
Стабильно теплая весен-
няя погода упорно отказыва-
ется приходить в централь-
ную Россию, а вместе с ней 
и в Верхневолжье. 

Вот и конец этой неде-
ли будет отмечен перепада-
ми температуры и прочими 
метеосюрпризами. Если се-
годня ожидается относитель-
но теплая погода до +18о, то 
уже в субботу, 21 апреля, ноч-
ная температура упадет до 
+3о. В течение дня ожидает-
ся перемена ветра на северо-

западный. Вместе с ним в ре-
гион придут усиление ветра 
и осадки. Примерно такая же 
погода ожидается в воскре-
сенье. А вот в ночь на поне-
дельник температура воздуха 
упадет до -3о. В ближайшие 
дни ожидаются температур-
ные скачки, а вот потепле-
ния пока не будет, что нуж-
но учитывать метеочувстви-
тельным людям и, конечно, 
садоводам, которые начали 
работы на своих приусадеб-
ных участках.

Тверь готовится 
к ремонту дорог
18 апреля глава Твери Алек-
сей Огоньков провел инспек-
ционный выезд на объекты, 
которые в этом году вошли 

в программу дорожного ремонта. В поездке при-
няли участие председатель Тверской городской 
Думы Евгений Пичуев, председатель думского ко-
митета по вопросам развития городской инфра-
структуры Алексей Арсеньев.

Методами 
Жеглова никогда 
не пользовался
17 апреля – День ветера-
нов органов внутренних 
дел. В этот день мы пооб-

щались с одним из них, Александром Констан-
тиновичем Бердышевым. Он прошел путь от 
рядового сотрудника до заместителя началь-
ника управления по борьбе с организованной 
преступностью. 

Крылов великий 
и загадочный
В ККЗ «Панорама» состо-
ялась премьера докумен-
тального фильма об Ива-
не Андреевиче Крылове. 
Фильм представлял люби-

мый многими зрителями актер и продюсер Алек-
сандр Тютрюмов, который любезно согласился 
ответить на наши вопросы. 

В течение трех дней, с 17 по 19 апреля, 
сотрудники ГУ МЧС по Тверской обла-
сти проводили масштабные командно- 
штабные учения, которые были объяв-
лены решением Совета Безопасности 
России.

В учЕниях также приняли участие силы еди-
ной государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСчС). 
Всего было задействовано шесть различных служб 
МчС, а также сотрудники органов исполнительной 
власти. Спасатели отрабатывали вопросы ликвида-
ции природных пожаров и обеспечения безаварий-
ного пропуска весеннего половодья. Среди заяв-
ленных целей учений: совершенствование знаний 
и практических навыков руководящего состава; со-
вершенствование приемов и способов ликвидации 
чС и защиты населения; проверка реальности пла-
нов действий по предупреждению и ликвидации 
чС, надежности систем управления, связи и опове-
щения; выполнение мероприятий по ликвидации 
чС; совершенствование вопросов взаимодействия 
и обмена информацией органов власти; повыше-
ние эффективности применения сил и средств при 
ликвидации чС.

на первом этапе учений отрабатывались вопро-
сы оперативного реагирования на возникновение 
чрезвычайной ситуации – сбор личного состава, го-
товность оперативных служб и техники. 

В среду, 18 апреля, начался второй этап уче-
ний, посвященный реагированию на подтопление. 
В твери возле Речного вокзала на реке тверце спа-
сатели отрабатывали спасение терпящих бедствие 

на воде. Здесь было задействовано более 130 сотруд-
ников МчС. через тверцу соорудили веревочную 
переправу для транспортировки людей. С помо-
щью конца Александрова спасательными лодками 
и катерами оказывалась помощь условно терпя-
щим бедствие. Роль утопающего исполнял водо-
лаз ГиМС. В общем, отрабатывалась гипотетиче-
ская чрезвычайная ситуация и практические меры 
ее ликвидации. Стоит отметить, что в программу 
второго дня учений были включены также занятия 
по оказанию первой помощи пострадавшим. так-
же была задействована аэромобильная группиров-
ка в зоне чС, авиация и беспилотные летательные 
аппараты.

Вчера прошел третий этап учений, где отрабаты-
вались другие сезонные риски, связанные с пожа-
рами. огнеборцы, спасатели, медики, лесники от-
рабатывали схему реагирования на возникновение 
природных пожаров.

Сформирована аварийно-спасательная команда 
повышенной готовности. Практические меропри-
ятия проводились в твери на территории аэродро-
ма Змеево. В районе условной чС была организо-
вана работа оперативной группы и аэромобильной 
группировки. К практическим мероприятиям при-
влечены силы и средства Минлесхоза, сельхозпред-
приятий, лесопользователей, ДПК, аварийно-тех-
нических бригад, органов местного самоуправле-
ния, федеральных органов исполнительной власти.

на учениях была задействована авиация МчС 
России для тушения лесной подстилки в труднодо-
ступной местности. В целом результаты учений оце-
ниваются положительно.

Александр ЗЕНИН

м у н и ц и п а л ь н а я  О Б Щ Е С Т В Е н н О - п О л и Т и ч Е С к а я  га з Е Та

№32 (1002)
20 апреля 2018 года

Номера газеты «Вся Тверь» в электронном формате размещены на сайте Тверской городской Думы и администрации Твери

www.газета-вся-тверь.рф
Е-mail: all-tver@yandex.ru

ТверсКие  
спасаТели  
провели  
учения

В НОМЕРЕ

стр. 8

стр. 20

стр. 2

на выходных погода  
преподнесёт «сюрпризы»



№32 (1002) 20 апреля 2018 года2

18 апреля глава Твери Алексей 
Огоньков провел инспекцион-
ный выезд на объекты, которые 
в этом году вошли в програм-
му дорожного ремонта. В поезд-
ке приняли участие председа-
тель Тверской городской Думы 
Евгений Пичуев, председатель 
думского комитета по вопро-
сам развития городской инфра-
структуры Алексей Арсеньев, 
руководители департаментов, 
главы администраций районов.

В этоМ году на ремонт дорог в твери 
будет направлено более полумилли-

арда рублей, большая часть этих средств 
выделена из регионального бюджета. Во 
вторник, 17 апреля, губернатор тверской 

области игорь Руденя провёл совещание 
по предстоящей ремонтной кампании и 
дал ряд поручений, направленных на по-
вышение качества инфраструктуры в го-
роде.

– Кроме ремонта основных магистра-
лей, мостов, путепроводов, наша задача 
– оценить работы, связанные с улучшени-

ем качества движения, актуализацией си-
стемы светофорного регулирования в Тве-
ри. У нас также есть отдельный проект, 
который планируем начать с этого года, по 
ликвидации дорог с грунтовым покрытием. 
Будем идти по высокотехнологичной схе-
ме, заменяя грунтовое покрытие на твер-
дое с использованием современных техноло-
гий, – подчеркнул игорь Руденя.

Всего в твери 135 километров грунто-
вых дорог. часть из них в прошлом году 
подсыпали асфальтовой крошкой, что-
бы временно решить проблему проезда. 
В дальнейшем планируется перенимать 
столичный опыт. например, полностью 
заменили грунтовые дороги твёрдым по-
крытием в новой Москве. эту практику 
руководители администрации и тверской 
городской Думы обсудили во время рабо-
чей поездки.

