-

ва». (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 «Осторожно, мошенники! 

Отель «Лохотрон». (16+).
23.05 «Удар властью. Виктор 

Ющенко». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Свадьба и развод. Вячес-

лав Тихонов и Нонна Мордю-
кова». (16+).

01.25 Д/ф «Несостоявшиеся ген-
секи». (12+).

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

сти». (Великобритания). (12+).
04.20 «Мой герой. Раиса Рязано-

ва». (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. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. ЧМ-2018. Иран - 

Португалия. Трансляция из 
Саранска.

11.00 Новости.
11.10 Футбол. ЧМ-2018. Испания 

- Марокко. Трансляция из Ка-
лининграда.

13.10 Новости.
13.15 Футбол. ЧМ-2018. Уругвай 

- Россия. Трансляция из Са-
мары.

15.15 «Уругвай - Россия. Live». 
(12+).

15.35 Новости.
15.45 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
16.45 Футбол. ЧМ-2018. Австра-

лия - Перу. Прямая трансля-
ция из Сочи.

18.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
20.45 Футбол. ЧМ-2018. Исландия 

- Хорватия. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону.

22.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.25 Футбол. ЧМ-2018. Австралия 

- Перу. Трансляция из Сочи.
02.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне против 
Леона Эдвардса. Трансляция 
из Сингапура. (16+).

04.25 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения. (16+).

04.50 Д/ф «Тренер». (16+).
06.00 «Наши победы». (12+).

5-й КаНал
05.00 «Известия».
05.25 М/ф.
08.05 Т/с «Братаны 2», 10 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны 2», 11 с. (16+).
10.20 Т/с «Братаны 2», 12 с. (16+).
11.10 Т/с «Братаны 2», 13 с. (16+).
12.05 Т/с «Братаны 2», 14 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны 2», 15 с. (16+).
14.20 Т/с «Братаны 2», 16 с. (16+).
15.10 Т/с «Братаны 2», 17 с. (16+).
16.10 Т/с «Братаны 2», 18 с. (16+).
17.05 Т/с «Братаны 2», 19 с. (16+).
18.00 Т/с «След». «Танцуй, пока 

молодой». (16+).
18.45 Т/с «След». «Венецианский 

бокал». (16+).
19.35 Т/с «След». «Добро должно 

быть с кулаками». (16+).
20.25 Т/с «След». «Чужие день-

ги». (16+).
21.10 Т/с «След». «Крутые пар-

ни». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Воскресные 

шашлыки». (16+).
23.15 Т/с «След». «Третий - лиш-

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

пуск».
00.30 Т/с «Беспокойный участок», 

6 с. (16+).
01.25 Т/с «Беспокойный участок», 

7 с. (16+).
02.20 Т/с «Беспокойный участок», 

8 с. (16+).
03.10 Т/с «Беспокойный участок», 

9 с. (16+).
04.05 Т/с «Беспокойный участок», 

10 с. (16+).

че
06.00 Смешно до боли. (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
09.00 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (16+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Солдаты». (12+).
16.00 Т/с «Пляж». (Россия - Укра-

ина). (12+).
17.45 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (16+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «Больница «Никербо-

кер» 2». (США). (18+).
03.30 Улетное видео. (16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

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

тЕлЕпРОгРАММА
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среда 27 июня
Первый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
15.50 «Мужское/Женское». (16+).
16.40 ЧМ по футболу 2018. Сбор-

ная Южной Кореи - сборная 
Германии. Прямой эфир из 
Казани.

19.00 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018. Сбор-

ная Сербии - сборная Брази-
лии. Прямой эфир из Москвы.

23.00 Т/с «Садовое кольцо». 
(16+).

00.00 Т/с «Оттепель». (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.50 «Модный приговор».

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

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

вьевым». (12+).
01.35 Т/с «Точки опоры». (16+).

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

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

мое. (16+).
09.50 Комедия «Стюарт Литтл 2». 

(США).
11.25 Х/ф «Человек-паук 2». 

(США). (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Боевик «Человек-паук 3. 

Враг в отражении». (США). 
(12+).

23.50 Шоу выходного дня. Из-
бранное. (16+).

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

01.00 Комедия «Все и сразу». 
(Россия). (16+).

02.50 Т/с «Выжить после». (16+).
03.50 Т/с «Крыша мира». (16+).
04.50 Т/с «Это любовь». (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

НТв
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.25 Т/с «Я работаю в суде». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Я работаю в суде». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 

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

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

Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Стервы». (18+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.50 «Дачный ответ».
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

рОссия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Е. 

Самойлов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва дере-

вянная.
07.30 Новости культуры.
07.35 Отечество и судьбы. Бенуа, 

ч. 2.
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Следователь Тихонов», 

18 с.
09.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Литератур-
ные скандалы. Барахлишко и 
революция».

09.25 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный 
парк в мире». (Германия).

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Люди и дельфины». 

Фильм 3.
12.15 Д/ф «Мстерские голланд-

цы».
12.25 Д/ф «Захват».
12.55 Жизнь замечательных идей. 

«Ньютоново яблоко раздора».
13.25 Телетеатр. Классика. Сергей 

Евлахишвили на ТВ.
14.15 Абсолютный слух.
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. «Танцую-

щая живопись».
15.40 Д/ф «Дом, который построил 

атом». (Франция).
16.35 Больше, чем любовь. С. Не-

моляева и А. Лазарев.
17.15 Берлинский филармониче-

ский оркестр на фестивалях Ев-
ропы.

18.10 Д/с «Запечатленное время». 
«На чудесном празднике».

18.35 «Белая студия». Е. Миронов.
19.15 Цвет времени. Г. Климт. «Зо-

лотая Адель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине реки». 
(Германия).

21.15 Т/с «Люди и дельфины». 
Фильм 3.

22.20 Т/с «Следователь Тихонов», 
19 с.

23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Дом, который построил 

атом». (Франция).
00.30 Д/с «Запечатленное время». 

«На чудесном празднике».
01.00 Берлинский филармониче-

ский оркестр на фестивалях Ев-
ропы.

01.55 Больше, чем любовь. С. Не-
моляева и А. Лазарев.

02.35 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес». (Германия).

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 
Крузо».

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. Андрей Макси-

мов». (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». (16+).
23.05 «90-е. Березовский против 

Примакова». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Джуна». (16+).
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропо-

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

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

мов». (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. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 «ЧМ. Live». (12+).
09.20 Футбол. ЧМ-2018. Ислан-

дия - Хорватия. Трансляция из 
Ростова-на-Дону.

11.20 Новости.
11.25 Футбол. ЧМ-2018. Дания - 

Франция. Трансляция из Мо-
сквы.

13.25 Новости.
13.30 Футбол. ЧМ-2018. Нигерия 

- Аргентина. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
16.45 Футбол. ЧМ-2018. Мексика - 

Швеция. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.

18.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
20.45 Футбол. ЧМ-2018. Швей-

цария - Коста-Рика. Прямая 
трансляция из Нижнего Нов-
города.

22.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

00.25 Футбол. ЧМ-2018. Мексика 
- Швеция. Трансляция из Ека-
теринбурга.

02.25 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша Уор-
рингтона. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в полу-
легком весе. Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+).

04.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

5-й КаНал
05.00 «Известия».
05.25 М/ф.
08.00 Т/с «Братаны 2», 15 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны 2», 16 с. (16+).
10.20 Т/с «Братаны 2», 17 с. (16+).
11.10 Т/с «Братаны 2», 18 с. (16+).
12.05 Т/с «Братаны 2», 19 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны 2», 20 с. (16+).
14.20 Т/с «Братаны 2», 21 с. (16+).
15.10 Т/с «Братаны 2», 22 с. (16+).
16.10 Т/с «Братаны 2», 23 с. (16+).
17.05 Т/с «Братаны 2», 24 с. (16+).
18.00 Т/с «След». «Мадонна с мла-

денцами». (16+).
18.45 Т/с «След». «Опасная связь». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «Блогер». (16+).
20.25 Т/с «След». «Горькая прав-

да». (16+).
21.10 Т/с «След». «Фрактал». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Красота убива-

ет». (16+).
23.15 Т/с «След». «В городском 

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

пуск».
00.30 Т/с «Беспокойный участок», 

11 с. (16+).
01.20 Т/с «Беспокойный участок», 

12 с. (16+).
02.00 Т/с «Беспокойный участок», 

13 с. (16+).
02.45 Т/с «Беспокойный участок», 

14 с. (16+).
03.25 Т/с «Беспокойный участок», 

15 с. (16+).
04.15 Т/с «Беспокойный участок», 

16 с. (16+).

че
06.00 Смешно до боли. (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
09.00 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (16+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Солдаты». (12+).
16.00 Т/с «Пляж». (Россия - Укра-

ина). (12+).
18.00 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (16+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «Больница «Никербокер» 

2». (США). (18+).
03.30 Улетное видео. (16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

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

четверг 28 июня
Первый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
15.50 «Мужское/Женское». (16+).
16.40 ЧМ по футболу 2018. 

Сборная Японии - сборная 
Польши. Прямой эфир из 
Волгограда.

19.00 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018. Сбор-

ная Англии - сборная Бельгии. 
Прямой эфир из Калинингра-
да.

23.00 Т/с «Садовое кольцо». (16+).
00.00 Т/с «Оттепель». (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.50 «Модный приговор».

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

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

вьевым». (12+).
01.35 Т/с «Точки опоры». (16+).

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 Комедия «Папина дочка». 

(США).
11.10 Боевик «Человек-паук 3. 

Враг в отражении». (США). 
(12+).

14.00 Т/с «Воронины». (16+).
21.00 Х/ф «Женщина-кошка». 

(США). (12+).
23.05 Шоу выходного дня. Из-

бранное. (16+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Комедия «Папина дочка». 

(США).
02.30 Т/с «Выжить после». (16+).
03.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
04.30 Т/с «Это любовь». (16+).
05.30 Ералаш.

НТв
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.25 Т/с «Я работаю в суде». 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Я работаю в суде». 

(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+).
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 

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

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

Смерч судьбы». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Стервы». (18+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.55 «НашПотребНадзор». (16+).
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

рОссия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Роми Шнайдер.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва грузин-

ская.
07.30 Новости культуры.
07.35 Отечество и судьбы. Мод-

залевские.
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Следователь Тихонов», 

19 с.
09.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Литератур-
ные скандалы. Оклеветанная 
дева».

09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки». 
(Германия).

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Люди и дельфины». 

Фильм 3.
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП».
12.55 Жизнь замечательных идей. 

«Неевклидовы страсти».
13.25 Телетеатр. Классика. Ольга 

Кознова на ТВ.
14.15 Абсолютный слух.
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. «Песнь 

сэсэна».
15.40 Д/ф «Солнечные супер-

штормы». (США).
16.35 Больше, чем любовь. А. Ла-

рионова и Н. Рыбников.
17.15 Берлинский филармониче-

ский оркестр на фестивалях 
Европы.

17.55 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый националь-
ный парк в мире». (Германия).

18.10 Д/с «Запечатленное время». 
«Загадки Зарядья».

18.35 «Ближний круг Владимира 
Грамматикова».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах». (Гер-
мания).

21.15 Т/с «Люди и дельфины». 
Фильм 3.

22.20 Т/с «Следователь Тихонов», 
20 с.

23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер». 
(Украина).

23.15 Новости культуры.
23.35 Спектакль «Ревизор».
01.55 Больше, чем любовь. А. Ла-

рионова и Н. Рыбников.
02.35 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах». (Гер-
мания).

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Детектив «Сувенир для про-

курора». (12+).
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Мар-

ковы. На весах судьбы». (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Гранчестер». (Велико-

британия). (16+).
13.40 «Мой герой. Роза Рымбае-

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

сти». (Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.55 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь». (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Жестокие напа-

дения на звезд». (16+).
23.05 Д/ф «Вторая семья: Жизнь 

на разрыв». (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф «Римма и Леонид Мар-

ковы. На весах судьбы». (12+).
01.25 Д/ф «Март 85-го. Как Горба-

чев пришел к власти». (12+).
02.20 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (Великобритания). (12+).
04.25 «Мой герой. Роза Рымбае-

ва». (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. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «ЧМ. Live». (12+).
09.20 Футбол. ЧМ-2018. Швей-

цария - Коста-Рика. Транс-
ляция из Нижнего Новго-
рода.

11.20 Новости.
11.25 Футбол. ЧМ-2018. Корея 

- Германия. Трансляция из 
Казани.

13.25 Новости.
13.30 Футбол. ЧМ-2018. Сер-

бия - Бразилия. Трансляция 
из Москвы.

15.30 Новости.
15.40 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
16.45 Футбол. ЧМ-2018. Се-

негал - Колумбия. Прямая 
трансляция из Самары.

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

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

Прямой эфир.
20.45 Футбол. ЧМ-2018. Панама 

- Тунис. Прямая трансляция 
из Саранска.

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

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

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.25 Футбол. ЧМ-2018. Сене-
гал - Колумбия. Трансляция 
из Самары.

02.25 «Заявка на успех». (12+).
02.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Аманда Нуньес 
против Ракель Пеннингтон. 
Алексей Олейник против 
Джуниора Альбини. Транс-
ляция из Бразилии. (16+).

0 4 . 5 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. Алек-
сандр Поветкин против Дэ-
вида Прайса. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

5-й КаНал
05.00 «Известия».
05.25 М/ф.
08.00 Т/с «Братаны 2», 20 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны 2», 21 с. (16+).
10.20 Т/с «Братаны 2», 22 с. (16+).
11.10 Т/с «Братаны 2», 23 с. (16+).
12.05 Т/с «Братаны 2», 24 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны 2», 25 с. (16+).
14.20 Т/с «Братаны 2», 26 с. (16+).
15.15 Т/с «Братаны 2», 27 с. (16+).
16.10 Т/с «Братаны 2», 28 с. (16+).
17.05 Т/с «Братаны 2», 29 с. (16+).
18.00 Т/с «След». «Пластмассовый 

зверинец». (16+).
18.50 Т/с «След». «Гад». (16+).
19.35 Т/с «След». «Лолита». (16+).
20.20 Т/с «След». «Про насекомых 

и людей». (16+).
21.10 Т/с «След». «Темный риту-

ал». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Третий должен 

умереть». (16+).
23.20 Т/с «След». «Как в кино». 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Комедия «Близнец». (Фран-

ция). (12+).
02.40 «Большая разница». (16+).

че
06.00 Смешно до боли. (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
09.00 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (16+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Солдаты». (12+).
16.00 Т/с «Пляж». (Россия - Укра-

ина). (12+).
18.00 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (16+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «Больница «Никербо-

кер» 2». (США). (18+).
03.10 Улетное видео. (16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

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

тЕлЕпРОгРАММА
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ОФИцИА льНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.06.2018 года г. тверь  № 738

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная программа по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2018 годы», 

утвержденную постановлением администрации города твери от 25.06.2013 № 736

Руководствуясь решением тверской городской Думы от 29.11.2017 № 75(369) «о внесении изменения в решение тверской городской Думы от 01.08.2014 
№ 294 «об утверждении структуры администрации города твери», Уставом города твери,

поСтаНоВЛяЮ:
1. Внести в муниципальную программу «адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2018 годы», утверж-

денную постановлением администрации города твери от 25.06.2013 № 736 (далее - программа), следующие изменения:
1.1. Раздел VII паспорта программы изложить в следующей редакции:
 «

VII. сроки реализации Программы Сроки реализации Программы 2013 - 2018 год.
Реализация Программы осуществляется в 3 этапа:
- I этап в 2013 году - организация закупки жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- II этап в 2014 - I квартале 2018 года - переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- III этап в IV квартале 2018 года - снос аварийного жилищного фонда

 ».
1.2. Раздел IV программы изложить в следующей редакции:
« IV. Сроки реализации программы 
Сроки реализации программы 2013 – 2018 год.
Реализация программы осуществляется в 3 этапа:
- I этап в 2013 году - организация закупки жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- II этап в 2014 – I квартале 2018 года - переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
 - III этап в IV квартале 2018 года - снос аварийного жилищного фонда.».
 1.3.таблицу 1 раздела V программы изложить в следующей редакции:

«таблица 1. перечень мероприятий по реализации программы

№ п/п Наименование мероприятия Срок выпол-
нения Ответственное структурное подразделение

1. Организация проведения открытого аукциона на долевое участие в строительстве жилых помещений (квартир) для пересе-
ления граждан из аварийного жилищного фонда в г. Твери

IV квартал 
2013 года

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной по-
литики и строительства администрации города Твери

2. Заключение муниципального контракта на долевое участие в строительстве жилых помещений (квартир) для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда в г. Твери

IV квартал 
2013 года

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной по-
литики и строительства администрации города Твери

3. Оформление актов приема-передачи жилых помещений от застройщика I квартал 
2015 года

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной по-
литики и строительства администрации города Твери

4. Подготовка документов для передачи в муниципальную казну I квартал 
2015 года

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной по-
литики и строительства администрации города Твери

5. Проведение инвентаризации приобретенных жилых помещений в многоквартирных домах I квартал 
2015 года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной по-
литики и строительства администрации города Твери

6. Подготовка проекта постановления администрации города и издание приказа департамента управления имуществом и зе-
мельными ресурсами о приеме жилых помещений в муниципальную казну, прием жилых помещений в муниципальную 
казну по актам приема-передачи (ф. ОС-1), подача в Управление Росреестра по Тверской области документов, необходи-
мых для регистрации права муниципальной собственности на жилые помещения, получение свидетельств о государствен-
ной регистрации права муниципальной собственности на жилые помещения, внесение сведений о жилых помещениях в 
реестр муниципальной собственности города Твери, направление копий свидетельств о государственной регистрации пра-
ва муниципальной собственности в департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строитель-
ства администрации города Твери и муниципальное казенное учреждение города Твери «Управление муниципальным жи-
лищным фондом»

I квартал 
2015 года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери

7. Принятие решения об изъятии земельных участков и жилых помещений собственников, уведомление собственников о ре-
гистрации обременения на жилые помещения.
Регистрация принятого решения об изъятии земельных участков и жилых помещений в Управлении Росреестра по Твер-
ской области

2015 год Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери

8. Проведение мероприятий по переселению нанимателей жилых помещений по договорам социального найма II квартал 
2017 года

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной по-
литики и строительства администрации города Твери. Муници-
пальное казенное учреждение города Твери «Управление муници-
пальным жилищным фондом». Администрации Заволжского, Мо-
сковского, Пролетарского районов в городе Твери

9. Проведение мероприятий по переселению собственников жилых помещений:
- путем заключения договоров мены;
- путем заключения соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд

I квартал 
2018 года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери

10. Организация работы по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов IV квартал 
2018 года

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной по-
литики и строительства администрации города Твери. Департа-
мент управления имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Твери

11. Снос расселенных аварийных многоквартирных домов IV квартал 
2018 года

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной по-
литики и строительства администрации города Твери. Департа-
мент управления имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Твери

».
1.4. приложение 1 к программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города твери в информационно-телеком-

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

Приложение к постановлению администрации города Твери 18.06.2018 года № 738
 «Приложение 1 к муниципальной программе «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2013 - 2018 годы»
перечень аварийных многоквартирных домов

 N 
п/п  Адрес МКД 

 Документ, подтверж-
дающий признание 

МКД аварийным Планируемая дата 
окончания пере-

селения

 Планируемая дата 
сноса или реконструк-

ции МКД 

Число жите-
лей всего

Число жителей, 
планируемых к 
переселению

Общая площадь-
жилых помеще-

ний МКД 

 Количество расселяемых жилых помещений  Расселяемая площадь жилых помещений  Стоимость переселения граждан Дополнительные 
средства мест-
ного бюджета 

(руб.) на превы-
шение стоимости 

1 кв.м.

