
24 мая в России отмечал-
ся День славянской письмен-
ности и культуры. Тверь тра-
диционно присоединилась 
к торжествам. 

В честь святых равноа-
постольных Кирилла и Ме-
фодия в твери, в храме бла-
говерного князя Александра 
Невского на Привокзаль-
ной площади, прошла Бо-
жественная литургия. По 
окончании богослужения 
к памятнику святым рав-
ноапостольным Кирил-
лу и Мефодию возле фи-
лологического факультета 
твГУ на проспекте чайков-
ского отправился крестный 
ход. Праздник продолжил-
ся в Городском саду твери, 
где с концертом выступи-

ли воспитанники детской 
школы искусств №1 им. 
М.П. Мусоргского. В Гор-
саду также выступили хор 
детской школы искусств 
им. В.В. Андреева, коллек-
тив «Вдохновение» тверско-
го педагогического коллед-
жа. А вот хоровой коллектив 
тверского государственно-
го университета «Secundum» 
в День славянской письмен-
ности и культуры выступил 
в составе большого сводно-
го хора на праздничном кон-
церте в Москве на Красной 
площади. Здесь под акком-
панемент симфонического 
оркестра Министерства обо-
роны РФ показали свое ма-
стерство 1 000 вокалистов из 
российских регионов. 

Тверской 
потенциал 
на Петербургском 
форуме

Делегация Тверской области во главе с губер-
натором Игорем Руденей принимает участие 
в Петербургском международном экономиче-
ском форуме (ПМЭФ), который проходит в се-
верной столице 24–26 мая. 

Какой станет 
тверская 
медицина?
Новый майский указ пре-
зидента Владимира Путина 
включил в себя буквально 

всю «социалку», в том числе здравоохранение. 
Что к Тверской области имеет самое непосред-
ственное отношение...

В Твери спецназ 
соревновался 
в стрельбе
В областной столице про-
шел первый, уникальный 

в своем роде открытый чемпионат по тактиче-
ской стрельбе среди сил специального назна-
чения, дислоцированных на территории Твер-
ской области. 

Вчера, 24 мая, на заседании Тверской 
городской Думы глава города Алексей 
Огоньков выступил с отчетом о дея-
тельности администрации Твери в 2017 
году. Основные задачи, которые ре-
шал муниципалитет, – это повышение 
открытости исполнительной власти, 
обеспечение диалога с гражданским 
обществом, привлечение активных, 
инициативных горожан к подготовке 
и реализации важнейших проектов. 

«ДеятельНость администрации города 
строится, в первую очередь, на максималь-

ном внимании к пожеланиям и потребностям тве-
ритян, – заявил Алексей огоньков. – Все значимые 
решения мы обсуждаем с общественностью. ока-
зывается поддержка инициативам горожан».

один из ярких примеров – реализация на тер-
ритории твери Программы поддержки местных 
инициатив. В 2017 году было воплощено в жизнь 
28 проектов, в этом году их число возрастет до 36. 
ещё один пример непосредственного влияния го-
рожан на реализацию городских проектов относит-
ся уже к 2018 году. Впервые в истории твери пере-
чень территорий для участия в федеральной про-
грамме «Формирование комфортной городской 
среды» создавался исключительно на основе мне-
ния жителей.

особую значимость в жизни твери, по мнению 
главы города, играют отрасли культуры и спорта. 
«С каждым годом количество участников массовых 

мероприятий в городе растёт, что говорит как об 
улучшении качества проведения праздников и спор-
тивных соревнований, так и о повышении интере-
са жителей к культурной жизни города. Наша цель 
– сделать так, чтобы календарь городских событий 
был интересен и местному населению, и туристам», 
– отметил Алексей огоньков. 

следующая глобальная задача – обеспечение ка-
чественной работы сферы образования. В 2017 году 
достигнуты успехи в сфере дошкольного образова-
ния. В целом с 2011 по 2017 годы в твери было вве-
дено в эксплуатацию более 4,5 тысячи новых до-
школьных мест, что эквивалентно строительству 30 
типовых новых детских садов. охват дошкольным 
образованием в 2017 году составил 83%, это выше 
среднего показателя по ЦФо. 

«Главным событием года в дорожной отрасли ста-
ла беспрецедентная ремонтная кампания на маги-
стралях города, реализованная по инициативе гу-
бернатора Игоря Рудени силами специалистов сто-
личного  ГБУ  за  счёт  средств  бюджета  Москвы, 
– рассказал Алексей огоньков. – Всего за несколь-
ко месяцев основные дороги в центральной части горо-
да преобразились. Работы выполнялись с применени-
ем современных материалов. Свой вклад в проведение 
ремонтной кампании внесли и тверские специалисты 
– муниципальными предприятиями города было при-
ведено в порядок люковое хозяйство на магистраль-
ной улично-дорожной сети».   

Александр ЗЕНИН

Продолжение на стр. 3
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Делегация Тверской об-
ласти во главе с губер-
натором Игорем Руде-
ней принимает участие 
в Петербургском меж-
дународном экономиче-
ском форуме (ПМЭФ), 
который проходит в се-
верной столице 24–26 
мая. 

ДелоВое мероприятие тра-
диционно объединяет ве-

дущих политиков и представи-
телей бизнес-сообщества раз-
ных стран мира. В экспозиции 
форума размещён стенд твер-
ской области, где представлен 
инвестиционный и промыш-
ленный потенциал региона.

ПМЭФ-2018 проходит под 
девизом «создавая экономи-
ку доверия». На пленарном за-
седании форума 25 мая высту-
пил президент России Влади-
мир Путин.

Планируется, что Игорь 
Руденя проведёт в рамках 
ПМЭФ встречи с руковод-
ством ооо «ГеРс технолод-
жи», госкорпорации «Агент-
ство по страхованию вкла-
дов», ооо «Нтс-лидер», оАо 
«РЖД», подпишет соглашения 
о сотрудничестве правитель-
ства тверской области с ПАо 
«Почта Банк» и Федеральным 
агентством по рыболовству.

Кроме того, Игорь Руденя 
примет участие в церемонии 
подписания соглашения меж-
ду Бежецким опытно-экспе-
риментальным заводом и Рос-
сийским межотраслевым науч-
но-техническим комплексом 
«Нефтеотдача» на поставку бу-
рового оборудования.

На стенде тверской обла-
сти на ПМЭФ-2018 представ-
лены предприятия, выпускаю-
щие оборудование для нефте-
газового сектора ооо «ГеРс 
технолоджи», «НПП Энергия», 
«Нефтегазгеофизика», «Бежец-
кий опытно-эксперименталь-

ный завод», «стАН», предприя-
тия пищевой промышленности 
ЗАо «Хлеб», ооо «Волжский 
пекарь», «Мармеладная сказ-
ка», «тверской кондитер», «Ра-
тибор», «Живая еда», «Все Вкус-
ное», «Форт-Грауд», а также из-
дательско-полиграфический 
комплекс «Парето-Принт».

В деловой программе фо-
рума представлен инвестици-
онный портфель тверской об-
ласти. До 2028 года регионом 
заявлено и реализуется 63 ин-
вестпроекта с общим объемом 
инвестиций 461 млрд рублей. 
Количество создаваемых рабо-
чих мест – свыше 23 тысяч. 

«Необходимо обеспечить на 
территории региона условия для 
крупных инвестиционных про-
ектов,  которые  дадут  новые 
рабочие места во внебюджет-
ной сфере, дополнительные на-
логовые отчисления», – считает 
Игорь Руденя. 

В 2017 году запущена вторая 
очередь издательско-полигра-
фического комплекса «Парето-
Принт» в Калининском райо-
не, в Кимрах введена в строй 

вторая очередь научно-про-
изводственного комплекса по 
выпуску теплообменников для 
систем кондиционирования 
воздуха гражданских самолё-
тов ЗАо «Хамильтон стандард 
– Наука». В 2018 году заключён 
специальный инвестиционный 
контракт между Министер-
ством промышленности и тор-
говли РФ и компанией – пер-

вый подобный контракт в от-
расли авиастроения России. 

В числе реализованных ин-
вестпроектов — строительство 
в торопце мебельной фабри-
ки группы компаний «Феликс» 

мощностью 50–60 тысяч изде-
лий в месяц, открытие пред-
приятия в сфере лесозаготовок 
и деревообработки в Пенов-
ском районе. также реализу-
ется проект по строительству 
второй очереди завода по про-
изводству продуктов питания 
«Orion» в Калининском райо-
не. В этом году запланировано 
открытие крупнейшего в Рос-

сии дата-центра, построенно-
го оАо «Концерн Росэнерго-
атом» на базе Калининской 
атомной станции в Удомле. 

В агропромышленном ком-
плексе Верхневолжья реализу-
ется 16 инвестиционных про-
ектов с общим объемом инве-
стиций свыше 25 млрд рублей, 
которые создают более 1,5 ты-
сячи рабочих мест. В частно-
сти, в прошлом году в Бежец-
ком районе завершён один из 
этапов инвестпроекта ооо 
«Коралл» по созданию крупно-
го свиноводческого комплекса. 

В 2018 году планируется 
строительство молочно-товар-
ной фермы на 3,5 тыс. голов 
крупного рогатого скота в Кув-
шиновском районе, рекон-
струкция здания цеха убоя ско-
та и мясопереработки в Кали-
нинском районе, строительство 
нового комплекса по производ-
ству цельномолочной продук-
ции в Конаково мощностью 3,4 
тыс. тонн в год, молочно-товар-
ной фермы на 400 голов в тор-
жокском районе.

текст: Александр ЗЕНиН

Тверской потенциал  
представили  
на Петербургском форуме

Дольщики су-155 
подвели итоги

В Твери состоялись собрания 
участников строительства группы 
компаний «СУ-155». Временно ис-
полняющий обязанности конкурсно-
го управляющего «СУ-155» провел 
голосование среди дольщиков, что-
бы рассмотреть вопрос об обращении 
в Арбитражный суд с ходатайством 
о погашении требований участников 
строительства шести многоквартир-
ных жилых домов, расположенных по 
в микрорайоне «Мамулино» и на ули-
це Луначарского.

ВсеГо в собрании приняли уча-
стие и зарегистрировались 599 участ-
ников долевого строительства, кото-
рые единогласно проголосовали за 
передачу квартир участникам стро-
ительства. Высокая явка и стопро-
центные результаты голосования по-
зволили приступить к следующему 
важному этапу, а именно: по резуль-
татам проведённого собрания было 
принято решение об обращении 
в Арбитражный суд с ходатайством 
о погашении требований участников 
строительства.

стоит отметить, что 339 дольщи-
ков дома, расположенного по адре-
су: Мамулино, д. 2, корп. 10, уже по-
лучили право собственности и стали 
полноправными владельцами своих 
квартир. таким образом, участни-
ки долевого строительства всех семи 
домов в твери скоро станут счастли-

выми собственниками долгождан-
ного жилья.

Напомним, всего в твери груп-
па компаний «сУ-155» остановила 
строительство 7 жилых многоэтаж-
ных домов, 1 044 дольщика остались 
без крыши над головой. Благодаря 
банку «Российский капитал» (100% 
акций банка принадлежит ДоМ.РФ) 
и областному правительству, тверь 
стала третьим по счету регионом 
России, где удалось полностью ре-
шить проблему «обманутых дольщи-
ков» «сУ-155». Дочерняя структура 
банка, компания «РК строй», обе-
спечила бесперебойную работу под-
рядчиков, что позволило опередить 
строительные графики и почти на 
год раньше заявленных сроков вве-
сти дома в эксплуатацию.

АктуАльНО сОбытиЕ

ПеТеРбУРгСкий международный экономический форум 
проводится с 1997 года, с 2006-го — под патронатом и при 

участии Президента Российской Федерации. За прошедшее вре-
мя форум стал ведущей мировой площадкой для общения пред-
ставителей деловых и политических кругов, обсуждения клю-
чевых экономических вопросов. Тверская область принимает 
активное участие в ПМЭФ ежегодно. В прошлом году на фо-
руме губернатор игорь Руденя обсудил направления сотрудни-
чества с руководством компаний «газпром», ВТб, «Автодор», 
«Роснефть», «Сбербанк», SFT Group, подписал допсоглашение 
с «Роснефтью» о совместной реализации социальных проектов.
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В 2017 году в рамках програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды» были приве-
дены в порядок три объекта – 
бульвары Радищева и Цанова, 
сквер Казакова. Благоустроены 
45 дворовых территорий. «К со-
жалению, ремонтная кампания 
прошлого года в Твери была ре-
ализована не в полном объё-
ме. По ряду объектов договоры 
с подрядчиками были растор-
гнуты, в связи с неисполнением 
обязательств деньги из бюдже-
та они не получили. В итоге 35 
дворов в разных районах горо-
да остались незавершёнными. 
Именно эти объекты будут бла-
гоустроены в этом году в пер-
вую очередь. Средства на эти 
цели предусмотрены в объёме 
порядка 97 млн рублей в бюд-
жетах региона и города. Уже 
в ближайшее время начнутся 
конкурсные процедуры по отбо-
ру подрядчиков на объекты», – 
пояснил Алексей Огоньков.

В РАМКАХ реализации закона твер-
ской области «о статусе города, удо-

стоенного почётного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» были 
выполнены работы по благоустройству 
площади Победы и ремонт отдельных 
элементов обелиска. Этот проект наряду 
с ремонтом магистральных дорог, также 
реализованный по инициативе и при под-
держке губернатора, является ещё одним 
важным проектом прошлого года.

В сфере ЖКХ в 2017 году также про-
изошли позитивные перемены. Начаты 
работы по строительству модульной ко-
тельной для отопления и горячего водо-
снабжения дома № 97 на улице Шишкова. 
Проведён большой объём работ по ремон-
ту магистральных тепловых сетей. Работы 
производились на четырёх крупных про-
блемных участках – это объекты на ули-
цах Резинстроя, Мичурина, луначарского 
и Новоторжской.

Приоритеты администрации города 
твери в сфере бюджетной политики в 2017 
году были направлены на повышение эф-
фективности управления муниципальны-
ми финансами. В экономике основным 
вектором стало оказание поддержки круп-
ным предприятиям и малому и среднему 
бизнесу для обеспечения роста показате-
лей. Как итог – тверь значительно улуч-
шила позиции в различных рейтингах по 
ЦФо. 

В частности, по объему отгруженных 
товаров, выполненных работ и услуг город 
поднялся с 11-го на 6-е место; в рейтинге 
по удельному показателю оборота рознич-

ной торговли крупных и средних органи-
заций тверь заняла третье место после Во-
ронежа и ярославля; среди областных цен-
тров Центрального федерального округа, 
имеющих самую низкую численность 
официально зарегистрированных безра-
ботных, столица Верхневолжья также за-
няла третье место после Калуги и Костро-
мы; в рейтинге 16 областных центров ЦФо 
по размеру заработной платы работников 
крупных и средних предприятий тверь вы-
шла на пятое место, а по числу родивших-
ся на 1 000  населения города делит четвер-
тое место с Воронежем.

«Все, чего город добился в 2017 году – это 
достижения нашей команды, команды го-
родского развития, – заявил глава твери 
в завершении своего выступления. – Си-
стемно ведётся работа с депутатским кор-
пусом Тверской городской Думы. Весомую 
поддержку мы получаем и от представи-
телей города в Законодательном собрании. 
И конечно, важнейшее значение для столи-
цы региона имеет взаимодействие с прави-
тельством области. Губернатор Игорь Ми-
хайлович Руденя уделяет нашему городу осо-
бое внимание и оказывает нам всемерную 
поддержку». 

Алексей огоньков выразил надежду, 
что ряды неравнодушных к родному го-
роду тверитян – участников команды го-
родского развития –  будут расширять-
ся, что позволит изменить жизнь в тве-
ри к лучшему.

В этом году муниципа-
литетам Тверской об-
ласти направят более 
167 млн рублей на мо-
дернизацию и капре-
монт объектов теплоэ-
нергетики. Подготовку 
к отопительному сезо-
ну 2018-2019 годов об-
судили на заседании 
правительства регио-
на, которое 22 мая про-
вел губернатор Игорь 
Руденя.

В оБлАстНоМ бюдже-
те предусмотрены субси-

дии муниципалитетам на мо-
дернизацию, капитальный 
ремонт теплоэнергетиче-
ских активов: более 91 мил-
лионов рублей на модерниза-
цию, 75 миллионов рублей на 
капремонт. также выделяют-
ся средства от самих организа-
ций – деньги, которые платят 
граждане в рамках тарифных 
решений. По мнению губер-
натора, эти средства должны 
идти на развитие тЭК.

«Для нас является одним из 
приоритетных  направлений 
улучшение  состояния  инфра-
структуры,  развития  систе-

мы ЖКХ. Условия созданы, ра-
бота началась. У нас нет дру-
гих вариантов, кроме как идти 
по пути активной модерниза-
ции нашего коммунального хо-
зяйства», – отметил Игорь Ру-
деня.

о расходах на отрасль ЖКХ 
областной столицы говорили 
на заседании рабочей груп-
пы по отчету об исполнении 
бюджета твери 2017. В каче-
стве эксперта для оценки про-
деланной там администраци-
ей твери работы привлекли 
председателя профильного 
комитета тГД Алексея Арсе-
ньева.

Н е б о л ь ш о е  о т с т у п л е -
ние. Некоторое время назад 
мы рассказывали читателям 
о проблеме теплоснабжения 
п. Химинститута. там срочно 
требуется серьезный ремонт 
изрядно обветшавшей котель-
ной, которая с трудом «дотя-
нула» до завершения отопи-
тельного сезона 2017-2018 го-
дов. На это теплоснабжающей 
организации ооо «тверская 
генерация» необходимо не 
менее 10 млн руб., которых у 
предприятия нет, и их появле-
ние не предвидится из-за про-
блем с оплатой «газового дол-

га». И взять их где-то, кроме 
бюджета твери, негде… 

И вот на одном из недавних 
заседаний комитета тГД по 
вопросам развития городской 
инфраструктуры главный ин-
женер «тГ» Алексей яковлев 
от имени руководства компа-
нии выступил с предложени-
ем к депутатам выделить не-
обходимые для ремонта по-
селковой котельной средства. 
Иначе, предупредил он, нача-
ло следующего отопительно-
го сезон в «Химе» может и не 
наступить… тогда эту просьбу 
администрация твери в лице 
главы департамента ЖКХ Ва-
дима якубёнка категориче-
ски отвергла: ремонтируйте 

«за свои». Депутаты поддер-
жали администрацию, пред-
ложив «генераторам» поискать 
нужные суммы где-то в дру-
гом месте.

И вот депутат Арсеньев, 
когда речь зашла о расходах на 
коммунальную сферу, вспом-
нил ту историю. И предложил 
членам рабочей группы заду-
маться о подготовке к буду-
щему отопительному сезону 
2018-2019 годов. В частности, 
он вновь повторил, что де-
путатам все же придется ре-
шать химинститутские про-
блемы. Какой в итоге ока-
жется реакция депутатов на 
выступление Арсеньева, вре-
мя покажет…

текст: Александр ЗЕНиН

текст: Виктор бОГДАНОВ

От пЕРВОГО лицА

ОтОпитЕльНый сЕЗОН

Глава Твери отчитался  
о работе муниципалитета

Котельные, как и сани, 
готовят летом…

«направление 
2026»

В рамках расширенного заседания 
Высшего и генерального советов партии 
«единая Россия» прошли внутрипартий-
ные дискуссии на трех тематических пло-
щадках. На конференции «Направление 
2026» обсуждались вопросы реализации 
Послания Президента РФ Федерально-
му Собранию, подписанного им майско-
го указа, а также обновление партийной 
идеологии. 

В РАБоте конференции принимали 
участие секретари и руководители реги-
ональных отделений, секретари местных 
отделений – члены Высшего и Генераль-
ного советов, главы фракций в законода-
тельных собраниях субъектов РФ, руково-
дителей Межрегиональных координаци-
онных советов, депутаты Государственной 
Думы, члены совета Федерации, предста-
вители платформ, партийных проектов, 
экспертного сообщества.

Первая площадка «Качество жизни: 
приоритет развития» была посвящена 
вопросам образования, здравоохране-
ния, культуры, экологии. ее модерато-
рам выступила замсекретаря Генсове-
та «единой России», депутат Государ-
ственной Думы ольга Баталина.

На второй площадке «Экономика 
роста» ключевой акцент сделан на спо-
собах экономического прорыва и при-
влечении инвестиций в инфраструкту-
ру, обсуждались вопросы бюджетиро-
вания, экологии, предпринимательства 
и развития городской среды. Модели-
ровал площадку глава комитета Госду-
мы по бюджету и налогам, член фрак-
ции «единой России» Андрей Макаров.

третья площадка «обновление Пар-
тии: партстроительство, «цифровая 
партия», «идеология прорыва» затрону-
ла вопросы всесторонней модерниза-
ции «единой России», ее соответствия 
вызовам времени. Модераторами пло-
щадки выступили замсекретаря Генсо-
вета партии, депутат Госдумы евгений 
Ревенко и руководитель политическо-
го управления аппарата ЦИК «единой 
России» Роман Романов. На этой пло-
щадке с выработанными в тверской об-
ласти предложениями выступил Илья 
Холодов, руководитель фракции пар-
тии «еР» в тверской городской Думе. 
он отметил, что в ходе регионального 
обсуждения большое внимание было 
уделено вопросам приемов граждан де-
путатами различных уровней: «Необхо-
димо ввести практику регулярных со-
вместных приемов граждан депутатами 
разных уровней. только так обратив-
шийся человек поймет, что проблема 
не будет «отфутболиваться» от депутата 
одного уровня к депутату другого уров-
ня, что влечет за собой волокиту и дис-
кредитирует депутатский корпус, а зна-
чит и партию в целом».

По мнению Ильи Холодова, со-
вместный прием депутатов позволит 
повысить референтность депутатов Го-
сударственной Думы перед населением 
регионов и муниципалитетов, а реги-
ональные и муниципальные депутаты 
получат реальный опыт работы с граж-
данами и станут членами единой ко-
манды депутата Государственной Думы.

«Взаимодействие депутатов различ-
ных уровней позволит выстроить реаль-
ную рабочую цепочку по решению кон-
кретных проблем конкретного муници-
палитета», – заключил Илья Холодов.

По окончании дискуссий состоя-
лось пленарное заседание, на кото-
ром председатель партии, премьер- 
министр Дмитрий Медведев встретил-
ся с представителями дискуссионных 
площадок.

пОлитпРОсВЕт
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Вторник, 22 мая, стал заверша-
ющим днем деятельности ра-
бочей группы комитета Твер-
ской городской Думы по бюдже-
ту и налогам. В тот день помимо 
обсуждения вопроса о доходах 
городской казны изучались так 
называемые непрограммные 
расходы, в том числе расходы 
на содержание самой админи-
страции Твери и ТГД... 

По слоВАМ главы городского де-
партамента финансов ольги слобо-

ды, 2017 год был сложным в плане со-
бираемости доходной части бюджета. 
Поэтому в своем докладе она обратила 
внимание членов рабочей группы на осо-
бо проблемные налоговые и неналоговые 
поступления. 

существенно, на 58,9 млн руб. меньше 
запланированного, собрали единого на-
лога на вмененный доход. Это связано, го-
ворила она, с существенным сокращением 
числа плательшиков. На 30,2 млн руб. про-
тив планируемого собрали земельного на-
лога. Причина – завышенная кадастровая 
стоимость земли. Граждане успешно оспа-
ривали суммы в судах. На конец года на 
13,8 млн меньше было заплачено НДФл 
– подоходного налога с физических лиц 
(они поступили в казну в январе года ны-
нешнего). 

95,5 млн руб. недополучено по ито-
гам реализации программ приватизации 
муниципального имущества. Причина – 
 невостребованность выставленных на тор-
ги объектов недвижимости. Из-за перео-
ценки в судах кадастровой стоимости зе-
мельных участков 26,4 млн руб. пришлось 
вернуть. Более 20 млн руб. не поступило 
в городскую казну платы за установку кон-
струкций наружной рекламы. Причина – 
отсутствие официально утвержденной схе-
мы их размещения. 

Недополучено также 12,2 млн руб. от про-
дажи земельных участков. По плате за нега-
тивное воздействие на окружающую среду 
возникла коллизия в связи с изменениями 
в природоохранном законодательстве, из-за 
чего уплаченные деньги пришлось вернуть. 
На 7,1 млн руб. оказались ниже доходы от 
сдачи в аренду муниципальной земли под 
индивидуальное жилищное строительство. 
И всего на 54% исполнено задание по прода-
же муниципальных квартир. На 3%, или 3,8 
млн руб., оказались меньше доходы от про-
дажи имущества.