также комиссия посетила путепровод 
на Московском шоссе. Реконструкция 
здесь началась ещё в прошлом году, и в 
этом году работы продолжаются. Пла-
нируется расширить дорогу до 4 полос, 
построить тротуары с двух сторон, укре-
пить опоры моста. Работы должны быть 
завершены до конца года.

из крупных проектов в этом году также 
планируется начать капитальный ремонт 
путепровода на Бурашевском шоссе. За 2 
года дорогу здесь расширят, демонтируют 
трамвайные пути, отремонтируют троту-
ары. Расширение планируется и на въез-
де в город со стороны Бежецкого шоссе.

Планируется  провести также капи-
тальный ремонт проезда вдоль дома №20 
по Двору Пролетарки до ул. Большевиков 
в Пролетарском районе. там располага-
ется школа, где учатся дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. также 
в программе 2018 года – проезду от Крас-
нофлотской набережной к гребной базе 
ГБу До «СДЮСШоР по видам гребли 
имени А. Серединой».

Кроме того, в 2018 году будет выпол-
нен текущий ремонт на 17 участках до-
рог местного значения. Причем на одном 
из объектов (Смоленском переулке) при-
менят щебёночно-мастичный асфальто-
бетон. С его помощью в прошлом году 
ремонтировали дороги московские спе-
циалисты. Современных стандартов в ра-
ботах по содержанию дорог должно при-
держиваться и муниципальное предприя-
тие «ЖэК». чтобы это стало возможным, 
прорабатывается вопрос покупки новой 
техники. В частности, асфальтоукладчи-
ка и фрезы.

В настоящее время ведется подготов-
ка документации для проведения торгов, 
чтобы уже в мае можно было начать ре-
монтную кампанию.

– Проведение такой широкой кампа-
нии по ремонту дорог стало возможным за 
счет поддержки со стороны Правитель-
ства региона. Мы обязаны максимально эф-
фективно использовать выделенные сред-
ства и обеспечить качественный прорыв 
в развитии городской инфраструктуры, 
– прокомментировал по итогам поездки 
Алексей огоньков. По словам Евгения 
Пичуева, депутатский корпус готов также 
включиться в работу по организации ре-
монтной кампании. «Совместными усили-
ями мы сможем выполнить все поставлен-
ные задачи на благо жителей нашего горо-
да», – отметил Евгений Пичуев.

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Ирина ЕЖОВА

Тверь готовится  
к ремонту дорог

Больницам 
дадут ремонт 

На эти цели направят 268 млн рублей. 
Такое решение принято вчера на заседа-
нии Бюджетной комиссии Тверской об-
ласти, которое провел губернатор Игорь 
Руденя. Выделенные деньги направят на 
укрепление материально-технической 
базы 46 учреждений здравоохранения.

В тВЕРи проведение работ предпо-
лагается в 17 учреждениях.

Больница скорой медицинской по-
мощи — капремонт нейрохирургиче-
ского и приёмно-диагностического от-
деления, замена окон в хирургическом 
отделении. тверская станция скорой 
медицинской помощи – капремонт 
здания подстанции №1, а также по-
мещений здания поликлиники №2 на 
пл. Гагарина под размещение ещё од-
ной подстанции. Городская клиниче-
ская больница №1 им. В.успенского – 
капремонт 1 этажа поликлиники №1 
(замена систем отопления, водоснаб-
жения, канализации, сантехнических 
приборов, устройство противопожар-
ной сигнализации).

Городская больница №6 — капи-
тальный ремонт кровли и входной 
группы поликлиники №1. Городская 
больница №7 — капитальный ремонт 
кровли поликлиники №2, приобрете-
ние двух генераторов. Детская город-
ская клиническая больница №1 — кап-
ремонт гастроэнтерологического от-
деления (замена оконных и дверных 
блоков, сетей водоснабжения, ото-
пления, канализации, сантехнических 
и электротехнических приборов, дру-
гие работы). Детская больница №2 — 
разработка проектной документации 
на завершение ремонта реабилитаци-
онного центра, приобретение четырёх 
генераторов и мебели. Детская боль-
ница №3 – разработка проектной до-
кументации на капремонт поликлини-
ки №2 в рамках проекта «Бережливая 
поликлиника». Детская стоматологи-
ческая поликлиника — капитальный 
ремонт части внутренних помеще-
ний, приобретение новой стоматоло-
гической установки. Детский санато-
рий «Радуга» — замена окон, создание 
проектной документации на капре-
монт здания стационара.

Родильный дом №2 – капиталь-
ный ремонт узла учёта холодного во-
доснабжения, устройство системы ви-
деонаблюдения по периметру здания. 
Родильный дом №5 – замена дверей. 
Стоматологическая поликлиника №3 
– закупка специализированного обо-
рудования. областной клинический 
наркологический диспансер — капре-
монт стационара (замена сетей водо-
снабжения, канализации, отопления, 
вентиляции, устройство противопо-
жарной сигнализации, замена окон-
ных и дверных блоков, другие работы), 
приобретение двух мониторов для па-
лат интенсивной терапии, капремонт 
кровли стационара. областной клини-
ческий онкодиспансер – капитальный 
ремонт кровли отделения патологии 
молочной железы.

тверской областной клинический 
противотуберкулёзный диспансер – 
капремонт корпуса стационара (заме-
на сетей водоснабжения и канализа-
ция, пожарного водопровода, оконных 
и дверных блоков, устройство противо-
пожарной сигнализации). Центр спе-
циализированных видов помощи им. 
Аваева – закупка оборудования для 
ЛоР-кабинета, разработка проектной 
документации на замену лифта.

АктуАльНО пРИОРИтЕты

кОНкуРс

Представители моло-
дого поколения смо-
гут представить свои 
идеи по социально-
экономическому разви-
тию России, получить 
поддержку в реализа-
ции проектов на все-
российском конкурсе 
«Приоритеты роста».

итоГи конкурса будут 
подведены 22-24 мая 

2018 года, награждение состо-
ится в рамках Петербургско-
го международного экономи-
ческого форума. инициатива 
по проведению конкурса на 

ПМэФ-2018 была озвучена 
Президентом России Влади-
миром Путиным на прошло-
годнем форуме. По мнению 
губернатора игоря Рудени, 
подобные проекты позволя-
ют активным молодым людям 
самореализоваться, участво-
вать в развитии своего регио-
на и всей страны. В конкурсе 
могут принять участие граж-
дане РФ в возрасте до 35 лет. 
это учащиеся школ, средних 
профессиональных образо-
вательных учреждений, ор-
ганизаций дополнительного 
образования, студенты вузов. 
Конкурс проводится по не-
скольким направлениям в за-

висимости от возраста участ-
ников. например, учащимся 
начальных классов предлага-
ется представить рисунок на 
тему «Какая профессия бу-
дет популярна в России че-
рез 5 лет?», а учащимся стар-
ших классов – проект на одну 
из предложенных тем: «По-
вышение благосостояния об-
щества», «Цифровое будущее. 
умные города», «Повышение 
предпринимательской актив-
ности. Взаимодействие вла-
сти и бизнеса» и другие.