Дополнительные средства 
местного бюджета на пре-
доставление жилые поме-
щений по судебным реше-

ниям (руб.)

Всего дополни-
тельные средства 
местного бюдже-

та (руб.) 
всего

 в том числе 

 всего 

 в том числе 

 всего 

 в том числе 

номер  дата 
частная соб- 
ственность 

муниципальная 
собственность

частная собствен-
ность 

муниципальная 
собственность 

 за счет средств 
Фонда 

 за счет средств бюдже-
та субъекта Российской 

Федерации 

 за счет средств 
местного бюд-

жета 
 чел.  чел.  кв. м  ед.  ед.  ед.  кв. м  кв. м  кв. м  руб.  руб.  руб.  руб. руб. руб.  руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 ул. Спортивная, д. 5 3869 31.12.2009 I квартал 2018 года IV квартал 2018 года 41 41 388,70 11 4 7 388,70 146,40 242,30 19 322 692,30 6 021 513,00 6 690 570,00 669 057,00 5 015 451,50 926 100,80 5 941 552,30
2 ул. Спортивная, д. 3 3869 31.12.2009 I квартал 2018 года IV квартал 2018 года 31 31 396,10 12 6 6 378,48 227,20 151,28 17 633 037,80 5 873 680,80 6 526 312,00 652 631,20 3 848 706,80 731 707,00 4 580 413,80
3 пос. Лоцманенко, д. 1а 3869 31.12.2009 III квартал 2015 года IV квартал 2018 года 6 6 431,90 2 0 2 119,47 0,00 119,47 6 523 659,35 1 860 147,90 2 066 831,00 206 683,10 2 389 997,35 0,00 2 389 997,35
4 2-й переулок, д. 7 (пос. Элеватор) 2546 30.11.2011 I квартал 2018 года IV квартал 2018 года 19 19 382,10 8 3 5 382,10 146,40 235,70 19 797 343,00 5 878 647,00 6 531 830,00 653 183,00 6 733 683,00 0,00 6 733 683,00
5 ул. Бориса Полевого, д. 4 3869 31.12.2009 III квартал 2017 года IV квартал 2018 года 36 36 421,10 11 5 6 421,10 173,67 247,43 21 856 611,30 6 513 415,20 7 237 128,00 723 712,80 6 688 871,80 693 483,50 7 382 355,30
6 ул. Строителей, д. 13 3869 31.12.2009 IV квартал 2017 года IV квартал 2018 года 53 53 574,40 17 7 10 574,40 247,92 326,48 31 319 296,35 8 661 468,60 9 623 854,00 962 385,40 9 401 949,90 2 669 638,45 12 071 588,35
7 ул. 3-я Пухальского, д. 3/19 2546 30.12.2011 I квартал 2017 года IV квартал 2018 года 24 24 339,10 7 0 7 199,90 0,00 199,90 12 291 585,50 3 112 443,00 3 458 270,00 345 827,00 3 998 999,50 1 376 046,00 5 375 045,50
8 ул. Фурманова, д. 78 2546 30.12.2011 IVквартал 2016 года IV квартал 2018 года 7 7 74,40 3 0 3 74,40 0,00 74,40 5 749 906,50 1 158 408,00 1 287 120,00 128 712,00 1 488 372,00 1 687 294,50 3 175 666,50
9 ул. 1-я Мукомольная, д. 2 3869 31.12.2009 II квартал 2017 года IV квартал 2018 года 11 11 141,40 4 0 4 139,40 0,00 139,40 7 461 227,20 2 127 484,80 2 363 872,00 236 387,20 2 733 483,20 0,00 2 733 483,20
10 пос. Керамического завода, д. 3 3869 31.12.2009 I квартал 2018 года IV квартал 2018 года 38 38 736,30 12 8 4 715,33 482,73 232,60 34 652 696,15 10 852 037,10 12 057 819,00 1 205 781,90 10 313 177,65 223 880,50 10 537 058,15
11 пос. Лоцманенко, д. 16 2546 30.12.2011 III квартал 2017 года IV квартал 2018 года 21 21 328,00 6 3 3 245,30 123,00 122,30 14 077 169,00 3 819 321,00 4 243 690,00 424 369,00 4 907 226,50 682 562,50 5 589 789,00
12 2-й переулок, д. 3 (пос. Элеватор) 2546 30.12.2011 III квартал 2015 года IV квартал 2018 года 12 12 146,70 4 2 2 146,70 64,80 81,90 8 010 553,50 2 284 119,00 2 537 910,00 253 791,00 2 934 733,50 0,00 2 934 733,50
Итого по муниципальному образованию город Тверь за 2013 – 2018 годы 299 299 4360,20 97 38 59 3785,28 1612,12 2173,16 198 695 777,95 58 162 685,40 64 625 206,00 6 462 520,60 60 454 652,70 8 990 713,25 69 445 365,95

 ».
Исполняющий обязанности начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства т.И. булыженкова 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.06.2018 года г. тверь   № 739

Об утверждении состава комиссии по продаже доли в праве собственности на жилое 
помещение, находящейся в муниципальной собственности города твери

В соответствии с порядком продажи доли в праве собственности на жилое помещение, находящейся в муниципальной собственности города твери, ут-
вержденным решением тверской городской Думы от 29.09.2016 № 285,

 поСтаНоВЛяЮ:
 1. Утвердить состав комиссии по продаже доли в праве собственности на жилое помещение, находящейся в муниципальной собственности города тве-

ри (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава города твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению администрации города Твери 19.06.2018 года № 739
 состав комиссии по продаже доли в праве собственности 

на жилое помещение, находящейся в муниципальной собственности города твери

1. иванов павел Владимирович – начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери, председа-
тель комиссии.

2. Чернова оксана александровна – начальник отдела предоставления земель департамента управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города твери, заместитель председателя комиссии.
3. Лабортас Виктория Викторовна – главный специалист отдела приобретения и отчуждения имущества администрации города твери, секретарь ко-

миссии.
4. Нагибина Светлана Валерьевна – заместитель начальника юридического отдела департамента управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города твери.
5. Станиславская Светлана Владимировна – начальник отдела приобретения и отчуждения имущества администрации города твери.

 Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами
 администрации города твери п.В. Иванов

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19.06.2018 года г. тверь  № 238

О внесении изменения в распоряжение администрации города твери 
от 08.06.2018 № 228 «О временном прекращении движения транспорта»

1. Внести в распоряжение администрации города твери от 08.06.2018 № 228 «о временном прекращении движения транспорта» изменение, изложив 

пункт 1 в следующей редакции:
 «1. прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Софьи перовской, у обелиска победы, на участке от улицы ефимова до моста че-

рез реку тьмаку в створе улицы Советской:
- 14, 20, 21 июня 2018 года с 22 часов 00 минут до 24 часов 00 минут;
- 23 июня 2018 года с 09 часов 30 минут до 11 часов 30 минут.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. 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

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров арен-

ды нежилых помещений 19 июля 2018 года

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

e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.
аукцион на право заключения договоров аренды состоится 19.07.2018 в 12-00 по адресу: г. тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

№ Ло 
та Наименование, адрес

Пло-
щадь, 
кв.м

Срок 
действия 
договора 
аренды

Нач. цена 
аукцио-

на – рын. 
аренд. 
плата в 
месяц, 

без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение

Сумма 
задатка, 
без НДС 

(руб.)

Техническое 
состояние

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

 90,0  3 года  9451,8 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 11 342 Удовлетво-
рительное

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

 28,0  3 года  8814,68 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 10 578 Удовлетво-
рительное

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

 183,7  3 года  68428,25 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 82 114 Удовлетво-
рительное

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

 51,9  3 года  18503,72 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 22 204 Удовлетво-
рительное

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

 28,5  11 мес  10410,77 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 12 493 Удовлетво-
рительное

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

 70,6  3 года  24010,35 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 28812 Удовлетво-
рительное

7 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Можайского, во дворе дома 70 (1 этаж комнаты 1-16, подвал комнаты 1,2) 
69:40:0000002:360 

 273,4  3 года  29 437,4 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 35 325 Удовлетво-
рительное

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

 47,9  3 года  18216,37 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 21 860 Удовлетво-
рительное

9 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, про-
спект Победы, дом 24 кор. 2(1 этаж, к.7,9) 69:40:02:00:031:0021:1/012840/37:10001/А, 

 44,5  11 мес.  19669,0 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 23 603 Удовлетво-
рительное

10 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, про-
спект Победы, дом 25 (1 этаж, к.9-18) 69:40:02:00:018:0001:1/012841/37:10002/А 

 66,8  3 года  33734 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 40 481 Удовлетво-
рительное

11 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 17 (нежилое помещение VII, подвал, к.1-4, 6-14) 
69:40:0400083:304 

 114,3  3 года  39547,8 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 47 457 Удовлетво-
рительное

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

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

письменной форме и поступившего не позднее 11.07.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

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

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

сайт муниципального образования город тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 19.07.2018. 
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 11.07.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 22.06.2018. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 17.07.2018 в 17-00.

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

на право заключения договоров аренды нежилых помещений 31 июля 2018 года

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

e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11.
 аукцион на право заключения договоров аренды состоится 31.07.2018 в 12-00 по адресу: г. тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № 
Ло та  Наименование, адрес

Пло-
щадь, 
кв.м

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

Нач. цена аук-
циона – рын. 
аренд. плата 
в месяц, без 
НДС (руб.)

 Целевое назначение
Сумма за-
датка, без 
НДС (руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, проспект Победы, дом 57 (нежилое помещение I, 1 этаж, к.32) 
69:40:0200027:249

 56,6  3 года  18 997,79 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 22 797 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Ржевская, дом 7 (нежилое помещение I, 1 этаж, к.4) 
69:40:0300055:179

 9,0  11 мес.  2353,23 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 2 824 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Лизы Чайкиной, дом 1(нежилое помещение II , подвал №1 к. 
1-2,2а,3-5,5а,6а,20-24,26) 69:40:0300038:65

 276,0  3 года  46 920 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 56 304 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, проспект Победы, дом 41 (нежилое помещение IX , подвал, к.20-
23,24а,28-30) 69:40:0200022:471 

 65,9  3 года  17 261,85 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 20 714 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, проспект Победы, дом 39/43 (нежилое помещение III (магазин) , 
подвал, к.16,17,17а,18,19,39,46,47) 69:40:02:00:022:0056:1\011211\37:10005\А

 66,6  3 года  16 989,66 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 20 388 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Пушкинская, дом 5 (нежилое помещение II, подвал, к.1-10) 
69:40:0400064:112

 174,4  3 года  67 867,76 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 81 441 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, Волоколамский проспект, у дома 8, (тепловой узел, 1 этаж, к. 1) 
69:40:0400089:463

 17,2  11 мес.  2865,86 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 3 439 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, пр-т Тверской, дом 18 (нежилое помещение II, IV, цокольный этаж 
№1) 69:40:0400058:348

 206,9  3 года  110 931,43 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 133 118 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, Волоколамский проспект, дом 45 (нежилое помещение, 1 этаж, к.1-
14,14а,15) 69:40:0200050:3382 

 108,2  3 года  41861,5 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 50 234 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, Петербургское шоссе, дом 120 (1 этаж, к.7,9-27) 69:40:01:00:067:00
27:1\007678\37:10003\А 

 138,5  11 мес.  41 929,49 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 50 315 Удовлетвори-
те-льное

11 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Московская, дом 88/15 (нежилое помещение IV , 1 этаж, к. 29) 
69:40:0200015:639

 75,7  3 года  28 460,17 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 34 152 Удовлетвори-
тельное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, бульвар Гусева, дом 5 (нежилое помещение I ,1 этаж, к.1-6) 
69:40:0200102:407 

 39,5  3 года  13446,59 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 16 136 Удовлетвори-
тельное

13 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, бульвар Гусева, дом 7 (нежилое помещени104, 1 этаж, к. 1-9) 
69:40:0200102:374 

 66,8  3 года  26 720,0 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 32064 Удовлетвори-
тельное

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

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

письменной форме и поступившего не позднее 23.07.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

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

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

сайт муниципального образования город тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
 В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
 Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-00 часов 31.07.2018.
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 21.07.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 21.06.2018.
 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 27.07.2018 в 17-00.

ДеПАРТАМенТ УПРАВЛенИя ИМУЩесТВОМ И ЗеМеЛьныМИ РесУРсАМИ АДМИнИсТРАЦИИ ГОРОДА ТВеРИ

П Р И К А З
 19.06.2018  г. тверь  № 1097/р

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, являющихся 
муниципальной собственностью города твери

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «о приватизации 
государственного и муниципального имущества», пунктом 5 статьи 44 Устава города твери, решением тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «об ут-
верждении положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города твери»; решением тверской городской Думы 
от 05.07.2002 № 87 «об утверждении положения о приватизации муниципального имущества города твери»; решением тверской городской Думы от 17.11.2017 
№ 44 (338) «об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города твери на 2018-2020 годы», постановлением 
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ОФИцИА льНО

администрации города твери от 29.04.2016 № 794 «о наделении полномочиями», 
п Р и К а З ы В а Ю:
1. приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города твери, согласно перечню, указанному в приложении № 1 к насто-

ящему приказу (далее – имущество), путем реализации преимущественного права выкупа арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

2. Установить цену выкупаемого имущества, определенную на основании отчетов об оценке, составленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Цена выкупаемого имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информация об ограничениях и обременениях указаны в приложе-
нии № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты имущества перечисляются покупателями в безналичном порядке в бюджет города твери в соответствии с условия-
ми заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества.

5. Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации имущества.
6. Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 
 7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента п.В.Иванов

 Приложение к приказу департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 19.06.2018 № 1097/р

пЕРЕЧЕНь
недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью города твери, подлежащего приватизации

№ 
п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта Арендатор, срок аренды

Цена выкупаемого имущества (на основании рыноч-
ной стоимости, определенной независимым оценщи-

ком, руб., без НДС)

Порядок оплаты иму-
щества, срок рас-

срочки
Ограничения, обременения

1. Нежилое помещение  Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
пер.Артиллерийский, дом 8 

площадь нежилого помещения 46,3 кв.м 
кадастровый номер помещения 69:40:0100230:1181

индивидуальный предприниматель Пименова Наталья Владимировна 
срок аренды с 20.08.2012 по 31.08.2018

 1 878 107,63 в рассрочку сроком 
на 5 лет

2. Нежилое помещение II-3  Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Победы, дом 12 

площадь нежилого помещения II-3 14,9 кв.м 
кадастровый номер помещения 69:40:0400087:1349

индивидуальный предприниматель Шпалютин Владимир Алексеевич 
 срок аренды с 01.06.2004 по 19.08.2018

531 939,83  в рассрочку сроком 
на 5 лет

3 Нежилое помещение I Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
 улица Симеоновская, дом 11 

площадь нежилого помещения I 68,3 кв.м 
кадастровый номер помещения 69:40:0400065:343

индивидуальный предприниматель Лащинский Андрей Александрович 
срок аренды с 03.11.2009 до 01.09.2018

2 437 812,71 в рассрочку сроком 
на 5 лет

Здание, расположенное по адресу: город Тверь, улица Симеоновская, дом 11, является истори-
чески ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан со-
гласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного насле-
дия Тверской области.

4 Нежилое помещение II Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Тверской, дом 5 

площадь нежилого помещения II 58,7 кв.м 
кадастровый номер помещения 69:40:0400065:97

общество с ограниченной ответственностью «АГНА» 
срок аренды с 01.06.2006 по 11.01.2019

1 995 069,49 в рассрочку сроком 
на 5 лет

5 Нежилое помещение Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Тверской, дом 8

площадь нежилого помещения 11,7 кв.м 
кадастровый номер помещения 69:40:0400067:709

общество с ограниченной ответственностью «СТАРЫЙ ФОНАРЬ» 
срок аренды с 16.02.2004 по 31.08.2018

546 532,20 в рассрочку сроком 
на 5 лет

Здание, расположенное по адресу: город Тверь, проспект Тверской, дом 8, является истори-
чески ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан со-
гласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного насле-
дия Тверской области.

6 Нежилое помещение Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
 улица Трехсвятская, дом 33

площадь нежилого помещения 50,6 кв.м 
кадастровый номер помещения 69:40:0400066:650

общество с ограниченной ответственностью «АЛИ-БАБА» 
 срок аренды с 17.10.2005 до 03.05.2018

431 036,44 в рассрочку сроком 
на 5 лет

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери п.В.Иванов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.06.2018 года г. тверь  № 743

О принятии решения о проведении капитального ремонта многоквартирного дома № 7 
на улице советской города твери

 
В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании постановления правительства тверской области от 14.12.2017 

№ 429-пп «об утверждении порядка принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, пострадавшем в ре-
зультате возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера», руководствуясь Уставом города твери, 

поСтаНоВЛяЮ:
1. провести капитальный ремонт фасада многоквартирного дома № 7 на улице Советской города твери, определить предельно допустимую стоимость 

работ по капитальному ремонту и лицо, которое от имени всех собственников помещений уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в данном многоквартирном доме, в том числе подписывать соответствующие акты, согласно приложению.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города твери в срок, не превышающий 3 ка-
лендарных дней со дня принятия настоящего постановления, направить Фонду капитального ремонта многоквартирных домов тверской области докумен-
ты, предусмотренные пунктом 9 порядка принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, пострадав-
шем в результате возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, утвержденного постановлением правитель-
ства тверской области от 14.12.2017 № 429-пп.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
глава города твери А.В. Огоньков 

Приложение к постановлению администрации города Твери 20.06.2018 года № 743
№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Перечень работ Предельно допустимая стоимость работ по капитальному общего имущества, руб. (исходя из предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме, установленной постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 432-пп) Лицо, уполномоченное участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты

1. город Тверь, улица Советская, дом 7 Ремонт фасада 6 627856,00 Муниципальное казенное учреждение города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» (ИНН 6950129500)

Начальник департамента жкх и строительства В.д. якубенок

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.06.2018 года  г. тверь  № 745

О внесении изменения в постановление администрации города твери от 05.05.2017 
№ 563 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования 
с российскими лизинговыми организациями»

Руководствуясь Уставом города твери, в целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части за-
трат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями

поСтаНоВЛяЮ:
1. Внести в постановление администрации города твери от 05.05.2017 № 563 «об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга обору-
дования с российскими лизинговыми организациями» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
глава города твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 20.06.2018 года № 745
 «Приложение к постановлению администрации города Твери от 05.05.2017 № 563

пОРядОк
предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 

организациями

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями (далее - порядок), разра-
ботан в соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «о развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ) и определяет механизм предоставления субсидий на 
возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (догово-
ров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями (далее также - Субсидии).

1.2. Целью предоставления Субсидий является возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой перво-
го взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями.

1.3. Для целей настоящего порядка оборудованием признаются оборудование, устройства, механизмы (за исключением автомобилей и воздушных су-
дов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся к четвертой и выше амортизационным группам Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 (далее - обору-
дование), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и средне-
го предпринимательства.

1.4. Субсидии предоставляются на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга обо-
рудования с российскими лизинговыми организациями, с даты заключения (которого) которых прошло не более трех лет на дату подачи заявки на предостав-
ление Субсидий (далее - Заявка). Заявка заполняется по форме согласно приложению к настоящему порядку 

В случае если договор лизинга содержит обязательства в иностранной валюте, расчет суммы расходов производится исходя из курса рубля по отношению 
к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления затрат.

1.5. предметом договора (договоров) лизинга должно быть оборудование, имеющее год выпуска не более трех лет на дату подачи Заявки.
1.6. предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства Субсидии осуществляется департаментом экономического развития администра-

ции города твери (далее - Департамент) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города твери на соответствующий финансовый год 
и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление Субсидий.