частично бюджетные потери были ком-
пенсированы дополнительными поступле-
ниями. По налогам это: 27,4 млн – по налогу 
на имущество граждан, 9,1 млн – приобре-
тение патентов на ведение экономической 
деятельности, 8,4 млн –  поступления от го-
спошлин по делам в судах, 944 тыс. руб. по 
акцизам и 35 тыс. руб. по сельхозналогу. 

Из сверхплановых неналоговых дохо-
дов казна плюсом получила 50 млн руб. от 
штрафных санкций (из них 22 млн – штра-
фы, наложенные органами местного са-
моуправления). отмечается существенный 
рост (в 1,7 раза) на 7,7 млн руб. – доходов 
от размещения нестационарных торговых 
объектов и на 2,2 млн платы за увеличение 
площади земельных участков, принадлежа-
щих гражданам. На 6,8 млн выросли доходы 
от продажи земли. И на 7,6 млн – от плат-
ных услуг по выдаче физическим лицам и 
организациям порубочных билетов. Более 
2 млн руб. дополнительных доходов полу-
чено от платных парковок. 

При обсуждении доходной части Бюд-
жета-2017 депутатов, прежде всего, инте-

ресовало, будут ли, как в прошлом году, 
безвозмездные поступления из бюдже-
та Москвы (напомним, в 2017 году отту-
да к нам прибыло 514 млн для асфальти-
рования главных городских магистралей). 
Дескать, говорил председатель бюджетно-
го комитета тГД Андрей Дмитриев, люди 
ждут того, чтобы в такой же порядок при-
легающие к замечательно отремонтиро-
ванным дорогам тротуары. Но, увы, никто 
из присутствующих представителей горад-
министрации обнадежить его не смог.

В завершение обсуждения доходной ча-
сти бюджета замглавы администрации Ан-
дрей Гаврилин предложил депутатам обра-
титься к областному руководству с предло-
жением оставлять в муниципалитетах все 
виды доходов от малого и среднего бизнеса. 
такое, говорил он, уже работает в несколь-
ких российских регионах. Например, в со-
седней Новгородской области. Во-первых, 
посчитано, что это дополнительный 1 млрд 
руб. доходов. Во-вторых, это перспектив-
нее, чем увеличивать процент доходов по 
НДФл.

В Тверской городской 
Думе состоялась презен-
тация образовательно-
го профориентационно-
го проекта «Перспекти-
ва XXI век», призванного 
возродить шефские свя-
зи между школами, выс-
шими, средними учебны-
ми заведениями и пред-
приятиями и решить 
проблему кадров в про-
мышленном секторе.

ИНИЦИАтоР проекта – 
школа №30, где уже есть 

опыт работы с политехническим 
колледжем по профориентации 
учеников. Но, как отмечает На-
талья столярова, очевидна не-
обходимость двигаться дальше 
– сотрудничать с вузами и пред-
приятиями. особенно, учитывая 
результаты проведенного среди 
старшеклассников опроса, в ходе 
которого выяснилось, что более 
70% учащихся 9 классов не опре-
делились с выбором профессии, 
а среди одиннадцатиклассников 

– половина. В числе же назван-
ных профессий были гуманитар-
ные, а не рабочие специальности:

–  Чтобы  поднять  престиж 
рабочих специальностей, ребята 
должны своими глазами увидеть, 

что есть современные предприя-
тия, познакомиться с успешными 
производственниками, – сказала 
Наталья столярова.

Инициативу педагогов под-
держал депутат тверской город-
ской Андрей Дмитриев, управля-
ющий ооо «МетАВР» (группы 
машиностроительных компаний 
«Пром-металл»). Депутат провел 
ряд встреч со школьниками, ре-
бята побывали на экскурсии на 
производстве, и в итоге активно 
включился в разработку проекта:

– Вопросы ранней профессио-
нальной ориентации школьников в 
условиях инновационной экономи-
ки приобретают важнейшее зна-
чение. Предпринимательское сооб-
щество тверского региона крайне 
заинтересовано в создании совре-

менной системы подготовки ква-
лифицированных кадров, закрепле-
нии их в экономике. Такую же за-
дачу поставил губернатор Игорь 
Михайлович Руденя перед органа-
ми государственной власти Твер-

ской области, системой образова-
ния региона. Мы посчитали крайне 
важным объявить о старте проек-
та в формате общественной пре-
зентации. Тем самым мы заявля-
ем об открытости нашего проек-
та, о нашей заинтересованности 
расширить количество его участ-
ников  и  о  намерениях  возродить 
традиции  массового  шефства 
трудовых коллективов над обра-
зовательными учреждениями на-
шего города.

На презентацию были при-
глашены представители органов 
властей и потенциальные участ-
ники проекта.

– Только осознанный выбор про-
фессии гарантирует успешность в 
будущем – и для самого человека, 
и для конкретного предприятия, 
и для региона, и для страны в це-
лом. Существует так называемая 
«формула выбора профессии»: это 
ваши склонности, психофизиоло-
гические возможности и востребо-
ванность на рынке труда. Прове-
рить на себе эту формулу и предла-

гает профориентационный проект 
«Перспектива XXI век». Для на-
шего  города подготовка профес-
сиональные кадров для производ-
ственного сектора – это очень ак-
туальная тема. У Твери большой 
промышленный  потенциал,  это 
один из важнейших факторов на-
шей экономической стабильности 
и дальнейшего развития, – отме-
тил в своем выступлении предсе-
датель тверской городской Думы 
евгений Пичуев.

Проектом уже заинтересо-
вались ряд депутатов город-
ской Думы – Ирина тюрякова, 
директор школы №4, Максим 
сульман, возглавляющий МУП 
«тверьгорэлектро», Вадим Де-
шевкин, генеральный директор 
ооо «частная пивоварня «Афа-
насий».

– Это очень острая темати-
ка для нашего региона. У нас на са-
мом деле нет людей, готовых при-
йти работать в цех. Мы пытаемся 
найти пути привлечения студен-
тов к нам на предприятие. Напри-

мер, организуем практики под ру-
ководством наставников, по ито-
гам которых принимаем молодых 
специалистов на работу. В 2017 
году таким образом на наше произ-
водство пришло 17 человек, – рас-
сказал Вадим Дешевкин.

Как выяснилось в ходе дис-
куссии, у многих образователь-
ных учреждений и предприятий 
есть тот или иной опыт сотруд-
ничества по профориентации 
учащихся и студентов. Необхо-
дима система, и это отмечали 
все,  системный подход на всех 
этапах формирования личности. 
Кроме того, реализация подоб-
ных проектов должна быть под-
держана властями и городского, 
и регионального уровня. При-
сутствовавший на презентации 
«Перспективы» депутат Законо-
дательного собрания тверской 
области олег лебедев предложил 
инициаторам проекта выступить 
на заседании парламентского 
комитета по экономической по-
литике и предпринимательству, 
председателем которого он яв-
ляется.

официальным стартом про-
екта стало подписание дого-
воров о сотрудничестве и со-
вместной деятельности, а так-
же «шефских» договоров. среди 
участников проекта – три шко-
лы Пролетарского район г. тве-
ри, три промышленных пред-
приятия города, тверской го-
сударственный технический 
университет, тверской политех-
нический колледж. Начало ра-
боты намечено на сентябрь 2018 
года.

текст: Виктор бОГДАНОВ

текст: Александр ЗЕНиН

о доходах. Полученных  
и неполученных

В ТГД обсудили  
кадровые перспективы

В ДуМских кОМитЕтАх

В ГОРОДскОМ пАРлАМЕНтЕ



5№42 (1012) 25 мая 2018 года

В Твери продолжается 
подготовка к реализа-
ции федеральной про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды». В настоящее 
время идет разработка 
проектной документа-
ции по благоустройству 
скверов в микрорайо-
нах «Юность» и «Маму-
лино».

НАПоМНИМ, что объекты 
для включения в програм-

му «Формирование комфорт-
ной городской среды» в этом 
году впервые были отобраны 
по результатам рейтингового 
голосования. Исходя из поже-
ланий жителей, работы будут 
проведены в общественных зо-
нах в отдаленных от центра ми-
крорайонах: «Юность», «Ма-
мулино», «Южный», поселок 
Химинститута.

Администрацией города уже 
заключены муниципальные 
контракты на разработку про-
ектно-сметной документации 
по благоустройству аллеи сла-
вы в «Мамулино» и сквера на 
улице Артюхиной в «Юности». 
Данные объекты планируется 
завершить в 2018 году.

Кроме того, разрабатыва-
ется техническое задание для 
подготовки проектной доку-
ментации по благоустройству 
скверов на набережной Афа-
насия Никитина, на улице Мо-

жайского (в районе роддома 
№1) и в поселке Химинститута 
– эти проекты планируется ре-
ализовать в перспективе.

также ведется подготов-
ка к объявлению творческо-
го конкурса на лучшую кон-
цепцию благоустройства пар-
ка текстильщиков. Этот объект 
значительной площади занял 
одну из лидирующих пози-
ций по итогам голосования. 
Было принято решение на-
чать с определения основных 

направлений благоустройства 
этой популярной территории, 
а затем поэтапно воплощать 
концепцию в жизнь.

еще один аспект реали-
зации программы «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» – это наполне-
ние уже благоустроенных в ее 
рамках территорий объектами 
притяжения горожан. Город-
ские пространства, предназна-
ченные для прогулок, должны 
стать полноценными зонами 

отдыха для тверитян всех воз-
растов.

так, на участке бульвара Ра-
дищева, благоустроенном по 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» 
в прошлом году, этим летом 
планируется установить улич-
ные качели и велопарковку. 
А на бульваре Цанова, который 
в прошлом году был также при-
веден в порядок в рамках про-
граммы, планируется устано-
вить детский игровой комплекс. 
таким образом, благоустрой-
ство этой территории будет пол-
ностью завершено. Кроме того, 
осенью в рамках муниципаль-
ного задания специалисты МБУ 
«Зеленстрой» высадят здесь 6,5 
тысячи кустарников.

В планах на предстоящий 
летний сезон и дальнейшее 
благоустройство ландшафтно-
го парка «тьмака». Здесь уста-
новят входные группы, обору-
дуют экопарковку из бетонных 
плит с газоном, а также поста-
вят малые архитектурные фор-
мы: урны и скамейки.

текст: ирина ЕЖОВА

текст: Марина ШАНДАРОВА, фото автора 

ГОРОДОВОй

сит уАция

Тверских 
ветеранов 
поздравляет 
президент 
Владимир 
Путин

Персональные поздравления 
Президента Российской Федерации 
в связи с традиционно считающими-
ся юбилейными днями рождения, на-
чиная с 90-летия, в период с 15 мая 
2018 года по 24 мая 2018 года на-
правлены 13 юбилярам. Среди них 
ветераны Великой Отечественной 
войны – труженики тыла, награж-
денные медалью «За доблестный 
труд  в В.О.В. 1941–1945 гг.»; инва-
лиды Великой Отечественной вой-
ны; бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей.

Вслед за президентом РФ Влади-
миром Путиным и муниципальны-
ми властями редакция газеты «Вся 
Тверь» сердечно поздравляет ветера-
нов с юбилеями!

сеРГееВА Валентина 
Михайловна (15.05.1928)
КлИНКоВсКАя Вера 
Николаевна (17.05.1928)
ЗАБелИНА Фаина 
Николаевна (18.05. 1928)
АНДРееВА Валентина 
Ивановна (19.05.1928)
ГРыЗлоВА Мира 
Васильевна (20.05.1928)
МАРКоВА Юлия 
Павловна (21.05.1928)
МУРАКоВА елена 
Арсеньевна (21.05.1928)
БоГДАНоВА Клавдия 
Николаевна (22.05.1923)
ЗАБолотсКАя Нина 
Петровна (22.05. 1928)
сАВчеНКо Василий 
Федорович (22.05.1928)
еФИМоВА елена 
Андреевна (23.05. 1928)
ПотАПоВА Клавдия 
Васильевна (23.05.1923)
АлеКсееВ Валентин 
Андреевич (24.05. 1928)

Мы благодарим вас, уважаемые 
ветераны, за боевые и трудовые под-
виги, которые вы совершили ради бу-
дущего России, а значит, и нашего бу-
дущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

мбу «Зеленстрой» 
требуются 
сотрудники

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Зеленстрой» прово-
дит набор рабочих зеленого стро-
ительства. Сфера деятельности – 
покос травы в парках и скверах 
города Твери. Оформление по Тк 
РФ, социальный пакет, гаранти-
рованная и своевременная зара-
ботная плата.

информация по  телефо-
ну: 8(4822) 58-57-81. Адрес: ул. 
2-я Лукина, д. 7«б», офис МбУ 
«Зелен строй».

с  юбилЕЕМ!

ВНиМАНиЕ!

В «Юности»  
и «мамулино»  
будет комфортно

Кому и чем  
помешал лемешев?

Скромный бюст знаменитого 
певца мешает извлекать при-
быль акционерному обществу.

еслИ идти по трехсвятской, пеше-
ходной улице твери, и внимательно 

осматривать левую сторону (по направ-
лению движения к Волге), то между ба-
ром «Калинин» и обувным магазином 
вы увидите бюст мужчины. Надпись на 
постаменте гласит, что перед вами сер-
гей яковлевич лемешев. Мемориальная 
доска серого камня сообщает: «Вели-
кая русская душа! Дар благословенный! 
В голосе его Россия. Низкий поклон и 
вечная слава. Вечная благодарность и 
любовь». 

таким земляком надо гордиться и даже 
(в духе рыночного времени) извлекать из 
факта землячества прибыль. тверь гордит-
ся. В старом Князеве благодаря усилиям 
энтузиастов создан музей. ежегодно летом 
там проводится лемешевский праздник. А 
в 2007 году на улице трехсвятской появил-
ся бюст певца работы скульптора Андрея 
Балашова. Довольно скромное произведе-
ние искусства. Но не будем сейчас рассуж-
дать о художественных достоинствах или 
недостатках памятников.

Дело совсем в ином. В администра-
цию города твери обратилось акцио-
нерное общество «Комет» с просьбой 
о переносе памятника с.я. лемешеву. 
По мнению Ао «Комет», памятник на-

ходится на их земельном участке и ме-
шает им максимально извлекать из него 
прибыль.

Вопрос переноса памятника будет рас-
смотрен на архитектурно-градострои-
тельном совете при департаменте архи-
тектуры и строительства администрации 
города твери.

К сожалению, нам не совсем понятно, 
как именно памятник, занимающий пло-
щадь не более квадратного метра, меша-

ет «максимально извлекать из него при-
быль». Какие выгодные коммерческие 
работы можно развернуть на этом клочке 
земли?  Посмотрим профиль Ао «Комет». 
Всезнающий Интернет сообщает, что Ао 
«Комет» было зарегистрировано 10 мая 
2017 года, имеет юридический адрес (ул. 
Вольного Новгорода, д. 5) и уставный ка-
питал в 20 млн 560 тыс. руб. основной 
вид деятельности – аренда имущества и 
управление им. Генеральный директор – 
сергей Ионочкин.

однако памятник мешает «Комету», 
что тревожит общественность. А адми-
нистрация города ищет возможности раз-
рулить конфликт. По информации «Вт», 
вопрос переноса памятника еще не рас-
сматривался на заседании архитектурно-
градостроительного совета. Автор побе-
седовал с начальником Главного управ-
ления архитектуры и градостроительства 
тверской области, главным архитектором 
области ларисой таланиной. она не счи-
тает необходимым перенос памятника. 
Впрочем, решать городским властям. Во-
прос в их компетенции. Пожелание здесь 
может быть только одно: если памятник 
переносить, то дать ему такое место, что-
бы слава знаменитого певца сергея леме-
шева упрочилась и сравнялась с прижиз-
ненной. Где это место – в парке, сквере, 
городском саду, на площади – решать го-
рожанам. так будет выражаться вечная 
благодарность жителей тверской земли 
знаменитому земляку.
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Как только сошел снег, обна-
жились все изъяны дорожно-
го покрытия. Не только на ав-
тострадах, но и во дворах. Наш 
корреспондент проехал вместе 
с депутатом Тверской городской 
Думы Дмитрием Нечаевым по 
Заволжскому району и попросил 
прокомментировать ситуацию.

– тут никаких комментариев не требу-
ется, все видно и так, – говорит Дмитрий 
Нечаев. – Можно ли что-то исправить? 
я подхожу к этой ситуации и как гражда-
нин, и как депутат. Проехал, например, на 
днях по бульвару  Шмидта, увидел неболь-
шой провал в асфальте и обратился в ад-
министрацию Заволжского района, чтобы 
как можно быстрее принять меры. В адми-
нистрации отнеслись с пониманием. За-
фиксировали, доложили главе. А дальше 
по инстанции – в МУП ЖЭК. через неде-
лю яму заделали. что отрадно, ведь она не 
расширилась на полдороги и никто туда не 
провалился, как это часто бывает в подоб-
ных случаях. Конечно, хотелось бы, что-
бы срок устранения проблемы был короче.  

Больной точкой района была улица Фа-
рафоновой. Вся изрыта ямами. Это про-
блема на проблеме, так как по обе сторо-
ны улицы паркуются машины, а она и так 
узкая. Кто-то обязательно вынужден был 
попадать в ямы, пропуская встречные ма-
шины. сейчас улицу отремонтировали,  
хотя качество ремонта оставляет вопросы. 
И все-таки это в разы лучше, чем было. 
И такая ситуация со многими дорогами 
района. Но есть еще и дворовые терри-
тории, которые не в лучшем состоянии. 

Плюс через дворы проезжают транзитные 
машины. Пытаются избежать пробок, как 
это было на Комсомольском проспекте, 
3 (всем известный двор за магазином на 
Речном, который прозвали «Шайбой»). 
А во дворах гуляют дети. одного чуть не 
сбили, а жителю двора зеркалом поранили 
руку. обратилась к нам жительница  с этой 
проблемой. совместными усилиями доби-
лись установки  знака «въезд запрещен».

– Кто-то вообще за это отвечает? 
– За периферийные дороги – админи-

страции районов. И они делают все, что 
могут. Но бюджета не хватает. Запросов на 
ремонт гораздо больше реальных возмож-
ностей. И так по всей твери. если бы гу-
бернатор Игорь Руденя в минувшем году 
не привлек беспрецедентные финансы на 
ремонт главных дорог областной столицы, 
то ситуация была бы гораздо хуже.  Мо-
сковские подрядчики образцово восста-
новили проезжую часть и, кстати, те доро-
ги, что делали они, благополучно перези-
мовали и сегодня радуют тверичан. если 
бы такого качества дороги делали везде, то 
город лет за десять радикально бы преоб-
разился. Впрочем, я надеюсь, что все цен-
тральные городские дороги все-таки поти-
хоньку приведут в порядок. 

– А за дворы, за придомовые  территории 
когда возьмутся?

– отвечают управляющие компании.  
Но тут многое зависит и от самих граждан.  
Нужна и гражданская активность. я по 
своему депутатскому опыту могу уверенно 
сказать,  что те дворы, где есть энергичный 
старший и поддерживающие  его дружные  
жильцы, выглядят разительно лучше, чем 
те места, где, к сожалению, нет таких ак-
тивистов или же жители не могут консоли-
дироваться и осознать, что теперь и дома 
и дворы – это их собственность. 

теперь об активности. В прошлом году 
на Комсомольском проспекте не хвати-
ло даже вмешательства двух депутатов – 
 моего и Юрия Ануфриева. Как была яма 
у подъезда дома №7, так там и оставалась. 
Мы с депутатом Ануфриевым, не дождав-
шись помощи от дорожной  организации, 
в ноябре прошлого года даже сами залили 
в яму бетонный раствор, но он плохо со-
четался с асфальтом – выкрошился. И вот 
сейчас сами жители дома залатали выбои-
ну. Им надоело, выходя из подъезда, встре-
чать брызги из-под колес проезжающих 
автомобилей. Всё же будем добиваться ка-
чественного (пусть и ямочного) ремонта 
асфальта в этом дворе.

На том же Комсомольском, 7 во дво-
ре стоят нелегально установленные гара-
жи. Никак они не вписываются в ланд-
шафт двора. Дети по крышам гаражей бе-
гают, проваливаются.  А двор этот, нужно 
сказать, уникальный. В нем яблоневый 
сад. яблоням по 50 лет. Жители обрати-
лись к нам с просьбой помочь. Ищем хо-
зяев. Но ведь жители не только жалуются. 
Вот тут стоят две пятиэтажки. В одной из 
них активности старшего по дому хвати-
ло на то, чтобы благоустроить всю придо-
мовую территорию. Появились песочни-

ца для детей, игровые конструкции. Даже 
лавочки стоят на подиумах, чтобы в до-
ждливую погоду не замочить ноги. Понят-
но, что он ходил по инстанциям, добивал-
ся включения в различные программы. Но 
ведь есть результат!

А перед другой пятиэтажкой все зарос-
ло, нет парковки, лавочки сломаны. К со-
жалению, там нет человека, способного 
провести общее собрание, сформулиро-
вать просьбы и пожелания жильцов, нала-
дить взаимодействие с УК.

Но есть и позитивные  примеры. Вот, 
скажем, на Шмидта, 40. старшая по дому 
людмила Александровна Ивасенко уже 
с утра выходит на территорию. Выходит 
с лопатой, сажает цветы, с помощью спе-
циалистов УК вкапывает  ограждения, со-
гласовывает места для парковки автомо-
билей и очень тесно взаимодействует и с 
администрацией района и с нами, депу-
татами. 

– А Вы, как депутат, пытаетесь разбу-
дить гражданскую активность?

– Пытаюсь. Но тут нужно понимать, 
что одной моей инициативы мало. Ведь 
насильно заставлять вникать, включаться 
в какие-то программы, я не могу. Жители 
должны сами понимать, что им нужно, 
договариваться между собой. Потому что 
случались довольно показательные исто-
рии. Пришли в один двор и предложили 
жителям поставить спортивный объект. 
Жители согласились. Мы выделили сред-
ства на брусья и перекладину. А жители 
остались разочарованными. они хотели 
качели для детей. так мы бы поставили 
то, что им нужно, но им не удалось про-
вести общее собрание! Пришлось вно-
сить изменения, корректировки в проект, 
усложнять процедуру, сдвигать сроки. то 
есть, для начала жителям нужно хотя бы 
правильно сформулировать свою прось-
бу. И, конечно же, включаться в процесс. 
Подчеркну, что очень  многие уже вполне 
освоили это дело. 

сейчас одна из самых острых проблем 
– ремонт дворовых территорий и перифе-
рийных дорог.

И у меня есть идея, которую я хочу во-
плотить в жизнь. На мой взгляд, необхо-
димы дорожные бригады быстрого реа-
гирования, способные оперативно устра-
нять все мелкие дефекты, ямы, размывы 
и пр. Ведь далеко не всегда есть огром-
ные средства на капитальный ремонт до-
рог, а эта идея вполне может вписаться 
в бюджет района и снять общую напря-
женность. 

сейчас решается вопрос о наделении 
районных администраций дополнитель-
ными полномочиями и этот вопрос как 
раз может получить шанс на воплощение 
в жизнь.

обмен 
библиотеками

Вопроса о передаче в безвозмезд-
ное пользование областному прави-
тельству муниципального помещения, 
занимаемого областной библиотекой 
им. А.С. Пушкина, был рассмотрен 
23 мая на заседании комитета Твер-
ской городской Думы по муниципаль-
ной собственности и земельным отно-
шениям. В чем дело?

По слоВАМ замглавы админи-
страции твери Андрея Гаврилина, 
правительство тверской области об-
ратилось с просьбой передать ему 
помещение библиотеки площадью 
582 кв.м, расположенное в центре 
города на ул. советской, 64. Мотива-
ция: сократить платежи областного 
бюджета по арендной плате. Горад-
министрация выдвинула встречное 
предложение: таким же образом пе-
редать городу в безвозмездное поль-

зование помещение муниципальной 
библиотеки в Пролетарском районе 
города площадью 158 кв.м, находя-
щееся в областной собственности.