Победители получат воз-
можность бесплатного обу-
чения в РАнхиГС при Пре-
зиденте РФ, прохождения 

стажировки в рамках рабо-
ты Всемирной торговой ор-
ганизации в Женеве и Швей-
царского банка, стажировок 
в ведущих российских и меж-
дународных организациях 
и корпорациях, получения 
грантов на реализацию соб-
ственного проекта. Для млад-
ших номинаций предусмо-
трены бесплатные путевки на 
профильную экономическую 
смену в детских центрах «Ар-
тек», «орленок», «океан».

Заявки на конкурс прини-
маются до 3 мая 2018 года. До-
полнительную информацию 
можно узнать по телефону:  
8(985) 745-33-93.

Тверскую молодёжь пригласили  
на «приоритеты роста»



3№32 (1002) 20 апреля 2018 года

В преддверии очередной годов-
щины Победы в Великой Оте-
чественной войне в Тверской 
области продолжается благо-
творительный марафон «Наша 
Победа». Акция направлена на 
оказание адресной помощи ве-
теранам.

РЕШЕниЕМ губернатора игоря Ру-
дени марафон «наша Победа» был 

возобновлён в 2016 году. С просьбой 
продолжить традицию помощи поко-
лению победителей к главе региона об-
ратились активисты общественных ор-
ганизаций.

Адресная материальная помощь ока-
зывается участникам и инвалидам Вели-
кой отечественной войны, вдовам во-
еннослужащих, узникам фашистских 

концлагерей, жителям блокадного Ле-
нинграда, труженикам тыла.

С 2013 года по настоящее время на счёт 
марафона поступило более 10,2 млн рублей. 
Благодаря взносам жителей и предприятий 
Верхневолжья поддержку получили 783 ве-
терана. Помощь направлена на приобрете-
ние бытовой техники, проведение текуще-
го ремонта, покупку лекарств, медицинско-
го оборудования и по другим направлениям. 
Решения об оказании адресной помощи 
принимает попечительский совет марафо-
на, в состав которого входят представители 
общественных организаций, ветераны Ве-
ликой отечественной войны.

Сегодня помочь ветеранам может каж-
дый. Средства перечисляются на рас-
чётный счёт тверской областной обще-
ственной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов.

18 апреля в Твери на 
базе ДК «Химволокно» 
состоялся обучающий 
семинар для предста-
вителей местных отде-
лений партии «Единая 
Россия» по проведе-
нию предварительного 
голосования по первой 
модели. 

В СЕМинАРЕ приняли 
участие секретарь Реги-

онального отделения партии 
«Единая Россия» олег Балаян, 
министр по делам территори-
альных образований тверской 

области Андрей Зайцев, руко-
водитель регионального ис-
полкома партии илья холо-
дов, секретари местных отде-
лений, руководители местных 
исполкомов, члены местных 
организационных комитетов.

открывая форум, олег Ба-
лаян сказал, что праймериз 

в тверской области пройдет по 
первой, самой открытой моде-
ли. такое решение было при-
нято 13 апреля в ходе заседа-
ния президиума генерального 
совета партии «Единая Рос-
сия». это решение важно, так 
как предварительное голосо-
вание (ПГ) на кампаниях лю-
бого уровня позволит принять 
участие в голосовании всем 
избирателям, а не только чле-
нам партии. 

Олег БалаяН, 
секретарь регионального 
отделения партии 
«Единая Россия»: 

– Процесс максимально 
прозрачен: первая модель пред-
полагает официальную арен-
ду и оплату помещений для 
проведения ПГ, будут наня-
ты работники. Человек, ко-
торый прописан на той или 
иной территории и изъявил 
желание проголосовать, мо-

жет прийти, взять бюлле-
тень и отметить понравивши-
еся кандидатуры. Желающие 
принять участие в предвари-
тельном голосовании партии 
«Единая Россия» по кандида-
турам для последующего вы-
движения кандидатов в де-
путаты в представительные 
органы местного самоуправ-
ления Тверской области могут 
подать документы в местные 
организационные комитеты 
до 8 мая 2018 года. Два глав-
ных условия – отсутствие су-
димости и членства в иной по-
литической партии. Главный 
принцип самого голосования: 
легитимность, открытость и 
конкурентность.

Сергей ДеНИСОВ, 
депутат Тверской 
городской Думы:

– Очень важно, что на обу-
чающем семинаре много време-
ни уделяется тем документам, 
которые потребуются канди-
датам. Сочувствующих пар-
тии «Единая Россия» граждан 
много. Это раздражает кон-

курентов. Поэтому и деклара-
ция доходов, недвижимость, 
счета за границей, судимости 
– вовсе не какая-то показуха. 
Это принципиальный для пар-
тии момент. Кандидат должен 
быть чист. Иначе, если в ходе 
голосования всплывут счета за 
границей, как это случилось на 
последних выборах президента с 
одним из кандидатов, постра-
дает не только этот человек. 
Будет нанесен ущерб и партии. 
Такой прецедент может заро-
дить недоверие. И к партии, 
и к ее членам.

***
Праймериз по определе-

нию кандидатур для после-
дующего выдвижения кан-
дидатов на выборах депу-
татов в представительные 
органы местного самоуправ-
ления тверской области со-
стоится 3 июня 2018 года. Го-
лосование рейтинговое, изби-
ратель может проголосовать 
за любое количество участни-
ков ПГ. Сами выборы пройдут 
9 сентября 2018 года.

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Андрей ВАРтИкОВ пОлИтпРОсВЕт

продолжается  
марафон «наша победа»

легитимность, открытость, 
конкурентность

Тверь готовится 
к первомаю

1 мая в Твери впервые за последнее 
время планируется проведение демон-
страции, посвященной празднику Весны 
и Труда. Подготовка к шествию обсужда-
лась на совещании в администрации го-
рода, которое провел глава Твери алек-
сей Огоньков.

К учАСтиЮ в демонстрации при-
глашены трудовые коллективы горо-
да, общественные организации, учреж-
дения образования, здравоохранения, 
культуры, спортивные объединения, 
молодежные добровольческие органи-
зации, такие как «Волонтеры Победы» 
и ряд других. В настоящее время прора-
батывается вопрос оформления колонн. 
Коллективам предприятий предлагает-
ся изготовить аншлаги с их названия-
ми, рассмотреть возможность использо-
вания брендовой символики и унифор-
мы, а также праздничной атрибутики 
– флажков, цветов и шаров.

Составлен маршрут движения ко-
лонны – по улице Советской, от теа-
тральной площади до площади Пушки-
на. Планируется, что участие в демон-
страции примут не только тверитяне, но 
и представители других муниципальных 
образований области.

Музыкальное сопровождение меро-
приятия обеспечит муниципальный ду-
ховой оркестр МБу ДК «химволокно». 
на Советской площади планируется 
установить подиум, с которого колон-
ны демонстрантов будут приветствовать 
руководители региона и города, пред-
ставители профсоюзов, ветераны Вели-
кой отечественной войны, герои труда.

Праздничная демонстрация долж-
на стать центральным событием 1 мая. 
Кроме того, в этот день запланирова-
но проведение ряда других массовых 
мероприятий. В частности, Первомай 
будет по традиции отмечаться в Город-
ском саду, где будет подготовлена семей-
ная развлекательная программа. В этот 
день планируется проведение городско-
го пикника, в котором будут участво-
вать известные городские рестораны 
и кафе, а также заведения, специализи-
рующиеся на приготовлении фаст-фуда. 
Мероприятие подобного формата про-
водилось в августе прошлого года на 
площади Славы и было положительно 
воспринято горожанами. о подробной 
программе пикника и точном месте его 
проведения будет сообщено дополни-
тельно.