1.7. получателями Субсидий являются субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - получатели субсидии), соответствующие следующим 
категориям и критериям:

- получатель субсидии относится к категории субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального 
закона № 209-ФЗ и сведения о нем внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

- получатель субсидии зарегистрирован в установленном порядке в налоговом органе в городе твери и осуществляет свою деятельность на террито-
рии города твери;

- получатель субсидии произвел затраты, связанные с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга с российскими ли-
зинговыми организациями, с даты заключения которого (которых) прошло не более трех лет на дату подачи Заявки, предметом которого (которых) является 
оборудование, имеющее год выпуска не более трех лет на дату подачи Заявки;

- получатель субсидии не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона № 
209-ФЗ;

- получатель субсидии осуществляет деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением основных видов деятельности, включен-
ных в разделы G, K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U общероссийского классификатора видов экономиче-
ской деятельности (оК 029-2014 (КДеС ред. 2) ), утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст; 

- получатель субсидии должен соответствовать требованиям пункта 2.14 настоящего порядка.
1.8. получателем бюджетных средств, до которого в установленном порядке доводятся лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидий на 

соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), является Департамент.
1.9. предоставление Субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении Субсидии из бюджета города твери (далее - Соглашение).
1.10. Субсидия предоставляется в размере 80% от произведенных затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (догово-

ров) лизинга оборудования, но не более 200 000 рублей.

II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для получения Субсидии получатели субсидии в срок не позднее 01 ноября текущего финансового года представляют в Департамент Заявку с пре-

доставлением следующих документов:
2.1.1. бухгалтерского баланса по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи Заявки, либо, если получатель субсидии не 

представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иной предусмотренной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документации;
2.1.2. заверенной лизинговой компанией копии договора (договоров) лизинга, заключенного получателем субсидии с российской лизинговой компани-

ей, с приложением графика выплаты платежей, акта приема – передачи оборудования и другими приложениями к договору лизинга, с даты заключения ко-
торого прошло не более трех лет на дату подачи Заявки;

2.1.3. копии платежных документов, подтверждающих уплату первого взноса (аванса) по договору лизинга, заверенные лизинговой компанией;
2.1.4. справки о реквизитах счета для перечисления средств субсидии, подписанной получателем субсидии;
2.1.5. информационной справки о деятельности получателя субсидии на территории города твери (в произвольной форме, с указанием наименования 

получателя субсидии, фактического адреса осуществления деятельности на территории города твери, видов производимой продукции (оказываемых услуг, 
выполняемых работ), а также цели и ожидаемого результата от заключенного договора (договоров) лизинга);

2.1.6. справка налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданная по состоянию на дату, предшествующую 
дате подачи Заявки;

2.1.7. документ, заверенный получателем субсидии, подтверждающий размер среднемесячной заработной платы и среднесписочную численность ра-
ботников, заполненный в установленном порядке, за год, предшествующий году подачи Заявки (по формам федерального статистического наблюдения № 
пм, или № мп (микро));

2.1.8. справку, заверенную получателем субсидии, подтверждающую размер среднемесячной заработной платы и среднесписочную численность работ-
ников, за год предшествующий дате подачи Заявки (в произвольной форме).

2.2. представляемые получателем субсидии документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего порядка, должны быть оформлены в соответствии 
с действующим законодательством.

2.3. Заявка принимается и регистрируется Департаментом в журнале регистрации заявок на предоставление субсидий (далее - Журнал) с присвоением 
входящего номера и даты поступления. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Департамента.

2.3.1. Департамент в течение 10 рабочих дней с даты регистрации Заявки осуществляет проверку представленных документов на соответствие требова-
ниям настоящего порядка, готовит заключение по представленным документам и направляет их в комиссию по рассмотрению документов на получение суб-
сидий субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - Комиссия).

2.3.2. проверка представленных получателем субсидии документов осуществляется путем использования общедоступной информации, размещенной 
на официальных сайтах организаций в сети интернет (единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, Сведения о государственной реги-
страции юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, сведений реестров субъектов малого и среднего пред-
принимательства - получателей поддержки, и т.д.), путем направления соответствующих запросов в структурные подразделения администрации города тве-
ри, Государственное казенное учреждение тверской области «Центр занятости населения города твери», министерство экономического развития тверской 
области и другие органы и организации.

2.4. Департамент организует (обеспечивает) рассмотрение Заявок на заседании Комиссии, положение и состав которой утверждается приказом Депар-
тамента.

2.5. В случае если получатель субсидии подал две и более Заявки, Комиссия рассматривает Заявку, поступившую первой. Рассмотрение иных Заявок 
этого получателя субсидии приостанавливается до момента принятия решения о предоставление Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии по 

Заявке, поступившей ранее.
2.6. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления Заявок. Заявки принимаются к рассмотрению Комиссией в порядке их регистрации в Журнале.
2.7. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения заключения, указанного в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 настоящего раздела, рассматривает его, 

а также предоставленные получателями субсидии документы и выносит решение о предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии.
2.8. получателю субсидии на основании решения, принятого Комиссией, отказывается в предоставлении Субсидии в случаях:
- недостоверности предоставленной получателем субсидии информации;
- несоответствия получателя субсидии категориям и критериям, установленным пунктом 1.7 настоящего порядка;
- исчерпания лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего порядка;
- отсутствия согласия получателя субсидии на получение Субсидии в пределах остатка бюджетных средств (в случае, если Заявка не может быть принята 

к финансированию в полном объеме в связи с превышением заявленных к получению объемов Субсидий над суммами лимитов бюджетных ассигнований);
- с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- ранее в отношении получателя субсидии было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой со-

впадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), в том числе предоставление Субсидии получателю субсидии по настоящему порядку ранее;
- несоответствия представленных получателем субсидии документов требованиям действующего законодательства и (или) настоящего порядка или не-

представления (предоставления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.1 настоящего порядка.
2.9. Размер Субсидии определяется Комиссией по следующей формуле:

 где
S - размер Субсидии;
I - порядковый номер договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями;
n - количество договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями;
Кi - размер авансового платежа i-го договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями (без учета налога на добавленную сто-

имость в случае, если получатель субсидии применяет общий режим налогообложения).
при этом должно соблюдаться следующее условие:
Субсидия предоставляется в размере 80% от произведенных затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 

лизинга оборудования, но не более 200 000 рублей.
2.10. предоставление Субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год.
В случае превышения заявленных к возмещению объемов Субсидий над суммами лимитов бюджетных ассигнований Заявка, зарегистрированная в Жур-

нале под очередным порядковым номером, которая не может быть принята к финансированию в полном объеме, с письменного согласия получателя субси-
дии финансируется в пределах остатка бюджетных средств.

2.11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии и всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. Выписка из протокола Комиссии размещается на официальном сайте администрации города твери в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет в срок не позднее 5 рабочих дней с даты заседания Комиссии.

2.12. В течение 10 рабочих дней со дня принятия Комиссией положительного решения о предоставлении Субсидии Департамент готовит проект муни-
ципального правового акта администрации города твери о предоставлении Субсидии.

2.13. На основании муниципального правового акта администрации города твери о предоставлении Субсидии Департамент в течение 5 рабочих дней за-
ключает с получателем субсидии Соглашение по типовой форме, утвержденной департаментом финансов администрации города твери.

2.14. получатель субсидии на дату, предшествующую дате подачи Заявки, должен соответствовать следующим требованиям:
- у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность перед бюджетом города твери по уплате налогов, сборов и иных обязатель-

ных платежей, в том числе по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города твери;
- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города твери субсидий, бюджетных инвестиций, пре-

доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города твери;
- получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель субсидии - инди-

видуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города твери на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в 

пункте 1.2 настоящего порядка;
- получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-

питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждае-
мый министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатель субсидии не должен выплачивать работникам среднемесячную заработную плату ниже величины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, установленного правительством тверской области за год предшествующий дате подачи Заявки;

- Среднесписочная численность работающих (наемных работников) у получателя субсидии должна составлять не менее 5 человек за год предшеству-
ющий дате подачи Заявки.

2.15. перечисление Субсидий получателю субсидий осуществляется на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый получателю субсидии в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, на основании заключенного Соглашения не позднее 10 рабочих дней 
со дня издания муниципального правового акта администрации города твери о предоставлении Субсидии и при условии соответствия получателя субсидии 
по состоянию на дату предшествующую дате подачи Заявки, требованиям, предусмотренным пунктом 2.14 настоящего порядка.

2.16. Сведения о субъектах предпринимательства, получивших Субсидию, вносятся в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получа-
телей поддержки в течение 30 календарных дней со дня подписания муниципального правового акта администрации города твери о предоставлении субсидии.

2.17. показатели результативности предоставления субсидий получателям субсидий и порядок расчета показателей результативности. 
1) «Рост доходов получателя субсидии», осуществляется по следующей формуле:

Д = B / C x 100%, где

Д - доход получателя субсидии, полученных от основного вида деятельности в текущем году, к уровню предыдущего года;
B - доход получателя субсидии за текущий отчетный год на основании отчета по форме, установленной в Соглашении;
C - доход получателя субсидии за предыдущий отчетный год на основании отчета по форме, установленной в Соглашении.
2) «Сохранение и (или) рост среднесписочной численности работающих (наемных работников) у получателя субсидии, за отчетный период», рассчи-

тывается по следующей формуле:
С=К, где

С - среднесписочная численность работающих (наемных работников) у получателя субсидии;
К - количество сохраненных и (или) количество вновь созданных рабочих мест за предыдущий отчетный год на основании отчета по форме, установ-

ленной в Соглашении.
2.18. Департамент устанавливает в Соглашении конкретные показатели результативности предоставления субсидий получателям субсидии. 

III. Требование к отчетности
3.1. Департамент устанавливает в Соглашении сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о достижении показателей результа-

тивности.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль и проводят проверку соблюдения получателем субсидии ус-

ловий, целей и порядка предоставления Субсидий.
4.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 

Департаментом и органом муниципального финансового контроля, Субсидия подлежит возврату в порядке и сроки, определенные настоящим порядком.
4.2.1. Факт нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии настоящим порядком, устанавливается Департаментом либо органом му-

ниципального финансового контроля в акте проверки. акт проверки составляется Департаментом либо органом муниципального финансового контроля в те-
чение 10 рабочих дней с момента выявления факта нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидий настоящим порядком.

4.2.2. Департамент либо орган муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней со дня составления акта проверки, доводит до сведения 
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получателя субсидии акт проверки, фиксирующий факт нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии. 
4.2.3. Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется получателем субсидии в течение 7 рабочих дней с даты доведения до сведения по-

лучателя субсидии акта проверки.
4.3. В случае недостижения получателем субсидии в отчетном периоде показателей результативности, установленных Соглашением, Департамент не 

позднее 15 января года следующего за отчетным годом, направляет получателю субсидии письменное требование о возврате средств в бюджет города твери.
Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется получателем субсидии в течение 7 рабочих дней с даты доведения до сведения получате-

ля субсидии требования о возврате денежных средств.
4.4. В случае отказа получателя субсидии возвратить Субсидию по основаниям, указанным в пунктах 4.2, 4.3 настоящего порядка, Департамент взы-

скивает Субсидию в судебном порядке.
И.о. начальника департамента экономического развития администрации города твери д.В. григорак

ПрИлОЖЕНИЕ к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 

 лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями
ЗАяВКА

на предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями

Заявитель: ______________________________________________________________________
                         (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование)
местонахождение:________________________________________________________
Зарегистрированный:______________________________________________________
(наименование регистрационного органа)
оГРН: __________________________________________________________________
иНН: ___________________________________________________________________
тел. 8 - _______________________________ e-mail: __________________________

прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аван-
са) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями.

№ п/п Наименование расходов Год выпуска оборудования ОКОФ Сумма расходов, рублей
1 2 3 4 5

Итого:

подтверждаю, что ____________________________________________________________
                            (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

- относится к категории субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и сведения о нем внесены в единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

- зарегистрирован в установленном порядке в налоговом органе в городе твери и осуществляет свою деятельность на территории города твери;
- произвел затраты, связанные с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга с российскими лизинговыми организаци-

ями, с даты заключения которого (которых) прошло не более трех лет на дату подачи Заявки, предметом которого (которых) является оборудование, имеющее 
год выпуска не более трех лет на дату подачи Заявки. приобретенное оборудование используется в хозяйственной деятельности организации;

- не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «о 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- отсутствует просроченная задолженность по налогам и сборам перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и иных не-
исполненных финансовых обязательств, в том числе по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города твери;

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города твери субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-

ветствии с правовыми актами города твери, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города твери;
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов.

перечень представленных документов:
1) ______________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________

Документы на ______ листах прилагаются.

Руководитель субъекта малого и среднего
предпринимательства                  (подпись)                  ( фамилия, имя, отчество)

м.п. (при наличии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2018 года  г. тверь  № 746

Об утверждении положения о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

 В соответствии с постановлением правительства тверской области от 25.01.2018 № 5-пп «о положении о межведомственной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при правительстве тверской области и типовом положении о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований тверской области» 

поСтаНоВЛяЮ:

1. Утвердить положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (прилагается).
 2. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города твери, администрациях районов в городе твери руководство-

ваться утвержденным положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
 3. признать утратившими силу:
 3.1. постановление администрации города твери от 26.06.2014 № 732 «об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав».
 3.2. постановление администрации города твери от 26.01.2015 № 56 «о внесении изменений в положение о комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, утвержденное постановлением администрации города твери от 26.06.2014 № 732».
 3.3. постановление администрации города твери от 18.12.2017 № 1671 «о внесении изменений в положение о комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденное постановлением администрации города твери от 26.06.2014 № 732».
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава города твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 20.06.2018 года № 746

положение
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Раздел I
Общие положения

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав является коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних города твери, созданным в целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педа-
гогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и ра-
тифицированными ею международными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, примерным положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995, другими нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и тверской области, а также настоящим положением.

3. Деятельность Комиссии основывается на принципах:
а) законности;
б) демократизма;
в) поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней;
г) гуманного обращения с несовершеннолетними;
д) индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации;
е) государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних;
ж) обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.
4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города твери образуется администрацией города твери и является по-

стоянно действующим органом. 
 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов в городе твери образуются администрациями районов в горо-

де твери и являются постоянно действующими органами. 
5. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя комиссии, ответственный секретарь комиссии и члены комиссии.
Членами комиссии могут быть руководители (их заместители) органов и учреждений системы профилактики, представители иных государственных ор-

ганов и учреждений, представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депу-
таты тверской городской Думы, а также другие заинтересованные лица.

6. Комиссия:
- имеет бланк;
- может иметь печать.

Раздел II
 Основные задачи Комиссии 

7. основными задачами Комиссии являются:
а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому;
б) содействие несовершеннолетним в реализации и защите их прав и охраняемых законом интересов во всех сферах жизнедеятельности, обеспечение за-

щиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
в) принятие мер по обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, психического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 

а также выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям; 

г) осуществление мер, предусмотренных федеральными законами и законами тверской области по координации деятельности органов и учреждений си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

д) организация работы по выявлению и реабилитации несовершеннолетних, входящих в группу социального риска, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних, не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение, учет данных категорий лиц;

е) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том числе связанном с немедицин-
ским потреблением наркотических средств и психотропных веществ;

ж) организация контроля за предоставлением несовершеннолетним гарантированных прав в области содержания, воспитания, образования, охраны здо-
ровья, социального обеспечения, а также за обращением с несовершеннолетними в организациях и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

з) рассмотрение в пределах своей компетенции материалов в отношении несовершеннолетних, совершивших общественно опасные и иные противо-
правные деяния до достижения возраста, с которого наступает установленная законом ответственность, осуществление функции административной юрис-
дикции в отношении несовершеннолетних, родителей (законных представителей) несовершеннолетних;

и) взаимодействие с общественными объединениями, религиозными организациями и гражданами;
к) иные задачи, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами тверской области.

Раздел III
Компетенция Комиссии 

8. Комиссия:
а) осуществляет полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и тверской области об административных правонарушениях;
б) участвует в разработке и реализации программ, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнад-

зорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий;
в) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
г) рассматривает жалобы и заявления несовершеннолетних, родителей (законных представителей) и иных лиц, связанные с нарушением или ограниче-

нием прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних;
д) организует в установленном законодательством порядке контроль, обследование и проверку условий содержания, воспитания, обучения и примене-

ния труда несовершеннолетних в семье;
е) обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
ж) принимает решения:
о проведении профилактической работы с несовершеннолетними, употребляющими спиртные напитки, наркотические средства, психотропные веще-

ства, привлекавшимися к административной ответственности, вернувшимися из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, освобо-
дившимися из учреждений уголовно-исполнительной системы (при наличии обстоятельств, определенных федеральным законодательством), а также ины-
ми несовершеннолетними в соответствии с законодательством;

о направлении материалов на родителей (законных представителей) несовершеннолетних в суд в случае ненадлежащего исполнения своих обязанно-
стей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних;

з) вносит предложения в органы опеки и попечительства о формах устройства и поддержки несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;
и) участвует в рассмотрении судом дел, возбужденных по своей инициативе и связанных с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних;
к) дает согласие на расторжение трудового договора (контракта) с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя (за исключением слу-

чаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя), в случае необходимости принимает меры по трудоустрой-
ству этого несовершеннолетнего либо поступлению его в образовательную организацию;

л) рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо 
иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законодательством тверской области об админи-
стративной ответственности к ее компетенции;

м) применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые пред-
усмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством тверской области;

н) организует взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях со-
блюдения условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних в организациях и учреждениях системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних;

о) осуществляет меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством тверской области, по координации вопросов, 
связанных с соблюдением условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними в организациях 
и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

п) организует осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискримина-
ции, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и усло-
вий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;

р) утверждает межведомственные программы и координирует проведение индивидуальной профилактической работы органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, нахо-
дящихся в социально опасном положении, по предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновен-
ность несовершеннолетних, привлекает социально ориентированные общественные объединения к реализации планов индивидуальной профилактической 

работы и контролирует их выполнение;
с) подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с содержани-

ем несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации;

т) дает согласие на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего образования, органи-
зациям, осуществляющим образовательную деятельность;

у) дает при наличии согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и управления образования администрации го-
рода согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеобразовательных организаций до получения основного общего обра-
зования, принимает совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет и оставивших общеобразова-
тельные организации до получения основного общего образования, управлением образования администрации города, не позднее чем в месячный срок меры 
по продолжению освоения несовершеннолетними образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с согласия их роди-
телей (законных представителей) по трудоустройству таких несовершеннолетних;

ф) обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содей-
ствия в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;

х) принимает решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 
лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей (закон-
ных представителей), а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет;

ц) принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа;
ч) подготавливает и направляет в органы государственной власти тверской области и органы местного самоуправления в порядке, установленном за-

конодательством тверской области, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города твери;
ш) рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недо-

стижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принимает решения о применении к ним мер воспитательного 
воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, 
жалобы и другие обращения несовершеннолетних или их родителей (законных представителей), относящиеся к установленной сфере деятельности Комиссий;

щ) вносит в суды по местонахождению специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа совместно с администрацией указанных уч-
реждений представления:

- о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем за один ме-
сяц до истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;

- о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения пси-
холого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения до истечения установленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в даль-
нейшем применении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учрежде-
ние закрытого типа) или в случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреж-
дении закрытого типа;

- о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, 
а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации;

- о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае его самоволь-
ного ухода из указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пре-
бывания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;

э) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации или законодательством тверской области.
9. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
а) в установленном порядке запрашивать и получать от исполнительных органов государственной власти тверской области и органов местного самоу-

правления, учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности необходимые для работы сведения (материалы);
б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для получения от них информации и объяснений по рассматриваемым вопросам;
в) привлекать для участия в работе представителей исполнительных органов государственной власти тверской области, органов местного самоуправле-

ния, учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности и других заинтересованных лиц;
г) вносить представления в исполнительные органы государственной власти тверской области и органы местного самоуправления, учреждения и орга-

низации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам, касающимся прав и охраняемых законом интересов несовер-
шеннолетних;

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных представителей) несовершеннолетних и иных лиц;
е) ходатайствовать перед судом об освобождении от наказания, применении более мягкого наказания, условном осуждении и применении других мер, 

предусмотренных законодательством, в отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной ответственности;
ж) ходатайствовать о помиловании несовершеннолетнего осужденного;
з) рассматривать другие материалы (дела), отнесенные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и тверской обла-

сти к компетенции Комиссии, и принимать по ним решения;
и) применять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые пред-

усмотрены законодательством;
к) контролировать и координировать деятельность Комиссий, образованных в районах города твери, оказывать им организационно-методическую по-

мощь (для комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города твери).
10. Комиссия рассматривает материалы (дела):
а) по заявлению несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей;
б) по собственной инициативе;
в) полученные от органов, учреждений и организаций социальной защиты населения, образования, здравоохранения, органов опеки и попечительства, 

органов внутренних дел, общественных объединений;
г) по ходатайству работодателей;
д) по постановлениям правоохранительных органов в отношении несовершеннолетних, совершивших общественно опасное деяние до достижения воз-

раста, с которого наступает уголовная ответственность;
е) переданные в порядке, предусмотренном статьей 23.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
ж) по сообщению граждан.
11. Рассмотрение Комиссией дел об административных правонарушениях:
а) Комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их родителями или иными законны-

ми представителями, отнесенные к ее компетенции законодательством Российской Федерации и законодательством тверской области об административ-
ных правонарушениях;

б) производство по делам об административных правонарушениях осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

12. В случае освобождения несовершеннолетнего от административной ответственности при малозначительности совершенного им административ-
ного правонарушения Комиссия может принять решение о применении к указанному лицу мер воздействия, предусмотренных федеральным законодатель-
ством о защите прав несовершеннолетних.