Это вызвало понимание со сто-
роны куратора региональной куль-
турной сферы замгубернатора Ан-
дрея Белоцерковского. с его сторо-
ны даны соответствующие гарантии. 
Был выработан проект постановле-
ния правительства тверской области 
о безвозмездной передаче помеще-
ния городу на 11 месяцев. Админи-
страция города в свою очередь под-
готовила проект решения о передаче 
здания библиотеки им. А.с. Пуш-
кина в безвозмездное пользование 
на 1 год.

В процессе обсуждения вопроса 
высказывалось мнение, что обмен не 
совсем равноценен. что, собствен-
но и нашло свое подтверждение в за-
ключении Контрольно-счетной па-
латы твери. так, арендная плата за 
помещение библиотеки им. Пушки-
на, поступающая из бюджета обла-
сти, составляет почти 630 тыс. руб. 
в год. А годовая плата города за поме-
щение муниципальной библиотеки 
на Пролетарке – чуть более 150 тыс. 
однако это не смутило депутатов, и 
проект получил одобрение членов 
комитета. Действительно: и деньги 
целы, и библиотеки тоже. А расчеты 
в итоге проще и удобнее.

ГОРОДОВОй текст: Андрей ВАРтикОВ В ДЕпутАтских ОкРуГАх

Эх, дороги…
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23 мая в Тверской об-
ластной библиотеке име-
ни Горького состоялась 
научно-практическая 
конференция «Христи-
анство и неоязыческое 
мировоззрение. Совре-
менная проблематика». 
Конференция, организо-
ванная Московским Па-
триархатом и миссионер-
ским отделом Тверской и 
Кашинской епархии, от-
крылась докладом про-
фессора, исследователя 
современного сектант-
ства, богослова, церков-
ного историка и писате-
ля Александра Дворкина. 
Но еще до начала высту-
пления Александр Лео-
нидович ответил на не-
которые вопросы журна-
листов.

– Чем обусловлено проведение 
такой конференции?

– тема неоязычества очень 
важна, поскольку неоязычество 
развивается в нашей стране и 
привлекает все новых адептов. 
Поэтому очень важно обсуждать 
эту проблему и говорить о том, 
что можно этому противопоста-
вить, пытаться понять причины, 
по которым неоязычество рас-
пространяется, почему оно по-
пулярно в определенных кругах 
молодежи. И, соответственно, 
пытаться противопоставить под-

линное неоязыческим фейкам.
– Иногда приходится слышать, 

что неоязычество – это возвра-
щение человека к неким духовным 
истокам, к древним верованиям 
славян…

– На самом деле, мы практи-
чески ничего не знаем о той рели-
гии, которую исповедовали древ-
ние славяне, поэтому ни о каком 
возвращении не может идти речь. 
Все современное неоязычество – 
это грубый новодел. Когда гово-
рят, что неоязычество – это изна-
чальная религия русского наро-
да, это неправда. Когда древние 
славянские племена – древляне, 
поляне, вятичи, кривичи – ис-
поведовали язычество, они не 
были русскими. Русский народ 
родился в купели князя Влади-

мира в 988 году. Именно право-
славие создало русский народ, 
русскую культуру, язык русский 

создан православием. Поэтому 
изначальной русской языческой 
веры нет, изначальная русская 
вера – православие.

– А чем опасно неоязычество?

– Во-первых, это фальшив-
ка, во-вторых, современное нео-
язычество, его нативизм часто 
связан с радикальными, экстре-
мистскими течениями и в ко-
нечном итоге может привести 
к очень тяжелым последствиям. 
Неоязычество достаточно агрес-
сивно, и в этом серьезная пробле-
ма. Неоязычники не только при-
думывают свои доктрины и ис-
поведуют их, но это почти всегда 
сопровождается жесткой агрес-
сией по отношению к правосла-
вию, к традиционному образу 
жизни. 

– Какие люди чаще всего всту-
пают в различные секты?

– Как правило, в сектантские 
организации попадают люди, ко-
торые переживают стрессовое со-
стояние. Всевозможные сектант-
ские вербовщики охотятся имен-
но за такими людьми: их легче 
всего вовлечь в секту. Молодежь 
в группе риска. есть такая точка 
зрения, что в сектах оказывают-
ся люди только из проблемных 
семей. Это не так. В секты попа-
дают люди из самых разных се-
мей. Но, как показывает опыт, 
чем крепче семья, чем больше в 
ней любви, тем быстрее удается 
вернуть из секты попавшего в нее 
молодого человека.

 ***
один из организаторов кон-

ференции, священнослужитель 
Александр Шабанов отметил, что 
она проводится по благословению 
митрополита тверского и Кашин-
ского Виктора при участии мисси-
онерских отделов тверской  епар-
хии, священников и специали-
стов. В программе конференции 
кроме выступления Александра 
Дворкина, были доклады пред-
седателя миссионерского отдела 
санкт-Петербургской и ладож-
ской епархии протоиерея Георгия 
Иоффе, сотрудника православ-
ного миссионерско-апологети-
ческого центра «ставрос» санкт-
Петербургской и ладожской 
епархии Ф. Бабенко, а затем со-
стоялось пленарное заседание 
и круглый стол.

Прокуратура Тверской области 
сообщает, что в Федеральный 
закон «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защи-
те информации» внесены изме-
нения. 

В соотВетстВИИ со статьей 15.1 Фе-
дерального закона в целях ограничения 

доступа к сайтам в сети «Интернет», содер-
жащим информацию, распространение ко-
торой в Российской Федерации запрещено, 
создается единая автоматизированная ин-
формационная система «единый реестр до-
менных имен, указателей страниц сайтов в 
сети «Интернет» и сетевых адресов, позволя-

ющих идентифицировать сайты в сети «Ин-
тернет», содержащие информацию, распро-
странение которой в Российской Федерации 
запрещено». одним из оснований включе-
ния в реестр в связи с внесенными изме-
нениями является постановление судебно-
го пристава-исполнителя об ограничении 
доступа к информации, распространяемой 
в сети «Интернет», порочащей честь, досто-
инство или деловую репутацию граждани-
на либо деловую репутацию юридическо-
го лица. 

Федеральный закон «об исполнительном 
производстве» дополнен статьей об особен-
ностях исполнения требования об удале-
нии из интернета информации, порочащей 
честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина либо деловую репутацию юри-
дического лица. 

так, если должник в течение установлен-
ного срока не исполнил добровольно содер-
жащегося в исполнительном документе тре-
бования об удалении указанной информации, 
судебный пристав-исполнитель выносит по-
становление о взыскании исполнительского 
сбора и постановление об ограничении досту-
па к такой информации. 

В течение одного рабочего дня с момента 
вынесения постановления об ограничении 
доступа судебный пристав-исполнитель на-
правляет его в Роскомнадзор. Постановле-
ние является основанием для включения ис-
точника, на котором размещены такие све-
дения, в реестр запрещенных сайтов. 

НеОяЗычеСТВО – новые или реконструированные ранее суще-
ствовавшие древние языческие учения и духовные практики, тип но-
вых религиозных движений. Неоязычество необходимо отличать от 
непрерывавшихся языческих традиций, таких как «классический» 
шаманизм.

Этимологически термин «неоязычество» происходит от церковно-
славянского понятия «язычество». В общем же среди названий нео-
языческих культов весьма часто встречаются термины «язычество» 
и «традиция», призванные подчеркнуть их «аутентичность» и «связь 
с древними корнями». идеологи и последователи межнационально-
го неоязычества, как правило, не скрывают синкретический харак-
тер своих учений, хотя и возводят их основы к традициям, корни ко-
торых уходят в глубокую древность.

К еГЭ готовы
28 мая начнется основной 

период сдачи единого государ-
ственного экзамена (егЭ), ко-
торый продлится до 20 июня. 
егЭ в Тверской области пла-
нируют сдавать 6 515 человек, 
из них 5 916 – выпускники это-
го года.

еГЭ стартует с экзаменов 
по географии и информатике. 
обязательные экзамены по 
математике выпускники будут 
сдавать 30 мая (базовый уро-
вень) и 1 июня (профильный 
уровень), по русскому языку – 
6 июня. с 22 июня по 2 июля 
– резервные дни. также пред-
усмотрен дополнительный пе-
риод: 4, 7 и 15 сентября. В ре-
гионе будут действовать 56 
пунктов для сдачи еГЭ: 53 на 
базе школ, один – на базе про-
фессиональной образователь-
ной организации, два пункта 
– по месту жительства участ-
ников госэкзамена.

Проведены обучающие се-
минары для технических спе-
циалистов, тренировочные 
тестирования для руководите-
лей пунктов проведения еГЭ, 
организаторов и членов Госу-
дарственной экзаменацион-
ной комиссии.

с 2018 года в ходе еГЭ бу-
дет использоваться техноло-
гия печати полного комплекта 
экзаменационных материалов 
непосредственно в аудитори-
ях и сканирования бланков 
ответов в штабах пунктов по-
сле завершения аттестации. 
Это позволит повысить ин-
формационную безопасность 
еГЭ. На оснащение техникой 
из областного бюджета выде-
лено более 38 млн рублей.

Во всех аудиториях обору-
дованы системы видеонаблю-
дения с возможностью транс-
ляции в онлайн-режиме. Кон-
троль за проведением еГЭ 
будут вести федеральные ин-
спекторы, специалисты Ми-
нистерства образования твер-
ской области, члены Государ-
ственной экзаменационной 
комиссии, общественные на-
блюдатели, в том числе пред-
ставители Российского союза 
молодёжи.

В пунктах проведения еГЭ 
организуют дежурство сотруд-
ников УМВД, медиков, обе-
спечат необходимые условия 
для обучающихся с ограни-
ченными возможностями.

В тверской области работа-
ет горячая линия по вопросам 
еГЭ – (4822) 32-06-19 и ГИА 
в 9-х классах – (4822) 34-96-08. 
также действуют горячая ли-
ния Рособрнадзора (495) 984-
89-19 и телефон доверия еГЭ 
(495) 104-68-38. 

с 21 марта по 11 апре-
ля 2018 года в тверской об-
ласти на базе тверского пе-
дагогического колледжа про-
шел досрочный период сдачи 
еГЭ, в котором приняли уча-
стие 262 человека – выпуск-
ники прошлых лет и выпуск-
ники текущего года, которые 
по уважительной причине не 
смогут принять участие в ос-
новном периоде еГЭ.

осторожно! неоязычество

« Токсичную» информацию 
придётся удалить

текст: Евгений НОВикОВ

текст: Андрей ВАРтикОВ

ДЕлА ДухОВНыЕ

ОкО ГОсуДАРЕВО

экЗАМЕНы

Александр Шабанов и Александр Дворкин
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Как известно, тотчас 
после своей инаугура-
ции на четвертый пре-
зидентский срок Прези-
дент России Владимир 
Путин подписал но-
вый «большой» Указ от 
7 мая 2018 года «О наци-
ональных целях и стра-
тегических задачах раз-
вития Российской Фе-
дерации на период до 
2024 года». Он включил 
в себя буквально всю 
«социалку», в том чис-
ле по части демографии 
и здравоохранения. Что 
к нашей Тверской обла-
сти имеет самое непо-
средственное отноше-
ние...

В сВоеМ Указе от 7 мая 2018 
года наш президент обо-

значил одну из главных на-
циональных целей к 2024 г. – 
 повысить ожидаемую продол-
жительность жизни россиян до 
78 лет (сейчас это 73 года). Уже 
сегодня понятно, что подход 
к работе по ее достижению дол-
жен быть межведомственным, 
то есть объединять усилия за-
конодателей, исполнителей и 
общественников. один из ак-
центов – сохранение здоровья 
российских мужчин трудоспо-

собного возраста, а также детей 
и подростков. Для чего необ-
ходимо решить целый ряд за-
дач: сформировать у населения 
здоровый образ жизни; охва-
тить всех граждан профилакти-
ческими прививками; обеспе-
чить медслужбы квалифици-
рованными кадрами; снизить 
смертность от основных при-
чин – сердечно- сосудистых и 
онкологических болезней. 

***
До 1 октября 2018 г. Прави-

тельству РФ предстоит разра-
ботать или скорректировать на-
циональные программы по ме-
дицинским и демографическим 
вопросам. Минздрав тверской 
области на этот счет пока не вы-
сказывался. Во-первых, потому 
что еще рано что-то требовать 
от его сотрудников. Во-вторых, 
новые задачи, требуют новых 
подходов к их решению, а зна-
чит, и нового осмысления суще-
ствующих проблем. 

тем не менее, из разговоров 
с сотрудниками Минздрава вы-
яснилось, что им известно о пе-
ременах в системе обществен-
ного здравоохранения тверской 
области. И даже имеются на сей 
счет кое-какие мысли о том, как 
претворять все перечисленное 
в жизнь.

Например, замначальника 
отдела экономического плани-
рования и развития здравоох-
ранения Мария суворова по-
лагает, что спешить с разработ-
ками собственных программ по 
реализации майского указа не 
следует, мол, лучше подождать, 
пока из Минздрава России не 
поступят соответствующие ука-
зания. А вот зам руководителя 

отдела охраны здоровья мате-
ри и ребенка Дмитрий Донской 
считает, что у нас уже делает-
ся многое из того, что предус-
матривает президентский Указ. 
есть, разу меется, и третий ва-
риант развития событий – сме-
шанный. Это когда наряду с 
ожиданиями распоряжений 
сверху на местах проявляют 
собственные инициативы. Ав-
тор надеется, что на следующей 
неделе удастся более точно вы-
яснить позицию руководства 
ведомства...

***
тем не менее, публике будет 

полезно знать, какими могут 
быть основные направления де-
ятельности организаторов твер-
ской системы общественного 
здравоохранения. о них гово-
рили на прошлой неделе вовре-
мя специально собранного кру-
глого стола, прошедшего под 
председательством известного 
общественного деятеля и гума-

ниста доктора леонида Рошаля. 
В частности, его участники осо-
бое внимание уделили одной 
из главных проблем современ-
ного российского общества – 
здоровью российских мужчин, 
самых юных граждан, а также 
сельского населения. Потому 
что жизнь представителей силь-
ного пола в нашей стране на 10 
лет короче женской. А смерт-
ность детей и подростков (от 0 
до 14 лет) – в два раза выше, чем 
в странах ес. И селяне живут на 
два года меньше горожан. 

Поэтому здоровье именно 
этих категорий граждан долж-
но стать приоритетом в планах 
работы до 2024 г. И тут продол-
жительность жизни социально-
экономические условия опре-
деляют на 37%, вредные при-
вычки (курение, алкоголь) – на 
33%, финансирование и дея-
тельность системы здравоохра-
нения – на 30%. то есть каче-
ство и продолжительность про-
житых лет почти на две трети 
зависят от образа жизни и со-
стояния системы здравоохра-
нения. И тут для органов вла-
сти архиважно сделать акцент 
на том, чтобы сформировать у 
населения потребность в здоро-
вом образе жизни. 

Предлагается, в частности, 
ввести дополнительные целе-
вые показатели – уменьшить 
употребление алкоголя к 2024 г. 
на 40% и снизить распростра-
ненность табакокурения в два 
раза (с нынешних 32% до 15%). 
Это потребует куда более жест-
кой политики по ограничени-
ям рекламы и продажи алкого-
ля и табака, чем сегодня. от-
сюда и возможные сценарии, 
следуя которым возможно бу-
дет достигнуть продолжитель-
ности жизни в 78 лет. А именно: 
при росте ВВП на 4% ежегод-
но и снижении потребления ал-
коголя на 40% нужно ежегодно 
увеличивать финансирование 
здравоохранения не менее, чем 
на 10% в ценах 2017 г. Это при-
мерно дополнительно 300 млрд 
рублей ежегодно...

***
еще одна из причин смерт-

ности связана с онкологически-
ми заболеваниями. В борьбе с 
ними важно своевременное об-

следование граждан. Здесь не-
обходимо сконцентрировать 
все виды существующих медос-
мотров, профосмотров, скри-
нингов и диспансеризаций в 
рамках одного федерального 
органа, который имел бы фи-
лиалы в регионах и размещал 
бы заказы на проведение скри-
нинговых обследований. И это 
не обязательно существующие 
лечебно-профилактические уч-
реждения, которые, считают 
некоторые организаторы здра-
воохранения, и без того пере-
гружены текущей работой. Им 
же можно поручить и ведение 
профилактической работы в 
системе здравоохранения. Ведь 
как ни крути, а сегодня нет эф-
фективных механизмов для ак-
тивного вовлечения граждан в 
ЗоЖ. 

Попытки внедрить юридиче-
ски закрепленную ответствен-
ность людей за свое здоровье 
пока не увенчались хоть каким-
то успехом: пока это только сло-
ва. Поэтому, говорили участни-
ки круглого стола, нужен за-
кон, который предусматривал 
бы меры экономической мо-
тивации населения вести здо-
ровый образ жизни. Это могут 
быть, например, финансовые 
обязательства за своевременное 
прохождение диспансеризации, 
занятия спортом, борьбу с лиш-
ним весом, отсутствие вредных 
привычек. В нем необходимо 
также предусмотреть меры от-
ветственности работодателей – 
занимаются ли они укреплени-
ем здоровья своих сотрудников. 
И тут возникает еще одна важ-
ная проблема – обеспечить уч-
реждения здравоохранения ква-
лифицированными кадрами. 
Но, увы, четкой программы для 
ликвидации кадрового дефици-
та нет. Хотя эта проблема акту-
альна для многих стран...

***
И немного про деньги. Уже 

к середине нынешней недели 
стало известно, что новый каб-
мин премьера Дмитрия Медве-
дева собирается реализовывать 
13 нацпроектов. один из них 
касается решения проблем си-
стемы общественного здраво-
охранения. так, в 2019 году ме-
дицина должна получить 208,7 
млрд рублей дополнительно, в 
2020-м — 305,7 млрд, в после-
дующие годы — по 225,25 млрд 
рублей в год. Главная статья но-
вых расходов — борьба с онко-
заболеваниями, еще одна круп-
ная статья расходов — цифро-
визация здравоохранения. В 
целом, в абсолютных цифрах 
больше всего новых средств уй-
дет в медицину (1,33 трлн ру-
блей до 2024 года), дороги (1,24 
трлн) и «цифровую экономику» 
(1,01 трлн). При этом практиче-
ски вся идеология новых нац-
проектов – в пов торении ста-
рых: это закупки оборудования, 
капвложения и госзаказы.

новая модель 
медицины. 
Первые итоги

Медицинские организации Твер-
ской области отчитались о проме-
жуточных результатах проделанной 
работы по приоритетному проек-
ту «Создание новой модели меди-
цинской организации, оказываю-
щей первичную медико-санитарную 
помощь».

ХоД реализации проекта про-
веряла представитель федераль-
ного Центра первичной меди-
ко-санитарной помощи, куратор 
проекта «создание новой модели 
медицинской организации, ока-
зывающей первичную медико-са-
нитарную помощь», светлана Ко-
чубей. Контрольные мероприятия 
проводились при участии пред-
ставителей областного Минздра-
ва во главе с первым замминистра 
Натальей Невской.

Проверяющие посетили поли-
клиники №1 и №2 ГБУЗ «Кли-
ническая детская больница №2», 
ГБУЗ «Клиническая больница 
скорой медицинской помощи», 
ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №1» имени В.В. Успен-
ского, №3 ГБУЗ «Городская кли-
ническая больница №7», а также 
поликлинику ГБУЗ «осташков-
ская ЦРБ», которая присоединя-
ется к приоритетному проекту со 
второго полугодия 2018 г.

Проведенные промежуточ-
ные работы по реализации про-
екта «создание новой моде-
ли медицинской организации, 
оказывающей первичную меди-
ко-санитарную помощь» выяви-
ли значительные положительные 
изменения в организации рабо-
ты поликлиник. Благодаря реали-
зации проекта была оптимизиро-
вана работа регистратуры, кото-
рая позволила уменьшить время 
ожидания пациента, усовершен-
ствована система навигации. В 
поликлиниках организована ра-
бота Call-центра, проведена рабо-
та по систематизации и улучше-
нию визуализации медицинских 
карт в картохранилище. оптими-
зирована выписка льготных ле-
карств и доступность приема уз-
кими специалистами в удаленных 
поликлиниках.

– Тем не менее, основной про-
блемой региона в реализации про-
екта по созданию новой модели ме-
дицинской организации, оказываю-
щей первичную медико-санитарную 
помощь, является отсутствие пол-
ноценного внедрения и функциони-
рования единой региональной меди-
цинской информационной системы, 
которая  позволила  бы  улучшить 
ожидаемые результаты проекта, 
– отметила светлана Кочубей.

Работа над реализацией проек-
та будет продолжена. Планирует-
ся внедрение основных принци-
пов и инструментов «Бережливого 
производства». В их числе: осна-
щение рабочих мест оргтехникой, 
подключение единой медицин-
ской информационной системы 
(еМИс), обучение медицинских 
сотрудников работе с еМИс, ис-
пользование электронных очере-
дей и направлений – все это по-
зволит проекту достичь желаемых 
результатов.

НА ЗДОРОВьЕ!

Каким быть тверскому 
здравоохранению?

текст: Виктор бОГДАНОВ Акт уАльНО
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Понедельник 28 мая
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16 .00  «Мужское/Женское». 

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

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

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

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Обман». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

жается!
06.40 Анимац. фильм «Кунг-фу 

кролик 3D. Повелитель огня». 
(Китай).

08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Боевик «Черепашки-нинд-

зя 2». (США - Гонконг - Китай 
- Канада). (16+).

11.35 Триллер «Мир Юрского пе-
риода». (США). (16+).

14.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Комедия «Девочки не сда-

ются». (16+).
22.00 Боевик «Мачо и ботан». 

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

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

бимое. (16+).
01.30 Комедия «Девочки не сда-

ются». (16+).
02.30 Взвешенные и счастливые 

люди. (16+).
04.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
05.00 Т/с «Это любовь». (16+).
05.30 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». 

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

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных».

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

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

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

(16+).
03.05 Т/с «ППС». (16+).

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

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

«Возникновение всемирной 
сети».

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

«1939 год. Последние ка-
торжники в Гвиане».

08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Табор уходит в небо».
09.45 Д/ф «Палех».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Майя Плисецкая. 

Знакомая и незнакомая».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 Черные дыры. Белые пят-

на.
13.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта».
14.15 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей». (Гер-
мания).

14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 И. Брамс. Симфония №4.
16.00 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки».

16.30 «Агора».
17.30 Жизнь замечательных 

идей. «Машина времени: 
фантазии прошлого или фи-
зика будущего?»

18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4-х частях», 

ч. 1.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Рафаэль: в поисках 

красоты». (Великобритания).
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Д. Крамером и В. Эй-
ленкригом.

22.20 Т/с «Следователь Тихо-
нов», 1 с.

23.10 Д/с «История российского 
дизайна». «Авангард».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Майя Плисецкая. 

Знакомая и незнакомая».
01.00 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта».
01.40 И. Брамс. Симфония №4.
02.30 Жизнь замечательных 

идей. «Машина времени: 
фантазии прошлого или фи-
зика будущего?»

ТВц
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Акваланги на дне».
09.50 Комедия «Неподдающие-

ся».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Городское собрание». 

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

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

(12+).
17.50 Т/с «Парфюмерша». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Правила обмана». (16+).
23.05 «Без обмана». «Знакомь-

тесь, кетчуп!» (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Право знать!» (16+).
02.05 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска». (12+).
03.50 Т/с «Молодой Морс». (Ве-

ликобритания). (12+).

маТч!
06.30 «Звезды футбола». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Путь дракона». (Гон-

конг). (16+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

11.25 Футбол. ЧМ-1970. Финал. 
Бразилия - Италия.

13.40 Новости.
13.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты. Роуз На-
маюнас против Йоанны Ен-
джейчик. (16+).

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

16.30 «Вэлкам ту Раша». (12+).
17.00 «Наши победы». (12+).
17.30 «Черчесов. Live». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

18.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция.

21.00 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - Ирландия. 
Прямая трансляция.

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

00.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Тунис.

02.30 Д/ф «Криштиану Роналду: 
мир у его ног». (16+).

03.35 Х/ф «Некуда бежать». 
(США). (16+).

05.20 «ТОП-10». (12+).
05.30 «Спортивный детектив». 

(16+).

че
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

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

тья». (16+).
16.00 Х/ф «Конан-варвар». 

(США). (16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «Карточный домик». 

(США). (18+).
02.00 Драма «Пьета». (Корея). 

(18+).
04.00 Улетное видео. (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

Вторник 29 мая
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гурзуф». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Господа-товарищи». 

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

россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с 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 «Обман». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.50 Т/с «Версия». (12+).