Кроме того, на совещании в адми-
нистрации города обсуждались основ-
ные текущие задачи по благоустройству. 
Благодаря проведению субботников, 
которые стартовали в минувшие вы-
ходные, при сохранении хорошей пого-
ды территории общественных зон будут 
приведены в порядок в самое ближай-
шее время. однако вопрос стихийных 
свалок и мусора на улицах и во дворах 
для твери, к сожалению, продолжает 
оставаться актуальным. Многие авто-
мобилисты выбрасывают из машин на 
улицу окурки и другой мусор, особенно 
это заметно на магистральных дорогах, 
которые в прошлом году были отремон-
тированы столичными специалистами.

– На мой взгляд, это неуважение к 
родному городу со стороны таких жи-
телей и дурной пример для подраста-
ющего поколения. Необходимо усилить 
разъяснительную работу с горожанами 
и активизировать проведение рейдов по 
территориям районов для выявления не-
санкционированных навалов мусора и при-
влечения к ответственности нарушите-
лей, – поставил задачу глава твери Алек-
сей огоньков.

сОбытИЕ

Специальный счёт по марафону «Наша 
Победа» открыт в операционном офи-
се «Тверской» филиала № 3652 Банка 
ВТБ 24 по адресу: 170100, г. Тверь, ул. 
Новоторжская, д. 10.

РекВИзИТы 
Для ПеРечИСлеНИй:

ИНН: 6905034568 кПП: 690501001
Получатель: Тверская областная обще-
ственная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов.

Банк получателя: Филиал N3652 ВТБ 
24 (заО), г. Воронеж
БИк: 042007738
к/С: 30101810100000000738
Р/С: 40703810513510004220

НАВстРЕчу пРАЗдНИку

Олег Балаян
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Вечером в среду, 18 
апреля, прошло оче-
редное заседание Со-
вета ТОС «Цановский». 
На сей раз в расширен-
ном составе, с участием 
депутата Тверской го-
родской Думы Максима 
Жиркова и главы адми-
нистрации Московского 
района в г. Твери Люд-
милы Хоменко. 

оБщЕСтВЕнноСть ми-
крорайона хотела узнать, 

какую помощь в сфере благоу-
стройства и наведения обще-
ственного порядка могут оказать 
гражданам представители адми-
нистрации и тГД. и какое со-
действие могут оказать граждане 
представителям органов власти?

В начале встречи Максим 
Жирков рассказал, как реализу-
ются его планы по выделению 
денег на составление проектно-
сметной документации для ра-
бот по благоустройству дворов 
микрорайона, попавших в про-
грамму «Комфортная городская 
среда». В частности, он поделил-

ся своей новой идеей. Ее суть в 
том, чтобы освещение дворовых 
территорий можно было орга-
низовать от солнечных батарей. 
Это, по его мнению, сократит 
расходы на проектирование про-
кладки кабельных электросетей, 
а также избавит граждан от до-
полнительных расходов на опла-
ту наружного освещения. «Если 
получится, то это будет наше 
ноу-хау, мы будем первыми в Тве-
ри», – говорил он. 

от главы районной адми-
нистрации Людмилы хоменко 
члены Совета тоС хотели уз-

нать, какая перспектива ожи-
дает бульвар Цанова, где в про-
шлом году проходили большие 
работы по его благоустройству. 
им очень хотелось услышать, 
будет ли продолжение. Кро-
ме того, оказалось, что актив-
ные горожане, коих на террито-
рии «Цановского» немало, хотят 
принять участие в субботниках 
по благоустройству района, ко-
торые организует районная ад-
министрация. но это, считает 
Совет, следует непременно со-
гласовать, чтобы работать более 
эффективно.

В комитет по экономической по-
литике и предпринимательству 
поступила жалоба от индивиду-
ального предпринимателя Буго-
дияровой. Женщина посетова-
ла на несправедливые тарифы 
на электроэнергию для малого и 
среднего бизнеса. Этот вопрос 
и стал предметом рассмотрения 
комитета, заседание которого 
прошло во вторник, 17 апреля...

оФиС предпринимательницы, поши-
вочная мастерская, склад и гараж рас-

положен в многоквартирном жилом доме. 
она задалась вопросом, почему жильцы 
дома и она оплачивают потребляемую элек-
троэнергию по разным тарифам. Компа-
ния-поставщик – «тверьАтом энергоСбыт» 
заключила с Бугодияровой договор на по-
ставку электроэнергии по цене (8,17 руб/
кВт) вдвое большей, чем платят за такое же 
ее количество жильцы дома (4,16 руб./кВт). 

и действительно, весьма странным вы-
глядит факт, когда один и тот же товар 
(электроэнергия одного и того же каче-
ства по напряжению и частоте), отпускае-
мый по одним и тем же проводам, являю-
щимся общим имуществом одного и того 
же дома, стоит настолько по-разному. об-
ратимся к примеру пресловутой колбасы, к 
которому в свое время любил частенько об-
ращаться наш главный энергореформатор 
А. чубайс, когда разъяснял публике тариф-
ную политику в энергетике. Вряд ли кому-
то придет в голову торговать ею (одного и 
того же наименования и качества) в одном 
и том же магазине по разной цене. но ока-
залось, у нас и такое возможно. Причина: 
население платит по регулируемому тари-
фу, который устанавливается регулятором 
цен на оптовом рынке электроэнергии для 
каждого региона в отдельности, а промыш-
ленность (к которой относят и малый биз-
нес) платит по тарифу нерегулируемому. 
Его устанавливает Региональная энергети-
ческая комиссия, которая включает в него, 

как пояснила ее представитель Светлана 
табакова, помимо тарифа оптового рын-
ка (32% цены) тариф на передачу энергии 
(63% цены) и свою торговую надбавку – 
менее 5% цены.

Вот так и складывается цена электро-
энергии для бизнеса, которая заведомо 
выше цены для населения. это и называ-
ется «перекрестным субсидированием». 
Его цель социальная защита населения от 
высоких энерготарифов. В советские вре-
мена, кстати, было все наоборот: «пере-
крестное субсидирование» осуществля-

лось в пользу промышленности за счет 
большего тарифа для населения (4 коп./
кВт), что было вдвое больше, чем для про-
мышленности (2 коп./кВт). Все это пооче-
редно разъясняли Бугодияровой не толь-
ко представитель РэК, но и депутаты-чле-
ны комитета Максим Сульман и Андрей 
Дмитриев.

однако только одними разъяснениями 
тарифной политики государства дело не 
ограничилось. так, депутат Вадим Дешев-
кин предложил присутствовавшему на за-

седании комитета заместителю главы ад-
министрации, куратору экономическо-
го блока Андрею Гаврилину организовать 
обучающие семинары для представителей 
малого бизнеса. Кроме того, упомянув об 
опыте Республики Карелия, где для мало-
го бизнеса были установлены пониженные 
тарифы, он поведал, что в мае предпола-
гается проведение в нашем регионе аудита 
энерготарифов. 