13. В случае если в процессе рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении несовершеннолетнего либо его родителей или 
иных законных представителей Комиссия обнаружит в действиях (бездействии) признаки административного правонарушения, рассмотрение которого не 
отнесено к ее компетенции, или признаки состава преступления, Комиссия направляет соответствующие материалы в органы внутренних дел, прокурату-
ру, суд или иные органы для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении или уголовного дела в отношении указанных лиц.

14. К родителям или иным законным представителям несовершеннолетних, злостно не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содер-
жанию несовершеннолетних либо отрицательно влияющим на их поведение, Комиссия может применять следующие меры воздействия:

а) вынести предупреждение;
б) обратиться с ходатайством в орган опеки и попечительства о немедленном отобрании несовершеннолетнего у родителей или иных законных пред-

ставителей, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни несовершеннолетнего или его здоровью, а также об отстранении опе-
куна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей либо о досрочном расторжении договора с приемными родителями о передаче несовершенно-
летнего на воспитание в семью;

в) обратиться в суд с заявлением об ограничении или о лишении родительских прав.
15. постановление Комиссии о вынесении предупреждения родителям или иным законным представителям несовершеннолетнего действует в течение 

одного года со дня вынесения и может быть досрочно отменено соответствующей Комиссией.

Раздел IV
 Порядок рассмотрения материалов (дел) Комиссией 

16. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. 
 Заседания Комиссии являются правомочными при наличии не менее половины членов ее состава.
17. председательствует на заседании Комиссии ее председатель либо по его поручению заместитель председателя.
о дне заседания Комиссии извещается прокурор.
18. председатель Комиссии:
а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
б) председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии;
г) представляет Комиссию в органах государственной власти тверской области, органах местного самоуправления и иных учреждениях и организациях;
д) утверждает повестку заседания Комиссии;
е) назначает дату заседания;
ж) дает заместителю председателя Комиссии, ответственному секретарю Комиссии, членам Комиссии обязательные к исполнению поручения по во-

просам, отнесенным к компетенции Комиссии;
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з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формированию персонального состава Комиссии;
и) осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии, подписывает постановления Комиссии;
к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами тверской области.
20. Заместитель председателя Комиссии:
а) выполняет поручения председателя Комиссии;
б) исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии;
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комиссии.
20. ответственный секретарь Комиссии:
а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии;
б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии;
в) отвечает за ведение делопроизводства Комиссии;
г) оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании Комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по 

вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии;
д) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых Комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопро-

са на заседании;
е) обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии.
21. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции Комиссии, и осущест-

вляют следующие функции:
а) участвуют в заседании Комиссии;
б) предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и за-

конных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;
д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии;
е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;
ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую 

помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, на-
личии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершенно-
летними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности 
и совершению правонарушений;

з) выполняют поручения председателя Комиссии.
22. при подготовке и рассмотрении дел Комиссия должна точно установить возраст, условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, факт правона-

рушения и данные, подтверждающие его совершение, имелись ли взрослые подстрекатели и другие соучастники правонарушения, применялись ли к несовер-
шеннолетнему ранее меры воздействия, выяснить причины и условия, способствовавшие совершению правонарушений несовершеннолетним.

23. На заседании Комиссии ответственный секретарь Комиссии ведет протокол, в котором должны быть указаны:
а) дата и место проведения заседания Комиссии;
б) наименование Комиссии;
в) персональный состав Комиссии;
г) сведения о приглашенных на заседание;
д) содержание рассматриваемых материалов;
е) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого рассматриваются материалы, месяц и год рождения, место рождения, место его жительства, ме-

сто работы или учебы, а также иные сведения, имеющие значение для рассмотрения материалов;

ж) сведения о явке лиц, участвующих в заседании, разъяснении им прав и обязанностей, об извещении отсутствующих лиц;
з) объяснения, показания, пояснения и заключения лиц, участвующих в рассмотрении материала (дела);
и) отводы, содержание заявленных на заседании ходатайств и результаты их рассмотрения;
к) документы, исследованные при рассмотрении материала (дела);
л) сведения об оглашении на заседании Комиссии принятого постановления или представления и разъяснении сроков и порядка обжалования приня-

того постановления.
24. Решения Комиссии оформляются в форме постановлений, в которых указываются:
а) наименование Комиссии;
б) дата;
в) время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии;
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
ж) содержание рассматриваемого вопроса;
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних (при их наличии);
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действи-

ям несовершеннолетних (при их наличии);
к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или учреждения системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних;

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризор-
ности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.

25. постановления Комиссии направляются членам Комиссии, в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних и иным заинтересованным лицам и организациям.

26. постановления, принятые Комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

27. органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обязаны сообщить Комиссии о мерах, при-
нятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок.

28. Комиссия в целях устранения причин и условий безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также нарушений законодательства, на-
правленного на защиту прав и интересов несовершеннолетних, вправе вносить в учреждения, иные органы и организации независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности представления.

Соответствующие органы, организации, учреждения в месячный срок должны сообщить Комиссии о результатах рассмотрения представления и о при-
нятых по нему мерах.

29. постановления принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в состав Комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства го-
лосов голос председательствующего является решающим.

30. постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Раздел V
 Заключительные положения

31. материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города твери 
осуществляется администрацией города твери, Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов в городе твери ад-
министрациями районов в городе твери. 

Начальник управления образования администрации города Н.А. Афонина

ИнФОРМАЦИОннОе сООБЩенИе О РеЗУЛьТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 19.06.2018 
№158 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 19.06.2018 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0200220:24, площадью 1 143 кв. м, в границах указанных в 
выписке из ЕГрН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под бытовое обслуживание. Адрес (описание местонахож-
дения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул.Большевиков, д.5

организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери. 

основание для проведения аукциона: 
постановление администрации города твери от 28.07.2017 № 921 «о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муни-

ципальной собственности земельного участка под бытовое обслуживание».
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300220:24, площадью 1 143 кв. м, в границах указанных, в выписке из еГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под бытовое обслуживание. адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. почтовый адрес ориентира: тверская область, город тверь, ул. Большевиков, д.5.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИнФОРМАЦИОннОе сООБЩенИе О РеЗУЛьТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 19.06.2018 
№157 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 19.05.2018 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:487, площадью 8445 кв. м, в границах согласно выпи-
ске из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производствен-
ную деятельность. Адрес (местонахождение) объекта: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1

организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери. 

основание для проведения аукциона: 
постановление администрации города твери от 15.08.2017 № 1016 «о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в му-

ниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность».
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200011:487, площадью 8445 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. адрес (местонахождение) объекта: 170100, твер-
ская область, город тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИнФОРМАЦИОннОе сООБЩенИе О РеЗУЛьТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 19.06.2018 
№156 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 19.06.2018 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:578, площадью 5714 кв. м, в границах согласно выпи-
ске из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производствен-
ную деятельность. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери. 

основание для проведения аукциона: 
постановление администрации города твери от 07.11.2017 № 1478 «о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в му-

ниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность».
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200011:578, площадью 5714 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. адрес: 170100, тверская область, город тверь, 
площадь Гагарина, дом 1.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИнФОРМАЦИОннОе сООБЩенИе О РеЗУЛьТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 19.06.2018 
№155 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 19.06.2018 года на 15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м, в границах, указанных 
в выписке из ЕГрН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под склады. Адрес (описание местоположения): установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. от ориентира по направле-
нию на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Сердюковская дом 15

организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери. 
основание для проведения аукциона: 
постановление администрации города твери от 19.07.2016 № 1213 «о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в му-

ниципальной собственности земельного участка под склады».
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке под склады. адрес (описание ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. 
от ориентира по направлению на юго-запад. почтовый адрес ориентира: тверская область, город тверь, улица Сердюковская дом 15.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

УВАжАеМые сОБсТВеннИКИ И нАнИМАТеЛИ ПОМеЩенИй В ДОМе № 47 ДВОРА ПРОЛеТАРКИ В ГОРОДе ТВеРИ!

На очередном заседании межведомственной комиссии города твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, состоявшемся 19.06.2018, рассмотрено заключение  Главно-
го управления «Государственная жилищная инспекция» тверской области по акту от 08.05.2018г. № 2755/оГ-18 проведения мероприятия по государственно-
му контролю за техническим состоянием жилого дома 47 Двора пролетарки города твери в порядке, предусмотренном положением о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ут-
вержденным постановлением правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – положение).

Во исполнение пункта 45 (1) названного положения Вам предлагается представить в Комиссию документы, предусмотренные пунктом 45 положения, 
по адресу: 170100, город тверь, улица Советская, дом 11.

Более подробную информацию Вы можете получить у секретаря Комиссии в приемные часы (приемный день - среда с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв 
с 13.00 до 13.45), контактный телефон (4822) 32-11-83.

УВАжАеМые сОБсТВеннИКИ И нАнИМАТеЛИ ПОМеЩенИй В ДОМе № 10 нА нАБеРежнОй РеКИ ЛАЗУРИ В ГОРОДе ТВеРИ!

На очередном заседании межведомственной комиссии города твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, состоявшемся 19.06.2018, рассмотрено заключение Главно-
го управления «Государственная жилищная инспекция» тверской области по акту проверки от 19.04.2018 № 2776/оГ-18 технического состояния дома № 10 
по н.р. Лазури в городе твери в порядке, предусмотренном положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 (далее – положение).

Во исполнение пункта 45 (1) названного положения Вам предлагается представить в Комиссию документы, предусмотренные пунктом 45 положения, 
по адресу: 170100, город тверь, улица Советская, дом 11.

Более подробную информацию Вы можете получить у секретаря Комиссии в приемные часы (приемный день - среда с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв 
с 13.00 до 13.45), контактный телефон (4822) 32-11-83.

УВАжАеМые сОБсТВеннИКИ И нАнИМАТеЛИ ПОМеЩенИй В ДОМе № 11 нА УЛИЦе ОРДжОнИКИДЗе В ГОРОДе ТВеРИ!

На очередном заседании межведомственной комиссии города твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, состоявшемся 19.06.2018, рассмотрено заключение  Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция» тверской области по акту проверки от 08.05.2018 № 3279/оГ-18 дома 11 по улице орджоникидзе города 
твери, заключение Главного управления «Государственная жилищная инспекция» тверской области по акту проверки от 08.05.2018 № 3279/оГ-18 дома 11 по 
улице орджоникидзе города твери и акту проверки от 08.05.2018 № 685/18 квартиры № 5 дома 11 по улице орджоникидзе города твери, заключение Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция» тверской области по акту проверки от 08.05.2018 № 3279/оГ-18 дома 11 по улице орджоникидзе горо-

да твери и акту проверки от 08.05.2018 № 3284/оГ-18 квартиры № 8 дома 11 по улице орджоникидзе города твери в порядке, предусмотренном положением 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – положение).

Во исполнение пункта 45 (1) названного положения Вам предлагается представить в Комиссию документы, предусмотренные пунктом 45 положения, 
по адресу: 170100, город тверь, улица Советская, дом 11.

Более подробную информацию Вы можете получить у секретаря Комиссии в приемные часы (приемный день - среда с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв 
с 13.00 до 13.45), контактный телефон (4822) 32-11-83.

пОВтОРНыЕ тОРгИ

организатор торгов - конкурсный управляющий ооо «акцент» Романова ольга Сергеевна (иНН 433400025421, СНиЛС 076-
393-347 96, почтовый адрес: 170033, г. тверь, Волоколамский пр-т, д. 20, корп. 1, кв. 30), являющаяся членом саморегулируемой ор-
ганизации Союз арбитражных управляющих «Возрождение», (оГРН 1127799026486, иНН 7718748282, адрес: 107014, г. москва, ул. 
Стромынка, д.11) тел: +7(980) 624-00-41, +7(4822) 48-30-40, e-mail os.3579@yandex.ru) сообщает о проведении повторных торгов 
по продаже прав требований Должника – ооо «акцент», юридический адрес: тверская область, город тверь, проспект победы, д. 
40а, кабинет 27, оГРН 1136952022118, иНН/Кпп: 6950176268/695001001), в отношении которого открыта процедура конкурсно-
го производства на основании Решения арбитражного суда тверской области по делу № а66-7451/2016 от «05» июня 2017г. (резо-
лютивная часть объявлена 29 мая 2017 года).

торги проводятся в электронной форме, в форме аукциона открытого по составу участников с открытой формой подачи пред-
ложений о цене, в соответствии с порядком, сроками и условиями продажи имущества ооо «акцент», утвержденными решением 
собрания кредиторов ооо «акцент» 14.02.2018г. в редакции изменений, утвержденных решением собрания кредиторов ооо «ак-
цент» 14.05.2018г., порядком проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе 
процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденном приказом минэкономразвития РФ № 495 от 23.07.2015 г., ФЗ «о не-
состоятельности (банкротстве)».

проведение торгов в электронной форме состоится 02.08.2018г. в 10:00 (по московскому времени) на электронной тор-
говой площадке общества с ограниченной ответственностью «аукционы Федерации», оГРН 1110280063563, иНН/Кпп 
0278184720/027801001, http://www.alfalot.ru/.

права требования Должника подлежат продаже в составе лотов №3, №4.
предмет торгов – лот №3 дебиторская задолженность к юридическим и физическим лицам ооо «акцент» (право требования 

ооо «акцент» к мУп города торжка «Горэнерго» (иНН 6915002283)). Задолженность мУп города торжка «Горэнерго» подтверж-
дена решением арбитражного суда тверской области от 20.05.2016 г. по делу №а66-2257/2016.

остаточная стоимость лота №3 – 5 605 753 рубля 17 копеек.
Начальная цена продажи лота №3 - 1 795 500 (один миллион семьсот девяносто пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без НДС.
предмет торгов – лот №4 дебиторская задолженность к юридическим и физическим лицам ооо «акцент» (право требова-

ния ооо «акцент» к оао «мРСК Центра» (иНН 6901067107)). имеется судебный спор в рамках дела №а66-17409/2014 по иску 
ооо «акцент» к оао «мРСК Центра» о взыскании задолженности по арендной плате за период с мая по сентябрь 2014 г. в разме-
ре 1 695 271,50 руб. 

остаточная стоимость лота №4 – 1 695 271 рублей 50 копеек.
Начальная цена продажи лота №4 - 558 000 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.
Состав дебиторской задолженности должника может изменяться в ходе конкурсного производства с учетом результатов испол-

нительного производства и искового производства. Уменьшение в процессе реализации с открытых торгов номинального размера 
прав требования суммы задолженности до даты передачи покупателю имущественных прав требования, не влечет для продавца и 
покупателя никаких последствий, если уменьшение суммы задолженности составило не более 10% от номинального размера прав 
требований, включённых в один лот. В случае если в ходе открытых торгов номинальный размер дебиторской задолженности, вклю-
чённой в один лот, уменьшился более чем на 10%, продавец при заключении Договора купли-продажи по результатам торгов впра-
ве уменьшить договорную стоимость продаваемых прав требования по этому лоту, предложенную победителем торгов, пропорци-
онально размеру уменьшения номинального размера этих прав требования.

ознакомление с содержанием лотов и документами производятся по письменному запросу заинтересованных лиц, направлен-
ному в адрес организатора торгов или по запросу на электронный адрес: e-mail: os.3579@yandex.ru.

Шаг торгов «аукциона» составляет 5% (пять процентов) от начальной цены продажи лотов.

подача заявок на участие в торгах, ознакомление с проектами договора о задатке и договора уступки права требования (цессии) 
осуществляется на электронной торговой площадке общества с ограниченной ответственностью «аукционы Федерации», http://
www.alfalot.ru/ в рабочие дни с 10:00 часов до 17.00 часов с 25.06.2018г. по 27.07.2018г. (включительно) по московскому времени.

Заявка на участие в торгах подается в электронной форме и должна соответствовать требованиям, установленным ФЗ «о несо-
стоятельности (банкротстве)» и порядком проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия долж-
ников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденном приказом минэкономразвития РФ № 495 от 23.07.2015г.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя, документ, подтверждающий оплату задатка. 

Размер задатка - 5% (пять процентов) от начальной цены лота. Задаток должен быть зачислен одним платежом на счет Долж-
ника в срок не позднее даты и времени окончания приема заявок по указанным реквизитам: пао Банк ВтБ в г. Воронеже, БиК 
042007835, к/с 30101810100000000835, р/с 40702810627250001207. 

К участию в торгах допускаются лица, своевременно перечислившие задаток и подавшие заявку на участие в торгах с прило-
жением необходимых документов.

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается по результатам рассмотрения представ-
ленных заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об определении участников торгов в течение пяти дней с даты окон-
чания приема заявок.

победителем торгов в форме аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет торгов.
Результаты торгов будут подведены в день окончания проведения торгов на указанной электронной торговой площадке. по 

итогам проведения торгов организатор торгов оформляет протокол о результатах проведения торгов, который направляется участ-
никам торгов в форме электронного документа не позднее рабочего дня, следующего после дня подписания такого протокола, на 
адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в торгах.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий – ооо «акцент» направляет 
победителю торгов предложение заключить договор уступки права требования (цессии) с приложением проекта данного договора. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5-ти дней с даты получения указанно-
го предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предло-
жить заключить договор уступки права требования (цессии) участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена прав тре-
бований по сравнению с ценой прав требований, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня заключения договора уступки права требования (цессии) опла-
тить стоимость приобретенных прав требований (за вычетом внесенного задатка) путем перечисления денежных средств по рекви-
зитам, указанным в договоре уступки права требования (цессии). 

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. 

В случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один участник, ор-
ганизатор торгов вправе принять решение о признании торгов несостоявшимися.

организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 3 (три) дня до даты их проведения. В случае от-
каза от проведения торгов задатки возвращаются участникам торгов.
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Пятница 29 июня
Первый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
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 Новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 Телеигра «Поле чудес». 

(12+).
20.00 «Время».
20.40 «Три аккорда». (12+).
22.35 Т/с «Садовое кольцо». 

(16+).
23.35 Т/с «Оттепель». (16+).
00.40 «Городские пижоны». «Дэ-

вид Боуи». (12+).
01.50 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 

Ковбой Мальборо». (16+).
03.40 Комедия «Человек в крас-

ном ботинке». (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 «Юморина». (12+).
23.50 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).

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

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

бимое. (16+).
09.35 Комедия «Последний от-

пуск». (США). (16+).
11.55 Х/ф «Женщина-кошка». 

(США). (12+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука Уральских пель-
меней. Г. (16+).

21.00 Боевик «Игра Эндера». 
(США). (12+).

23.15 Х/ф «Очень страшное 
кино». (США). (16+).

00.55 Комедия «Образцовый са-
мец №2». (США). (16+).

02.50 Триллер «Хроники Риддика. 
Черная дыра». (США). (16+).

04.55 Т/с «Это любовь». (16+).
05.25 Ералаш.

НТв
04.50 «Подозреваются все». 

(16+).
05.25 Т/с «Я работаю в суде». 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Я работаю в суде». 

(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+).
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 

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

Смерч судьбы». (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
00.10 Т/с «Стервы». (18+).
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
02.05 «Место встречи». (16+).
04.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+).

рОссия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

В. Петров.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва ново-

московская.
07.30 Новости культуры.
07.35 Отечество и судьбы. Ер-

моловы.
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Следователь Тихо-

нов», 20 с.
09.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Ли-
тературные скандалы. Кухар-
кин сын».

09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес». (Германия).

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Клоун».
12.45 Д/ф «Шарль Кулон». 

(Украина).
12.55 Жизнь замечательных 

идей. «Битвы на гороховом 
поле».

13.25 Телетеатр. Классика. Алек-
сандр Белинский на ТВ.

14.15 Абсолютный слух.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Голубой экспресс».
16.20 Больше, чем любовь. Яни-

на Жеймо и Леон Жанно.
17.00 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии.  Дитя трех 
солнц». (Германия).

17.15 Берлинский филармони-
ческий оркестр на фестива-
лях Европы.

18.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Что же это было? (Тун-
гусский метеорит)».

18.35 «Энигма. Эвелин Гленни».
19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плес-

си де Ришелье». (Украина).
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. «Дракон Голу-

бых озер».
20.30 Х/ф «Мост Ватерлоо». 

(США).
22.20 Линия жизни. Д. Шпаро.
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Зимы не будет». (18+).
01.05 Жак Лусье. Сольный кон-

церт в Кельне.
01.50 Искатели. «Дракон Голу-

бых озер».
02.35 М/ф «Старая пластинка».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». (12+).
09.05 Т/с «Судебная колонка». 

(12+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Судебная колонка». 

(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Судебная колонка». 

(12+).
16.35 Х/ф «Тайна двух океанов». 

(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Большая красо-

та». (16+).
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ван-

га». (16+).
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль». (12+).
00.55 Х/ф «Горбун». (Франция - 

Италия).
03.00 «Петровка, 38». (16+).
03.15 Х/ф «От зари до зари». 

(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. Панама - 

Тунис. Трансляция из Саранска.
11.00 Новости.
11.05 Футбол. ЧМ-2018. Япония 

- Польша. Трансляция из Вол-
гограда.

13.05 Новости.
13.15 Футбол. ЧМ-2018. Англия 

- Бельгия. Трансляция из Ка-
лининграда.

15.15 Новости.
15.20 Футбол. ЧМ-2018.
17.20 Новости.
17.30 Футбол. ЧМ-2018.
19.30 «ЧМ. Live». (12+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

20.45 «Есть только миг...» (12+).
21.05 Тотальный футбол.
22.05 «Есть только миг...» (12+).
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч! ЧМ-2018. 

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

00.05 Х/ф «Защитник». (Велико-
британия - Австралия - США). 
(16+).

02 .10  Х /ф «Максимальный 
риск». (США). (16+).

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфар-
лэйн против Алехандры Лара. 
Прямая трансляция из США.

06.00 «НЕфутбольная страна». 
(12+).

5-й КаНал
05.00 «Известия».
05.25 М/ф.
07.10 Т/с «Оперативный псевдо-

ним», 1 с. (16+).
08.05 Т/с «Оперативный псевдо-

ним», 2 с.
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Оперативный псевдо-

ним», 3 с.
10.20 Т/с «Оперативный псевдо-

ним», 4 с.
11.10 Т/с «Оперативный псевдо-

ним», 5 с.
12.05 Т/с «Оперативный псевдо-

ним», 6 с.
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Оперативный псевдо-

ним», 7 с.
14.15 Т/с «Оперативный псевдо-

ним», 8 с.
15.10 Т/с «Оперативный псевдо-

ним», 9 с.
16.00 Т/с «Оперативный псевдо-

ним», 10 с.
16.55 Т/с «Оперативный псевдо-

ним», 11 с.
17.50 Т/с «Оперативный псевдо-

ним», 12 с.
18.40 Т/с «След». «Шаткое рав-

новесие». (16+).
19.35 Т/с «След». «Дамский 

угодник». (16+).
20.25 Т/с «След». «Чужая пуля». (16+).
21.10 Т/с «След». «Двойной клу-

бок». (16+).
22.00 Т/с «След». «Низга». (16+).
22.50 Т/с «След». «Про любовь». 

(16+).
23.30 Т/с «След». «Блогер». (16+).
00.20 Т/с «След». «Третий дол-

жен умереть». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». «Послед-

ний фаворит». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Дочки, 

внучки». (16+).
02.35 Т/с «Детективы». «Дере-

венский Маугли». (16+).
03.15 Т/с «Детективы». «Черный 

пистолет». (16+).
03.50 Т/с «Детективы». «Страсти 

старого дома». (16+).
04.30 Т/с «Детективы». «И умер-

ли в один день». (16+).

че
06.00 Смешно до боли. (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
09.00 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (16+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Солдаты». (12+).
16.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(США). (16+).
18.15 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (16+).
19.30 Х/ф «Ослепленный жела-

ниями». (США - Германия). 
(16+).

21.20 Комедия «Дьявол и Дэни-
эл Уэбстер». (16+).

23.20 Комедия «Мошенники». 
(США - Германия). (12+).

01.10 Драма «Простой план». (Ве-
ликобритания - Германия - 
Франция - США - Япония). (16+).

03.40 Улетное видео. (16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

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

суббота 30 июня
Первый КаНал
05.20 Х/ф «Фантазия белых но-

чей». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Фантазия белых но-

чей». (12+).
07.40 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
08.40 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой». (12+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.15 Виталий Соломин...»И ва-

гон любви нерастраченной!» 
(12+).

13.10 Х/ф «Женщины». (12+).
15.10 «Вместе с дельфинами». 

(16+).
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Новости.
18.15 «Сегодня вечером». (16+).
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018. 1/8 фи-

нала. Прямой эфир из Сочи.
23.00 Т/с «Садовое кольцо». 

(16+).
00.00 Т/с «Оттепель». (16+).
01.20 Комедия «Другая женщи-

на». (18+).
03.25 Х/ф «Делайте ваши став-

ки!» (18+).

рОссия 1
04.45 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона». (12+).
06.35 М/с «Маша и медведь».
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 «Смеяться разрешается».
12.55 Х/ф «Пластмассовая коро-

лева». (12+).
16.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 фи-

нала.
19.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Просто роман». 

(12+).
01.00 Х/ф «Сердце без замка». 

(12+).
03.15 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 

продолжается!»
08.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. (16+).
12.00 Анимац. фильм «Монстры 

против пришельцев». (США). 
(12+).

13.50 Боевик «Игра Эндера». 
(США). (12+).

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

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пель-
меней. Г. (16+).

18.00 Боевик «Темный рыцарь». 
(США - Великобритания). 
(16+).

21.00 Боевик «Темный рыцарь. 
Возрождение  легенды» . 
(США - Великобритания). 
(16+).

23.30 Х/ф «Очень страшное кино 
2». (США - Канада). (16+).

01.45 Боевик «Не шутите с Зоха-
ном». (США). (16+).

03.55 Комедия «Образцовый са-
мец №2». (США). (16+).

05.40 Ералаш.

НТв
05.00 «ЧП. Расследование». 

(16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
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+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Бе-

дрос Киркоров. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 Детектив «Пляж. Жаркий 

сезон». (12+).
23.55 «Международная пилора-

ма». (18+).
00.55 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». (16+).
01.55 Х/ф «Гость». (16+).
04.00 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

рОссия К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Цирк зажигает огни».
08.20 М/ф «Снежная королева».
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.50 Х/ф «Мост Ватерлоо». 

(США).
11.35 Д/ф «История обезьяны по 

имени Канель». (Франция).
12.25 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Тартар. Проклятые бо-
гами».

12.55 «Наших песен удивитель-
ная жизнь».

13.45 Х/ф «Инспектор Гулл».
16.05 Большой балет-2016.
18.10 Д/с «История моды». «Сво-

бода в одежде».
19.05 Х/ф «Всем - спасибо!..»
20.40 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина». (Велико-
британия).

21.25 Х/ф «Королевская свадь-
ба». (США).

23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей 
жизни». (Великобритания). 
(18+).

01.00 Д/ф «История обезьяны по 
имени Канель». (Франция).

01.55 По следам тайны. «Когда 
на Земле правили боги».

02.40 М/ф «Рыцарский роман».

ТвЦ
05.30 «Марш-бросок». (12+).
05.55 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзо-
на Крузо».

07.45 «Православная энцикло-
педия».

08.15 Х/ф «Приключения желто-
го чемоданчика».

09.35 Х/ф «Тайна двух океанов». 
(12+).

11.30 События.
11.45 Х/ф «Тайна двух океанов». 

(12+).
12.50 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки». (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки». (12+).
17.00 Х/ф «Женщина его меч-

ты». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный проект». (16+).
23.30 События.
23.40 «Право голоса».
03.20 «Власть олинклюзив». 

(16+).
03.55 «90-е. Березовский против 

Примакова». (16+).
04.40 «Удар властью. Виктор 

Ющенко». (16+).
05.25 Д/ф «Политтехнолог Ван-

га». (16+).

маТч!
06.30 «Дорога в Россию». (12+).
07.00 Х/ф «Некуда бежать». 

(США). (16+).
08.45 Все на Матч! ЧМ-2018. Со-

бытия недели. (12+).
09.15 Новости.
09.25 «Вэлкам ту Раша». (12+).
09.55 Футбол. ЧМ-2018.
11.55 Тотальный футбол. (12+).
12.55 Новости.
13.05 «Есть только миг...» (12+).
13.25 «По России с футболом». 

(12+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
15.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.

17.00 Футбол. ЧМ-2018.
19.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
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. Экс-
перты.

00.25 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+).

02.25 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Рай-
ана Форда. Трансляция из 
Краснодара. (16+).

03.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Чивитанова» (Ита-
лия). Трансляция из Казани.

5-й КаНал
05.05 Т/с «Детективы». «Свадеб-

ный угар». (16+).
05.45 Т/с «Детективы». «Всегда 

третья». (16+).
06.25 Т/с «Детективы». «Лю-

бовь здесь больше не жи-
вет». (16+).

07.10 Т/с «Детективы». «Черная 
кошка и белый кот». (16+).

07.55 Т/с «Детективы». «Анима-
тор». (16+).

08.35 «День ангела».
09.00 Т/с «След». «Мясо по-

деревенски». (16+).
09.50 Т/с «След». «Шаткое рав-

новесие». (16+).
10.40 Т/с «След». «Красота уби-

вает». (16+).
11.30 Т/с «След». «Третий - лиш-

ний». (16+).
12.20 Т/с «След». «Темный риту-

ал». (16+).
13.10 Т/с «След». «Про любовь». 

(16+).
13.55 Т/с «След». «Коммуналь-

ное чтиво». (16+).
14.40 Т/с «След». «Фрактал». 

(16+).
15.35 Т/с «След». «Пластмассо-

вый зверинец». (16+).
16.20 Т/с «След». «Обоснован-

ные подозрения». (16+).
17.10 Т/с «След». «Чужие день-

ги». (16+).
18.00 Т/с «След». «Остров сокро-

вищ». (16+).
18.50 Т/с «След». «Кукушонок». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «Закат цивили-

зации». (16+).
20.15 Т/с «След». «Божий оду-

ванчик». (16+).
21.00 Т/с «След». «Лунный ка-

мень». (16+).
21.50 Т/с «След». «Гормональ-

ный взрыв». (16+).
22.40 Т/с «След». «Добро долж-

но быть с кулаками». (16+).
23.25 Т/с «След». «Сенсация». 

(16+).
00.15 Мелодрама «Любовь под 

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

прикрытием», 2 с. (16+).
02.15 «Большая разница». (16+).

че
06.00 М/ф.
08.00 Улетное видео. (16+).
08.30 Улетные животные. (16+).
09.30 Улетное видео. (16+).
10.30 Комедия «Казино Рояль». 

(Великобритания - США). 
(12+).

13.10 Боевик «Никогда не говори 
«никогда». (Великобритания - 
США - Германия - ФРГ). (12+).

15.50 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями». (США - Германия). 
(16+).

17.30 Комедия «Дьявол и Дэни-
эл Уэбстер». (16+).

19.30 Комедия «Мошенники». 
(США - Германия). (12+).

21.30 Т/с «Семейный бизнес». 
(США). (16+).

23.40 Х/ф «Бердмэн». (18+).
02.00 Х/ф «Умри со мной». (16+).
03.45 Улетное видео. (16+).
05.10 Лига 8Файт. (16+).

тЕлЕпРОгРАММА
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В соответствии с Федеральным 
законом №123-ФЗ «Об уполно-
моченном по правам потребите-
лей финансовых услуг» в Рос-
сии учреждается должность фи-
нансового уполномоченного для 
рассмотрения обращений по-
требителей об удовлетворении 
требований имущественного ха-
рактера, предъявляемых к фи-
нансовым организациям, ока-
завшим им финансовые услуги.

ЗаКоН определяет правовой статус 
уполномоченного по правам потре-

бителей финансовых услуг, порядок до-
судебного урегулирования финансовым 
уполномоченным споров между потреби-
телями финансовых услуг и финансовыми 
организациями, а также правовые основы 
взаимодействия финансовых организаций 
с финансовым уполномоченным.

Согласно закону финансовым упол-
номоченным может быть назначен граж-
данин РФ не моложе тридцати пяти лет 
с высшим юридическим или экономиче-
ским образованием (главным финансо-

вым уполномоченным – с высшим юри-
дическим образованием), имеющий опыт 
работы в сфере финансового рынка, регу-
лирования, контроля и надзора на финан-
совом рынке или защиты прав потребите-
лей финансовых услуг в совокупности не 
менее пяти лет либо имеющий стаж рабо-
ты судьей не менее десяти лет.

В качестве финансового уполномо-
ченного выступают главный финансовый 
уполномоченный и финансовые уполно-
моченные в сферах финансовых услуг. 

Реестр финансовых организаций, ко-
торые обязаны организовывать взаимо-
действие с финансовым уполномоченным 
(страховые организации (кроме страховых 
организаций, осуществляющих исключи-
тельно омС, микрофинансовые органи-
зации, кредитные потребительские ко-
оперативы, ломбарды и др.), и перечень 
финансовых организаций, организующих 
взаимодействие с финансовым уполно-
моченным на добровольной основе, ведет 
Банк России.

Документ вступает в силу с 3 сентя-
бря 2018 года за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу в иные 
сроки.

воскресенье 1 июля
Первый КаНал
05.20 Х/ф «Фантазия белых 

ночей». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Фантазия белых 

ночей». (12+).
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-

код».
07.45 «Часовой».
08.15 «Здоровье».
09.20 Телеигра «Угадай мело-

дию».
10.00 Новости.
10.15 «Олег Видов. «С тобой и 

без тебя». (12+).
11.15 «Честное слово» с Юри-

ем Николаевым. (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Анастасия Вертинская. 

« Б е г у щ а я  п о  в о л н а м » . 
(12+).

13 .10  Х /ф «Человек-амфи-
бия». (12+).

15.00 «Михаил Козаков. «Раз-
ве я не гениален?!» (12+).

15.55 «Большие гонки». (16+).
17.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.10 «Звезды под гипнозом». 

(16+).
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018. 1/8 

финала. Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода.

23.00 Музыкальная премия 
«Жара». (16+).

0 0 . 5 0  Х / ф  « С и ц и л и й с к и й 
клан». (16+).

03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

рОссия 1
04.55 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешает-

ся».
12.35 Х/ф «Никому не говори». 

(12+).
16.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 

финала.
19.00 «Вести недели».
21.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий.

01.30 Т/с «Право на правду». 
(12+).

03.25 «Смехопанорама».

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.45 М/с «Том и Джерри».
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
08.30 Уральские пельмени. 

Любимое. (16+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.10 Х/ф «Звездная пыль». 

(США - Великобритания). 
(16+).

12 .45  Боевик  «Темный ры-
царь. Возрождение леген-
ды». (США - Великобрита-
ния). (16+).

16 .00  Уральские пельмени. 
Любимое. (16+).

16.30 Комедия «Без чувств». 
(США). (16+).

18.10 Боевик «Бэтмен. Нача-
ло». (США - Великобрита-
ния). (12+).

21.00 Боевик «Бэтмен против 
Супермена. На заре спра-
ведливости». (США). (16+).

00.00 Х/ф «Очень страшное 
кино 3». (США - Канада). 
(16+).

01.35 Комедия «Без чувств». 
(США). (16+).

03.15 Комедия «Взрослые дети 
развода». (США). (16+).

04.55 Т/с «Это любовь». (16+).
05.25 Ералаш.

НТв
04.55 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».
06.55 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
1 0 . 2 0  « П е р в а я  п е р е д ач а » . 

(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «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 «Итоги недели».
20.10 Детектив «Пляж. Жаркий 

сезон». (12+).
00 .20  Детектив  «Медвежья 

хватка». (16+).
0 4 . 0 0  Т / с  « Д о р о ж н ы й  п а -

труль». (16+).

рОссия К
06.30 Х/ф «Клоун».
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Всем - спасибо!..»
12.15 Д/ф «Утреннее сияние». 

«Норвегия. Долгое утро по-
сле полярной ночи», 1 с.

13.05 Письма из провинции. 
Сургут.

13.35 Государственный акаде-
мический русский народ-
ный хор имени М.Е. Пят-
ницкого.

14.55 Х/ф «Королевская свадь-
ба». (США).

16.30 «Пешком...» Москва тор-
говая.

17.00 По следам тайны. «Ког-
да на Земле правили боги».

1 7 . 4 5  Д / ф  « М у з ы к а  в о д ы 
островов Вануату». (Фран-
ция - Австралия).

18.35 «Романтика романса». 
Песни Кирилла Молчанова.

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Настя».
21.40 Опера «Паяцы». (18+).
23.10 Х/ф «Инспектор Гулл».
01.30 Д/ф «Утреннее сияние». 

«Норвегия. Долгое утро по-
сле полярной ночи», 1 с.

02.20 М/ф: «Шпионские стра-
сти», «Жил-был пес».

ТвЦ
06.10 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

(12+).
08.00 «Фактор жизни». (12+).
08.30 «Короли эпизода. Борис-

лав Брондуков». (12+).
09.20 Х/ф «Горбун». (Франция 

- Италия).
11.30 События.
11.45 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль». (12+).
12.40 Х/ф «Секрет неприступ-

ной красавицы». (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет». (12+).
15.55 «90-е. Граждане бары-

ги!» (16+).
16.40 «Прощание. Владислав 

Листьев». (16+).
17.35 Х/ф «Больше, чем врач». 