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

Шермана».
07.25 Три кота.
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Х/ф «Таймлесс 2. Сапфиро-

вая книга». (Германия). (12+).
11.50 Боевик «Мачо и ботан». 

(США). (16+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Комедия «Девочки не сда-

ются». (16+).
22.00 Боевик «Мачо и ботан 2». 

(США). (16+).
00.05 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Комедия «Девочки не сда-

ются». (16+).
02.00 Комедия «Выпускной». 

(18+).
03.55 Это любовь. (16+).
05.25 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. (16+).

нТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». 

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».

17.20 «ДНК». (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Мельник». (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Место встречи». (16+).
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 «Поедем, поедим!»
03.15 Т/с «ППС». (16+).

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

Кошеверова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва пра-

вославная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Следователь Тихонов», 

1 с.
08.55 Иностранное дело. «Нака-

нуне I мировой войны».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Богема».
12.10 «Гений».
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона». 

(Германия).
13.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Д. Крамером и В. Эй-
ленкригом.

13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках 
красоты». (Великобритания).

14.30 Д/с «История российского 
дизайна». «Авангард».

15.00 Новости культуры.
15.10 Ф. Шуберт. Симфония №8 

(«Неоконченная»).
15.50 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов». (Германия).

16.10 «Эрмитаж».
16.35 «2 Верник 2».
17.30 Жизнь замечательных 

идей. «Внутриклеточный ре-
монт».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4-х частях», ч. 

2.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Как Данте создал ад». 

(Великобритания).
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Следователь Тихонов», 

2 с.
23.10 Д/с «История российского 

дизайна». «Вниитэ».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ век. «Богема. Александр 

Абдулов».
01.40 Ф. Шуберт. Симфония №8 

(«Неоконченная»).
02.20 Д/ф «Тамерлан». (Украина).
02.30 Жизнь замечательных 

идей. «Внутриклеточный ре-
монт».

ТВц
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска». (12+).
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

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

(12+).
13.40 «Мой герой. Николай Рас-

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

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

(12+).
17.50 Т/с «Парфюмерша». (12+).

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

Косметолог-самоучка». (16+).
23.05 «Удар властью. Уличная де-

мократия». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Советские мафии. Демон 

перестройки». (16+).
01.25 Д/ф «Письмо товарища Зи-

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

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

(Великобритания). (12+).

маТч!
06.30 «Звезды футбола». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Ип Ман». (Гонконг). 

(16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.30 «Дорога в Россию». (12+).
12.00 Тотальный футбол. (12+).
12.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - Ирландия.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

15.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Тунис.

17.30 «Лица ЧМ-2018». (12+).
17.35 Новости.
17.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мирко Филипович 
против Роя Нельсона. Ана-
стасия Янькова против Кейт 
Джексон. Трансляция из Вели-
кобритании. (16+).

19.45 Новости.
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

20.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Сербия. Пря-
мая трансляция из Сербии.

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

23.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» 
(Саратов) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).

01.25 «Дорога в Россию». (12+).
01.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Аргентина - Гаити. Пря-
мая трансляция.

03.55 «Россия футбольная». 
(12+).

04.00 Х/ф «Король клетки». 
(США). (16+).

06.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

че
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

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

тья». (16+).
16.00 Драма «Дж. Эдгар». (США). 

(16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «Карточный домик». 

(США). (18+).
02.00 Драма «Дж. Эдгар». (США). 

(16+).
04.30 Улетное видео. (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).
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среда 30 мая
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15  «Давай поженимся!» 

(16+).
16 .00  «Мужское/Женское» . 

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

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

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

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Обман». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

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

бимое. (16+).
09.40 Х/ф «Таймлесс 3. Изум-

рудная книга». (Германия). 
(12+).

11.55 Боевик «Мачо и ботан 2». 
(США). (16+).

14.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Комедия «Девочки не сда-

ются». (16+).
22.00 Комедия «Клик. С пуль-

том по жизни». (США). (12+).
00.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
01.00 Комедия «Девочки не сда-

ются». (16+).
02.00 Комедия «Герой супер-

маркета». (США). (12+).
03.45 Т/с «Это любовь». (16+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

нТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». 

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

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных».

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

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

Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Мельник». (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Место встречи». (16+).
01.55 «Дачный ответ».
03.10 Т/с «ППС». (16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

С. Мартинсон.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва уни-

верситетская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Следователь Тихо-

нов», 2 с.
08.55 Иностранное дело. «От Ге-

нуи до Мюнхена».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Иннокентий Смок-

туновский. Воспоминания в 
саду». Фильм 1.

12.15 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Артур Конан Дойл. 
«Собака Баскервилей».

12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Как Данте создал 

ад». (Великобритания).
14.30 Д/с «История российского 

дизайна». «Вниитэ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д. Шостакович. Симфо-

ния №5.
16.10 «Пешком...» Москва фут-

больная.
16.35 «Ближний круг Игоря Зо-

лотовицкого».
17.30 Жизнь замечательных 

идей. «Телепортация: прави-
ла игры в кости и квантова-
ния кроликов».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4-х частях», 

ч. 3.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренессан-

са», ч. 1. (Германия).
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Следователь Тихо-

нов», 3 с.
23.10 Д/с «История российского 

дизайна». «Дизайн в СССР».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Иннокентий Смок-

туновский. Воспоминания в 
саду». Фильм 1.

00.55 Д. Шостакович. Симфо-
ния №5.

01.50 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов».

02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Телепортация: прави-
ла игры в кости и квантова-
ния кроликов».

ТВц
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+).
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

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

(12+).

13.40 «Мой герой. Михаил Ше-
мякин». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

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

(12+).
17.50 Т/с «Парфюмерша». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. Звезды на час». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили». (16+).
01.25 Д/ф «Маршала погубила 

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

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

(Великобритания). (12+).

маТч!
06.30 «Звезды футбола». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Ип Ман 2». (Гонконг). 

(16+).
11.00 Футбол. ЧМ-1998. 1/8 фи-

нала. Аргентина - Англия.
13.50 Футбольное столетие. 

(12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

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

16.55 Новости.
17.00 «Наши на ЧМ». (12+).
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

17.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Турция. 
Прямая трансляция из Сер-
бии.

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

20.30 «География Сборной». 
(12+).

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Испания.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

00.10 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит». (США). (16+).

01.50 Т/с «Матч». (16+).
04.10 Х/ф «Проект «А» 2». (Гон-

конг - США). (16+).
06.10 «Десятка!» (16+).

че
06.00 Т/с «Закон и порядок. 

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

тья». (16+).
1 6 . 0 0  Д р а м а  « О т в а ж н а я » . 

(США). (16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «Карточный домик». 

(США). (18+).
0 1 . 5 0  Д р а м а  « О т в а ж н а я » . 

(США). (16+).
04.15 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

четверг 31 мая
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гурзуф». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Господа-товарищи». 

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

россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с 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 «Обман». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.50 Т/с «Версия». (12+).

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

Шермана».
07.25 Три кота.
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Боевик «Рекрут». (США). 

(16+).
11.55 Комедия «Клик. С пультом по 

жизни». (США). (12+).
14.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Комедия «Девочки не сдают-

ся». (16+).
22.00 Комедия «Притворись моей 

женой». (США). (16+).
00.20 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Комедия «Девочки не сдают-

ся». (16+).
02.00 Комедия «Это все она». 

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

нТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». 

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».

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

Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Мельник». (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
00.25 «Место встречи». (16+).
02.25 «Таинственная Россия». (16+).
03.15 Т/с «ППС». (16+).

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

Симонов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва скуль-

птурная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Следователь Тихонов», 

3 с.
08.55 Иностранное дело. «Великая 

Отечественная война».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. Воспоминания в саду». 
Фильм 2.

12.10 Книжный фестиваль «Крас-
ная площадь».

12.25 Абсолютный слух.
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов».
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса», ч. 

1. (Германия).
14.30 Д/с «История российского ди-

зайна». «Дизайн в СССР».
15.00 Новости культуры.
15.10 Книжный фестиваль «Крас-

ная площадь».
15.25 П.И. Чайковский. Симфония 

№5.
16.20 Моя любовь - Россия! «Секре-

ты казанских ювелиров».
16.50 Больше, чем любовь.
17.30 Жизнь замечательных идей. 

«Поймать неуловимое и взве-
сить невесомое...»

18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4-х частях», ч. 4.
19.30 Новости культуры.
19.45 Книжный фестиваль «Крас-

ная площадь».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса», ч. 

2. (Германия).
21.40 «Энигма. Анне-Софи Мут-

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

4 с.
23.10 Д/с «История российского ди-

зайна». «Современный дизайн в 
России».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. Воспоминания в саду». 
Фильм 2.

00.55 П.И. Чайковский. Симфония 
№5.

01.50 Д/ф «Галина Балашова. Кос-
мический архитектор».

02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Поймать неуловимое и взве-
сить невесомое...»

ТВц
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Сказание о земле Си-

бирской».
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). (12+).
13.35 «Мой герой. Наташа Короле-

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

(Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Парфюмерша». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Загадочные 

смерти звезд». (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Прощание. Япончик». (16+).
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-

ва». (12+).
02.15 Х/ф «Не валяй дурака...» 

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

(Великобритания). (12+).

маТч!
06.30 «Звезды футбола». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

09.00 Новости.
09.05 Х/ф «Ип Ман. Рождение ле-

генды». (Гонконг). (16+).
10.55 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.35 «Федор Емельяненко. Главная 
битва». (16+).

11.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. Трансля-
ция из США. (16+).

13.55 «Наши победы». (12+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

15.00 «География Сборной». (12+).
15.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Австрия - Россия.
17.30 «Австрия - Россия. Live». 

(12+).
17.50 «Вэлкам ту Раша». (12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

18.55 Гандбол. ЧЕ-2018. Женщины. 
Отборочный турнир. Португалия 
- Россия. Прямая трансляция.

20.45 Новости.
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки». 
Прямая трансляция.

22.45 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». (12+).

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

23.35 Х/ф «Ради любви к игре». 
(США). (16+).

02.10 Х/ф «Глаза дракона». (США). 
(16+).

03.50 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специаль-
ный обзор. (16+).

05.45 Д/ф «Бегущие вместе». (12+).

че
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

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

тья». (16+).
16.00 «Список контактов». (16+).
18.00 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «Карточный домик». 

(США). (18+).
02.00 «Список контактов». (16+).
03.40 Д/с «100 великих». (16+).
05.10 Лига 8Файт. (16+).

тЕлЕпРОГРАММА
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ОФициА льНО

01 июня игнатьков Д.А.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

04 июня балаян О.Р.

пос. сахарово, ул. Василевского, д.7
тверская государственная сельскохозяйственная академия, 
кабинет ректора 
тел. 53-12-32, 53-12-36 с 09-00 до 11-00

Юровский С.А.
ул. Вагжанова, д. 7, каб. 302
Региональное отделение партии «справедливая Россия» в твер-
ской области с 10-00 до 12-00

05 июня Арсеньев А.б.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

балаян О.Р.

пос. сахарово, ул. Василевского, д.7
тверская государственная сельскохозяйственная академия, каби-
нет ректора
тел. 53-12-32, 53-12-36 с 09-00 до 11-00

Жуков А.А.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 11-00 до 13-00

06 июня булатов Л.Н.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 15-00 до 18-00

Жирков М.В. совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р Гусева, д.8 с 17-00 до 19-00

игнатьков Д.А.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

Сульман М.г.
ул. Ротмистрова, д. 27
МУП «тверьгорэлектро», д. 27
тел. 58-54-56 с 10-00 до 12-00

Юровский С.А.
ул. Вагжанова, д. 7, каб. 302
Региональное отделение партии «справедливая Россия» в твер-
ской области с 10-00 до 12-00

07 июня гончарова е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н.
ул. Коминтерна, д. 95, 
тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Родионов В.Н.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев А.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Трошкин Д.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 236
тел. 35-71-13 с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В.
ул. Ипподромная, д.7,
областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

08 июня Денисов С.С.
ул. Вагжанова, д. 7, 
Региональная общественная приемная Председателя Партии 
«единая Россия» Д.А. Медведева с 09-30 до 11-00

игнатьков Д.А.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

13 июня булатов Л.Н.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 15-00 до 18-00

игнатьков Д.А.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

Жирков М.В. б-р Цанова, д.1 с 17-00 до 19-00

Юровский С.А.
ул. Вагжанова, д. 7, каб. 302
Региональное отделение партии «справедливая Россия» в твер-
ской области с 10-00 до 12-00

14 июня гончарова е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н.
ул. Коминтерна, д. 95, 
тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Жуков А.А.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 11-00 до 13-00

Родионов В.Н.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев А.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Устинова О.к.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 202
тел. 35-85-60 с 16-00 до 19-00

Фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В.
ул. Ипподромная, д.7,
областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

Холодов и.А.
ул. Вагжанова, д. 7, каб. 109
Региональная общественная приемная Председателя Партии 
«единая Россия» Д.А. Медведева с 10-00 до 13-00

15 июня игнатьков 
Д.А.

ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

козлова С.Ю.

ул. Вагжанова, д. 7, каб. 109
Региональная общественная приемная Председателя Партии 
«единая Россия» Д.А. Медведева с 15-30 до 17-00
Предварительная запись по телефону: 
8-915-720-44-95

18 июня Тюрякова и.В. пр-т. 50 лет октября, д. 20 б, с 14-00 до 15-00

18 июня Юровский С.А.
ул. Вагжанова, д. 7, каб. 302
Региональное отделение партии «справедливая Россия» в твер-
ской области с 10-00 до 12-00

19 июня Арсеньев А.б.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

Дмитриев А.В.

ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 203
тел. 35-85-33 с 14-00 до 17-00
Электронная приемная: депутатдмитриев.рф

Павлюк Н.г.
Петербургское шоссе, д.105, 
тверская областная клиническая больница 
каб. 19, тел.77-53-53 с 16-00 до 18-00

20 июня Жирков М.В. совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р Гусева, д.8 с 17-00 до 19-00

Жуков А.А.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 11-00 до 13-00

игнатьков Д.А.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

Юровский С.А.

ул. Вагжанова, д. 7, каб. 302
Региональное отделение партии
 «справедливая Россия» в тверской области
с 10-00 до 12-00

Фадеев Д.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60 с 13-00 до 14-00

21 июня гончарова е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н. ул. Коминтерна, д. 95, 
тверской холдинг «Афанасий» с 11-00 до 14-00

Родионов В.Н.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев А.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В.
ул. Ипподромная, д.7,
областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

22 июня Денисов С.С.
ул. Вагжанова, д. 7, 
Региональная общественная приемная Председателя Партии 
«единая Россия» Д.А. Медведева с 09-30 до 11-00

игнатьков Д.А.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

Сульман М.г.
ул. оснабрюкская, д. 25, корпус 1
ооо «УК Мамулино-2», 
с 14-00 до 16-00

25 июня Юровский С.А.
ул. Вагжанова, д. 7, каб. 302
Региональное отделение партии «справедливая Россия» в твер-
ской области с 10-00 до 12-00

26 июня Арсеньев А.б.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

Жуков А.А.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 11-00 до 13-00

27 июня Жирков М.В. б-р Цанова, д.1 с 17-00 до 19-00

игнатьков Д.А.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

Оводков А.Ф.
ул. Георгия Димитрова, д. 52
ЗАо «Калининское», приемная
тел. 52-63-39 с 16-00 до 17-00

Юровский С.А.
ул. Вагжанова, д. 7, каб. 302
Региональное отделение партии «справедливая Россия» в твер-
ской области с 10-00 до 12-00

28 июня Ануфриев Ю.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

блиновский 
Д.А.

ул. Дружинная, д.6,
МБУ «спортивная школа «лидер» с 18-00 до 19-30

гончарова е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н. ул. Коминтерна, д. 95, 
тверской холдинг «Афанасий» с 11-00 до 14-00

Мамонов С.А.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

Нечаев Д.Л.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 236
тел. 35-71-13 с 10-00 до 11-00

Родионов В.Н.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев А.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Трошкин Д.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 236
тел. 35-71-13 с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В.
ул. Ипподромная, д.7,
областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

29 июня Аксенов С.М.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 10-00 до 12-00

игнатьков Д.А.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

* справки по телефону: 34-93-34, 32-18-50 
(организационное управление аппарата Думы)

гРАФик 
приема граждан депутатами Тверской городской Думы в июне 2018 года
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ОФициА льНО

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 22.05.2018 
№136 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 22.05.2018 года на 16:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:471, площадью 2 857 кв. м, в границах, указанных в 
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес (местонахождение) объ-
екта: 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 22.08.2017 № 1124 «о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», постановление администрации города твери 
от 27.10.2017 № 1437 «о внесении изменений в постановление администрации города твери от 22.08.2017 №1124 «о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство».

лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 69:40:0200011:471, площадью 2 857 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес (местонахождение) объекта: 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 22.05.2018 
№133 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 22.05.2018 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:495, площадью 2807 кв. м, в границах согласно выпи-
ске из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринима-
тельство. 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 22.08.2017 № 1125 «о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», постановление администрации города твери 
от 23.10.2017 № 1390 «о внесении изменений в постановление администрации города твери от 22.08.2017 №1125 «о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство».

лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 69:40:0200011:495, площадью 2807 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес: 170100, тверская область, город тверь, пло-
щадь Гагарина, дом 1.

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 22.05.2018 
№134 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 22.05.2018 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:496, площадью 1562 кв. м, в границах согласно выпи-
ске из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринима-
тельство. Адрес (описание местоположения): 170100 Тверская область, г Тверь, пл. Гагарина, д 1.

организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери. 
основание для проведения аукциона: Постановление администрации города твери от 22.08.2017 № 1126 «о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», постановление администрации города твери 
от 25.10.2017 № 1414 «о внесении изменений в постановление администрации города твери от 22.08.2017 №1126 «о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство».

лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 69:40:0200011:496, площадью 1562 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес (описание местоположения): 170100 тверская об-
ласть, г тверь, пл Гагарина, д 1.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. 

СООбЩеНие О РеЗУЛЬТАТАХ ПРОВеДеНия ТОРгОВ

организатор торгов - конкурсный управляющий ооо «Акцент» Романова оль-
га сергеевна (ИНН 433400025421, сНИлс 076-393-347 96, почтовый адрес: 170033, 
г. тверь, Волоколамский пр-т, д. 20, корп. 1, кв. 30), являющаяся членом саморе-
гулируемой организации 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:

торги по продаже имущества и прав требований Должника – ооо «Акцент» (юри-
дический адрес: тверская область, город тверь, проспект Победы, д.40А, кабинет 
27, оГРН 1136952022118, ИНН/КПП: 6950176268/695001001), в отношении кото-
рого открыта процедура конкурсного производства на основании Решения Арби-
тражного суда тверской области по делу № А66-7451/2016 от «05» июня 2017г. (ре-
золютивная часть объявлена 29 мая 2017 года), проводимые на электронной тор-
говой площадке ооо «Аукционы Федерации», оГРН 1110280063563, ИНН/КПП 
0278184720/027801001, http://www.alfalot.ru/, в форме аукциона открытого по соста-
ву участников с открытой формой подачи предложений о цене – лотов № 1, № 2, № 
4 (публикация в газете «Коммерсантъ» №50 от 24.03.2018г. (77032561656), сообще-
ние в газете «Вся тВеРь» № 23 (993) от 23.03.2018г., сообщение на сайте еФРсБ № 
2550022 от 23.03.2018г.) признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием поданных 
и допущенных заявок на участие в открытых торгах – сообщение на сайте еФРсБ № 
2688387 от 11.05.2018г.

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 22.05.2018 
№135 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 22.05.2018 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:504, площадью 5404 кв. м, в границах, указан-
ных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес (место-
нахождение) объекта: Российская Федерация, 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 16.08.2017 № 1019 «о внесении изменений в постановление адми-
нистрации города твери от 11.08.2016 № 1378 «о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной 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 69:40:0200011:504, площадью 5404 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, тверская область, го-
род 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 22.05.2018 
№132 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 22.05.2018 года на 15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200067:4, площадью 3 917 кв. м, в границах соглас-
но выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под скла-
ды. Адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. 
Тверь, промзона Лазурная.

организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери. 
основание для проведения аукциона: Постановление администрации города твери от 11.04.2018 № 502 «о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной 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 69:40:0200067:4, площадью 3 917 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под склады. Адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: тверская обл., г. тверь, промзона лазурная.

 Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-

ловиям аукциона.
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, по-

давший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка и договора комплексного освоения территории. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

иЗВеЩеНие О ПРОВеДеНии СОбРАНия О СОгЛАСОВАНии
МеСТОПОЛОЖеНия гРАНиЦ ЗеМеЛЬНОгО УчАСТкА.

Кадастровым инженером Музыкиной А.В., почт.адрес: 170008, г.тверь, ул.озерная, д.8, кв.33, адрес эл.почты: MuzikinaAV@mail.ru, тел. 8(4822)39-07-77, 
8-920-688-44-95, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1760, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с К№ 69:40:0200025:3972, расположенного по адресу: г. тверь, ГсК №11 Московского района, номер дома 120. Заказчиком ка-
дастровых работ является спиридонов Геннадий Николаевич, адрес: тверская область, г. тверь, октябрьский пр-т, д.53, кв. 72, тел. 8-905-604-45-75. собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. тверь, пр-т Победы, д.35, оф.509 «26» июня 2018г. в 11:00. с проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:170008, г. тверь, пр-т Победы, д.35, оф.509. требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с «25» мая 2018г по «22» июня 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» мая 2018г по «22» июня 2018г. по адресу 170008 г. тверь, пр-т Победы, д.35, 
оф.509, тел/факс 8(4822)39-07-77, е-mail: geolife69@mail.ru. смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: земельные участки в границах кадастрового квартала 69:40:0200025. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г №221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер А.В. Музыкина

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

на право заключения договоров аренды нежилых помещений 15 июня 2018 года (Приказ начальника департамента управления имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Твери от 22.05.2018 №936/р)

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 15.06.2018 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: 

 № 
Лота  Наименование, адрес

Пло-
щадь, 
кв.м

Срок 
действия 
договора 
аренды

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

сяц, без 
НДС (руб.)

 Целевое назначение

Сумма 
задатка, 
без НДС 

(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Маршала Захарова, дом 6 (1 этаж к. 1) 69:40:0300054:2163

 10,8  3 года  2323,08 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 2788 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Маршала Захарова, дом 6 (1 этаж к. 38) 69:40:0300054:2182

 12,0  3 года  2581,2 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 3 097 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, про-
спект 50 лет Октября, дом 1 (1 этаж к. 12,64,65) 69:40:0300018:849 

 32,7  3 года  7 348,02 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 8 818 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, про-
спект 50 лет Октября, дом 1 (1 этаж к. 1) 69:40:0300018:841 

 53,4  3 года  11 894,32 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 14 273 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Ржевская, дом 12а (1 этаж, к.8) 69:40:0300059:2143

 75,0  3 года  18 996,75 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 22 796 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Учительская, дом 13/34 (нежилое помещение III , 1 этаж к. 24) 69:40:0400020:58

 17,4  3 года  3527,15 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 4 233 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Учительская, дом 13/34 (нежилое помещение IV, 1 этаж к. 45) 69:40:0400020:57

 75,6  3 года  14 073,7 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 16 888 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ул. 
Фадеева, д. 6 (1 этаж, к. 1,2) 69:40:0400096:5299

 14,5  3 года  2725,57 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 3 271 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Ржевская, дом 12а (нежилое помещение IV, 1 этаж, к.7а) 69:40:0300059:12:6/4 

 18,9  11 мес.  4 540,73 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 5 449 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, на-
бережная реки Лазури, дом 22 (нежилое помещение XV, подвал, к.3,4,6,7) 69:40:02
00023:0040:1\018022\37:10015\А

 56,7  3 года  10 206,0 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 12 247 Удовлетвори-
тельное

11 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Орджоникидзе, дом 25б (нежилое помещение V, 2 этаж, к. 3,3а) 
69:40:0200022:4:15/2

 33,7  3 года  8 933,2 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 10 720 Удовлетвори-
тельное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Уни-
верситетский переулок, дом 5 (1 этаж к. 1-4) 69:40:0400098:844 РМС 2784 П.1163 
от 08.07.2016

 17,5  3 года  4727,45 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 5 673 Удовлетвори-
тельное

13 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 90, (подвал к. 15-25) 69:40:04:00:100:0032:1\01485
7\37:10020\А 

 191,8  3 года  38 369,59 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 46 044 Удовлетвори-
тельное

14** Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Советская, дом 49 (нежилое помещение I-1, 1 этаж, к.1-8) 69:40:0400063:410

 57,3  3 года  23 204,21 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 27 845 Удовлетвори-
тельное

15 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Коробкова, дом 16 (нежилое помещение II, 1 этаж, к.5) 69:40:04:00:082:0003:1
\018838\37:10002\А

 22,2  11 мес.  6312,35 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 7 575 Удовлетвори-
тельное

16 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Луначарского, д. 4 (нежилое помещение IV, подвал, к.17) 69:40:0100218:1909

 14,6  11 мес.  5 257,31 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 6 309 Удовлетвори-
тельное 

 * помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия 
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 06.06.2018, 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 задат-

ка. сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДс). Задаток НДс не облагается. Зада-
ток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-00 часов 15.06.2018.