Его нам предлагают организовать биз-
нес-омбудсмены: федерального уровня 
Борис титов и тверской Антон Стамплев-

ский. Причина: в тверской области при 
наличии двух энергогигантов – Конаков-
ской ГРэС и удомельской АэС – один из 
самых высоких тарифов в РФ. что никак 
не объяснить только наличием энергосе-
тей большой протяженности. Поэтому с 
ценой на электроэнергию, которая суще-
ственно влияет на состояние промышлен-
ного производства и инвестиционный кли-
мат в области, надо тщательно разбирать-
ся. тем более, что в том же заинтересован 
и тверской губернатор игорь Руденя.

материалы полосы подготовил Виктор бОГдАНОВ В дуМскИх кОМИтЕтАх

весенние заботы  
Тоса «Цановский»

Электричество  
не кончилось,  
просто цены разные 

В дЕпутАтскИх ОкРуГАх

в Твери стало 
проще платить 
за проезд 

Теперь жители и гости Твери 
могут платить за поездки в трол-
лейбусах, автобусах и трамваях 
с помощью бесконтактных бан-
ковских карт. Эта система была 
презентована МУП «ПаТП-1» 
в среду, 18 апреля.

МуниЦиПАЛитЕт реа-
лизует этот проект совместно с 
ПАо «Сбербанк» и ооо «транс-
связьтелеком». В настоящее вре-
мя все единицы муниципально-
го транспорта города оснащены 
специальными терминалами для 
безналичной оплаты проезда – 
валидаторами. это оборудование 
поддерживает самые современ-
ные средства платежа, в том чис-
ле банковские карты, привязан-
ные к платежным сервисам Apple 
Pay, Samsung Pay и Android Pay – 
то есть можно оплачивать проезд 
смартфонами и другими устрой-
ствами с использованием NFC-
технологии.

– Это удобная и современная 
технология, которая использу-
ется уже во многих городах Рос-
сии и Европы. Теперь и Тверь во-
шла в их число. Проект делает 
муниципальный транспорт более 
конкурентоспособным и привле-
кательным для горожан и тури-
стов. В планах реализация такой 
возможности оплаты и на ком-
мерческом транспорте, – отме-
тил заместитель главы админи-
страции твери Андрей Гаврилин.

Для оплаты достаточно под-
нести карту или телефон к вали-
датору. Система исключает оши-
бочно повторную оплату.

– Для нашего муниципального 
предприятия оплата в одно каса-
ние поможет снизить операцион-
ные расходы и, конечно, повысить 
качество обслуживания пассажи-
ров, – рассказал заместитель ди-
ректора МуП «ПАтП-1» нико-
лай никитин.

– Сбербанк поддерживает про-
екты, которые делают современ-
ные банковские продукты доступ-
ными для ежедневного использо-
вания населением. Именно таким 
является транспортный про-
ект: теперь пассажирам не нуж-
но искать наличные для оплаты 
проезда, быстро и удобно мож-
но оплатить поездку банков-
ской картой или бесконтактным 
устройством, например, с помо-
щью смартфона, – прокоммен-
тировал управляющий тверским 
отделением Сбербанка Сергей 
Ющенко.

АктуАльНО
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К сожалению, за-
стройщики, возводя-
щие жилые дома по-
близости от давно 
заселенных террито-
рий, нередко портят 
проживающим там 
людям жизнь. При-
чем не только в пе-
риод строительства, 
с чем наши не особо 
притязательные со-
граждане, как прави-
ло, мирятся. Речь о 
так называемом «не-
дострое» и связан-
ными с ним «преле-
стями» в виде куч 
сдвинутой когда-то 
земли и строитель-
ного мусора. Это до-
вольно опасно для 
окружающих, осо-
бенно для детей и 
стариков...

нАПРиМЕР, нечто по-
добное оставила после 

себя компания-застрой-
щик жилого квартала в м/р 
«чайка» – ооо «тверской 
ДСК». Собственно, к по-
строенному там и уже за-
селяемому жилому кварта-
лу претензий нет – там все 
выглядит вполне благопри-
стойно. уголок «лунного 
пейзажа» образовался там 
после завершения строи-
тельства рядом с домами 
№102 и №104 по ул. Склиз-
кова двухэтажного торго-
вого центра, где на первом 
этаже уже открылся мага-
зин «Пятерочка». и обра-
зовался он на «задах» ма-
газина, открывая жителям 
упомянутых домов всю не-
приглядность «работы» за-
стройщика. 

А поскольку с момента 
завершения строительных 
работ и ликвидации забо-
ра, огораживающего строй-
ку, прошло немалое вре-
мя, то создалось впечатле-
ние, что такое безобразие 
здесь останется всерьез и 
надолго. что, собственно, 
и стало предметом обеспо-
коенности местного насе-
ления. найти представите-
ля компании- застройщика, 
как и ожидалось, оказалось 
делом весьма непростым: 
стройка-то уже завершена 
и объект принят комисси-
ей в эксплуатацию. но ока-
залось, что это не так. обра-
щение жителей дома №102 
по ул. Склизкова в начале 
прошлой недели в админи-
страцию Московского рай-
она с просьбой вступить в 
соответствующие перего-
воры с компанией-застрой-

щиком об устранении «не-
завершенки» не осталось 
без внимания ее руковод-
ства. Замглавы админи-

страции Юлия Алакшина, 
выслушав суть претензии, 
пообещала заняться про-
блемой. так же поступил 
и руководитель отдела ар-

хитектурно-строительно-
го контроля департамента 
архитектуры и строитель-
ства администрации твери 

Владимир Ефремов. и уже 
в начале нынешней неде-
ли рабочие ооо «тверской 
ДСК» привели территорию 
в порядок. 

Первые из приобретённых в 
прошлом году остановочных 
павильонов устанавливают-
ся на улице Вагжанова об-
ластного центра. Работы бу-
дут продолжены в первую 
очередь на остановках обще-
ственного транспорта с наи-
большей проходимостью.

нАПоМниМ, что в конце про-
шлого года для твери было при-

обретено 87 новых остановочных па-
вильонов. на эти цели из регио-
нального бюджета было выделено 13 
миллионов рублей. В зимний период 
все комплексы были складированы на 
территории МуП «ПАтП-1».

на этой неделе МуП «ЖэК» при-
ступило к монтажу павильонов – хотя 
изначально старт работ был заплани-
рован на май, погодные условия по-
зволили начать установку первой оче-
реди павильонов раньше.

Всего в рамках первой очереди пла-
нируется установить 24 остановочных 
павильона. Первые из них появились 
на улице Вагжанова, в дальнейших пла-
нах – улицы Советская, Софьи Перов-
ской, проспекты Калинина и Ленина, 
ряд других востребованных пассажира-
ми направлений. Причём на несколь-
ких наиболее загруженных остановках, 
в частности, «Ж/д вокзал», «Пролетар-

ка», «бульвар ногина», «Смоленский 
переулок», появится сразу по два па-
вильона для большего удобства граж-
дан. этот метод широко практикуется 
во многих городах России, в частности, 
в Санкт-Петербурге, но в твери будет 
применён впервые.

К установке второй очереди пави-
льонов планируется приступить в лет-
ний период, когда погода позволит 
точно оценить и выполнить необхо-
димые объёмы требующегося допол-
нительного благоустройства террито-
рий возле остановочных пунктов.