(12+).
21 .25  Детектив  «Коготь  из 

Мавритании». (12+).
00.10 События.
00 .30  Детектив  «Коготь  из 

Мавритании». (12+).
01.20 «Петровка, 38». (16+).
01.30 Х/ф «Джинн». (12+).
05 .10  Д /ф «Вторая  семья : 

Жизнь на разрыв». (12+).

маТч!
06.30 Все на Матч! ЧМ-2018. 

События недели. (12+).

07.00 Х/ф «Воскрешая чемпио-
на». (США). (16+).

09.05 На пути к финалу Супер-
серии. Гассиев & Усик. Спе-
циальный обзор. (16+).

11.00 Новости.
11.10 «ЧМ. Live». (12+).
11.30 «Плей-офф Чемпиона-

та мира по футболу». (12+).
12.30 Новости.
12 .35  «Есть  только  миг . . .» 

(12+).
12.55 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 

финала. Трансляция из Ка-
зани.

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

15.50 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция.

18.15 Новости.
18.25 «По России с футбо-

лом». (12+).
18.55 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
20.55 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 

ф и н а л а .  Тр а н с л я ц и я  и з 
Сочи.

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

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

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

00.25 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 
финала.

02.25 Д/ф «Крутой вираж». 
(16+).

04.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии.

5-й КаНал
05.00 Д/ф «Моя правда. Вале-

рий Золотухин». (12+).
05.55 Д/ф «Моя правда. Ната-

лья Андрейченко». (12+).
06.45 Д/ф «Моя правда. Дми-

трий Дюжев». (12+).
07.40 Д/ф «Моя правда. Таисия 

Повалий». (12+).
08.30 Д/ф «Моя правда. Римма 

Маркова». (12+).
09.30 Д/ф «Моя правда. Алек-

сей Панин». (12+).
10.20 Д/ф «Моя правда. Лю-

бовь Соколова». (12+).
11.15 Д/ф «Моя правда. Алек-

сандр Михайлов». (12+).
12.10 Д/ф «Моя правда. Зинаи-

да Кириенко». (12+).
13.05 Д/ф «Моя правда. Олег и 

Михаил Ефремовы». (12+).
14.00 Д/ф «Моя правда. Ана-

стасия Заворотнюк». (12+).
14.55 Т/с «Обнимая небо», 1 

с. (16+).
16.00 Т/с «Обнимая небо», 2 

с. (16+).
17.00 Т/с «Обнимая небо», 3 

с. (16+).
18.00 Т/с «Обнимая небо», 4 

с. (16+).
18.55 Т/с «Обнимая небо», 5 

с. (16+).
19.55 Т/с «Обнимая небо», 6 

с. (16+).
21.00 Т/с «Обнимая небо», 7 

с. (16+).
22.00 Т/с «Обнимая небо», 8 

с. (16+).
23.00 Т/с «Обнимая небо», 9 

с. (16+).
23.55 Т/с «Обнимая небо», 10 

с. (16+).
00.55 Т/с «Обнимая небо», 11 

с. (16+).
01.50 Т/с «Обнимая небо», 12 

с. (16+).
02 .50  «Большая  разница» . 

(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 Х/ф «Туман 2». (16+).
12.40 Драма «Застава Жили-

на». (Россия - Беларусь). 
(16+).

22.50 Драма «Искатель воды». 
(Австралия - США - Турция). 
(16+).

0 1 . 0 0  Б о е в и к  « З а  л и н и е й 
огня». (США). (16+).

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

тЕлЕпРОгРАММА

в Тверской области появится 
финуполномоченный

ИЗВеЩенИе О ПРОВеДенИИ сОБРАнИя О сОГЛАсОВАнИИ  
МесТОПОЛОженИя ГРАнИЦ ЗеМеЛьнОГО УЧАсТКА

Кадастровым инженером путичевым алексеем александровичем, почтовый 
адрес: тверская обл., г.тверь,   татарский пер. дом 29, адрес электронной почты: 
put.in.tver@mail.ru, контактный телефон: 8-915-724-59-60, № квалификационно-
го аттестата: 69-10-136, СНиЛС 131-946-012 41 в отношении земельного участка с 
кадастровым № 69:40:0100292:734, расположенного: г.тверь, ГСК №9 Заволжско-
го района, номер дома 994, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зарайский Григорий Васильевич, про-
живающий по адресу: г. тверь, ул.Румянцева, д. 15, кв.110.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: тверская обл.,  г.тверь,   татарский пер. дом 29, тел 8-915-
724-59-60   25 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с 25 июня 
2018г. по 25 июля 2018г. по адресу: тверская обл., г.тверь,   татарский пер. дом 29, 
тел.  8-915-724-59-60

обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 июня 
2018г. по 25 июля 2018г.  по адресу:  тверская обл., г.тверь,   татарский пер. дом 29, 
тел.  8-915-724-59-60

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:   земельные участки кадастрового квартала 
69:40:0100292, земельные участки всех заинтересованных лиц.

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровый инженер путичев алексей александрович является членом СРо 
«опКД»  (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре чле-
нов СРо «опКД»  № 2747 от 20.01.2017г.). Сведения о СРо «опКД» содержат-
ся в государственном реестре СРо Ки (уникальный номер реестровой записи от 
08.07.2016 № 003).

НАЗНАЧЕНИЕ
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Слова, вынесенные в заголовок, 
в полной мере связаны с нашей зем-
лячкой, замечательной женщиной-
легендой, прославляющей нашу 
Тверскую область на протяжении 
долгих лет, ткачихой знаменитой 
«Пролетарки», Героем Социалисти-
ческого Труда Любовью Ивановной 
Парфёновой. 25 июня она отметит 
юбилей, правда, полукруглый, но 
всё же юбилей. 

ЦиФРУ называть умышленно не будем – 
вся её природа противится надвигающей-

ся дате, да и не поверит никто, так как выгля-
дит она всё такой же молодой, улыбающей-
ся, задорной, энергичной, как и почти сорок 
лет назад, когда «летала» среди своих родных 
ткацких станков, выполняя план двух пятиле-
ток за одну!  а ведь её сначала не взяли на уче-
бу в ярцевское фабрично-заводское училище 
на родной Смоленщине. Ростом не вышла. Вот 
потому-то она и приехала в Калинин на хлоп-
чато-бумажный комбинат. Сегодня, вспоми-
ная о своих трудовых буднях на «пролетарке», 
она сравнивает труд ткачей с архитекторами, 
художниками, писателями. почему так? Счи-
тает, что и у тех, и у других одни муки, одни ра-
дости. и эти муки она называет муками и радо-
стями творчества. Любовь ивановна  никогда 
не любила громких восклицаний и возвышен-
ных слов в свой адрес. Даже когда её награ-
дили звездой Героя, Государственной преми-
ей и отправили учить молодых  ткачих снача-
ла в ташкент, а затем на Кубу. Всегда говорила: 
«я одна из вас».

Долгие годы она возглавляет тверское ре-
гиональное отделение Российской обществен-
ной организации «трудовая доблесть России». 
Без её внимания не остаётся ни один из Геро-
ев Соцтруда либо кавалер ордена трудового 
Красного Знамени, проживающий на террито-
рии тверской области. Всегда радушна, всегда 

открыта к диалогу, помощи, готова побежать и 
разделить с вами и печали, и радости. Женщи-
на-труженица, женщина-огонь, женщина-до-
брота! Все, кто её знают близко, говорят, что, 
видимо, так было предначертано ей судьбой 
– назваться Любовью и любить всё и всех от-
крыто и бескорыстно. На днях у нее родилась  
правнучка, которая является первой девочкой 
среди пятерых правнуков. Как же долго она её 
ждала! Надеется, что сумеет и ей помочь с жиз-
ненными приоритетами и ценностями разо-
браться. и мы в этом не сомневаемся.

Надвигающийся юбилей Любови ивановне 
парфёновой придётся отмечать не один день. 
её ждут в торжке, торопце, Калязине, москве. 
и это не считая родной твери!

Всех Вам благ и благополучия на долгие 
годы, дорогая Любовь ивановна! Добра и мира 
Вам и Вашей большой дружной семье! Ценим, 
любим Вас, гордимся дружбой с Вами! так гово-
рят в эти дни члены тверского областного Сове-
та ветеранов войны и труда, где она бессменный 
член президиума уже свыше 15 лет.

Ольге Георгиевне Караты-
гиной так и не довелось 
отметить свое восемнад-
цатилетие. 22 июня 1941 
года было объявлено о на-
чале войны с Германией. 
Уже потом её назовут Ве-
ликой Отечественной, а 
тогда, в далёком уже 41-м, 
в день своего восемнад-
цатого дня рождения Оль-
га твёрдо решила идти 
на фронт. Так и ушла она 
с батальоном аэродром-
ного обслуживания №124 
и вернулась домой только 
после победного мая 45-го, 
который встретила в ла-
тышском Каунасе. 

С мУЖем, тоже участником Ве-
ликой отечественной, встре-

тилась уже после войны. Сложили 
крепкую семью, в которой вырос-
ли три дочери, а сегодня уже  чет-
веро внуков и шестеро правнуков. 
Большая часть ее жизни прошла в 
Находке приморского края на вос-
точных границах Советского Сою-
за. только в 1991-м, уже после смер-
ти мужа, её семья переехала в тверь.

ольга Георгиевна – человек ак-
тивной жизненной позиции. С во-
енных лет привыкшая к жизни на 
передовой. Была и депутатом го-
родского совета, и старшей по дому, 
и заметной личностью в доме №78 
по улице можайского, где её зна-
ет каждый от мала до велика, как 
человека жизнелюбивого, оптими-
стичного, неравнодушного, внима-
тельного к окружающим. Да и те, 

кто с ней знаком лично, никогда не 
пройдут мимо, не спросив о её здо-
ровье, её нуждах, тревогах, если они 
есть. по линии работы Совета вете-
ранов войны и труда московского 
района всегда посещала подшеф-
ную среднюю школу №51, встре-
чаясь с подрастающим поколени-
ем и делясь своими военными вос-
поминаниями. 

23 июня ветеранский актив мо-
сковского района, председатель 
Совета ветеранов Любовь Сизо-
ва поздравят ольгу Георгиевну Ка-
ратыгину с 95-летием! Кто бы по-
думал, что этой бодрой, красивой 
женщине без малого век! Счастья, 
здоровья на долгие годы, успехов, 
благополучия желают ей сегодня 
все те, кто знает лично, те, кто на 
общественном поприще трудился 
ни один год. тверской областной 
Совет ветеранов войны и труда, ре-
дакция газеты «Вся тверь» присо-
единяется к этим теплым поздрав-
лениям!

20 июня юбилей отметила пред-
седатель Совета ветеранов ми-
крорайона №27, что в Заволж-
ском районе Твери, Галина Его-
ровна Лобанова. С праздничной 
датой известную тверскую об-
щественницу поздравил на 
дому глава администрации За-
волжского района Дмитрий Си-
нягин.

ГаЛиНа егоровна – человек с актив-
ной жизненной позицией. «Ваше  не-

равнодушие к проблемам Твери, нуждам 
и чаяниям тверичей, а также большой лич-
ный вклад в развитие территориального 
общественного самоуправления города за-
служивают уважения, искренних слов бла-
годарности и направлены  на развитие на-
шего города, повышение качества жизни 
людей», – обратился к Галине егоровне 
Дмитрий Синягин.  

он поблагодарил Галину Лобанову за 
сотрудничество. «Благодаря таким нерав-
нодушным гражданам, мы знаем о всех про-
блемах в нашем районе и можем вовремя их 
исправить. Надеюсь, что и дальше Вы бу-
дете помогать нам в работе», – отметил 
глава администрации Заволжского района. 

Галину егоровну поздравил Совет вете-
ранов Великой отечественной войны, тру-
да, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов. В поздравлении отмече-но, 
что Галину Лобанову знают не только её 
многочисленные соседи и ветеран-ский 
актив совета ветеранов войны и труда За-
волжского района твери. известна она и 
депутатам тверской городской Думы и ру-
ководству администрации областного цен-

тра. потому что она человек, беспокоя-
щийся за порядок и благополучие в нашем 
общем доме, нашей твери. Не может прой-
ти мимо и не заметить, что коммунальные 
службы порой работают с прохладцей, что 

управляющие компании не предоставля-
ют качественных коммунальных услуг, что 
одинокие старики остаются без должно-
го надзора как со стороны родственников, 
так и социальных органов власти. а пото-

му, как говорится, «ноги в руки» и вперёд, 
Галина егоровна, за правду и справедли-
вость, за положенное по закону и заслу-
женное по совести. В общем, за правое 
дело она всегда за простых людей посто-
ять может и добиться результата.

С юбилеем Галину егоровну пришли по-
здравить коллеги, друзья, единомышлен-
ники и вновь искренне поблагодарили её 
за неравнодушие, за красоту душев-ную и 
внешнюю (никто даже не смеет подумать, 
что возраст у неё весьма солидный), за чест-
ность и порядочность. Вот и наша редак-
ция спешит сердечно поздравить её ещё и 
потому, что она с первых дней существова-
ния нашей газеты является её внештатным 
корреспондентом и верным читателем. Хо-
тим пожелать Галине егоровне сохранять 
добрую энергетику, бодрость, жизненный 
оптимизм, присущую ей не успокоенность, 
направленную на добро, взаимопомощь 
ещё долгие годы. Знаем, как она стоически 
может противостоять иногда возникающим 
проблемам, как борется за возможность, 
как можно дольше оставаться мобильной, 
быстрой, красивой. Всех благ Вам, доро-
гая Галина егоровна! Ценим, уважаем, лю-
бим. К этим словам в полной мере присое-
диняется ветеранский актив тверского об-
ластного и Заволжского советов ветеранов 
войны и труда.

беспокойное сердце  
Галины лобановой

материалы полосы подготовила лариса сМИРНОВА пОЗдРАВляЕМ!

и в 95 – ягодка опять! яркая звёздочка земли тверской
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В селе Прямухино Кув-
шиновского района 
в минувшее воскресе-
нье прошёл ежегодный 
праздник «Прямухин-
ские гуляния». Он вхо-
дит в программу еже-
годных «Бакунинских 
чтений».

СеЛо прямухино с ХVIII до 
начала ХХ века принадле-

жало разветвленной дворян-
ской семье Бакуниных. Са-
мый известный ее представи-
тель – неукротимый михаил 
Бакунин, видный деятель рос-
сийского и международного 
революционного движения, 
идеолог анархизма. 

прямухино, раскинувше-
еся на берегу быстрой речки 
осуги, в окружении прекрас-
ной среднерусской природы, 
когда-то было ухожено, но ти-
хим уголком его назвать было 
трудно. Скорее, это был один 
из культурных центров твер-
ской губернии. К бакунинцам 
приезжали погостить знамени-
тые писатели, художники, му-
зыканты, общественные дея-
тели. точно установлено, что 
осенью 1881 года в прямухи-
не гостил писатель Лев тол-
стой, а позже – поэт револю-
ции максим Горький. Каскад 
прудов, знаменитый парк с ду-
бом, посаженным декабриста-
ми, и редкими породами де-
ревьев и кустарников, грот, 
горки... того прямухина дав-
но нет, крестьяне, оставшись 
без помещиков, организовали 
колхоз имени Ленина и о дво-
рянском гнезде на долгие годы 
забыли. парк зарос, главный 
дом превратился в руины.

Впрочем, лет 30 назад груп-
па энтузиастов, объединив-
шись, сумела сделать очень 
многое. Вот и ежегодный 

праздник, уже достаточно мно-
голюдный (гости приехали из 
твери на трех автобусах) проч-
но вошел в календарь тверско-
го почитателя истории. орга-
низаторов Бакунинских чте-

ний стоит поблагодарить за 
предоставленный транспорт, 
причем бесплатный. Добрать-
ся до прямухина, не имея соб-

ственного автомобиля, очень 
и очень непросто. приятным 
сюрпризом стал чайный стол. 
только гости вышли из ав-
тобусов, как добрые хозяева 
уже предложили подкрепить-

ся чаем или кофе с печеньем, 
конфетами и сушками. 

В программу прямухин-
ских гуляний входила торже-

ственная служба в нижнем 
пределе троицкого храма, тор-
жественная церемония с уча-
стием приехавших издалека, 
из армении и москвы, гостей. 
Было вручение наград активи-
стам восстановления пряму-
хина. Заместитель председате-
ля правительства области ан-
дрей Белоцерковский зачитал 
собравшимся приветствие гу-
бернатора. потомки Бакуни-
ных – Георгий Никитич Цирг, 
как старший в роду, представил 
своего внука и даже правнука. 
а затем в верхнем храме испол-
нил церковные произведения 
губернаторский хор «Русский 
партес». Но и без хора пряму-
хино было наполнено дивны-
ми мелодиями в исполнении 
певчих птиц из одичавшего ба-
кунинского парка.

Любопытно, что первые 
праздники в прямухине со-
бирали почитателей анархи-
ческих идей михаила Бакуни-
на. Ныне же прямухино полно 
интеллигентных дам, а тор-
жественная церемония была 
адресована екатерине михай-
ловне Бакуниной, создателю 
сестринской помощи на местах 
сражений русской армии. 

Ради чего стоит ехать в баку-
нинское имение? посмотреть 
места, неразрывно связанные 
с русской историей, погулять 
по старинному парку, припасть 
к источнику, полюбоваться 
восстановленными прудами, 
напрячь фантазию и попытать-
ся представить, как здесь было 
сто лет назад. обязательно по-
сетить музей в школе, он сде-
лан на хорошем уровне; побы-
вать на службе в церкви. еще 
лучше, если чувствуете в себе 
силы хотя бы малым помочь 
восстановлению усадьбы. Как 
именно – подскажут в благо-
творительном фонде имени се-
стры милосердия екатерины 
Бакуниной.

За безопасный 
детский отдых

В администрации Твери состоялось 
заседание межведомственной комис-
сии по профилактике правонаруше-
ний. В числе вопросов, вынесенных 
на совещание, – организация рабо-
ты и взаимодействия правоохрани-
тельных органов и муниципалитета 
по предупреждению правонарушений 
в период летнего отдыха детей.

по иНФоРмаЦии управления 
образования администрации горо-
да, в твери сейчас открыто 52 лагеря 
с дневным пребыванием, рассчитан-
ных на присутствие 4 800 учащихся, 
почти половина из которых – дети, 
находящиеся в трудной жизненной 
ситуации. Две трети детей, посеща-
ющих пришкольные лагеря – уча-
щиеся начальных классов.

Каждое образовательное учреж-
дение действует по собственно-
му образовательному плану работы 
с детьми, который включает позна-
вательные и спортивные меропри-
ятия, походы в тЮЗ, Дворец твор-
чества детей и молодежи, бассейны, 
которые не закрываются на пери-
од работы пришкольных лагерей. 
Для подростков, состоящих на учете 
в комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, предостав-
ляются абонементы в тренажерный 
зал по заявкам субъектов профилак-
тики.

Для проведения досуга детей 
и подростков широко используют-
ся возможности культурно-досуго-
вых центров и учреждений библио-
течной системы.

текущим летом 1 255 школьников 
смогут не только отдохнуть, но и, по 
желанию, заработать. Для этой ка-
тегории подростков заключены до-
говоры с Центром занятости насе-
ления на трудоустройство. Школь-
ники, которые проявляют интерес 
к биологии, получат возможность 
ухаживать за растениями на при-
школьных участках под присмотром 
учителей.

Загородный отдых детей органи-
зован в 8 муниципальных лагерях, 
на даче «отмичи» для детей 5–8 лет, 
палаточном лагере «Родники» заго-
родном оздоровительном отряде для 
трудных подростков «преодоление».