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 07.06.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 24.05.2018.
 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 13.06.2018 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.05.2018 года  г. тверь  № 9-чс

О введении для органов управления и сил городского территориального звена 
тверской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима «Чрезвычайная 
ситуация»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
№ 794 «о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главы администрации города тве-

ри от 31.10.2006 № 3769 « о городском территориальном звене тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» и решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности администрации города твери от 21.05.2018 протокол № 23, в связи с возникновением чрезвычайной ситуации на территории города твери, связанной с 

пожаром на объекте жилищно-коммунального хозяйства, расположенном по адресу: город тверь, улица спортивная, дом № 1,
ПостАНоВляЮ:
1. с 15.00 21.05. 2018 для органов управления и сил городского территориального звена тверской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ввести режим «чрезвычайная ситуация».
2. Границей территории, на которой возникла чрезвычайная ситуация, считать территорию дома по адресу: город тверь, улица спортивная, дом № 1.
3. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации первого заместителя Главы администрации 

города твери В.И. Карпова.
4. Выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и минимизации ее последствий осуществлять в соответствии с переч-

нем мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации (прилагается).
5. Управлению информации и аналитики администрации города твери подготовить информацию о ситуации, сложившейся на территории дома по адре-

су: город тверь, улица спортивная, дом № 1 для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города твери в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
 7. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города твери В.И. Карпова.
отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 29.05.2018.

Временно исполняющий полномочия Главы города твери В.и. карпов 

Приложение к постановлению администрации города Твери 
от 21.05.2018 № 9-чс

перечень мер по обеспечению защиты населения
от чрезвычайной ситуации

1. с 15.00 21.05.2018 ввести режим «чрезвычайная ситуация» на объекте жилищно-коммунального хозяйства, расположенном по адресу: город тверь, 
ул. спортивная, д.1.

 2. Доложить Главе города твери информацию о необходимости вынесения вопроса о состоянии дома № 1 по улице спортивная в городе твери на меж-
ведомственную комиссию города твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

 3. Администрации Пролетарского района в городе твери: провести с жителями дома № 1 по улице спортивная в городе твери разъяснительную работу о 
планируемом администрацией города твери предоставлении жилых помещений маневренного фонда до принятия межведомственной комиссией города тве-
ри по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции решения в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

срок: до 23.05. 2018
ответственные: Г.Ф Прусакова

 4. Департаменту экономического развития администрации города твери осуществить организацию услуг общественного питания отселенного населе-
ния сроком на одни сутки.

срок: 21.05.2018
ответственные: Д.В. Григорак

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление социальной политики» обеспечить, при необходимости, нуждающихся в переселении в жилые 
помещения маневренного фонда, постельным бельем.

срок: до 19.00 21.05. 2018
ответственные: А.я. Агроскин

 6. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта админист-
рации города твери в случае необходимости организовать работу по оказанию помощи гражданам при переезде.
срок: 21.05.2018
ответственные: с.В. Романов

7. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города твери в случае выделения денежных 
средств из резервного бюджетного фонда администрации города твери заключить муниципальный контракт со специализированной организацией на прове-
дение технического обследования жилого дома № 1 по улице спортивная в городе твери.

срок: до 24.05.2018
ответственный: В.Д. якубенок

8. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу твери и Управлению Росгвардии по тверской области ор-
ганизовать охрану объекта по адресу: город тверь, улица спортивная, дом № 1, на котором введен режим «чрезвычайная ситуация».

срок: с 20.00 21.05.2018 до принятия межведомственной комиссией города твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для про-
живания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции о проведении капитального ремонта указанного дома 
решения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу».

ответственные: А.А. Комаров, П.Г. Калантоевский
исполняющий обязанности начальника управления по обеспечению 

безопасности жизденедятельности населения администрации города твери В.М. Чечин

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.05.2018 года г. тверь  № 640

Об утверждении состава комиссии по определению эффективности деятельности 
муниципальных унитарных предприятий города твери за 2017 год

В соответствии с постановлением Главы администрации города твери от 26.05.2010 № 1187 «о комиссии по определению эффективности деятельности 
муниципальных унитарных предприятий города твери» 

ПостАНоВляЮ:
1. Утвердить состав комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий города твери за 2017 год (при-

лагается).
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. 
Временно исполняющий полномочия Главы города твери В.и. карпов

Приложение к постановлению администрации города Твери 
22.05.2018 года № 640

с О с т А В
 комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных 

предприятий города твери за 2017 год 

Председатель комиссии:
- Гаврилин А.В. – заместитель Главы администрации города твери (по вопросам экономического и стратегического развития).
сопредседатели комиссии:
- Арестов Д.Н. – и.о. заместителя Главы администрации города твери (по вопросам архитектуры, городского содержания и транспортного обеспечения);
- Карпов В.И. – первый заместитель Главы администрации города твери (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства).
Заместители председателя комиссии:
- Иванов П.В. – начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери;
- Федяев с.Н. – начальник департамента экономического развития администрации города твери.
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 члены комиссии:

1. По предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики:
- Аристов е.В. – заместитель начальника департамента, начальник отдела строительства департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 

политики и строительства администрации города твери;
- Булыженкова т.И. – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администра-

ции города твери;
- Виноградова е.Н. – заместитель начальника департамента экономического развития администрации города твери;
- ланцева о.В. – главный специалист отдела муниципальных программ департамента экономического развития администрации города твери; 
- скворцов о.Н. – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации 

города твери; 
- сорокина Н.В. – начальник отдела планирования, тарифной и бюджетной политики департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 

политики и строительства администрации города твери;
- смирнова И.А. – начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города твери;
- стырова л.В. – главный специалист отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурса-

ми администрации города твери;
- тихонов А.В. – начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищ-

ной политики и строительства администрации города твери;
- Цымбал М.А. – начальник отдела нормативно-правового сопровождения департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 

строительства администрации города твери;
- чижов е.В. – главный специалист отдела муниципальных программ департамента экономического развития администрации города твери;
- Шихарева т.В. – заместитель начальника отдела финансирования отраслей жилищно-коммунального хозяйства и транспорта департамента финан-

сов администрации города твери. 
секретарь комиссии:
- Закирова Н.с. – главный специалист отдела планирования, тарифной и бюджетной политики департамента жилищно-коммунального хозяйства, жи-

лищной политики и строительства администрации города твери.

 2. По предприятиям дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта:
- Александров А.А. – заместитель начальника департамента, начальник отдела развития, содержания и благоустройства территорий департамента дорож-

ного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города твери (по МУП «тверьритуалсервис» и МУП г. твери «Горсад»);
- Акунишникова т.А. – ведущий специалист отдела финансирования отраслей жилищно-коммунального хозяйства и транспорта департамента финан-

сов администрации города твери (по МУП г. твери «Горсад» и МУП «тверьритуалсервис»);
- Васильева е.с. – начальник отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер департамента дорожного хозяйства, благоустрой-

ства и транспорта администрации города твери;
- Виноградова е.Н. – заместитель начальника департамента экономического развития администрации города твери;
- Журавлев А.К. – заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города твери (по МУП 

«ЖЭК»); 
- Зиновьев И.В. – главный специалист, юрист департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города твери (по со-

гласованию);
- Зарубова о.Ю. – главный специалист отдела финансирования отраслей жилищно-коммунального хозяйства и транспорта департамента финансов ад-

министрации города твери (по МУП «ЖЭК» и МУП «ПАтП-1»);
- Куликова-Энке А.В. – главный специалист, юрист департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города твери 

(по согласованию);
- ланцева о.В. – главный специалист отдела муниципальных программ департамента экономического развития администрации города твери;
- Романов с.В. – начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города твери; 
- санников Д.В. – заместитель начальника департамента, начальник отдела транспорта и связи департамента дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города твери (по МУП «ПАтП-1»);
- северов л.Ю. – главный специалист, юрист департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города твери (по со-

гласованию);

- смирнова И.А. – начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города твери; 

- смирнова А.В. – главный специалист отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города твери; 

- чижов е.В. – главный специалист отдела муниципальных программ департамента экономического развития администрации города твери.
секретари комиссии:
- Балашова И.А. – главный специалист отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности департамента дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города твери (по МУП «ПАтП-1» и МУП «тверьритуалсервис»);
- Ширяева А.А. – главный специалист отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транс-

порта администрации города твери (по МУП «ЖЭК» и МУП г. твери «Горсад»).

3. По предприятиям в области строительства:
 - Арестов Д.Н. – начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери;
- Виноградова е.Н. – заместитель начальника департамента экономического развития администрации города твери; 
- ланцева о.В. – главный специалист отдела муниципальных программ департамента экономического развития администрации города твери; 
- Михалева И.М. – главный специалист, бухгалтер департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери;
- смирнова И.А. – начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города твери; 
- стырова л.В. – главный специалист отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурса-

ми администрации города твери;
- чижов е.В. – главный специалист отдела муниципальных программ департамента экономического развития администрации города твери;
- Шихарева т.В. – заместитель начальника отдела финансирования отраслей жилищно-коммунального хозяйства и транспорта департамента финан-

сов администрации города твери. 
 секретарь комиссии:
- Михалева И.М. – ведущий специалист отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации го-

рода твери.

 4. По предприятиям в области социальной сферы:
- Виноградова е.Н. – заместитель начальника департамента экономического развития администрации города твери;
- ланцева о.В. – главный специалист отдела муниципальных программ департамента экономического развития администрации города твери; 
- смирнова И.А. – начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города твери;
- Царева е.А. – старший инспектор отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города твери;
- Шаляпина И.Ю. – главный специалист отдела финансирования бюджетной сферы департамента финансов администрации города твери.
секретарь комиссии:
- чижов е.В. – главный специалист отдела муниципальных программ департамента экономического развития администрации города твери.

5. По прочим предприятиям:
- Виноградова е.Н. – заместитель начальника департамента экономического развития администрации города твери;
- Воробъева с.А. – заместитель начальника отдела прогнозирования и анализа исполнения доходов бюджета департамента финансов администрации 

города твери;
- ланцева о.В. – главный специалист отдела муниципальных программ департамента экономического развития администрации города твери; 
- смирнова И.А. – начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города твери;
- чижов е.В. – главный специалист отдела муниципальных программ департамента экономического развития администрации города твери.
секретарь комиссии:
- стырова л.В. – главный специалист отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурса-

ми 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 
21.05.2018 года  г. тверь  № 197

О проведении крестного хода 24 мая 2018 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «о свободе совести и о религиозных объединениях в связи с прове-

дением на территории города твери крестного хода религиозной организацией «тверская и Кашинская епархия Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» 24 мая 2018 года с 10.00 до 11.00 по маршруту Александро - Невский собор (Привокзальная площадь, дом 1) – проспект чайковского - до памят-
ника равноапостольным Кириллу и Мефодию (проспект чайковского, дом 70), с количеством участников 600 человек:

1. Предупредить организатора крестного хода о необходимости обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граж-
дан при проведении мероприятия, сохранность зеленых насаждений, зданий, строений, сооружений, оборудования и другого имущества в месте проведения 
мероприятия, а также о недопущении экстремистской деятельности и своевременном ее пресечении.

2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери:
2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период проведения крестного хода. 
2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу твери о крестном ходе, проводимом 24 мая 2018 года.
2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу твери назначить уполномоченного представителя органа 

внутренних дел в целях оказания организатору мероприятий содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.
3. Назначить уполномоченным представителем администрации города твери в период проведения крестного хода осипова Н.Г., главного специалиста 

отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами 
управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери.

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города твери в информационно – телеком-
муникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 29.05.2018.

первый заместитель Главы администрации города твери В. и. карпов 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23.05.2018 года  г. тверь  № 200

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города твери, в связи с проведением шествия студентов в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры: 
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта 24.05.2018 с 12 час. 30 мин до 13 час. 00 мин. на период прохождения колонны:
- по улице трехсвятской, на участке от улицы Желябова до проспекта чайковского;
- по проспекту чайковского, на участке от улицы трехсвятской до улицы Фадеева. 
2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевоз-

ку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, указанным в пункте 1 данного распоряжения;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 
3. организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери проинформировать Управление Министер-

ства внутренних дел России по тверской области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-

роду твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города Д.Н. Арестов

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23.05.2018 года  г. тверь  № 201

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города твери, в связи с проведением ежегодного традиционного Крестного хода в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта 24.05.2018 с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. на период прохождения шествия по проспекту 

чайковского, на участке от улицы Коминтерна до улицы склизкова.
2. На период проведения шествия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 

пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по проспекту чайковского, на участке от улицы Коминтерна до ули-
цы склизкова;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 
3. объезд транспорта производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери проинформировать Управление Министер-

ства внутренних дел России по тверской области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-

роду твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города Д.Н. Арестов 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23.05.2018 года  г. тверь  № 124-рг

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми 
номерами 69:40:0100511:17 (адрес (местоположение): тверская область, г. тверь, 

ул. Шишкова, д. 80) и 69:40:0100511:93 (адрес (местоположение): Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир жилой дом. участок находится примерно в 40 м от ориентира по 
направлению на юг. почтовый адрес ориентира: тверская область, г. тверь, ул. 

Шишкова, д. 84, корп. 1)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города твери, решением тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) 
«об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на тер-
ритории города твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города твери от 10.05.2018 (протокол № 6), рассмотрев заявление об-
щества с ограниченной ответственностью «Альбатрос», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 69:40:0100511:17 (адрес (местоположение): тверская об-
ласть, г. тверь, ул. Шишкова, д. 80) и 69:40:0100511:93 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: тверская об-
ласть, г. тверь, ул. Шишкова, д. 84, корп. 1) – на 14 июня 2018 года в 18:00 часов по адресу: город тверь, улица Новая Заря, дом 23 (муниципальное образова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением твер-
ской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регу-
лирования градостроительной деятельности на территории города твери».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города твери В.А. Прокудина.

Временно исполняющий полномочия Главы города твери В.и. карпов

ПРоеКТ 

п О с т А Н О В л Е Н и Е
«__»_________ 2018 года г. тверь  № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100511:17 (адрес 
(местоположение): тверская область, г. тверь, ул. Шишкова, д. 80) 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города твери, утверж-
дёнными решением тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города твери от 
_________ 2018 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 14.06.2018, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Аль-
батрос»,

ПостАНоВляЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100511:17 (адрес (местоположение): тверская область, г. тверь, ул. Шишкова, д. 80) в части исклю-
чения отступа от границы участка, смежной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0100511:93 (адрес (местоположение): Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направ-
лению на юг. Почтовый адрес ориентира: тверская область, г. тверь, ул. Шишкова, д. 84, корп. 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города твери В.А. Прокудина.

Глава города твери А.В. Огоньков 

ПРоеКТ 

п О с т А Н О В л Е Н и Е
«__»________ 2018 года г. тверь  № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100511:93 (адрес 
(местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. участок находится 
примерно в 40 м от ориентира по направлению на юг. почтовый адрес ориентира: 

тверская область, г. тверь, ул. Шишкова, д. 84, корп. 1)
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города твери, утверж-

дёнными решением тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города твери от 
_________ 2018 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 14.06.2018, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Аль-
батрос»,

ПостАНоВляЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства на земельном участке с кадастровым номером и 69:40:0100511:93 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориен-
тира: тверская область, г. тверь, ул. Шишкова, д. 84, корп. 1) в части исключения отступа от границы участка, смежной с земельным участком с кадастровым 
номером 69:40:0100511:17 (адрес (местоположение): тверская область, г. тверь, ул. Шишкова, д. 80).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города твери В.А. Прокудина.

Глава города твери А.В. Огоньков 

Администрация города твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города твери 

сООбЩАЕт:

В соответствии с распоряжением Главы города твери от 23 мая 2018 года № 124-рг – 14 июня 2018 года в 18:00 по адресу: город тверь, улица Новая Заря, 
дом 23 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3) состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участ-
ках с кадастровыми номерами 69:40:0100511:17 (адрес (местоположение): тверская область, г. тверь, ул. Шишкова, д. 80) и 69:40:0100511:93 (адрес (местополо-
жение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 
40 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: тверская область, г. тверь, ул. Шишкова, д. 84, корп. 1). Заявитель – ооо «Альбатрос».

Заявителем запрашивается отклонение от предельных параметров в части исключения отступов от смежной границы земельных участков с кадастровыми 
номерами 69:40:0100511:17 и 69:40:0100511:93 с целью строительства торгового здания с его расположением на двух указанных участках.

ознакомиться с дополнительной информацией по данному вопросу можно в срок до 14 июня 2018 в Архитектурной Группе «КВАДР плюс» (г. тверь, пр-т 
чайковского, д. 28/2, каб. 402, тел. 63-34-04, директор – Кожевников Валерий Анатольевич).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 
69:40:0100511:17 (адрес (местоположение): тверская область, г. тверь, ул. Шишкова, д. 80) и 69:40:0100511:93 (адрес (местоположение): Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направ-
лению на юг. Почтовый адрес ориентира: тверская область, г. тверь, ул. Шишкова, д. 84, корп. 1), письменные заявки на выступления в срок до 14 июня 2018 
года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной 
деятельности на территории города твери, утвержденного решением тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

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 20 июня 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 20.06.2018 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: 

 № 
Лота  Наименование, адрес

Пло-
щадь, 
кв.м

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

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

сяц, без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение

Сумма 
задатка, 
без НДС 

(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Фадеева, дом 15 (нежилое помещение XIII, 1 этаж к. 12,13) 69:40:0400098:263

 36,9  11 мес.  13362,97 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 16 036 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение II а, 2 этаж, к. 79) 69:40:0100033: 4347 

 34,2  11 мес.  11902,97 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 14 284 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение II а, 2 этаж, к. 84,105) 
69:40:0100033:4347

 18,0  11 мес.  6420,6 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 7 705 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение IIа, 2 этаж, к. 52-55) 69:40:0100033: 
4347

 52,9  11 мес.  18 232,51 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 21 879 Удовлетвори-
те-льное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение IIа, 2 этаж, к. 49) 69:40:0100033: 4347

 42,2  11 мес.  14619,35 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 17 543 Удовлетвори-
тельное

6* ** Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Петер-
бургское шоссе, дом 10 (нежилое строение, 1 этаж, к. к.5-18,24,25,31-35) 69:40:01:00:
227:0026:1\022118\37:10000\А

 160,9  5 лет  53 850,01 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 64 620 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение IIа, 2 этаж, к. 77,78) 69:40:0100033: 
4347 

 34,1  11 мес.  11870,89 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 14 245 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, пе-
реулок Артиллерийский, дом 3 (нежилое помещение V, литера А, 3 этаж, к. 5) 
69:40:0100228:76 

 18,3  11 мес.  6440,69 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 7 729 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, переу-
лок Артиллерийский, дом 3- (нежилое строение, литера Ж, 1 этаж к. 1-26, 2 этаж к.1-
17,17а,18-25) 69:40:0100228:58 

 829,2  3 года  166 942,84 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 200 331 требует про-
ведения ре-
монта, отсут-
ствуют ин-
женерные 
коммуни-
кации

10 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Зеленый 
проезд, дом 43, кор. 10 (нежилое строение- магазин, 1 этаж, к. 1-18) 69:40:0200049:461 

 230,3  3 года  87 898,6 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 105 478 Удовлетвори-
тельное

11 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Строителей, дом 12 (1 этаж, к. 1-4, 6-10) 69:40:0300095:1551 

 60,0  3 года  20571,0 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 24 685 Удовлетвори-
тельное

* Решением тГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 6) включены в перечень муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

** требуется изготовление кадастрового паспорта для государственной регистрации договора аренды. Условия настоящего аукциона, порядок и усло-
вия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцеп-
том 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 13.06.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 
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Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: на-
звание 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 20.06.2018. организатор аукциона вправе отказаться от прове-

дения аукциона не позднее 13.06.2018.
 Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 25.05.2018. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 18.06.2018 в 17-00.

извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муници-

пальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери.
основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города твери, утвержденным постановлением Главы администрации города твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 28.06.2018 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100210:56, площадью 1056 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040. тверская область, город тверь, пер. Добрый.

 территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города твери, утвержденными решением тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016). 

ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и 
обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций.
обременения правами других лиц: нет.
строения на земельном участке: отсутствуют.
осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенная по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.07.1998 №135 «об оценочной деятельности в Российской Федерации» составляет 952 500 (девятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) руб., НДс 
не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 
28 575 (двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят пять) руб., НДс не облагается.

 сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-
ляет 952 500 (девятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) руб., НДс не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города твери (Департамент управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации города твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 
в отДелеНИе тВеРь, Г. тВеРь, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: тверская об-
ласть, город тверь, пер. Добрый, 69:40:0100210:56, для индивидуального жилищного строительства», НДс не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 27.06.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

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

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

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. срок приема заявок: начиная с  28.05.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
срок окончания приема заявок - 27.06.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

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

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 28.06.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. тверь, ул. 
Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 28.06.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистра-
ции в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  28.06.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победите-

лем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка с победителем аукциона. 
окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

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

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-прода-
жи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

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

Заявка принята полномочным представителем организатора аукциона __________________
_______________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________________

ЗАяВКА № ___
НА УчАстИе В отКРытоМ АУКЦИоНе 

По ПРоДАЖе ЗеМельНоГо УчАстКА ИЗ ЗеМель НАселеННыХ ПУНКтоВ, НАХоДяЩеГося 
В МУНИЦИПАльНоЙ соБстВеННостИ ПоД ИНДИВИДУАльНое ЖИлИЩНое стРоИтельстВо

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИо____________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:56, площадью 1056 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГРН об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040 тверская область, город тверь, пер. Добрый.

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

(подпись и расшифровка)
обязуемся:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся тверь», на официальном сайте администрации города твери, а также порядок проведения аукциона, установленный 
действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери договор купли-продажи земельного участ-

ка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами 
задатка возврату не подлежит.

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

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

ПРоеКТ
ДОгОВОР кУПЛи-ПРОДАЖи 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка
город тверь  «____» _________ 2018 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери от ______________ № ________ 
« о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка для индивидуального жилищного строительства», 
протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери в лице началь-
ника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1056 кв. м, по 

адресу(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040, тверская 
область, город тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:56 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «для 
индивидуального жилищного строительства».

 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц. 
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и 
обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций.

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДс 

не облагается.
 2.2. Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 952 500 (девятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) руб., НДс не облагается 

засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДс не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в отДелеНИе тВеРь Г.тВеРь, БИК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, оКтМо 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

В назначении платежа указать: «оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100210:56 по адресу: тверская область, город тверь, 
пер. Добрый.

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок 
после государственной регистрации перехода права собственности.

 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня пе-
речисления суммы, указанной в п.2.3. настоящего договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «о государственной регистрации недвижимости».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
 5.2. споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города твери и тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
 ПРоДАВеЦ:   ПоКУПАтель:
Департамент управления имуществом и  _______________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города твери   ________________________________ 
г. тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________   _________________/______________
 (подпись) 
М.П.

 ПРоеКТ
ПеРеДАТОчНый АкТ 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2018г.
город тверь «____» _______2018 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-
мировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1056 кв. м, по адресу(описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040 тверская область, город тверь, пер. До-
брый, кадастровый номер 69:40:0100210:56 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищно-
го строительства».

 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из сторон по Договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, оплата произведена полностью, у сторон нет 

друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-

сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из сторон.

Продавец:  Покупатель:
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.
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Пятница 1 июня
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15  «Давай поженимся!» 