текст: Виктор бОГдАНОВ

текст: Ирина ЕЖОВА

ГОРОдОВОй

Это вы можете!

установка  
на остановку

очередные изменения 
в бюджет-2018

По инициативе главы города алексея Огонь-
кова в Тверскую городскую Думу внесены очеред-
ные изменения в бюджет Твери 2018 года. Это вы-
звано безвозмездными поступлениями в его доход-
ную часть. 

иЗ оБЛАСтноГо бюджета – 78 млн руб. по 
закону о статусе «тверь – город воинской славы». 
А также взносами физических и юридических лиц 
– 14,3 млн руб. на реализацию Программы под-
держки местных инициатив (ППМи). Все посту-
пившие деньги предполагается израсходовать по 
двум основным направлениям. направление пер-
вое – реализация областной программы «Форми-
рование комфортной городской среды». это ре-
монт дворовых территорий, включая те, что оста-
лись незавершенными в прошлом году. Список 
территорий представлен. общий объем направля-
емых средств 97,1млн руб., из которых доля город-
ского софинансирования составляет более 18 млн 
(80% – область, 20% – город). Второе направле-
ние – реализация ППМи, где область финанси-
рует 40% необходимых затрат, 10% – средства фи-
зических и юридических лиц (те самые 14,3 млн), 
остальное – средства городского бюджета. Кон-
курсная комиссия отобрала 35 проектов, пред-
ставленных населением, для их дальнейшей реа-
лизации. Все перечисленные изменения вчера, 19 
апреля, рассмотрел и одобрил комитет тверской 
городской Думы по бюджету и налогам.

Тверских ветеранов 
поздравляет президент 
владимир путин

Персональные поздравления Президента Рос-
сийской Федерации в связи с традиционно счита-
ющимися юбилейными днями рождения, начиная 
с 90-летия, в период с 14 апреля 2018 года по 20 
апреля 2018 года направлены 13 юбилярам. Среди 
них ветераны Великой Отечественной войны – тру-
женики тыла, награжденные медалью «за доблест-
ный труд  в В.О.В. 1941-1945 гг.»; инвалиды Вели-
кой Отечественной войны; бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей.

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

иВАноВА Галина 
николаевна (14.04.1923)
иВАноВА Мария 
ивановна (16. 04. 1928)
тоКАРЕВА Римма 
Константиновна (16. 04.1928)
иВАноВА надежда 
Андреевна (18.04.1928)
СучКоВА Валентина 
Васильевна (18.04.1928)
ШВЕДоВА Анастасия 
Емельяновна (18.04.1918)
яКиМоВА Антонина 
ивановна (18.04.1928)
ВоЛынСКАя Мария 
николаевна (19.04.1923)
ЕГоРоВА Антонина 
Максимовна (19.04.1928)
КуЛиКоВ Борис 
николаевич (19.04.1928)
СМиРноВА Зинаида 
Семеновна (19.04.1928)
ШиШоВА Александра 
Арсеньевна (19.04.1923)
КАтАЕВА София Алексеевна (20.04.1928)

Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за 
боевые и трудовые подвиги, которые вы соверши-
ли ради будущего России, а значит, и нашего буду-
щего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

...после

фИНАНсы

с юбИлЕЕМ!

до...
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14 апреля в Твери, как 
и во многих городах не 
только нашей страны, 
но и зарубежья, про-
шла образовательная 
акция Тотальный дик-
тант. В этот день сесть 
за парту, написать дик-
тант и проверить свой 
уровень знаний русско-
го языка мог любой же-
лающий.

В нАШЕМ областном цен-
тре в этот день диктант пи-

сали люди самых разных воз-
растов и профессий, всего 356 
человек, из них 43 иностранца. 
интересно отметить, что стар-
шей участнице мероприятия 
был 81 год. Акция проходила 
на шести площадках: в аудито-
риях филологического факуль-
тета тверского государствен-
ного университета, в тверском 
институте экологии и пра-
ва, тверском технологическом 
колледже, тверском филиа-
ле Московского гуманитарно-
экономического университета, 
тверском медицинском уни-
верситете, школе №4, и в ре-
сторане «Ленинград» на Ком-
сомольском проспекте. одной 
из основных площадок были 
аудитории филологического 
факультета тверского государ-
ственного университета: в этом 
году диктант здесь писал девя-
носто один человек. Впрочем, 
экзаменующихся могло быть 
и больше: филфак был готов 
принять и двести пятьдесят че-
ловек.

Говорит ирина Гладилина, 
доцент, заведующая кафедрой 
русского языка тверского го-
сударственного университета:

– Интерес эта акция вы-
зывает всегда. Среди тех, кто 
пришел в этом году писать дик-
тант, много знакомых лиц. Они 
приводят с собой своих друзей, 
своих детей, коллег. За счет 
этого аудитория пополняется. 
Это здорово.

Диктаторами, то есть 
людьми, которые зачитыва-
ют диктант, на филфаке ста-
ли выпускник Тверского госу-
дарственного университета, 
а ныне депутат Тверской город-

ской Думы Илья Холодов, а в дру-
гой аудитории – школьный учи-
тель Анастасия Груздева, кото-
рая является ветераном акции 
«Тотальный диктант». Грузде-
ва стала диктатором с первого 
года этой акции, когда еще была 
студенткой первого курса фил-
фака, и поныне исполняет эту 
почетную миссию.

тут надо сказать, что на раз-
ных площадках нашей страны 
и зарубежья диктаторами были 
на этот раз не только полити-
ки, учёные, учителя, артисты, 
но даже и голосовой помощ-
ник «Алиса». 

Как рассказала ирина Гла-
дилина, традиционно диктант 
проверяют лучшие студен-
ты филологического факуль-
тета по указаниям разработчи-
ков диктанта. В первых тоталь-
ных диктантах люди допускали 
много ошибок, потом ошибок 
становилось меньше, а по-
следние три-четыре года зна-
чительное число людей пишет 
удовлетворительно, много хо-

рошистов и всегда есть восемь-
двенадцать отличников. то 
есть уровень грамотности лю-
дей в нашем городе растет, при 
этом надо учитывать, что дик-
танты не такие уж простые: они 
предполагают, что человек до-
статочно хорошо владеет род-
ным языком.

По мнению некоторых спе-
циалистов, нынешний дик-
тант, автором текста для ко-
торого стала российская пи-
сательница Гузель яхина, был 

не самым сложным за послед-
ние годы, особенно с точки 
зрения орфографии. но для 
кого-то камнем преткновения 
могла стать пунктуация, осо-
бенно в одном предложении. 
интересно отметить, что не-
давно автором текста для то-
тального диктанта был из-
вестный российский писа-
тель Андрей усачев, который 
когда-то учился на тверском, 
а точнее, тогда еще калинин-
ском филфаке. 

21 апреля в Твери пройдет вто-
рой массовый субботник. В по-
рядок будут приводить ви-
довые места, парки, скверы 
и зоны отдыха на территории 
всего города.

В этоМ году масштабная городская 
уборка проводится на протяжении 

всего месяца. 14 апреля состоялся пер-
вый субботник в микрорайонах города. 
тверитяне вышли убираться на 21 терри-
торию – в парки, скверы, зелёные зоны. 
21 апреля в микрорайонах города вновь 
пройдут локальные субботники, а на 5 
мая запланировано проведение большо-
го общегородского субботника. В общей 
сложности уборка будет проведена на 83 
городских территориях.