Во время каникул сотрудники 
УмВД России по г. твери и ГиБДД 
проводят в летних лагерях Дни про-
филактики, на которых ребята зна-
комятся с законодательством и по-
лучают знания о том, как нужно 
вести себя в нестандартных ситу-
ациях.

гОРОдОВОй текст: Марина ШАНдАРОВА, фото автора

дворянское  
гнездо духовности  
и милосердия

ВОкРуг тВЕРИ

К верхней части Троицкого храма ведёт пандус, собранный из камней

Семейный склеп Бакуниных прирастает 
новыми мемориальными предметами 

Потомок семьи Бакуниных Георгий Никитич Цирг и его внук 
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В детском музейном 
центре Тверского госу-
дарственного объеди-
ненного музея откры-
лась выставка «В поис-
ках волшебной Сампо». 

Сампо – это чудесная 
мельница из карельского 

народного эпоса «Калевала», 
которая дарует людям богат-
ство, благоденствие и счастье, 
а потому в названии выстав-
ки есть нечто символическое. 
Ведь знание обычаев разных 
народов, истории родного края 
помогает человеку обрести бо-
лее полное представление об 
окружающем мире, а, значит, 
и о себе самом.

Как рассказала заведую-
щая детским музейным цен-
тром елена полозова, год 
тому назад центр начал но-
вый проект, который называ-
ется «Клуб путешественни-
ков». первая выставка имено-
валась «путешествия. точка 
РУ» и рассказывала о разных 
наших путешественниках: от 
афанасия Никитина до совре-
менных. а нынешняя выставка 
– это путешествие в мир твер-
ской Карелии.

то есть, в рамках этого про-
екта можно совершать путе-
шествия в разные культуры, 
к разным национальностям и в 

разных географических про-
странствах.

Для того чтобы выстав-
ка была интересна взрослым 
и детям, она задумана так, что 
ее можно осмысливать в клас-
сическом взрослом форма-
те и в детском. если говорить 
про взрослый, то на выстав-
ке представлены экспонаты 
тверского объединенного му-
зея, Карельского националь-

ного краеведческого музея в 
Лихославле, экспонаты ка-
рельской коллекции архитек-
турно-этнографического му-
зея под открытым небом «Ва-
силево», есть экспонаты из 
частных коллекций. Все пред-
ставленные предметы – из 
деревень тверской Карелии.  
есть витрины, рассказываю-
щие об истории карел, об ос-
новных их занятиях в дорево-

люционной России, промыс-
лах, а также о деятельности 
общества тверских карел, мо-
лодежной организации, о фе-
стивалях. Все это дает доста-
точно полное представление 
о жизни и быте карельской де-
ревни прошлого, и о том, как 
в наши дни продолжаются 
традиции этого народа.

 а для детей приготовле-
на экскурсия-игра «В поисках 
волшебной Сампо». Эта мель-
ница была когда-то разруше-
на, и задача детей – ее собрать, 
чтобы в их жизни, в их семьях 
было благоденствие, достаток, 
счастье. 

– Можно пройти по выстав-
ке, выполняя разные интересные 
задания и собрать свою мельни-
цу «Сампо», – говорит елена 
полозова. – У нас есть насто-
ящие рабочие жернова, мы в кон-
це экскурсии предлагаем детям 
смолоть зерно в муку.  

интересно, что на выставке 
можно даже погадать с помо-
щью волшебного кубика – уз-
нать, кем бы ты был, если бы 
родился в карельской деревне 
лет 150-200 назад. Этот кубик 
двигает экскурсию: вот уголок 
кузнецов, вот экспонаты, рас-
сказывающие о свадебных ка-
рельских традициях, о жизни 
обычных крестьянских семей.

Выставка продлится до 15 
октября.

В минувшие выходные на терри-
тории архитектурно-этнографи-
ческого музея под открытым не-
бом «Василёво» состоялись сбо-
ры в рамках проекта «Дорогой 
отцов». Организатором сборов 
выступил тверской православ-
ный историко-этнографический 
центр «Спас».

ЦеЛь сборов заключается в том, что-
бы полностью погрузить участника 

в атмосферу славянского походного ста-
новища эпохи Крещения Руси. Для это-
го участникам была предложена одежда 
из материалов того времени, а также бы-
товое окружение. таким образом, каж-
дому участнику была предоставлена воз-
можность выйти за рамки образа, навя-
занного ему современной цивилизацией, 
посмотреть на себя со стороны, по-новому 
оценить свои возможности и внутренний 
потенциал, снять стрессы и зажимы, на-
лагаемые условностями современной ур-
банистической «культурой потребления».

В сборах приняли участие юноши и де-
вушки от 14 и старше из тверского право-
славного молодежного клуба «Сеятель». 
Участники сами разбили славянский стан, 
попробовали пищу, приготовленную по 
средневековым рецептам, разожгли ко-
стёр от искры с помощью ножа и кресала.

Затем молодежь услышала рассказы об 
обычаях Древней Руси, о представлени-
ях наших предков об окружающем мире. 
В частности, молодые люди узнали про 

горний, дольний и потусторонний мир, 
речку Смородину и Калинов мост.

Вечером в гости к участникам историче-
ского лагеря приехал отец Кирилл, руково-
дитель молодежного отдела тверской епар-
хии, и рассказал о творении мира, свойствах 
Бога, грехопадении людей и спасении души, 
отличиях Ветхого и Нового завета. На следу-
ющий день юноши и девушки сами изгото-
вили себе посохи, которые затем преврати-
ли в копья. потом желающие могли принять 
участие в копейном бою в защитном снаря-
жении и пострелять из лука.

подводя итоги, организаторы лагеря 
пришли к выводу, что цель сборов в це-
лом была достигнута, несмотря на неиз-
бежные накладки и недочеты.

В дальнейшем православный истори-
ко-этнографический центр «Спас» пла-
нирует продолжать реализовывать про-
грамму патриотического воспитания мо-
лодежи «Дорогой отцов» и приглашает 
к сотрудничеству молодежные обще-
ственные организации твери и тверской 
области, а также образовательные учреж-
дения.

вспомним 
ремарка

23 июня в библиотеке им. А.М. 
Горького состоится литературный ве-
чер, посвящённый известному немец-
кому писателю Эриху Марии Ремар-
ку. 22 июня исполняется 120 лет со 
дня его рождения. на встрече расска-
жут о жизни и творчестве писателя, 
проведут обзор литературы у выстав-
ки, прочтут отрывки из художествен-
ных произведений.

ЭРиХ мария Ремарк – один из 
самых талантливых и значительных 
писателей ХХ века, яркий предста-
витель литературы «потерянного 
поколения». актуальность его про-
изведений не убывает и в XXI сто-
летии, о чём свидетельствуют не-
скончаемые переиздания его книг 
во всём мире. Умы и сердца читате-
лей из поколения в поколение при-
влекает воплощённое в его сочине-
ниях убеждение, что человек во все 
времена, но особенно в такие, ка-
ким был наполненный бедствиями 
и чудовищными испытаниями ХХ 
век, должен оставаться человеком: 
быть добрым и терпимым, но при 
этом и мужественным, хранить вер-
ность любви и дружбе, братской со-
лидарности, приходить на помощь 
попавшему в беду, никогда не посту-
паться человеческим достоинством 
и не унижать других. Свойственное 
героям Ремарка нравственное оба-
яние находило и продолжает нахо-
дить живой отклик у почитателей его 
таланта.

В программе: рассказ о его жиз-
ни и творчестве, обзор литературы, 
чтение отрывков из художественных 
произведений.

по 27 июня в холле третье-
го этажа работает выставка «Во-
инствующий пацифист», на кото-
рой представлены художественные 
произведения, письма, статьи, ин-
тервью, рецензии писателя, ауди-
окниги, фильмы, научные и науч-
но-популярные статьи, иллюстра-
тивный материал, рассказывающие 
о личности, жизни и творчестве 
Э.м. Ремарка.

ЧИтАльНый ЗАлтекст: Евгений НОВИкОВ

текст: Алексей АНдРЕЕВ

волшебная мельница «сампо»

Пройти «дорогой отцов»

культ уРНый слОй

ИстОкИ
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В минувшую субботу в Твери 
в Детской школе искусств имени 
Андреева побывала удивитель-
ная гостья – Мария Королёва, ав-
тор идеи побратимства лохнес-
ского чудовища и нашего, оби-
тающего в озере Бросно. Мария 
Королёва – старший преподава-
тель МГУ, кельтолог, эксперт по 
Шотландии, а еще директор НКО 
Sco-Rus.org (Шотландия–Россия). 
Она приехала наградить участ-
ников прошедшего в этой школе 
фестиваля «Шотландские нотки 
на Тверской земле» и провести 
мастер-классы.

ВиЗит к нам марии Королевой стал 
закономерным итогом проделан-

ной в школе искусств работы по реали-
зации проекта дружбы детей Шотлан-
дии и детей нашего региона через друж-
бу Броси и Несси. Этой весной в стенах 
школы прошел конкурс рисунков «Всем 
нужны друзья: Несси и Брося глазами 
детей», в мае состоялся итоговый кон-
церт, в котором приняли участие и уче-
ники, и преподаватели школы искусств. 
На этом концерте звучали националь-
ные русские и шотландские мелодии и 
исполнялись национальные танцы двух 
народов. а связующей нитью всего дей-
ства была театрализованная сказка о том, 
как подружились два легендарных драко-
на: Несси и Брося.

от пРоВиДЦа ГеоРГа  
До НаШиХ ДНей

Удивительная история побратимства 
легендарных драконов началась намного 
раньше. Как рассказала мария Королева, 
эта идея родилась у нее в Шотландии, где 
Лохнесского дракона  считают националь-
ном достоянием. Разумеется, шотландцы 
с большим интересом слушали рассказы 
марии о нашей Бросе.

– Это проходило в год экологии, и все 
стало складываться само собой – идею 
сразу же подхватили и взрослые, и дети. 
– рассказывает мария. – С одной сторо-
ны, дружба Несси и Броси должна привлечь 
внимание тверичан к проблемам экологии, 
истории, а с другой – вдохновить  шотланд-
цев узнать больше о России, стимулировать 
культурный обмен, открыть новые тури-
стические маршруты. 

Собственно, с этого и началась исто-
рия побратимства двух легендарных дра-
конов. Но тут надо сказать, что уже были 
предпосылки для того, чтобы проект 
удачно начал развиваться. Дело в том, что 
предки марии Королевой по дедовской 
линии тверские (они были здесь священ-

нослужителями), а по линии бабушки – 
из рода Лермонт. то есть, мария является 
носителем ДНК рода знаменитого шот-
ландского провидца, автора «тристана и 
изольды» томаса Лермонта и его вели-
кого потомка – михаила Юрьевича Лер-
монтова.

– От нашего первопредка Георга Лер-
монта я нахожусь в тринадцатом поколе-
нии, с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым 
нас разделяют шесть поколений. – говорит 
мария Королева. – А поскольку прямая ли-
ния от Михаила Юрьевича оборвалась (у 
него не было детей), то русские представи-
тели нашего рода отсчитывают свое род-
ство от Георга Лермонта, шотландского 
военачальника, который на тверской земле 
перешел служить русскому царю и остал-
ся в России.

мария активно пропагандирует твор-
чество михаила Лермонтова в Шотлан-
дии. К двухсотлетнему юбилею поэта с 
содиректором фонда иваном Донцовым с 
русской стороны и своими родными Гвен 
и ее супругом Джорджем с шотландской 
стороны ей удалось установить на родо-
вых землях предков в Шотландии бюст 
Лермонтову. теперь у России и Шотлан-
дии стало еще больше связей. Надо ска-
зать, что шотландцы трепетно относятся к 
творчеству своего русского земляка: пре-
красно обустроили  территорию у памят-
ника михаилу Юрьевичу и в канун Рож-
дества даже ставят там красивую елочку с 
огоньками. 

а КаК Это ЗВУЧит  
На ГЭЛьСКом?

много интересного на встрече в шко-
ле искусств рассказала мария Королева 
о жизни в Шотландии, ее культуре, ис-
кусстве, языках. Знаете ли вы, напри-
мер, о том, что шотландский гэльский 
язык —  один из немногих в мире, где нет 
слов «да» и «нет». Казалось бы, как обой-
тись без этих слов, да просто невозмож-
но! Но не торопитесь делать такое заклю-
чение. так, например, «да» или «нет» в 
ответ на вопрос: «ты не ходил сегодня в 
магазин» – мало что вам прояснит. а на 
гэльском ответ будет звучать предель-
но точно: «Ходил я сегодня в магазин». 
или: «Не ходил я сегодня в магазин». то 
есть, без «да» и «нет» язык становится бо-
лее точным!

Во время своего нынешнего визита 
в школу искусств мария обучала всех же-
лающих шотландским танцам. Надо ска-
зать, в Шотландии национальным танцам 

обучают с детства, эти занятия нераздель-
ны там с уроками физкультуры, и все там 
от мала до велика прекрасно танцуют. ма-
рия привезла с собой килт (националь-
ная шотландская одежда) и специальную 
танцевальную обувь. и тут много инте-
ресного узнали пришедшие на мероприя-
тие в школу искусств. Например, то, что у 
каждого шотландского рода есть свой тар-
тан — рисунок ткани, из которой шьется 
килт, с особой «клеткой» и с особой рас-

цветкой. Кстати, скоро в Шотландии соз-
дадут специальный килт и для нашей верх-
неволжской Броси, и тогда процесс побра-
тания двух легендарных чудовищ пойдет 
еще быстрее.

после урока шотландских танцев твер-
ская мастерица-рукодельница Валенти-
на Крусс совместно с марией провела для 
всех желающих мастер-класс по декупа-
жу – декорированию различных поверх-
ностей с помощью картинок на салфет-
ках, специально привезенных марией из 
Шотландии. Рисунок салфеток был по-
священ любимой шотландской теме — ее 
великому поэту Роберту Бернсу. Гости ме-
роприятия получили возможность под ру-
ководством Крусс, но собственноручно 
изготовить различные декупажные изде-
лия с традиционными шотландскими мо-
тивами и символами, а затем взять с собой 
в качестве подарков.  

 Словом, воскресная встреча в школе 
искусств с марией Королевой стала и для 
детей, и для взрослых настоящим шот-
ландским праздником.

***
Говорит директор школы искусств, ру-

ководитель ансамбля «Губерния» Наталья 
Богданова:

– Шотландский проект для нас очень ва-
жен – он позволит школе искусств вый-
ти на новый уровень развития. У нас есть 
опыт участия в подобных проектах, так, 
например, у нас наладились дружеские от-
ношения с эстонскими коллегами: дружим со 
школами, эстонские дети приезжают к нам 
с концертами. И мы туда ездим, выступаем. 
А теперь мы хотим узнать лучше Шотлан-
дию, ее культуру. Движение началось, когда 
в год юбилея Лермонтова мы познакомились 
с Ольгой Григорьевной Лукиной, замечатель-
ным человеком, которая очень много делает 
для того, чтобы культурные традиции на-
шего края стали известны в разных странах. 
Через нее мы и познакомились с Марией Ко-
ролевой, представительницей рода Лермон-
товых. Мы организовали фестиваль дружбы 
народов, провели в школе конкурс рисунков 
(руководитель Андрей Юдин), где дети рас-
сказали о дружбе шотландской Несси с на-
шей верхневолжской Бросей.

Свое мнение о проекте высказала 
и ольга Лукина, руководитель видеосту-
дии, координатор международных отно-
шений ассоциации «Лермонтовское на-
следие» по тверской области.

– Я уверена, что проект побратимства 
Броси и Несси будет знаковым для возрож-
дения России, которое начнётся из Твери, – 
говорит ольга Григорьевна. – Взаимовы-
годные отношения между Тверской землёй 
и дружественной нам Шотландией нуж-
но укреплять культурными, экономически-
ми, спортивными, туристическими и торго-
выми связями, в том числе через укрепление 
лермонтовских связей и проектов в форма-
те народной, гражданской дипломатии, та-
ких, как идея побратимства Броси и Несси.  

остается добавить, что ольга Лукина 
подготовила замечательный фильм о пер-
вых шагах этого проекта в рамках народ-
ной дипломатии и о его большой значи-
мости для региона и для России в целом. 
Сейчас планируется перевод этого фильма 
на английский язык, а центральное место 
в этом фильме занимают, конечно, Бро-
ся и Несси.

текст: Евгений НОВИкОВ культ уРНый слОй

Килт для дракона

Открытие памятника М.Ю. Лермонтову в Шотландии



21№49 (1019) 22 июня 2018 года

16 июня в Твери в ше-
стой раз прошёл поэти-
ческий фестиваль «Из 
Калинина в Тверь». Это 
творческое состяза-
ние замечательно тем, 
что уже несколько лет 
разносит по миру весть 
о том, что Тверь – го-
род, где любят и пони-
мают поэзию. О том, 
как прошёл фестиваль, 
мы попросили расска-
зать его идейного вдох-
новителя и организа-
тора, поэта и писателя 
Марину Батасову:

– В библиотеке им. М. Горь-
кого собралось три десятка по-
этов из Твери, Тулы, Москвы 

и Санкт-Петербурга, причем 
питерский десант в этот раз 
был очень многочисленным. Но 
фестиваль и был задуман как по-
этическая площадка меж двух 
столиц, куда легко добираться, 
где можно погулять по краси-
вому городу, искупаться в Волге 
и вечером вернуться домой.

однако сам фестиваль — это 
серьезное мероприятие: пять 
часов поэтических чтений, по-
священных вечной и одновре-
менно очень актуальной теме 
«поэзия и время». С самого 
своего возникновения в 2012 
году фестиваль был темати-
ческим. темы менялись, ино-
гда были очень сложными, как 
в прошлом году — «Несбывше-
еся/Фестиваль ненаписанных 
текстов», когда его участники 

представляли тексты, которые 
никогда не будут написаны, да-
вая таким образом им некую 
иллюзорную возможность су-
ществования. иногда немно-
го грустными, как сейчас. Но 
было невероятно интересно 
следить, как авторы подбирали 
тексты для своего выступления, 
как выстраивали свою концеп-
цию осмысления времени.

Среди участников было 
много поэтов, приезжающих 
в тверь достаточно часто, их 
можно видеть и слышать не 
только на нашем фестивале, 
но и на «тверском переплете». 
Людмила Вязмитинова, Вале-
рий Галечьян, Николай Звя-
гинцев, александр Курбатов, 
Сергей ташевский, Влади-

мир тучков, андрей Цуканов, 
Дмитрий Чернышев — цените-
ли современной поэзии в тве-
ри не раз уже слышали и еще 
услышат эти имена. Впервые 
приехал в наш город поэт, из-
датель из тулы Владимир пря-
хин. Фанаты тверского поэта 
ефима Беренштейна смогли 
вновь насладиться его творче-
ством.

после окончания фестива-
ля его участники разбрелись по 
городу в поисках новых сюже-
тов.

а организаторы фестива-
ля — тверской союз литерато-
ров (марина Батасова и алек-
сандр Сорочан) и проект аб-
зац (анна Голубкова) — ждут 
гостей через год.

18 июня в музее Побе-
ды на Поклонной горе 
состоялась премье-
ра фильма нашего зем-
ляка Павла Дроздова 
«Прощаться не будем». 
Фильм снимался в Тве-
ри, его долго ждали. Со-
бытие стало значимым  
для столицы, поэтому не 
удивительно, что на пре-
мьеру пришли многие 
из тех, кого считают мо-
сковским бомондом. 