(16+).
16 .00  «Мужское/Женское» . 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «The Rolling Stones». Кон-

церт на Кубе. (16+).
02.30 Комедия «Анж и Габри-

ель». (16+).
04.10 «Модный приговор».

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

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Обман». (12+).
23.40 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+).

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

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

бимое. (16+).
09 .45 Вестерн «Бандитки». 

(США - Франция - Мексика). 
(12+).

11.40 Комедия «Притворись 
моей женой». (США). (16+).

14.00 Т/с «Мамочки». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
20.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Азбука Уральских 
пельменей. (16+).

22.00 Шоу выходного дня. (16+).
23.00 Шоу выходного дня. (16+).
00.00 Комедия «Соседи. На тро-

пе войны». (США). (18+).
01.55 Боевик «Близнецы». (Гон-

конг). (18+).
04.00 Т/с «Это любовь». (16+).
05.30 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». 

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

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных».

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 «ЧП. Расследование». 

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

Смерч». (16+).
21.30 К юбилею А. Абдулова. 

Вечер памяти в «Ленкоме». 
(12+).

23.30 «Брэйн Ринг». (12+).
00.30 Х/ф «Тюремный романс». 

(16+).
02.20 «Место встречи». (16+).
04.15 Т/с «ППС». (16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Лолита Торрес.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва пар-

ковая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Следователь Тихо-

нов», 4 с.
08.55 Иностранное дело. «Вели-

кое противостояние».
09.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Москва встречает дру-

зей».
11.40 Д/ф «Я покажу тебе му-

зей».
12.05 Д/ф «Галина Балашова. 

Космический архитектор».
12.50 «Энигма. Анне-Софи Мут-

тер».
13.35 Д/ф «Фактор Ренессан-

са», ч. 2. (Германия).
14.30 Д/с «История российского 

дизайна». «Современный ди-
зайн в России».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Властелин орке-

стра».
16.00 Письма из провинции. 

Село Уколица (Калужская 
область).

16.30 «Царская ложа».
17.15 Х/ф «Камертон».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни. Шалва Амо-

нашвили.
20.50 Х/ф «Вестсайдская исто-

рия». (США).
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 Верник 2».
00.25 Х/ф «Темная лошадка». 

(США).
02.00 Искатели. «Голова неиз-

вестного».
02 .45  М/ф «Великолепный 

Гоша».

ТВц
06.00 «Настроение».
08.00 Комедия «Встретимся у 

фонтана».
09.35 Детектив «Сфинксы се-

верных ворот». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Сфинксы се-

верных ворот». (12+).
13.40 «Мой герой. Юрий Гры-

мов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде». (12+).
15.55 Х/ф «Дети понедельни-

ка». (16+).
17.40 Детектив «Северное сия-

ние». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».

22.30 «Приют комедиантов». 
(12+).

00.25 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы». (12+).

01.15 Т/с «Коломбо». (США). 
(12+).

03.00 «Петровка, 38». (16+).
03.20 Т/с «Вера». (Великобрита-

ния). (16+).
05.05 «Осторожно, мошенни-

ки! Косметолог-самоучка». 
(16+).

маТч!
06.30 «Звезды футбола». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Х/ф «Разборки в стиле 

кунг-фу». (Гонконг - Китай). 
(16+).

10.50 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.35 Футбол. ЧМ-1978. Финал. 
Аргентина - Нидерланды.

14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.25 «Вэлкам ту Раша». (12+).
15.55 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Австра-
лия. Прямая трансляция из 
Болгарии.

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) -  «Ав-
тодор» (Саратов). Прямая 
трансляция.

20.50 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч.  Франция - Италия. 
Прямая трансляция.

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

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

02.40 Х/ф «Ребенок». (США). 
(16+).

04.25 «Россия футбольная». 
(12+).

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

05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джимми Ривера 
против Марлона Мораеса. 
Прямая трансляция из США.

че
06.00 Т/с «Закон и порядок. 

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

вертая». (16+).
1 6 . 0 0  Ко м е д и я  « К а ф ф с » . 

(США). (12+).
18.00 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Вестерн «Шанхайский 

полдень». (США - Гонконг). 
(12+).

21.40 Боевик «Пьяный мастер 
2». (Гонконг). (16+).

23.40 Боевик «Коррупционер». 
(США). (16+).

01.45 Драма «Американская 
история Х». (США). (16+).

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

суббота 2 июня
ПерВый Канал
05.10 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь». (12+).
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Абдулов. «С 

любимыми не расставай-
тесь». (12+).

11.15 Памяти Александра Абду-
лова. (16+).

12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Обыкновенное чудо».
15.00 Памяти Александра Абду-

лова.
16.10 Комедия «Самая обая-

тельная и привлекательная». 
(12+).

18.00 Вечерние новости.
18.15 Памяти Александра Абду-

лова.
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь». (12+).
00.25 Х/ф «Уолл-стрит». (16+).
02.45 Комедия «Любители исто-

рии». (16+).
04.45 «Модный приговор».

россия 1
04.45 Т/с «Срочно в номер! 2». 

(12+).
06.35 М/с «Маша и медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное вре-

мя». (12+).
09.00 «По секрету всему све-

ту».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
14.00 Х/ф «После многих бед». 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21 .00  Х /ф «Надломленные 

души». (12+).
01.00 Торжественная церемо-

ния открытия XXIX кинофе-
стиваля «Кинотавр».

02.15 Т/с «Личное дело». (16+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди 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 М/с «Том и Джерри».
12.10 Анимац. фильм «Сме-

шарики. Легенда о золотом 
драконе».

13.50 Х/ф «Смерч». (США).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
16.55 Взвешенные и счастли-

вые люди. (16+).
19.00 Комедия «Монстр траки». 

(США - Канада).
21.00 Боевик «Мумия». (США).
23.25 Триллер «Хроники Рид-

дика. Черная дыра». (США). 
(16+).

01.35 Х/ф «Хроники Хуаду. Лез-
вие розы». (Гонконг - Ки-
тай). (12+).

03.40 Мелодрама «Вот это лю-
бовь!» (Россия - Беларусь). 
(16+).

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

нТВ
05.00 «ЧП. Расследование». 

(16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Л. 

Рубальская. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!» The best.
23.05 «Международная пилора-

ма». (18+).
00.05 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». (16+).
01.45 Х/ф «Петля». (16+).
03.35 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «ППС». (16+).

россия К
06.30 Х/ф «Камертон».
08.55 М/ф: «В порту», «Кате-

рок», «Ивашка из дворца пи-
онеров».

09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.00 Х/ф «Путевка в жизнь».
11.45 Д/ф «Михаил Жаров».
12.25 Х/ф «Вестсайдская исто-

рия». (США).
14.50 Д/ф «Лесные стражники. 

Дятлы».
15.30 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Беллерофонт. Чело-
век, который хотел быть рав-
ным богам».

15.55 Х/ф «Свадьба с прида-
ным».

18.00 Д/с «История моды». «Бла-
городный облик Средневеко-
вья».

18.55 Острова.
19.30 Х/ф «Формула любви».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Король Креол». 

(США).
23.55 Х/ф «Девушка с характе-

ром».
01.20 Д/ф «Лесные стражники. 

Дятлы».
02.00 Искатели. «Три капитана. 

Тайна реальных героев рома-
на Вениамина Каверина».

02 .45  М/ф «Великолепный 
Гоша».

ТВц
05.40 «Марш-бросок». (12+).
06.05 Комедия «Встретимся у 

фонтана».
07.40 «Православная энцикло-

педия».
08 .05  Х/ф «Притворщики». 

(12+).
1 0 . 0 0  Д е т е к т и в  « З о л о т а я 

мина».
11.30 «События».
1 1 . 4 5  Д е т е к т и в  « З о л о т а я 

мина».
13.00 «Хирургия. Территория 

любви». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Хирургия. Террито-

рия любви». (12+).
17.20 Х/ф «Письма из прошло-

го». (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
0 3 . 0 5  « П р а в и л а  о б м а н а » . 

(16+).
03.40 «Удар властью. Уличная 

демократия». (16+).
04.35 «90-е. Звезды на час». 

(16+).
05.20 «Линия защиты». (16+).

маТч!
06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Джимми Ривера против 
Марлона Мораеса. Прямая 
трансляция из США.

08.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

09 .00  Х /ф «Максимальный 
риск». (США). (16+).

10.45 Новости.
10.55 Футбольное столетие. 

(12+).
11.25 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Ниже-
городское кольцо». Прямая 
трансляция.

12.30 Новости.
12.35 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - Италия.
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». Прямая трансля-
ция.

16.50 Новости.
16.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Бол-
гарии.

18.55 Новости.
19.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Нигерия. Пря-
мая трансляция.

21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Португалия. 
Прямая трансляция.

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

00.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Дания.

02.15 Х/ф «Цена победы». (Бель-
гия - Франция). (16+).

04.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

04.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдсон Барбоза против 
Кевина Ли. Трансляция из 
США. (16+).

че
06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф.
08.30 Улетное видео. (16+).
10.30 Программа испытаний. 

(16+).
11.30 Комедия «К черту лю-

бовь». (США). (16+).
1 3 . 2 0  Ко м е д и я  « К а ф ф с » . 

(США). (12+).
15.20 Боевик «Коррупционер». 

(США). (16+).
17.20 Боевик «Пьяный мастер 

2». (Гонконг). (16+).
19.30 Боевик «Американский 

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

21.15 Вестерн «Шанхайский 
полдень». (США - Гонконг). 
(12+).

23.20 Боевик «Тень якудза». 
(США). (18+).

01.00 Комедия «К черту лю-
бовь». (США). (16+).

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

тЕлЕпРОГРАММА
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Воскресенье 3 июня
ПерВый Канал
05.50 Детектив «Сумка инкас-

сатора».
06.00 Новости.
06.10 Детектив «Сумка инкас-

сатора».
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-

код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Бурков. Иронич-

ный Дон Кихот». (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Ирина Муравьева. «Не 

учите меня жить». (12+).
13.20 Комедия «Самая обая-

тельная и привлекатель-
ная». (12+).

14 .55  «Взрослые  и  дети» . 
Праздничный концерт.

17.00 «Ледниковый период. 
Дети». Лучшее.

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Лет-

няя серия игр.
23.40 Х/ф «Заложница». (16+).
01.20 Х/ф «Буч Кэссиди и Сан-

дэнс Кид». (12+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

россия 1
04.55 Т/с «Срочно в номер! 2». 

(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 Фестиваль детской ху-

дожественной гимнастики 
«Алина».

13.00 «Смеяться разрешается».
14.10 Х/ф «Напрасные надеж-

ды». (12+).
18.00 «Лига удивительных лю-

дей». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «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».
06.25 М/с «Том и Джерри».
07.10 Тролли. Праздник про-

должается!
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 Тролли. Праздник про-

должается!
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.45 Анимац. фильм «Сме-

шарики. Легенда о золотом 
драконе».

11.25 Х/ф «Смерч». (США).
13.35 Боевик «Мумия». (США).
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. (16+).
16.30 Комедия «Монстр траки». 

(США - Канада).
18.25 Боевик «Мумия возвра-

щается». (США). (12+).
21.00 Боевик «Мумия. Гробни-

ца императора драконов». 
(Германия - США). (16+).

23.00 Национальная телевизи-
онная премия «Дай пять! 
2018». (16+).

01.00 Мелодрама «Первый ры-

царь». (США - Великобри-
тания).

03.35 Комедия «Все и сразу». 
(16+).

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

нТВ
05.00 Х/ф «Можно, я буду звать 

тебя мамой?» (12+).
06.55 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13 .00  «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16 .20  «Следствие  вели . . . » 

(16+).
18.00 «Новый русские сенса-

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 «Трудно быть боссом». 

(16+).
00.05 Х/ф «Хозяин». (16+).
02.05 Х/ф «Можно, я буду звать 

тебя мамой?» (12+).
04.05 Т/с «ППС». (16+).

россия К
0 6 . 3 0  Д / ф  « В е л и ко р е ц к и й 

крестный ход. Обыкновен-
ное чудо».

07.05 Х/ф «Девушка с харак-
тером».

08.30 М/ф «Ну, погоди!»
09.45 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Персей. Смертель-
ный взгляд медузы».

10.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.45 Х/ф «Формула любви».
12.10 Больше, чем любовь. Та-

тьяна Пельтцер и Ганс Тей-
блер.

12.50 Д/ф «Воздушное сафа-
ри над Австралией». (Новая 
Зеландия).

13.40 Д/с «Эффект бабочки». 
«Бувин. Франция в опасно-
сти».

14.10 Х/ф «Король Креол». 
(США).

16.00 «Пешком...» Москва ли-
цедейская.

16.30 По следам тайны. «Конец 
света отменяется».

17.15 «Ближний круг».
18.15 Х/ф «Кто поедет в Тру-

скавец».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». 

«Команда молодости на-
шей». Песни о спорте.

21.05 Д/с «Архивные тайны». 
«1953 год. Коронация Ели-
заветы II».

21.30 Концерт летним вечером 
в парке дворца Шенбрунн.

22.50 Х/ф «Свадьба с прида-
ным».

00.45 Д/ф «Воздушное сафа-
ри над Австралией». (Новая 
Зеландия).

01.30 По следам тайны. «Конец 
света отменяется».

02.20 М/ф «Ну, погоди!»

ТВц
05.55 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской».
08.00 «Фактор жизни». (12+).
08.30 «Петровка, 38». (16+).
08.40 «Короли эпизода. Тамара 

Носова». (12+).

09.35 Х/ф «Северное сияние». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы». (12+).
12.35 Х/ф «Дети понедельни-

ка». (16+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля». (12+).
15.55 «Хроники московско-

го быта.  Молодой муж». 
(12+).

16.40 «Прощание. Валерий Зо-
лотухин». (16+).

17 .35  Т /с  «Ковчег  Марка» . 
(12+).

21.05 Детектив «Мавр сделал 
свое дело». (12+).

00.05 «События».
00.25 Детектив «Мавр сделал 

свое дело». (12+).
01.20 Комедия «Ас из асов». 

( Ф р а н ц и я  -  Ге р м а н и я ) . 
(12+).

03.25 Т/с «Вера». (Великобри-
тания). (16+).

05.15 «Марш-бросок». (12+).

маТч!
06.30 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.15 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Португалия.
09.15 Новости.
09.20 Х/ф «Одинокий волк Мак-

Куэйд». (США).
11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская 

серия  кольцевых  гонок . 
«Нижегородское кольцо». 
Прямая трансляция.

12 .30  «Дорога  в  Россию». 
(12+).

13.00 «Наши на ЧМ». (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.55 Гандбол. ЧЕ-2018. Жен-
щины. Россия - Австрия. 
Прямая трансляция.

15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.25 «География Сборной». 
(12+).

16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Хорватия. 
Прямая трансляция.

18.55 «Вэлкам ту Раша». (12+).
19.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болга-
рия. Прямая трансляция из 
Болгарии.

21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Испания - Швейцария. 
Прямая трансляция.

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

00.15 Х/ф «Настоящая леген-
да». (Китай). (16+).

02 .20  Х /ф «Максимальный 
риск». (США). (16+).

04.05 UFC Top-10. (16+).
04.30 Смешанные единобор-

ства. (16+).

че
06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф.
08.30 Улетное видео. (16+).
11.30 Т/с «Светофор». (16+).
21 .40  Драма  «Банды Нью-

Йорка». (США - Германия 
- Великобритания - Нидер-
ланды - Италия). (16+).

00.45 Драма «Американская 
история Х». (США). (16+).

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

тЕлЕпРОГРАММА

иЗВеЩеНие О ПРОВеДеНии СОбРАНия 
О СОгЛАСОВАНии МеСТОПОЛОЖеНия гРАНиЦ 

ЗеМеЛЬНыХ УчАСТкОВ

кадастровым инженером Лазаревым О.е., г. Тверь, ул. Склизко-
ва, д. 10, кв. 4, 89038002981, verto-tver@yandex.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 7862, в отношении земельного участка с кадастровым № 
69:40:0200087:40, площадью 537 кв.м., расположенного по адресу: 
Тверская область, г. Тверь, Московский р-н, СНТ «Лазурный», уча-
сток 37 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются чалая ирина Влади-
мировна, 89105332401 и чалый Сергей Викторович 89051265122, 
170017,  г. Тверь ул. М. Перемерки, д. 4. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Тверская область, г. Тверь, Мо-
сковский р-н, СНТ «Лазурный», участок 37 «26» июня 2018 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9-го января, д. 
9, оф. 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с «25» мая 2018 г. по «25» июня 2018 г. по адре-
су: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9-го января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земли общего пользования 
СНТ «Лазурный», земельный участок № 36 в СНТ «Лазурный», зе-
мельный участок № 38 в СНТ «Лазурный», земельный участок № 46 
в СНТ «Лазурный», иные землепользователи в кадастровом квартале 
69:40:0200087.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).
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В рамках реализации 
Тверской областной об-
щественной органи-
зации ветеранов (пен-
сионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил 
и правоохранитель-
ных органов социально-
го проекта «Активный 
возраст» с использова-
нием средств государ-
ственной поддержки 
управления обществен-
ных связей аппарата 
Правительства Твер-
ской области, выделен-
ных в качестве гранта 
в 2017 году, начались 
поездки ветеранско-
го актива, членов Пре-
зидиума областного со-
вета на встречи с вете-
ранами войны и труда 
районов области по об-
мену опытом, по про-
ведению на месте кон-
курсов заявленной про-
граммы, по участию 
в общественно-значи-
мых мероприятиях, свя-
занных с датами воин-
ской славы.

НеслУчАЙНо первая по-
ездка после только что 

прошедшего праздника Дня 
Победы состоялась именно 
в город Зубцов и сельское по-
селение Погорелое Городище 
– на землю воинской добле-
сти. Именно здесь закалялась 
советская Армия. с первых 
дней войны столкнувшись 
с невиданным наступлением 
немецко- фашистских войск, 
готовящихся к «блиц-кригу» 
на Москву. Ржевско-Вяземская 
и Ржевско-сычевская насту-
пательные операции несколь-
ко в стороне оставляют исто-
рические факты мощного со-
противления нашей армии под 
Зубцовом. Датой освобожде-
ния Ржева и Зубцова считает-
ся 3 марта 1943 года, однако 16 
км, разделяющих эти два го-
рода, советские воины осво-
бождали почти месяц, прохо-
дя под шквалистым огнем фа-
шистов по нескольку метров в 
день. Наши потери оценивают-
ся историками в 1 миллион 300 
тысяч жизней! Более ста дере-
вень постигла судьба белорус-
ской Хатыни, древний Зубцов 
был разрушен практически до 
основания.

 с рассказа о славном бое-
вом прошлом зубцовского края 
и посещения братского захо-
ронения в Погорелом Городи-

ще, где покоится свыше пяти 
тысяч бойцов и офицеров ос-
вободителей этой земли, на-
чалась встреча ветеранов вой-
ны и труда областного центра 
и Зубцовского района. очень 
дружелюбно встретил ветера-
нов глава поселения Влади-
мир Викторович стрельников, 
который сразу же начал инте-
ресный рассказ о событиях лет 
минувших и работе поисковых 
отрядов в последние годы, со-
провождая его показом релик-
вий военных лет бережно со-
бранных в музее, находящемся 
в виде блиндажа в подвальном 
помещении местного клуба.

 тверские ветераны были 
потрясены увиденным. Най-
денные на полях сражений 
оружие, предметы личного 
обихода, документы, посуда – 
всё бережно хранится и каж-
дая такая находка даёт пред-

ставления о тех давно прошед-
ших суровых воинских годах. 
Например, по этим находкам 
можно судить о том, как был 
экипирован немецкий солдат. 
Бутылочки с каплями в нос и 
одеколоном, баночки с кре-
мом «Nivea», с сапожной вак-
сой. Какие-то амулеты, обе-
реги, брелки для записок об 
имени и месте рождения. За-
помнится алюминиевая лож-
ка солдата сорокина, который 
её подписал своей фамилией, а 
чем-то острым на самой ложке 
вырезал с одной стороны си-
луэт обнажённой девушки, с 
другой – себя… За каждым та-
ким найденным предметом – 
жизнь, эпизод жизни людей, 
идущих на смерть во имя по-
беды, и о каждом Владимир 
стрельников может говорить 
часами. Ветеранам удалось по-
знакомиться с удивительным 
человеком, истинным патрио-
том своей малой родины. та-
кая же патриотка земли зуб-
цовской и Ираида Павловна 
Вайдер – председатель совета 
ветеранов войны и труда Зуб-
цовского района. По её ини-
циативе и при поддержке отде-
ла по делам молодежи и спорту 
Зубцовского района была про-
ведена большая работа по сбо-
ру информации о всех погиб-
ших или пропавших без вести 

бойцов – жителей Зубцовско-
го района. А это свыше четырех 
тысяч человек. Работа продол-
жается по поиску информации 
о ещё почти полутора тыся-
чах. также собрана информа-
ция о тружениках тыла и на-
гражденных трудовыми награ-
дами зубчанах. Всё размещено 
на сайте администрации Зуб-
цовского района, всё в откры-
том доступе. И за это тверской 
областной совет искренне бла-
годарит и районный совет ве-
теранов, и лично её председа-
теля Ираиду Павловну. А ещё 
ветераны открыли для себя ме-
мориальную комнату, посвя-
щённую пребывавшему неког-
да в Погорелом Городище ве-
ликому русскому поэту А.с. 
Пушкину. Комната также на-
ходится в здании клуба, рядом 
с библиотекой.

На обратном пути ветера-
нов доброжелательно встретил 
аэродром малой авиации «ор-
ловка», находящийся на 181-
м километре Новорижского 
шоссе. И это неслучайно. Ру-
ководителя аэродрома связы-
вают долгие дружеские отно-
шения с советом ветеранов во-
йны и труда района. он всегда 

тепло встречает их 9 мая и в 
день освобождения Зубцова. И 
потчует экологически чистой 
молочной и рыбной продук-
цией, которая выращивается 
в подсобном хозяйстве. Вете-
раны заглянули в магазин у до-
роги и глазам не поверили – 
цены вполне примлемые, де-
шевле тверских рыночных на 
молоко, творог, сметану. А та-
кого разного размера и цвета 

яиц даже и на рынке никто не 
видывал. тут и яйца фазаньи, 
и перепелиные, и гусиные, 
и утиные, не говоря уж о кури-
ных. Рядом с магазином пру-
ды, в которых выращивается 
форель и карп. Можно и самим 
половить, и домик с беседкой 
арендовать для дружеской бе-
седы под шашлычок. В общем, 
ветераны с новой стороны от-
крыли для себя сегодняшний 
день Зубцовского района и по-
няли, что сюда следует прие-
хать ещё и не раз. одновремен-
но посетовали, что путеводи-
тель по тверской области, не 
так давно изданный Мини-
стерством туризма нашей обла-
сти, не отразил тех замечатель-
ных мест, о которых зубчане-
ветераны поделились с нами в 
этой поездке и о которых мы 
рассказали в данной публика-
ции. На странице, посвящен-
ной Зубцовскому району, нет 
даже упоминания о таких насе-
ленных пунктах. Надеемся, что 
в последующих путеводителях 
найдётся место этим островкам 
исторической памяти зубцов-
ской земли, достойным зна-
комства с самыми имениты-
ми делегациями. Встречи с ве-

теранами войны и труда ждут 
Вышний Волочек, Бежецк, по-
селок Новозавидовский Ко-
наковского района, деревня 
Русино торжокского района, 
Калязин, Ржев, Нелидово, то-
ропец, Удомля… А это значит, 
что открыть интересные места, 
события и факты, связанные 
с нашей областью, ещё пред-
стоит, и ветеранов ждёт бога-
тое событиями лето. 

опалённые 
войной 

В музее калининского фронта про-
шла встреча, посвященная 10-летию 
выставки, а скорее уже ставшей по-
стоянной экспозиции «Детство, опа-
ленное войной». 

Шел сильный дождь и кто-то 
предложил собравшимся, мол, да-
вайте традиционное возложение 
цветов к воинскому захоронению 
передвинем на то время, когда дождь 
пройдет. В ответ: «Мы войну пере-
несли, а тут дождь не перенесем?» 
людям, потерявшим детство, посвя-
щена выставка «Детство, опаленное 
войной». 