итак, горожан приглашают принять 
участие в субботниках по следующим 
адресам на 25 территориях:

В заВОлжСкОМ РайОНе:
1. Берёзовая роща у Горбатого моста;
2. Роща на улице Артюхиной;
3. ул. Фрунзе (зелёная зона напротив до-

мов №№ 2–16);
4. ул. хромова (вдоль ж/д линии от тЦ 

«иртыш» до мкр. Радужный).

В МОСкОВСкОМ РайОНе:
1. Бобачёвская роща;
2. Парк «Воксал», ул. Вокзальная, включая 

набережную до мелькомбината;
3. Сквер им. Героев чернобыля;
4. Подходы к промышленной площадке 

«химволокно»;
5. Сквер на ул. индустриальная с перехо-

дом на сквер у поликлиники;
6. ул. индустриальная, зелёные зоны;
7. Мкр. «Южный» – трамвайное кольцо на 

ул. Левитана;
8. Бурашевское шоссе – зелёные зоны;
9. Бульвар Гусева – ул. Можайского (тер-

ритория вокруг рынка).

В ПРОлеТаРСкОМ РайОНе:
1. Парк «текстильщик»;
2. Мигаловская набережная;
3. Пос. Мигалово (Рябеевское шоссе во-

круг братского воинского захороне-
ния);

4. Разворотное трамвайное кольцо на ул. 
Республиканская;

5. Зелёная зона между домами №8 и №10 
на пр-те 50 лет октября.

В ЦеНТРальНОМ РайОНе:
1. Парк Победы, включая береговую зону 

р. Лазурь;

2. Береговая зона р. Лазурь (со стороны 
ВА ВКо);

3. Береговая зона и откосы реки тьмака (от 
дома № 1 корп. 1 на пр-те чайковского 
до станции юннатов);

4. Земли городского запаса вдоль ул. Ко-
минтерна (около гостиницы «турист»);

5. Земли городского запаса вдоль ул. Ко-
минтерна (в сторону ул. Макарова);

6. Земли городского запаса от Красноф-
лотской наб. до р. Волга;

7. Береговая зона реки Волги (от ул. Сал-
тыкова-щедрина до Смоленского пер.).

начало генеральной уборки – в 10 часов. 
организаторы приглашают на субботник 
всех неравнодушных горожан, специнвен-
тарь (мешки для мусора и перчатки) будут 
предоставлены всем участникам.

В качеСТВе СПРаВкИ
Организатор акции – фонд поддержки языковой культуры 

граждан «Тотальный диктант». Первый Тотальный диктант со-
стоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факуль-
тета Новосибирского государственного университета. за про-
шедшие годы Тотальный диктант «набрал обороты»: он собирает 
все больше людей, открывает для себя новые страны. Достаточ-
но сказать, что в нынешнем году участниками акции стали бо-
лее 227 000 человек в десятках стран мира. Текст для диктанта 
в этом году был взят из романа Гузель яхиной «Дети мои», ко-
торый рассказывает о людях, живших в поволжской немецкой 
автономии в 1916–1938 гг.

Декларационная 
кампания
на финишной 
прямой

3 мая 2018 года истекает срок по-
дачи деклараций о доходах, получен-
ных в 2017 году. напоминаем, что 
необходимо отчитаться о доходах 
физическим лицам, если Вы:

 индивидуальный предприни-
матель, нотариус, адвокат, арби-
тражный управляющий;

 Гражданин, получивший дохо-
ды от продажи имущества (домов, 
земельных участков, квартир, ком-
нат, гаражей, транспортных средств 
и другого иного имущества), нахо-
дившегося в собственности менее 
3 лет;

 Гражданин, получивший дохо-
ды от сдачи имущества в аренду, жи-
лья внаем;

 Гражданин, получивший дохо-
ды от продажи ценных бумаг, акций, 
долей в уставном капитале и имуще-
ственных прав;

 Гражданин, получивший в дар 
недвижимое имущество, транспорт-
ные средства, акции, доли, паи от 
граждан, не являющихся членами 
семьи;

 Гражданин, получивший выи-
грыши, выплачиваемые организа-
торами лотерей и организаторами 
азартных игр;

 Гражданин, получивший дру-
гие доходы, в том числе от репети-
торства, от выполнения ремонтно-
строительных и сантехнических ра-
бот и т.п.

Режим работы инспекции в апре-
ле 2018 года: с понедельника по пят-
ница – с 9.00 до 20.00; каждая суббо-
та апреля рабочая – с 10.00 до 15.00. 
Адрес Межрайонной иФнС №10: 
г. тверь, пр-т октябрьский, д. 26.

АктуАльНО

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Евгений НОВИкОВ пИшИ – чИтАй

ГЕНЕРАльНАя убОРкА

Массовый субботник №2

Тотальный диктант 
и его диктаторы
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18 апреля Совет ветеранов Цен-
трального района и Совет вете-
ранов Швейной фабрики прове-
ли замечательную совместную 
акцию. В преддверии главного 
праздника страны Дня Победы, 
Екатерина Глебова и Августина 
Стрельникова пригласили в му-
зей боевой и трудовой славы ве-
теранов Центрального района 
воспитанников старшей группы 
«Земляничка» детсада  №101.

МуЗЕй курирует игорь Потапов, пол-
ковник запаса. экскурсия превра-

тилась в непринужденную беседу детей с 
ветераном Великой отечественной вой-
ны, почетным гражданином города тве-
ри иваном Кладкевичем. Ветеран отме-
тил, что акция эта не только полезна, но 
и очень интересна детям. они могут по-
трогать экспонаты руками и даже поде-
ржать легендарный автомат ППШ.

Дети внимательно слушали рассказ ве-
терана, а потом и сами стали рассказывать 
о своих прабабушках и прадедушках. ока-
залось, что память о героях войны не толь-

ко хранится в семьях воспитанников дет-
ского сада, но и передается подрастающе-
му поколению. незамысловатым детским 
языком были поведаны истории о праба-
бушке санитарке, выносившей с поля боя 
раненых бойцов, о прадедушке танкисте, 
артиллеристе. 

Живой диалог ветерана с детьми посте-
пенно перерос в разговор о том, кем хотят 

стать маленькие граждане нашей страны. 
Любопытно то, что ни один из воспитан-
ников детского сада не видит себя в буду-
щем банкиром, олигархом или моделью. 
Дети выбрали другие профессии: поли-
цейского, доктора, повара. 

Закончилась экскурсия тем, что все 
маленькие гости получили сладкие по-
дарки. 

В стенах Тверской го-
родской Думы прошло 
второе заседание ра-
бочей группы, реализу-
ющей проект «Страна 
Авиация» в Тверском 
регионе. Символич-
но, что собрание тех, 
кто любит небо или хо-
чет помочь тем, кто 
мечтает о нем, прошло 
в День космонавтики – 
12 апреля. 

нА ЗАСЕДАниЕ пришли 
все заинтересованные сто-

роны: директора школ, пред-
ставители ДоСААФ, молодеж-
ных организаций, депутаты 
тверской городской Думы, го-
сти из Казани, которые и были 
основателями проекта. Заседа-
ние вел депутат тверской го-
родской Думы Виталий Котов.