СоБСтВеННо тех, кто сни-
мался в фильме, было бы до-

статочно для того, чтобы любое 
мероприятие стало статусным. 
андрей мерзликин, анна Чури-
на, елена Захарова, александр 
Робак, егор Бероев, анна пе-
скова, алена Чехова, Сергей Го-
робченко, Дагун омаев, андрей 
Чадов, андрей Смоляков, артур 

Ваха, Юрий Кузнецов, Ксения 
алферова. 

В мероприятии приняли участие 
министр культуры России Влади-
мир мединский, глава «Роскосмо-
са» Дмитрий Рогозин, известные 
режиссеры и продюсеры, предста-
вители ветеранских организаций.

Была и делегация из твери, 
которая имела непосредствен-
ное отношение к съемкам кар-
тины, да и к самой премьере. Вот 
что рассказал нашему корреспон-
денту игорь потапов, руководи-
тель военно-исторического клу-
ба пост №1:

– Знакомство с Павлом Дроздо-
вым у меня произошло еще во вре-
мя его подготовки и планирования 
съемок фильма. Он узнал о нашем 
клубе от Александра Борисовича 
Корзина, бывшего тогда главой го-
рода Твери. Встретились, погово-
рили. Конечно же, сразу откликну-
лись на просьбу о помощи. И пусть 
это были, на мой взгляд, мелочи 

(участие наших ребят в массовках, 
предоставление предметов из кол-
лекции нашего реквизита и пр.), 
все равно приятно чувствовать 
себя сопричастным к такому собы-
тию. Ведь это фильм о героической 

истории наших земляков, нашего 
города.  Во время съемок мы и нашу 
экспозицию демонстрировали. Она 
вызвала интерес. Продюсеры филь-
ма позвонили мне и пригласили на 
премьеру. Предоставили автобус. 

Мы с удовольствием поехали. Ко-
нечно же, ребятам было интересно 
сделать селфи со звездами. А звез-
ды не отказывались, что вызывало 
у ребят огромный восторг. 

Фильм приняли очень теп-
ло. я уже успел почитать отзы-
вы в прессе. На мой взгляд, са-
мые важные слова сказала алена 
Чехова, исполняющая в картине 
роль дочки начальника Калинин-
ского УНКВД. понравилось, как 
она ответила в своем интервью 
журналистке на вопрос «почему 
нужно пойти и посмотреть этот 
фильм: «Чтобы прийти после про-
смотра домой и, если живы бабуш-
ки и дедушки, обнять их, расцело-
вать, искренне поблагодарить за 
возможность жить сейчас. Если 
нет в живых – мысленно побла-
годарить своих предков. Чтобы 
почувствовать благодарность за 
жизнь – ради этого стоит пойти 
в кино и посмотреть «Прощаться 
не будем».

текст: Марина ШАНдАРОВА, фото: Марина бАтАсОВА

текст: Андрей ВАРтИкОВ

РИФМы

пРЕМьЕРА

Поэты встретились в Твери

в москве состоялась премьера 
фильма «Прощаться не будем»

«души 
прекрасная 
обитель»

23 июня в 16:00 в Восточной башне 
Тверского Императорского дворца со-
стоится  музыкально-поэтический ве-
чер «Души прекрасная обитель»!

В НеоБыКНоВеННой атмос-
фере зала, где представлены произ-
ведения Константина Николаевича 
истомина, своими стихами и песня-
ми со зрителями поделятся участни-
ки творческого объединения «Стру-
ны души».

тверские поэты и музыкан-
ты впервые выступят на площад-
ке творческого пространства «Вос-
точной башни» тверского импера-
торского дворца. Гости погрузятся 
в удивительный мир графики, му-
зыки и красоты поэтического слова.

В программе – чтение стихов, за-
вораживающая игра на акустической 
гитаре, а также приятные сюрпризы 
от молодых поэтов. В продолжение 
вечера вам расскажут о Константине 
Николаевиче истомине, чьи произ-
ведения удивительным образом от-
разятся в творчестве выступающих 
артистов.

кОРОткОй стРОкОй

Игорь Потапов, Павел Дроздов и ребята из клуба «Пост №1»
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Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

26, 27 июня 18:30 «Эстрадный калей-
доскоп»

Тверской театр 
юного зрителя

ул. Советская, 32 
Тел.: (4822) 34-97-03

23 июня 17:00 «пустота» 16+
25 июня 11:00 «Сны о кошках и мышах» 6+
29 июня 19:00 «Закрытие юбилейного 
сезона» 14+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

22 июня 10: 30 «айболит и Бармалей» 3+
25 июня 10:30 «Кот в сапогах» 3+

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 Грозного».

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании», 
«Козел в мировой культуре, истории и мифо-
логии», «Геральдические символы тверского 
края на значках».

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«тихая моя Родина» Союз художников России 
московский Союз художников. Живопись. 
К 85-летию автора Юрий Саломахин. Живо-
пись, графика.
Галина плеханова. Фотография.

Тверской областной 
Дом народного творчества

ул. Советская, 42
Тел.: 34-57-34

23 июня в 12.00 (по предварительной записи) 
семейная развлекательная программа «мы и 
наши дети»!
Вас ждут игры, конкурсы, забавы, творческие 
задания, все, что нужно для солнечных, лет-
них, веселых каникул!

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

Выставка дизайнерской открытки из собра-
ния тверской областной картинной галереи. 
принт-копии. 
В течение месяца 
Выставка произведений русской графики 
1920-1930-х гг. 
«Русская народная игрушка». Выставка де-
коративно-прикладного искусства, графики. 
Выставка марии Сахно. Художественная фо-
тография. Серия «музей». 
мини-выставки «Редкие энциклопедические 
издания из собрания тверской областной кар-

тинной галереи». из цикла «Книжные сокро-
вища тверской областной картинной галереи».

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

В течение месяца (по заявкам) 
мастер-класс «Уроки рисования в картинной га-
лерее. птицы в изображении Валентина Серова».
интерактивная квест-игра по собранию Го-
сударственного Русского музея «Ровесники»: 
детский портрет XVIII–XIX вв. 
интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного Русского музея
«России воины-сыны»: Батальный жанр в 
русском искусстве.
интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного Русского музея 
«Царское дело»: портретная галерея династии 
Романовых.
«от Волги до Берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений тоКГ.

Мемориально-художественный 
музей Валентина серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
Выставка работ тверского художника а.а. 
Юдина и его учеников. пастель. 
из цикла «молодые дарования». 
В течение месяца (по заявкам) 
«мир русской усадьбы»: мероприятия 
для туристов турфирм г. москвы, Санкт-
петербурга, твери.
мастер-классы: 
«Роспись на берёзовых спилах»;
«Роспись глиняной игрушки»;
«Живопись на холстах»;
«Роспись по дереву».
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 купцов», 
«Русские самовары. тверское чаепитие».
интерактивные программы (по предвари-
тельным заявкам): «история фарфоровой ча-
шечки», «тверское чаепитие», «Что за пре-
лесть эти шляпки!», «мастер-класс в технике 
эбру» (рисование на воде), «мебельные исто-
рии», «Жил-был зонтик», «Большая история 
маленькой пуговки».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел. 8 (4822) 45-71-76
Выставка «В поисках волшебной Сампо».

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«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+)
«аФеРиСты поНеВоЛе» (Комедия, 18+)
«Фото На память» (триллер / Ужасы, 16+)
«СУпеРСемейКа 2» (мультфильм / 

Фантастика / Боевик / Комедия / приклю-
чения, 6+)
«Лето» (Биография / музыка / Драма, 18+)
«миР ЮРСКоГо пеРиоДа 2» (Фанта-
стика / Боевик / приключения, 12+)
«пеРВые» (Драма, приключения / история, 12+)

Кинотеатр «синема стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«8 поДРУГ оУШеНа» (Боевик / триллер 
/ Комедия, 16+)
«СаГа о ЧУДоВище. СУмеРКи» (Ужа-
сы / Фэнтези / триллер / Драма, 18+)
«пРощатьСя Не БУДем» (Военный / 
Драма / история, 6+)
«НоЧНая СмеНа» (Комедия, 16+)
«мУЛьт в кино. Выпуск №77» (муль-
тфильм, 0+)
«Фото На память» (триллер / Ужасы, 16+)
«СУпеРСемейКа 2» (мультфильм / 
Фантастика / Боевик / Комедия / приклю-
чения, 6+)
«ЭСКоБаР» (Биография / Драма / Крими-
нал, 18+)
«миР ЮРСКоГо пеРиоДа 2» (Фанта-
стика / Боевик / приключения, 12+)

текст: Ирина ЕжОВА

афиша культурных событий  
с 22 по 28 июня 2018 года

пОхОдИть, пОсМОтРЕть

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
«Запахи и краски лета в картинах рус-

ских художников» – книжно-иллюстра-
тивная выставка

«Краски будущего лета» – выставка 
живописи ангелины Смирновой

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28
22 июня в 14.00 – тематическая про-

грамма «Возвращаясь памятью к войне».
23 июня в 14.00 – литературный вечер, 

посвящённый 120-летию со дня рожде-
ния немецкого писателя Э.-м. Ремарка.

24 июня в 13.00 встреча из цикла «Глу-
бокое чтение». Читаем Николая Гумилёва.

24 июня в 15.00 «Дворянский летний бал».
Выставки:
«Непревзойдённый мастер музы-

кального портрета» (к 200-летию со дня 
рождения Шарля Франсуа Гуно).

«Цена зависимости — жизнь», приу-
роченная к международному дню борь-
бы со злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом. 

«Воинствующий пацифист» (к 120-ле-
тию со дня рождения Э. м. Ремарка).

«Спорт в искусстве».
«позывной «Чайка» (к 55-летию 

полёта в космос Валентины терешко-
вой).

«Куль хлеба: от зёрнышка до каравая».
«природы мудрые советы».
«один мяч – тысячи историй».
«Зелёный прометей».
«Дети ХХI века: в помощь родителям, 

педагогам…».
анна писарева, «мост в поднебес-

ную». Фотовыставка.
С 26 июня афанасий Никитин глаза-

ми художника Всеволода иванова. Жи-
вопись.

«Горький на экране». К 150-летию со 
дня рождения максима Горького.

«театр на экране». подборка видео-
материала из фонда библиотеки.

«Детский кинозал». подборка видео-
материала из фонда библиотеки.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения  
им. А.с. Пушкина

ул. Советская, 64
«Лето. птицы. полетели», Денис Лукин. 
«тверь. исчезающая красота» вы-

ставка рисунков детей, участников про-
екта «тверь – древняя столица».

Выставка творческих работ маргари-
ты Черепановой.

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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По сообщению правительства 
Тверской области, в 2018 году 69 
спортсменов из тверского региона, 
входящие в основной и юниорский 
составы сборных команд России, 
получат финансовую поддержку от 
области. 

«В РеГиоНе  обязательно 
должна быть система моральной 
и материальной мотивации спор-
тсменов», – считает губернатор 
игорь Руденя.

из 69 стипендиатов 40 входят 
в основные сборные команды РФ, 
29 человек – в юниорские. Наи-
большее количество спортсменов 
представляют регион в  гребле на 
байдарках и каноэ (22 человека), 
академической гребле (11 человек) 
и спорте глухих – хоккее (13 чело-
век). Другие спортсмены представ-
ляют спортивную борьбу, дзюдо, 
бокс, легкую атлетику, велосипед-
ный спорт, лыжные гонки, конь-
кобежный спорт. 

ежемесячный размер стипен-
дии для спортсменов, входящих 
в основной состав сборных, со-
ставляет 11 000 рублей, членов ре-
зервного состава сборной – 7 500 

рублей, членов молодежной или 
юниорской команды – 5 700 руб-
лей. 

Стипендии губернатора твер-
ской области присуждаются с 2004 
года. Финансовая поддержка на-
значается спортсменам, в том чис-

ле с инвалидностью, которые вхо-
дят в сборные команды РФ, резерв 
основного состава и юниорский 
состав (до 24 лет) по видам спор-
та, включенным в программы 
олимпийских, паралимпийских 
и Сурдлимпийских игр.

15 июня в живописном месте под 
Тверью, на берегу реки Тверца, в са-
натории «Прометей» федерация сумо 
Тверской области провела мастер-
класс по технике и правилам борьбы 
сумо для юных воспитанников  Цен-
тра боевых искусств «Кайман». 

ДВа ЧаСа юные спортсмены  
под руководством известных тре-
неров постигали сложную науку 
борьбы сумо. Сумо – древнейшее 
единоборство в мире боевых ис-
кусств, оно характерно яркой зре-
лищной схваткой, молниеносным  
выведением из равновесия и бое-
вой психологией. Все это юным 
единоборцам рассказывали и по-
казывали заслуженные тренеры 
и наставники Дмитрий иванов, 
Сергей Воронов и андрей Годько. 
В процессе тренировки были вы-
явлены потенциальные кандида-
ты в юношескую сборную города 
твери по сумо. 

Знаменательно, что мастер-
класс Центра боевых искусств 
«Кайман» по сумо был проведен в 
преддверии юбилея основателя и 
президента клуба «Кайман» пав-
ла панского. павел панской, из-
вестный тверской спортсмен, тре-
нер и общественный деятель ру-

ководит клубом «Кайман» с 1995 
года, за эти годы через секции 
клуба прошли тысячи тверских 
детей. Все они благодарны свое-
му тренеру за то, что он сделал их 
лучше, сильнее, научил их любить 
спорт и здоровый образ жизни. 
Ученики-каймановцы таким об-

разом поздравили своего сенсея с 
его сорокапятилетием. Директор 
тверского филиала Российского 
союза боевых искусств Дмитрий 
иванов отметил: «такой тренер и 
организатор, как павел панской, 
является флагманом боевых ис-
кусств тверской области».

и грянул «шторм»

В прошедшие выходные в Твери в акватории Волги со-
брались почти 360 участников для участия в Кубке России 
по гребле на «Драконах».

В пРоГРамме Кубка России-2018 разыгрывались 
комплекты наград национальной пробы среди мужских 
и смешанных экипажей на дистанциях 500 и 200 метров.

Команды тверского клуба «Шторм» выиграли все четы-
ре комплекта золотых медалей. На этом Кубке два «сере-
бра» завоевали гребцы из Краснодарского края. Воронеж 
привез на турнир много команд, причем, в основном, с мо-
лодежными составами. Домашний Кубок России для силь-
нейших тверских «драконистов» стал хорошей проверкой 
сил перед чемпионатом страны, на котором и будет опре-
делен состав главной национальной команды. 

текст: Ирина ЕжОВА спОРтплОщАдкА

мастер-класс по сумо 
на берегу Тверцы

стипендии спортсменам

будь «Готов»
В России стартовала одна из самых 

масштабных акций в поддержку массово-
го спорта – всероссийский тур «ГОТОВ».

СпоРтиВНый тур «ГотоВ» старто-
вал 29 мая в подмосковье. и далее один 
за другим проедет по 29 городам России, 
в том числе и городах тверской области: в 
Ржеве 30 июня, в торжке 3 июля и в тве-
ри 4 июля.

В каждом городе тура все желающие 
— спортсмены, любители здорового об-
раза жизни и активные горожане — смо-
гут пройти от 5 до 11 спортивных испы-
таний на силу, скорость, выносливость. 
проверить свою физическую подготов-
ку, выполнив известные с детства базовые 

спортивные упражнения комплекса Гто 
сможет каждый, независимо от пола, воз-
раста и тренированности. Участие в туре 
для всех бесплатное, нужно лишь пройти 
регистрацию в сервисе gotov.club для фик-
сации результатов и подведения итогов.

Заключительный этап тура состоит-
ся в москве 11 и 12 августа на острове 
гребного канала в Крылатском. Здесь 
будут подведены итоги всего проекта – 
выявлен город, жители которого проде-
монстрировали наилучшую физическую 
форму. Все участники, внесшие наибо-
лее существенный вклад в результаты го-
рода-лидера, получат специальные по-
дарки от партнеров события.

1 июля в нашем регионе 
пройдут уникальные соревнова-
ния по плаванию. 

«СеЛиГеРСКий заплыв» 
– единственные в России со-
ревнования на открытой воде, 
предлагающие спортсменам 
дистанцию в 10 км с пересече-
нием естественного водоема из 
одной точки в другую. планиру-
ется, что порядка 500 участни-
ков преодолеют вплавь расстоя-
ние от Нило-Столобенской пу-
стыни мимо острова Городомля 
и Житенного Богородицкого 
женского монастыря до пляжа 

в осташкове. также отдельные 
состязания пройдут на дистан-
циях в 1 милю и 5 км.

пловцы столкнутся с не-
предсказуемыми течениями 
и резкой сменой температур 
воды, проявят навыки ориен-
тирования на открытой воде. 

Участниками соревнования 
могут быть не только профес-
сионалы, но и любители дан-
ного вида спорта. 

подробнее о том, как присо-
единиться к заплыву, можно уз-
нать на официальном сайте ме-
роприятия: x-waters.com.

«селигерский заплыв»
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Артём Бандурист и его 
единомышленники хо-
рошо знакомы жителям 
столицы Верхневолжья 
своими военно-истори-
ческими реконструкция-
ми. Одна из последних – 
«Стрелецкая слобода», 
развернутая в Городском 
саду, стала для Твери со-
бытием и вызвала боль-
шой интерес. 

21 иЮНя на Речном вокза-
ле артем Бандурист провел ин-
тересную акцию, позволившую 
тверитянам и гостям столицы 
Верхневолжья окунуться в исто-
рию и вспомнить о славной тра-
диции – встречать корабли зал-
пами из пушек. Вот что рассказал 
нашему корреспонденту автор 
и исполнитель этой замечатель-
ной идеи.

– мысли о такой акции ви-
тали давно, но проводить ее без 
должной подготовки не хотелось, 
– рассказывает артем Бандурист. 
– я знаю, что у нас в городе уже 
кто-то пытался сделать что-то по-
добное, но толком затею реализо-
вать не удалось и все заглохло. и 
вот в этом году все срослось. от-
крыт интерактивный музей «Че-

тыре эпохи воинской славы», 
создана экспозиция, к которой 
есть интерес. мы разворачивали 
реконструкцию «тверская Сло-
бода» в Городском саду. Что ка-
сается традиции, то она действи-
тельно славная. о ней писал сам 
александр Сергеевич пушкин 
в  Сказке о царе Салтане»: 

Город новый златоглавый,
Пристань с крепкою заставой —
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.

– Почему первым вы буде-
те встречать именно теплоход 
«Дмитрий Пожарский»?

– Это будет не первая встре-
ча. просто она станет самой 
массовой. я уже протестировал 
свою идею, правда, один и без 
пушек. Встречал гостей Верх-
неволжья в костюме стрельца, 
смотрел на реакцию. потом ко 
мне присоединился мой друг. 
Сегодня развернута целая стре-
лецкая слобода. Улыбки и до-
брожелательность гостей пока-
зали, что идея хорошая. «Дми-
т р и й  п о ж а р с к и й »  в ы б р а н 
неслучайно. С именем Дмитрия 
пожарского неразрывно связа-
на сама стрелецкая эпоха. если 
не ошибаюсь, то с 1620 по 1626 
год в твери воеводой был двою-
родный брат Дмитрия пожар-
ского, его тезка – Дмитрий пе-
трович Лопата пожарский. есть 
некоторые сведения, говорящие 
о том, что в твери бывал и сам 
Дмитрий пожарский, который 
лично вручал награды, отличив-
шимся в сражениях стрельцам.

***
акция удалась. Хочется ве-

рить, что она станет традици-
онной. остается заметить, что 
теперь и провожать теплохо-
ды будут залпами пушек. артем 
Бандурист дабы была понятна 
логика этого события, перефра-
зировал слова великого поэта: 
«пушки с берега палят, кора-
блю отстать велят». правда, пе-
ред залпами он будет спраши-
вать гостей: «понравилось? Хо-
тите вернуться?»

Как и все те, кто любит тверь, 
верю, что ответ будет положи-
тельным. 
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