Десять лет назад появилась экс-
позиция, созданная руками твер-
ских пенсионеров на основе лич-
ных семейных архивов и реликвий. 
Здесь пожелтевшие фотографии, ри-
сунки и письма детей своим отцам 
на фронт и весточки бойцов домой, 
карточки на продовольствие, акты 
о зверствах фашистов в отношении 
мирного населения на территории 

области, детские вещи, листовки, 
предметы обихода. Говорят, совре-
менным школьникам все это в ди-
ковинку. А представить, что фаши-
сты «использововали» советских де-
тей на оккупированных территориях 
в чудовищных формах таких , как за-
предельная сдача крови для раненых 
солдат Вермахта и пересадка кожи 
для обгоревших в самолетах и тан-
ках гитлеровцев? Пропадают слова 
у экскурсоводов, когда перед ними 
ученики младших классов – ровес-
ники ребятишек военного времени. 
Но и это должны знать дети, чтоб не 
было повторения фашизма. И немец-
кие школьники, нередкие туристы в 
нашем городе, тоже.

Экспозиция «Детство, опаленное 
войной» призвана сохранить память 
о детях Великой отечественной вой-
ны. Председатель регионального от-
деления союза пенсионеров России 
в тверской области Нина яковлевна 
Комова сердечно поблагодарила всех, 
кто вложил свой труд, свое творчество 
в создание выставки, продолжает ра-
ботать над экспозицией проводит экс-
курсии. Это и светлана Герасимова – 
историк, кандидат наук, музейщик, 
художник Юрий лосев, экскурсовод 
ольга Гусева и многие другие.

Хочется пожелать, чтобы эта вы-
ставка пополнялась архивами и экс-
понатами… Но пусть во веки веков 
не придется создавать музеи новых 
войн. И ничье детство больше не опа-
лит пламя войны.

 Ольга СухАНОВА 

ЧтОбы пОМНили

Земля воинской 
доблести

текст: лариса ЩЕРбАкОВА В сОВЕтЕ ВЕтЕРАНОВ
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В областной столице 
прошел первый, уни-
кальный в своем роде 
открытый чемпионат по 
тактической стрельбе 
среди сил специально-
го назначения дислоци-
рованных на террито-
рии Тверской области. 
Соревнования приу-
рочены к 100-летне-
му юбилею создания 
Управления ФСБ по 
Тверской области, кото-
рый будет отмечаться 
21 июня. 

БоеВое БРАтстВо
соревнования проходили 

в течение трех дней. В стрель-
бе из разных видов оружия со-
стязались команды Фсо го-
рода Москвы Московской 
области, УФсБ по тверской об-
ласти, УссИ Фсо ЦФо, ко-
манда Фсо (п. Завидово), Ака-
демия ПВо, военная полиция, 
тФМУ, соБР, оМоН, «Гром», 
«Рысь» и военно-спортивный 
клуб «Белые тигры» (Федера-
ция спортивного стрелкового 
многооборья России). Вне за-
чета выступили представите-
ли Федерации практической 
стрельбы тверской области. 
Цели чемпионата – отработать 
взаимодействие спецподраз-
делений, обменяться опытом 
с коллегами и усовершенство-
вать боевую выучку.

В первый день соревнова-
ний участники демонстри-
ровали свое мастерство в 
стрельбе из пистолета. На не-
скольких специально оборудо-
ванных площадках соревную-
щимся друг с другом мастерам 
своего дела предстояло выпол-
нить упражнения на точность, 
поразив мишени за кратчай-
ший отрезок времени. стре-
лять приходилось не только 
с одной точки, но и переме-
щаясь по сложному коридору, 
выполняя различные тактиче-
ские упражнения. Второй день 
– отра ботка навыков стрельбы 
из снайперской винтовки, пу-
лемета и автомата, работы так-
тических групп. третий день 

посвятили стрельбе из авто-
мата и пистолета. оружие – 
самое разнообразное. Участ-
ники соревнований стреляли 
из своего табельного оружия. 
Это классические ПМ, чеш-
ские «CZ-85», мощные писто-
леты ярыгина. 

Мишени делятся на три 
зоны поражения: «Альфа», 
«чарли» и «Дельта». Попадание 
в зону «Альфа»: зачет, цель по-

ражена, претензий нет. «чар-
ли» – попал по цели, но не по-
разил. Штрафуется прибав-
лением секунд к итоговому 
времени. «Дельта» – неудач-
ная нейтрализация. Прибав-
ка времени. есть и штрафная 
мишень, так называемая «баб-
ка». Попадание по ней равно-
сильно попаданию в заложни-
ка и наказывается серьезным 
штрафом. 

«КАЗИНо»
одним из самых зрелищ-

ных стало упражнение «Кази-
но». Подойдя к стартовому сто-
лу, участник бросает играль-
ный кубик, определяя номер 
позиции, с которой он нач-
нет движение. следующим 
броском определяется номер 
цели. Задача: в кратчайшее 
время пройти коридор, най-

ти и поразить четыре мишени 
с заданным номером. Заранее 
подсмотреть расстановку це-
лей не получится. 

Каждое подразделение дей-
ствует абсолютно по-разному 
и наблюдение за их работой 
вызывает уважение. Быстрые 
и резкие движения омоновцев, 
бойцов Фсо, «Грома», соБРа 
и «Рысей» вызывают восхище-
ние. Глядя на работу бойцов, 
понимаешь: можно быть спо-
койным, преступник не уй-
дет. среднее время прохожде-
ния «Казино» – 30 секунд. За 
полминуты боец пробегает де-
сяток метров по извилистому 
«зданию», поражает из не са-
мых удобных позиций четыре 
цели и тратит максимум восемь 
патронов. 

наши студенты 
в ставрополе

Успешно выступили тверские сту-
денты на состоявшемся в Ставрополе  
XXVI Всероссийском фестивале «Рос-
сийская студенческая весна – 2018», 
в котором приняли участие 2 700 сту-
дентов из 80 регионов страны. В состав 
делегации Тверской области входили 
студенты ведущих вузов Твери.

УчАстНИКИ фестиваля сорев-
новались в различных конкурсах по 
основным направлениям програм-
мы Российской студенческой вес-
ны: «Музыкальное», «танцеваль-
ное», «театральное», «оригинальный 
жанр», «Региональные программы», 
«Журналистика» и «Видео». 

По итогам конкурсных программ 
у тверской делегации 6 дипломов лау-
реатов фестиваля: в номинации «Фо-
торепортаж» – лауреат II степени Зу-
бов Андрей (твГтУ); в номинации 
«Видеорепортаж» – лауреаты II сте-
пени Штапов Дмитрий и Казначе-
ева Надежда (твГтУ); в номинации 
«Радиопередача» – лауреат III сте-
пени Кукурика Мария (твГУ); в но-
минации «Игровой ролик» – лауреат 
III степени «сахарово TV» (тГсХА); 
в номинации «Инструментальное ис-
полнение» – лауреат III степени ли-
тераторов Владислав (тГМУ); в но-
минации «современный танец» – 
 лауреат III степени дуэт «ПАРАМАя» 
(твГУ).

Турист-
экстремал 
«Перешагнёт 
Волгу»

известный тверской путешествен-
ник, любитель экстремального туриз-
ма, покоривший на велосипеде зимний 
байкал, создатель портала активных 
туров по Тверской области travel-tver.ru 
Василий Орлов помогает в организа-
ции и станет участником первой экс-
педиции «Перешагни Волгу», которая 
пройдет 23–26 мая.

«НАДо показывать, что в твер-
ской области есть много вариантов 
активного отдыха – как самостоя-
тельного, так и организованного ту-
роператорами. Экспедиция позво-
лит продемонстрировать интересный 
маршрут и докажет, что по тверской 
области можно путешествовать с удо-
вольствием», – считает Василий ор-
лов. «Перешагни Волгу» – первая 
экспедиция. она организована пра-
вительством региона и приурочена 
ко Дню Волги, который отметили 
в России 20 мая. Маршрут пройдёт 
от истока Волги через Ширков по-
гост, селижарово, старицу и завер-
шится в твери. Участники – опыт-
ные путешественники, журналисты 
и блогер – преодолеют несколько со-
тен километров на велосипедах, авто-
мобилях, байдарках и пешком.

Цель экспедиции «Перешагни 
Волгу» – рассказать об истоке вели-
кой русской реки и продемонстриро-
вать возможности активного отды-
ха в тверском регионе. В дальнейшем 
планируется проводить экспедицию, 
приуроченную ко Дню Волги, еже-
годно. также рассматривается воз-
можность внедрения этого маршру-
та в работу тверских туроператоров 
в сфере активного туризма.

кОРОткОй стРОкОй текст: Андрей ВАРтикОВ

В Твери спецназ
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ШКВАл оГНя
Во второй день соревнова-

ний на полигон вышли «тя-
желые» бойцы, вооружен-
ные автоматами, пулеметами 
и снайперскими винтовками. 
отрабатывал спецназ как оди-
ночные стрельбы, так и рабо-
ту в команде, когда тактическая 
группа, поражающая мишени 
из автомата, работает под при-
крытием огня снайпера и пу-
леметчика. На стрельбы вышли 
снайперы отделов специально-
го назначения: оМоН, «Гром», 
соБР и «Рысь». Бойцам пред-
стояло поразить цели с даль-
них расстояний, а также проде-
монстрировать свое мастерство 
в стрельбе из неудобных пози-
ций лежа, полусидя и стоя.

Вооруженные винтовками 
сВД и сВ-98 снайперы нача-
ли свою программу с одновре-
менной стрельбы из положе-
ния лежа. один за другим над 
полигоном гремели одиночные 
выстрелы, поражающие цели 
в дальнем конце стрельбища. 
Закончив групповую стрельбу, 
стрелки перешли к одиночным 

выступлениям. Задача: пора-
зить три цели из трех положе-
ний сквозь не самые удобные 
бойницы. Время на выполнение 
упражнения ограничено. 

следом за снайперами свои 
позиции заняли пулеметчики. 
облаченные в тяжелые броне-
жилеты и каски бойцы несли 
на плечах тяжелые ПКМ и «Пе-
ченеги». Условия те же: отстре-
ляться по целям, уложившись 
в отведенное время. организа-
торы соревнований постарались 
максимально усложнить спец-
назовцам задачу. В одном из за-
даний стрелок начинает выпол-
нения упражнения из положе-
ния «с колена». отстреляв по 
цели четыре патрона, нужно 
подняться, добежать до следую-
щей позиции, откуда отправить 
в мишень еще четыре патрона 
стоя перед маленьким окош-
ком. Затем развернуться, добе-
жать до следующей точки и по-
разить из положения лежа тре-
тью мишень. При выполнении 
задания нужно учесть, что па-
тронов может не хватить и пуле-
мет придется перезаряжать. 

КоМАНДНАя РАБотА
В заключение второго дня 

соревнований отрабатыва-

лось упражнение тактиче-
ской группы «Налет». снай-
пер обеспечивает прикрытие 
тактической группы издале-
ка. После того как тот отра-
ботал по целям, пулеметчик 
своим огнем обеспечивает 

прикрытие для трех автомат-
чиков, чья задача пройти в 
заданную точку и найти там 
некое «изделие» – белую ко-
робку, которую необходимо 
бережно вынести, не забыв по 
дороге поразить мишени. За-
дачу осложняло неожиданное 
«ранение» одного из бойцов 
группы (кто и куда будет ра-
неным – определяет инструк-

тор). На «рану» нужно опера-
тивно наложить жгут, а това-
рища вынести с поля боя на 
руках. Не забыв про короб-
ку. отход группы также при-
крывает снайпер, работа-
ющий из кузова «ГАЗели», 
припаркованной на окраине 
стрельбища. 

Поражая мишени, рабо-
тая плечом к плечу бойцы до-
стигают комнаты, в которой 
их дожидается белый ящик. 
На ящике приклеена бумаж-
ка с надписью «белый». Белый 
– цвет шарика, установленно-
го на одной их мишеней, ко-
торую должен поразить снай-
пер, обеспечив группе безопас-
ный отход. 

Пока один из спецназовцев 
автоматным огнем прикрывает 
коллег, второй оказывает пер-
вую помощь «раненому» това-
рищу. Наложив жгут, один из 
бойцов, передав снайперу цвет 
мишени, уносит ящик, второй 
же на своих плечах эвакуирует 
коллегу. Процесс сопровожда-
ется адским грохотом выстре-
лов пулемета, дымом и стой-
ким запахом пороха. 

***
Нужно отметить, что во все 

дни мероприятия организато-

ры весьма ответственно по-
дошли к вопросу безопасно-
сти. Перед каждым задани-
ем бойцам строго объясняли, 
что за неразряженное оружие 
или случайный взмах стволом 
в сторону зрителей – серьез-
ный штраф, вплоть до дисква-
лификации. Рядом со стрелком 
всегда находился инструктор, в 
случае чего готовый подстрахо-
вать бойца, а на полигоне де-
журили медики. Инструкторы 
внимательно следили за каж-
дым перемещением на поле и 
в любую секунду были готовы 
мгновенно остановить упраж-
нение. Но никаких инциден-
тов во время соревнований не 
произошло. Работали профес-
сионалы, а для них все, что 
происходит на полигоне, про-
исходит в жизни. Ребята, вы-
ходившие на огневые рубежи, 
вели себя, как в реальном бою.

Все бойцы выступили сла-
женно и четко, отработали, 
как говорится, на «отлично». 
Впечатления от увиденного 
самые позитивные. По ито-
гам чемпионата смело мож-
но сделать вывод: Родина мо-
жет спать спокойно. Будем 
надеяться, что подобные со-
ревнования станут традици-
онными. 

«Вдох-выдох» 
на тверской сцене

Приезд в Тверь авторов спектаклей 
бывает крайне редко. На прошлой 
неделе в ТЮЗ приехала из Санкт-
Петербурга Юлия Тупикина. Целью 
визита была встреча с представите-
лями СМи и предпремьерный показ 
спектакля «Вдох-выдох».

ЮлИя тупикина – театральный 
и кинодраматург. спектакли по ее 
пьесам активно ставятся в теа-
трах разных городов России. Юлия 
много пишет и общается в кругах 
современных драматургов, кро-
ме того является соавтором филь-
ма «Довлатов» режиссера  Алексея 
Германа-младшего, а также кури-
рует конкурс новой драматургии 
«Ремарка».

«Моя мечта – чтобы читать пьесы 
стало модным, как слушать «Битлз» 
в шестидесятые или как обсуждать 
сериалы в десятые. если это удастся, 
это перевернет все или начнется но-
вая эпоха энергичных высказываний, 
настоящий взрыв», – говорит Юлия 
тупикина. 

Перед тверской публикой она за-
читала свой доклад о современной 
драматургии и о роли театра в совре-
менном обществе. Юлия призывает 
привлекать в театры молодежь и но-
вую аудиторию, так как по статисти-
ке в России театры посещают всего 
4% населения.

На встрече присутствовала депу-
тат тГД ольга Устинова, большой 
любитель театра и друг тверского 
тЮЗа:

–  «единая  Россия»  инициирова-
ла новый культурный проект. С 2018 
года он стал называться «Культура 
малой родины», средства этого про-
екта были направлены Тверскому те-
атру кукол и ТЮЗу. Благодаря выде-
ленным средствам театры могут осу-
ществить свои постановки и развить 
театральную деятельность. 

что же касается самой пьесы 
«Вдох-выдох», то она стала одной из 
самых громких за последние годы. 
В 2016 году она получила звание 
«Пьеса года» в конкурсе современ-
ной драматургии «Кульминация», 
стала дипломантом Международ-
ного литературного Волошинско-
го конкурса в 2015 году. В Между-
народном конкурсе русскоязычной 
драматургии «Действующие лица» 
пьеса вошла в шорт-лист, а также по-
пала в сборники: «Кульминация – 
2016», «лучшие пьесы 2015». спек-
такль «Вдох-выдох» уже ставился на 
площадках в омске, Иркутске, Кур-
гане, Улан-Удэ. спектакль «Вдох-
выдох» впервые был заявлен в виде 
эскиза на режиссерской лаборато-
рии «тЮЗ.lab!» в 2017 году и вырос 
в полноценный спектакль. 

Пьеса рассказывает о жизни под-
ростков, травле в школе, острых об-
щественных конфликтах, столкно-
вении сильной личности с обще-
ством. 

В твери режиссером спектакля 
стал Роман Каганович, основатель 
«театра ненормативной пластики» 
в санкт-Петербурге. Роман ставит 
спектакли по всей России и изве-
стен как смелый, активно экспери-
ментирующий режиссер, работаю-
щий как на больших общепризнан-
ных площадках, так и в маленьких 
региональных театрах. спектакль 
рассчитан на подрастающее поколе-
ние и на родителей.

пРЕМьЕРА

соревновался в стрельбе
слуЖить и ЗАЩиЩАть
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На одном из поворотов 
истории кто-то призаду-
мался, а нужно ли обще-
ству народное искусство? 
Не разумнее ли профес-
сионалам развивать луч-
шие традиции различ-
ных видов искусств и 
грамотно продвигать об-
щество в новые эстети-
ческие дали? Действи-
тельно, профессионалы 
назубок знают ноты, в 
курсе того, как правиль-
но строить композицию 
картины, какой стиль ар-
хитектуры требует эпо-
ха. А потому не принести 
ли народное искусство 
в качестве жертвенной 
«овцы» постиндустриаль-
ному времени?

Но ЭтоГо не случилось. Бо-
лее того, сейчас все боль-

ший интерес вызывает народное 
творчество, наивное искусство, 
в основе которого лежит подлин-
ное чувство и свой взгляд на мир. 
Именно такие работы сейчас ста-
новятся все более востребован-
ными. Почему? Потому что че-
ловеку нужна не только картина, 
которая подходит под интерьер 
квартиры, но и то «маленькое 
ощущение», искренность и теп-
ло, которых так не хватает в со-

временном мире. Именно поэ-
тому интерес к народному твор-
честву в наши дни возрастает. об 
этом свидетельствуют многочис-
ленные выставки умельцев, кото-
рые проводятся в разных городах 
страны и в нашем областном цен-
тре. А ценители и искусствоведы 
все больше обращают внимание 
на то, что происходит в области 
наивного искусства, декоратив-
но-прикладного творчества, все 
пристальнее изучают его про-
шлое. 

В частности, на днях в зале ис-
кусств тверской областной би-
блиотеки имени Горького откры-

лась книжно- иллюстративная 
выставка, которая называет-
ся «сохраняя традиции России» 
и которая посвящена Дню сла-
вянской письменности и культу-
ры. На этой выставке представле-
ны альбомы и книги, рассказы-
вающие о невероятном богатстве 
и своеобразии различных народ-
ных промыслов: «Народные ху-
дожественные промыслы сссР», 
«Русские художественные про-
мыслы», «Народное искусство 
Российской Федерации», «со-
временное народное искусство 
России», различные путеводите-
ли и альбомы, рассказывающие 

о всевозможных художественных 
ремеслах и рукоделиях. В этих из-
даниях собраны сведения и про-
иллюстрированы практически 
все виды народного декоратив-
но-прикладного творчества: тка-
чество, вышивка, кружева, ко-
стюм, роспись по дереву и метал-
лу, лаковая миниатюра, резьба по 
дереву и кости, плетение из бере-
сты, изделия из глины, игрушки 
из дерева и глины, тряпичные ку-
клы, украшения и т.д.

так, например, о костюмах на-
родов России можно узнать в аль-
боме «традиционный русский ко-
стюм» из собрания сергея Гле-
бушкина, которое насчитывает 
более 150 полных костюмных 
комплексов. Почти все они пред-
ставлены в альбоме: это костюмы 
Архангельской области, Вологод-
ской, Кировской, Костромской, 
Нижегородской, Новгородской, 
Пензенской, Рязанской, Белго-
родской, смоленской, Курской 
и тверской областей. Жителей 
твери наверняка заинтересует 
книга «Народная вышивка твер-
ской земли» л.Э. Калмыковой. 
Это издание рассказывает о мно-
гообразии технических приё-
мов и оригинальных композици-
онных решениях наших выши-
вальщиц, о значении некоторых 
древних орнаментальных сюже-
тов. А в небольших очерках – об 
особенностях народных вышивок 

ряда районов тверского края (Бе-
жецк, Весьегонск, Вышний Во-
лочёк, осташков, тверь, Ржев, 
торжок, старица).

есть на выставке издания, из 
которых можно узнать о художе-
ственной обработке дерева: «На-
родные русские деревянные изде-
лия: предметы домашнего, хозяй-
ственного и отчасти церковного 
обихода» А. Бобринского, «Рус-
ская народная резьба и роспись 
по дереву» о. Кругловой, «Рус-
ские прялки», «Русская роспись» 
Н. Величко. И тут уместно ска-
зать, что, например, в сборнике 
Бобринского, опубликованном 
более ста лет назад, представ-
лены не только предметы быта 
и архитектурные элементы, укра-
шенные резьбой и росписью, но 
и почти всё, что вышло из-под 
руки мастера-резчика. В ката-
лог вошли ковшики, деревянная 
игрушка, прялки, шкафы, лож-
ки, коробы и сундуки, прянич-
ные доски, архитектурные эле-
менты изб, предметы церковного 
обихода и т.д. 

словом, на выставке каждый 
найдет что-то для себя интерес-
ное из области декоративно-при-
кладного творчества. Ведь в нем, 
как в своего рода самодвижущем-
ся зеркале, отражается душа на-
рода. В нем можно увидеть про-
шлое, настоящее, и даже попро-
бовать заглянуть в будущее.

Одиннадцатого мая Тверской ху-
дожественный колледж им. А.Г. 
Венецианова традиционно от-
мечает День художника. Каж-
дый год, начиная с 2007 года, 
для праздника выбираются раз-
ные темы, а сам праздник прохо-
дит с поздравлениями и мастер-
классами по лепке, с театрали-
зованными представлениями 
и изготовлением арт-объектов.

В НыНеШНеМ году день художни-
ка в колледже посвятили самым сво-

им первым выпускникам, закончившим 
Венециановку ровно сорок лет назад, в 
1978 году. студенческий билет под поряд-
ковым номером один когда-то был вы-
дан Константину сиротину, талантливому 

художнику и педагогу, покинувшему мир 
год назад. В честь юбилея первого выпу-
ска в выставочном зале колледжа была от-
крыта выставка работ Константина сиро-
тина «Здесь и сейчас». с воспоминаниями 
о буднях и праздниках, о колхозах и строй-
отрядах на открытии выставки выступи-
ли ведущие преподаватели первого выпу-
ска: Наталья сиротина, Игорь Гусев и сер-
гей Федоров.

 Праздник продолжился во дворике 
колледжа, где юность, возглавляемая му-
дростью, создала из подручного материа-
ла автопортреты, сложившиеся в коллек-
тивный портрет венециановцев XXI века. 
что из этого получилось, можно посмо-
треть до первого июня. Выставка «Здесь 
и сейчас» ждет своих зрителей в выставоч-
ном зале колледжа на набережной Афана-
сия Никитина, 44.

текст: ирина иНюхиНА юбилЕй

студенческий под номером один

текст: Евгений НОВикОВ кНиЖНый РяД

самодвижущееся зеркало душ
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Премьера спектакля «Двенад-
цать стульев» стала ярким за-
вершением театрального сезо-
на в Тверском театре драмы. 
Невероятно трудную задачу по-
ставил перед коллективом Твер-
ского академического театра 
драмы режиссер Александр 
Павлишин – поставить спек-
такль по произведению, извест-
ному зрителю в цитатах; густо 
насыщенному яркими персо-
нажами и острыми событиями; 
экранизированному неоднократ-
но и талантливо. Имелось мно-
жество причин, чтобы в очеред-
ной раз обратиться к надеж-
нейшему Островскому, а не к 
сатирическим Ильфу и Петрову. 
Однако театр рискнул и под за-
навес 272-го театрального се-
зона три вечера подряд и еще 
один вечер отдельно показывал 
музыкальную комедию в двух 
действиях с одним антрактом.

оБЩее впечатление от премьерного 
спектакля: яркое, неординарное, не-

привычное для тверского театра (драмы!) 
зрелище. еще удивительнее тот факт, что 
занятые в спектакле артисты явно получа-
ют удовольствие от своей крайне напря-
женной работы, по ходу действия с пол-
ной отдачей поют и танцуют, будто они 
состоят в штате театра музкомедии, а то 
и кабаре. Могут, оказывается! Это пре-
одоление самих себя не может не вызы-
вать уважения. еще недавно примы твер-
ской сцены выступали словно павы, про-
износя выдержанные реплики, и все это 
подавалось под соусом соблюдения клас-

сических традиций, а теперь наши звез-
ды в самых смелых нарядах исполняют 
рискованные па и принимают самые не-
принужденные позы. Геннадий Бабинов в 
роли остапа Бендера так и вовсе раскачи-
вается над залом на длинном канате, ри-
скуя заехать ботинком в лоб зрителям пер-
вых рядов.

Зрителям такой эксперимент явно 
нравится. На премьерных спектаклях 
зал был полон, аншлаг наблюдался так-
же в буфете и возле выносных столиков 
с напитками и закусками, в фотозонах, 
в фойе и, само собой, в туалетах. На по-
клонах артистам несли букеты и громко 
шептали слова признания. тверской те-
атр стал невероятно модным местом про-
ведения досуга, и если вы давно не посе-
щали очаг Мельпомены, то будете прият-
но удивлены.

Кто же подарил твери эту феерию? Ре-
жиссер-постановщик и автор инсцени-
ровки спектакля «Двенадцать стульев» 
– Александр Павлишин. Это вторая его 
работа в нынешнем сезоне. Первой стал 
спектакль «отцы и дети» по роману Ива-
на тургенева. Художник-постановщик – 
Николай Юдин. Наверное, это он при-
думал установить во всю сцену лестницу 
с широкими ступенями, которая, в зави-
симости от обстоятельств, превращалась 
то в кабаре, где отрывается от советской 
действительности Ипполит Воробьяни-
нов, то в ресторан, где кутит он же, то в 
редакцию газеты «станок», то в общежи-
тие имени семашко, то в шахматный клуб 
города Васюки или подмостки театра «Ко-
лумб». Художник по свету Дмитрий Зи-
менко (Митрич) все это осветил, балет-
мейстер-постановщик Наталия чернина 
научила артистов двигаться под музыку, 

написанную Иолантой Мельниковой.
Музыкальных номеров, иллюстриру-

ющих действие или продолжающих его, 
в спектакле множество. Дело это для 
тверского театра достаточно новое, од-
нако отдаются ему артисты с большим 
увлечением. Настолько, что временами 
смотреть на музыкальные номера инте-
реснее, чем на действие, особенно в пер-
вом акте, где действие разворачивается 
не слишком динамично: сцены встре-
чи остапа и Ипполита, заключения со-
глашения, переговоры с дворником, ин-
спекция остапом 2-го дома старсобеса 
и другие с детства известные перипетии 
могли бы идти чуть быстрее. Зато волж-
ско-кавказская эпопея компаньонов 
проходит молниеносно.

любопытная находка авторов спек-
такля по актерскому составу. В спекта-

кле занято ровно двенадцать актеров. 
отбросим двоих – Геннадия Бабинова 
(остап Бендер) и Алексея Великотно-
го (Киса Воробьянинов) – они играют 
только свои роли, главные. Зато осталь-
ные десять участников спектакля пред-
ставляют от шести до 14 образов каждый! 
Иногда на переодевание артистов ухо-
дит не более минуты времени. Например, 
крайне напряженно эксплуатируется да-
рование Никиты Березкина: главная его 
роль – отец Федор (и весьма выразитель-
ный!), помимо которого актер изобра-
жает еще несколько эпизодических пер-
сонажей, в том числе моряка, лихо от-
плясывающего танец «яблочко». Дарья 
Плавинская убедительна в роли матушки 
екатерины, а еще она обитательница бо-
гадельни, царица тамара, глубоко бере-
менная студентка, аукционистка, актри-
са театра-кабаре, а также стул. Впрочем, 
«роли» стульев достались каждому участ-
нику постановки.

В целом, артисты являют зрителю ров-
но те типажи, к которым мы привыкли: 
остап Бендер энергичен, изобретате-
лен и чужд сантиментам; Воробьянинов 
одержим жаждой обогащения и возвра-
щения к прежнему паразитическому об-
разу жизни; отец Федор также ловок и 
являет редкий ныне образец сатиры на 
православного батюшку; Эллочка (Юлия 
Бедарева) бездумна и мечтает только о 
нарядах и праздности; шахматисты-ва-
сюкинцы зачарованы фантазиями турец-
коподданного; мадам Грицацуева (евге-
ния Голубева) во власти своего стреми-
тельного жениха… спектакль являет нам 
целую галерею образов советских граж-
дан образца 90-летней давности. При-
чем режиссер поселил некоторых из них 
в тверь. судя по фотовидам сцены, под 
старгородом Александр Павлишин по-
нимает именно тверь. Примем этот факт 
как данность, без обид.

Роман был написан Ильей Ильфом 
и евгением Петровым в конце 1927 года 
и отражал реалии периода нэпа. с тех пор 
многое изменилось в мире и в стране. од-
нако сильно ли переменилась человече-
ская сущность, ее пороки и добродетели? 
Разве нет среди нас персонажей, показан-
ных Ильфом и Петровым? Эксперимент с 
воспитанием образцового советского че-
ловека благополучно провален, и вокруг 
по-прежнему живут голубые воришки и 
их тучные племянники, пьянчуги-двор-
ники, а также Кислярские, чарушниковы, 
Изнуренковы, Персидские и Коробейни-
ковы. Но изредка встречаются и искрен-
ние лизы, доверчивые Щукины, наивные 
жители маленьких Васюков, мечтающие о 
большой славе. Жизнь продолжается, хотя 
лед и тронулся. До встречи в новом теа-
тральном сезоне!

текст: Марина ШАНДАРОВА, фото автора пРЕМьЕРА

Взлететь над залом Три женщины – 
три таланта

22 мая в Выставочном зале Цен-
тральной городской библиотеки им. А.и. 
герцена собрались друзья и близкие трех 
тверских художниц и фотографов: На-
тальи белицкой, Натальи горюновой 
и Надежды Сорокиной. Они предста-
вили совместную выставку «Мир глаза-
ми женщины». 

ПРоеКт полностью оправдыва-
ет свое название и раскрывает милых 
женщин со всех сторон. Все их карти-
ны они наполнены светом и женской 
теплотой и несут в себе положитель-
ный заряд. 

Наталья беЛиЦкАя – психолог, 
по призванию, великолепный органи-
затор и исполнитель масштабных дел 
и мероприятий. Фотографией увлекал-
ся ее папа, девочка росла среди ванно-
чек с волшебными растворами, в ко-
торых при красном свете проявлялись 
пленки и фотобумага. Их развешива-
ли для просушки на бельевых прищеп-
ках, и эти первые фотогалереи оста-
лись в памяти на всю жизнь. Рано за-
хотела снимать сама, на день рождения 
ей подарили полупрофессиональный 
фотоаппарат. Фотография стала насто-
ящим увлечением Натальи Белицкой, 
но свои работы широко публике она 
демонстрирует впервые.

– Эта выставка – ступень к боль-
шему. Я буду продолжать развиваться 
и учиться фотографировать.

Наталья гОРЮНОВА – врач-
кардиолог с большим стажем рабо-
ты. страстный любитель фотографии. 
Профессиональная привычка докапы-
ваться до сути однажды заставила ее 
взять в руки камеру, чтобы понять, как 
рождается сложный рисунок выши-
той иконы. свои работы выставляет 
впервые.

–  Занимаюсь  фотографией  давно. 
И если говорить откровенно, то очень 
хочется делиться своим творчеством 
с другими людьми. Это мое видение, мои 
эмоции, мое восприятие. 

Надежда СОРОкиНА окончи-
ла Московскую Государственную тек-
стильную академию им. А.Н. Косыги-
на, всегда любила рисовать. Посеща-
ет занятия в арт-студии «Мастерская 
идей», много работает самостоятель-
но. Предпочитает технику масляной 
живописи, пишет дорогие ее сердцу 
уголки тверского края, любимых ли-
тературных героев. Эта выставка так 
же стала для нее первой. своим деви-
зом считает строчки Бориса Пастерна-
ка: «Не спи, не спи, художник, не пре-
давайся сну, ты – вечности заложник у 
времени в плену».

– У меня замечательный куратор – 
наш тверской художник Николай Дуль-
ко. Заниматься у него – большой пода-
рок судьбы.  В моих картинах запечатле-
на часть моей души. И я рисую любимые 
уголки нашего тверского края: Карача-
ровскую беседку, Храм святых апосто-
лов Петра и Павла, Московские храмы.

Кроме того, они являются членами 
тверского киноклуба «Диалог», кото-
рый в 2018 году отмечает свое 35-летие.

Руководитель киноклуба «Диалог» 
ирина Александровна УСПеНСкАя 
выразила благодарность коллективу 
библиотеки им А.И. Герцена и лично 
директору елене Павловне Барановой.

– Благодаря выставочному залу би-
блиотеки мы имеем большую возмож-
ность открывать новые таланты, дает 
нам возможность увидеть грани наших 
с вами знакомых людей.

Выставка продлится до 12 июня.

ВЕРНисАЖ
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Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03

25 мая 10:00 «Кот в сапогах» 3+
26 мая 17:00 «Король лир» 16+

Тверской областной 
Дворец культуры «Пролетарка»

пр-т Калинина, 20
1 июня в 10.30 концертно-игровая про-
грамма «Путешествие с цветиком-се-
мицветиком», посвященная Дню защи-
ты детей и открытию школьного лаге-
ря. По окончании мероприятия – показ 
детского юмористического сборника 
«ералаш». 

1 июня в 19.00 юбилейный  отчетный 
концерт народного ансамбля совре-
менного эстрадного танца «Диамант» 
и клуба танцевального искусства «ДИ-
студия», посвященный Десятилетию 
Детства и  20-летию творческой дея-
тельности. 

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

26 мая 17:00 «Музыка как кислород» 
творческий вечер Вероники Кожухаро-
вой (саксофон).

Музей средневекового 
оружия и доспехов Тверская 
оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8 (906) 553-90-52

Экспозиция: Развитие воинского мастер-
ства в эпоху Рюриковичей «от сокола до 
Грозного».

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости»
Выставки «Геральдика Великобритании», 
«Козел в мировой культуре, истории и ми-
фологии», «Геральдические символы твер-
ского края на значках».

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«Удомельские пленэры» фотовыставка 
в рамках проекта КАЭс «объективный 
мир».
Из цикла «чтобы помнили…» Арсений 
Коршунов. Графика. Живопись.

Музейно-выставочный центр 
им. Л.чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

«…Во имя тебя, Родина» 6+

Тверской императорский дворец
ул. Советская, 3

Тел.: 34-62-43

Выставка одного произведения к 230-ле-
тию со дня рождения Великой княгини 
екатерины Павловны. Цикл «Памятные 
даты».
В течение месяца  
Выставка декоративно-прикладного ис-
кусства «Глазам радость – душе отрада».  
Выставка детских работ изостудии «Зебра»  
Выставка графики М.Н. Ромадина.  
Выставка графики В.А. Фаворского.  
Книжная выставка «Редкие энциклопе-
дические издания из собрания тверской 
областной картинной галереи». Из цикла 
«Книжные сокровища тверской област-
ной картинной галереи».  

бЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

В течение месяца (по заявкам) – Вирту-
альный филиал Государственного русско-

го музея.
Мастер-класс «Уроки рисования в кар-
тинной галерее. Птицы в изображении 
Валентина серова».
Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «Ровес-
ники»: детский портрет XVIII–XIX вв.  
Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея.
«России воины-сыны»: Батальный жанр в 
русском искусстве.
Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «Цар-
ское дело»: Портретная галерея династии 
Романовых.
«от Волги до Берлина»: мультимедийная 
программа, основанная на собрании про-
изведений тоКГ.

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».
«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».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04

Экспозиции: «В гостях у тверских купцов», 
«Русские самовары. тверское чаепитие».
Интерактивные программы (по предва-
рительным заявкам): «История фарфоро-
вой чашечки», «тверское чаепитие», «что 
за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс 
в технике эбру» (рисование на воде), «Ме-
бельные истории», «Жил-был зонтик», 
«Большая история маленькой пуговки».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
26 мая в 12:00 – открытие отчётной вы-
ставки «солнышко» студии творческого 
развития детей «от трёх до пяти».
27 мая 12:00-15:00 – «троицкие гуляния» 
в Протасово (д. Протасово, Калининский 
р-н).

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в п. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
Выставка «Город, который выжил».
В течение месяца (по заявкам)
Квест-игра «Мир художника».

Дом поэзии Андрей Дементьева
ул. Володарского, 18/20

Тел.: 777-837
Выставка «Здесь жили вдохновенья: лер-
монов глазами художников XIX-XX веков».

кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«сеКсА Не БУДет!!!» (Комедия, 18+)
«ХАН соло: ЗВЁЗДНые ВоЙНы. 
ИстоРИИ» (Фантастика / Фэнтези / Бо-
евик / Приключения, 12+)
«сАДКо» (Мультфильм / Комедия / се-
мейный, 6+)
«чеРНоВИК» (Фантастика, 12+)
«ДЭДПУл-2» (Фантастика / Боевик / Ко-
медия / Приключения, 18+)

«ПчЁлКА МАЙя И КУБоК МЁДА» 
(Мультфильм / Комедия / семейный, 0+)
«ЗА БоРтоМ» (Комедия, 16+)
«КоНчеНАя» (триллер / Драма, 18+)
«тАКсИ 5» (Боевик / Комедия / Крими-
нал / Приключения, 12+)
«МстИтелИ ВоЙНА БесКоНечНо-
стИ» (Фантастика / Фэнтези / Боевик / 
Приключения , 6+)

кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИо»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«чеРНоВИК» (Фантастика, 12+)
«ХАН соло: ЗВЁЗДНые ВоЙНы. 
ИстоРИИ» (Фантастика / Фэнтези / Бо-
евик / Приключения, 12+)
«сеКсА Не БУДет!!!» (Комедия, 18+)
«сАДКо» (Мультфильм / Комедия / се-
мейный, 6+)
«МстИтелИ ВоЙНА БесКоНечНо-
стИ» (Фантастика / Фэнтези / Боевик / 
Приключения , 6+)
«ДЭДПУл-2» (Фантастика / Боевик / Ко-
медия / Приключения, 18+)
«МУльт в кино. Выпуск №76» (Мульт-
фильм, 0+)

текст: ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 25 по 31 мая 2018 года

пОхОДить, пОсМОтРЕть

Центральная городская 
библиотека им. А.и. герцена

Тверской пр-т, 5

«Нарисуй мне книжку» - выставка жи-
вописи учеников ДХШ им. В.А. серова
«Наши любимые мультфильмы» – вы-

ставка работ из полимерной глины сту-
дии «JumpingClay».

Областная библиотека 
им. А.М. горького

Свободный пер., 28
Анатолий Максимов «Весна в Василё-
во». Фотовыставка.
третья Петербургская Международная 
Биеннале творчества детей и молоде-
жи «Буква. слово. Книга». творчество в 
пространстве библиотеки.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
Выставка скульптур слепых и слабови-
дящих людей «самое главное».
с 28 мая выставка художественных ра-
бот «тверь – исчезающая красота».

театры, концерты

кинотеатры

библиотеки

музеи
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В костроме завершилось первен-
ство Центрального федерального 
округа по боксу среди юношей 15-16 
лет. команду Верхневолжья состави-
ли 4 боксёра под руководством стар-
ших тренеров – мастеров спорта Рос-
сии по боксу Владимира кашкина 
и Анатолия Маслова. 

сеМНАДЦАть областей цен-
тра России прислали на первен-
ство более полутора сотен участни-

ков. Пять дней шли бои в весовых 
категориях от 46 до свыше 80 кг. В 
каждом весе, чтобы выиграть, нуж-
но было провести минимум три, а 
чаще всего четыре поединка. твер-
ская команда отлично справилась 
с поставленной задачей: два пер-
вых, три вторых, четыре третьих 
места! 

Второе место в командном зачё-
те (1 место – Московская область, 
3 место – Костромская область). 

обладателями золотой награ-
ды стали: Кузьмин Илья (48 кг) из 
осташкова и Голованёв Матвей 
(57 кг) из торжка, спортсмены вы-
полнили норматив КМс по боксу 
и примут участие в первенстве Рос-
сии в тюмени. 

серебро завоевали: Алексеев 
Илья (46 кг) из осташкова, смир-
нов Илья (60 кг) из торжка, Бобков 
Павел (66 кг) из твери. 

обладатели бронзовой награды: 
Афанасьев Никита (52 кг) из твери, 
евстегнеев Павел (60 кг) из твери, 
Иванов Максим (80 кг) из осташ-
кова, Никишин Никита (+ 80 кг) из 
Конаково.

Команда продемонстрировала 
сплочённость, настоящий бойцов-
ский характер, неимоверную под-
держку каждого спортсмена в каж-
дом бою. 

В итоге: на первенстве России 
в июле в тюмени тверскую область 
представят четыре спортсмена: 
Кузьмин Илья (48 кг) из осташкова, 
Голованёв Матвей (57 кг) из торжка, 
Бобков Павел (66 кг) из твери, чу-
гунов Илья (50 кг) из торжка (Илья 
выиграл первенство РФсо «локо-
мотив», обеспечив себе путёвку на 
первенство России ещё до первен-
ства ЦФо).

Тверская площадь стала местом 
проведения I этапа кубка мира по 
вертолетным гонкам. Для нашей 
страны – большая честь провести 
у себя столь крупные международ-
ные соревнования.

МестоМ проведения сорев-
нований стал аэродром Конако-
во. В дни соревнований работал 
фуд-корт, детская площадка, при-
езжали с показательными высту-
плениями авиамоделисты. В воз-
духе парили воздушные змеи и 
маленькие самолетики. Выход-
ные на аэродроме Конаково  – это 
яркие полеты, концертная про-
грамма и отличная авиационная 
атмосфера!

Председатель Комитета по фи-
зической культуре и спорту твер-
ской области Андрей Решетов за-
читал приветственный адрес от 
имени губернатора тверской об-
ласти Игоря Рудени и поздравил 
всех участников с началом сорев-
нований. 

Россия была представлена 
опытнейшими пилотами-спорт-
сменами на вертолетах Ми-2 
и Robinson-44. В домашнем эта-
пе выступили обладатели Кубка 
мира 2017 – мастера спорта Юрий 
яблоков и Константин Подойни-

цын (R-44), серебряные призеры 
Кубка мира 2017 – мастера спор-
та Андрей орехов и Вадим сазо-
нов (R-44). Красоту и динамику 
полета на вертолете Ми-2 проде-
монстрировал бронзовый облада-
тель Кубка мира 2017 – экипаж 

в составе заслуженного мастера 
спорта Виктора Дегтяря и масте-
ра спорта международного класса 
Петра Васильева (ЦсКА). В вер-
толетных гонках также приняли 
участие и другие сильнейшие чле-
ны сборной команды России по 
вертолетному спорту. 

В классе General в дисциплине 
«Развозка грузов» в напряженных 
состязаниях за третье место поль-
скому экипажу Марчину и Миха-
лю Шамборски (Польша) удалось 
вырвать победу у сергея тупико-
ва и Алексея Пинтелина (Рос-
сия). Второе место у Николая Де-
регуса и Александра Довженко из 
Украины. лидерами стали рос-
сияне – пилот Александр сот-
ников, выступающий в экипаже 
с евгенией Замула. 

В дисциплине «слалом» вы-
ступая в паре с якубом Малецом, 
польская лётчица Мария Мущ за-
воевала «серебро». «Бронзу» взял 
украинскийо экипаж Дерегус – 

Довженко. «Золото» у белорусов 
Владимира Бугаева и Андрея Ро-
гонова. 

По сумме двух дисциплин 
в классе General лидерами в за-
чете Кубка мира стали украин-
цы Николай Дерегус и Александр 
Довженко. 

В классе Masters в «Развозке 
грузов» бронзу завоевали Никита 
лаптев и Владислав Курс из Бе-
ларуси. Второе место у россий-
ского экипажа Андрей орехов 
– Вадим сазонов. На верхнюю 
ступень пьедестала почета так-
же поднялись летчики из России 
– Юрий яблоков и Константин 
Подойницын.

В упражнении «слалом» тре-
тье место заняли пилоты самар-
ского ЦсКА Виктор Дегтярь 
и Пётр Васильев. серебро за-
воевали белорусы Никита лап-
тев и Владислав Курса. лучши-
ми вновь стали Юрий яблоков 
и Константин Подойницын.

Загребая медали
В первом этапе кубка мира по гребле на байдарках и ка-

ноэ, который прошел в Венгрии, приняли участие спор-
тсмены из шестидесяти стран мира. 

ДВАДЦАть четыре российских гребца выступили 
в двадцать одном виде программы из двадцати семи и су-
мели пробиться в финал в тринадцати. В результате наша 
команда завоевала шесть медалей: одно «золото», четы-
ре «серебра» и одну «бронзу». 

Заслуженный мастер спорта, призер олимпийских 
игр, чемпион мира и европы Илья Первухин вместе с 
Кириллом Шамшуриным из Подмосковья в составе эки-
пажа каноэ-двойки на дистанции 1 000 метров по итогам 
предварительных и финальных заездов поднялся на тре-
тью ступень мирового пьедестала почета.

через две недели чемпионат европы: спортсмены будут 
участвовать в двойке на 1 000 метров и в одиночке на 5 км.

ориентация по азимуту
В очередной раз в парке «Текстильщик» прошел реги-

ональный этап всероссийских массовых соревнований по 
спортивному ориентированию «Российский азимут». 

В соРеВНоВАНИяХ приняли участие 287 спор-
тсменов-ориентировщиков из твери и тверской обла-
сти. среди них профессиональные спортсмены, увлека-
ющиеся спортивным ориентированием и любители ак-
тивного отдыха без ограничения в возрасте. 

соревнования проводились только в личном зачете 
в 16 возрастных категориях. Победители и участники, 
занявшие призовые места в каждой возрастной группе, 
были награждены грамотами, медалями и кубками Ми-
нистерства спорта России.

текст: ирина ЕЖОВА спОРтплОЩАДкА

итоги I этапа Кубка мира по вертолётному спорту

Золотые перчатки

Путёвка в европу
Тверские сумоисты завоевали восемь ме-

далей первенства России по сумо, которое 
проходило в городе кстово Нижегородской 
области. 

В соРеВНоВАНИяХ принимали уча-
стие сильнейшие сумоисты России, сре-
ди которых чемпионы и призёры европы. 
В итоге сформировалась команда канди-
датов в сборную команду России для уча-
стия в первенстве европы по сумо, кото-
рое пройдет 25–28 октября 2018 г. в горо-
де Раквере (Эстония).

тверскую область представляли семь 
обучающихся МБУ До «ДЮсШ» осташ-
ковский городской округ, четверо из них 
показали высокие результаты.

ПеРВеНСТВО ПО СУМО, 
СРеДи ДеВУшек ДО 15 ЛеТ:

АлеКсееВА евгения (65 кг) – I место;
сАМУЙлоВА Ксения (50 кг) – II место;
АНДРееВА Дарья (45 кг) – III место.

ПеРВеНСТВО ПО СУМО, 
СРеДи ДеВУшек ДО 17 ЛеТ:

АлеКсееВА евгения (65 кг) – III место;
АлеКсееВА евгения (абсолютная весовая ка-
тегория) – II место;
сАМУЙлоВА Ксения (50 кг) – II место.

ПеРВеНСТВО ПО СУМО, 
СРеДи ДеВУшек ДО 19 ЛеТ:

сМИРНоВА Альбина (65 кг) – I место;
сМИРНоВА Альбина (абсолютная весовая ка-
тегория) – I место.
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Несколько дней назад в нашем городе состоялся оче-
редной мастер-класс по бальным танцам от известного 
танмейстера Сергея Болдырева. Сергей уже не первый 
раз приезжает в Тверь, организовывая для наших зем-
ляков великолепные бальные церемонии. 

В Этот раз участников мастер-класса также ждал небольшой сюр-
приз. Помимо классического набора танцев, посетители вечера мог-

ли изучить новый «тверской танец», созданный специально для жите-
лей областной столицы. По словам сергея, в него вошли самые запо-
минающиеся моменты из жизни столицы Верхневолжья, воплощённые 
в танцевальной форме. На данный момент бальное движение «Импе-
рия» и сам сергей и ведут подготовку к очередному большому балу, ко-
торый состоится в твери через некоторое время. Конкретная дата пока 
не определена. летом же ожидаются новые мастер-классы, на которых 
каждый пришедший сможет изучить самые разнообразные танцеваль-
ные номера прошлого и современного.
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текст: ирина ЕЖОВА ВсЕ НА бАл!

у Твери появился свой вальс