В настоящее время на авиа-
транспортных предприятиях 
и в авиационной промышлен-
ности существует дефицит мо-
лодых кадров. несмотря на то, 
что пилоты и авиаинженеры – 
высокооплачиваемые специа-
листы, авиакомпании испыты-
вают острый дефицит кадров 
лётного состава и авиатехни-
ческих работников.

Авиационная промышлен-
ность также остро нуждается в 
молодых специалистах как ин-
женерно-технических, так и 
рабочих специальностей.

С другой стороны, раннее 
определение жизненных целей 
является наиболее действен-

ной мерой профилактики про-
блем подрастающего поколе-
ния. Авиация заставляет чело-
века заняться своим развитием 
и заключить свою волю в рам-
ки, которые жестки, но целе-
сообразны.

о том, как с этой проблемой 
справляются в Казани, расска-
зал иван Лямин, автор проек-
та «Страна Авиация». За время 
реализации программы в та-
тарстане стали очевидными ее 
успехи. Все дети – участники 
программы становятся студен-
тами вузов, связанных с авиа-
цией. 30% процентов участни-
ков программы становятся пи-
лотами. 

По словам ивана Лями-
на, в тверском регионе усло-
вия для реализации програм-
мы гораздо более выгодные, 
чем в татарстане, так как в об-

ласти есть аэродромы, а глав-
ное – профессиональные лет-
ные кадры. 

учитывая заинтересован-
ность школ, есть площадки для 
реализации проекта. В свою 
очередь инициатор проекта на 
тверской земле депутат твер-
ской городской Думы Виталий 
Котов уже провел множество 
переговоров и с ВВС страны, 
и с летным составом Мигалов-
ской части. Практически вся 
подготовительная работа про-
делана. 

Дмитрий НечаеВ, 
депутат Тверской 
городской Думы:

– Замечательный проект. 
Я уверен, что в нашем регионе 
много ребят, которые хотели 
бы связать свою судьбу с небом. 
Летчик – элитная профессия 

и летчиками должны стано-
виться только лучшие! Наша 
общая задача – и представи-
телей органов власти, и пред-
ставителей образования, и 
представителей бизнеса – 
поддержать это начинание. А 
также популяризировать это 
начинание. Я, как представи-
тель СМИ, готов оказать та-
кую помощь, надеясь и на по-
мощь своих коллег. Уверен, что 
наши ребята в будущем просла-
вят своими деяниями не толь-
ко Тверь, но и станут гордо-
стью страны!

По итогам заседания реше-
но сформировать делегацию, 
которая отправится в татар-
стан для изучения уже нарабо-
танного опыта. В делегации бу-
дут и школьники, которые воо-
чию смогут убедиться – мечта о 
небе вполне реальна. 

текст: Андрей ВАРтИкОВ НИктО НЕ ЗАбыт

27 лет 
на рынке труда!

19 апреля 1991 года был принят за-
кон «О занятости населения в Россий-
ской Федерации». Эту дату принято 
считать и датой образования государ-
ственной службы занятости.

иСтоРия службы занятости 
в России начинается с 1853 года, когда 
была организована первая, так назы-
ваемая «Морозовская», биржа труда, 
которая стала аукционом частных сде-
лок для нуждающихся во временном 
заработке людей. В течение ста с лиш-
ним лет биржи труда преобразовы-
вались и даже упразднялись, пока не 
был принят соответствующий закон.

Служба занятости населения твер-
ской области – это эффективная и мо-
бильная служба, которая открыта для 
всех граждан. она помогает подобрать 
подходящую работу, проводит ярмар-
ки вакансий и учебных рабочих мест, 
организует трудоустройство на обще-
ственные работы, проводит социаль-
ную адаптацию, большое внимание 
уделяет проф ориентации и профес-
сиональному обучению безработных 
граждан, помогает открыть собствен-
ное дело... и это далеко не полный пе-
речень услуг, предоставляемых служ-
бой занятости. 

не так давно в регионе закончи-
лась акция «Стань профессионалом», 
в которой приняли участие более 1,1 
тысячи выпускников и 135 работо-
дателей. 

Многие молодые специалисты 
Верхневолжья становятся участника-
ми программ «Стажировка», «Первое 
рабочее место» и делают первые шаги 
в профессиональной деятельности. 

Сегодня остается актуальным со-
действие в реализации и развитии 
трудовых навыков наиболее уязви-
мых групп населения, в первую оче-
редь женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 3-х лет, и граждан с огра-
ниченными возможностями. В сво-
ей работе с последними региональная 
служба занятости продолжает пере-
форматирование своей работы. от за-
явительного принципа, когда инвали-
ду самому нужно было обратиться за 
содействием в трудоустройстве, служ-
ба занятости перешла на инициатив-
ный порядок работы и сама предлага-
ет помощь в содействии трудоустрой-
ству, после того, как получает от бюро 
медико- социальной экспертизы вы-
писку из индивидуальной програм-
мы реабилитации инвалида. В 2017 
году было трудоустроено 602 челове-
ка с ограниченными возможностями 
здоровья.

Большое внимание службой за-
нятости уделяется и занятости под-
ростков в свободное от учебы время. 
В 2017 году было трудоустроено бо-
лее 5,6 тысяч подростков.

С января по март 2018 года орга-
ны службы занятости оказали услу-
ги почти 23 тысячам человек – работ-
никам и работодателям. укрепляются 
контакты с работодателями всех форм 
собственности: 2,6 тыс. работодате-
лей получили государственную услу-
гу по информированию о положении 
на рынке труда.

трудоустроено 5 тыс. человек. Го-
сударственную услугу по профессио-
нальной ориентации получили около 
7 тыс. человек.

Безработным гражданам оказано 
около 0,9 тыс. услуг по социальной 
адаптации на рынке труда и по психо-
логической поддержке. 

ЗАНятОстьтекст: Андрей ВАРтИкОВ В ГОРОдскОМ пАРлАМЕНтЕ

Тверская  
«страна авиация»

Дотронуться до истории
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17 апреля – День ве-
теранов органов вну-
тренних дел и внутрен-
них войск МВД России. 
Отмечают праздник 
с 2011 года, с тех пор 
как глава МВД Рашид 
Нургалиев подписал 
соответствующий при-
каз. Дату праздника 
приурочили к 20- летию 
создания Обществен-
ной организации ве-
теранов ОВД и ВВ — 
Российского совета 
ветеранов органов вну-
тренних дел и внутрен-
них войск МВД Рос-
сии. Это событие про-
изошло 17 апреля 1991 
года.

СЛучиЛоСь так,  что 
именно в этот день мне 

удалось пообщаться с одним 
из ветеранов органов МВД 
Александром Константино-
вичем Бердышевым. он про-
шел путь от рядового сотруд-
ника до заместителя началь-
ника управления по борьбе 
с организованной преступно-
стью. начинал свою службу 
еще в советские годы, что не-
вольно натолкнуло и на тему 
беседы, да и на первый вопрос.

– Александр Константино-
вич, почему вы решили стать 
милиционером? Детская меч-
та после просмотра сериала 
«Следствие ведут ЗнаТоКи»? 

– никогда об этом не меч-
тал. я вырос в семье военнос-
лужащих, рос в военном го-
родке «Бологое-4». Соответ-
ственно, и мысли были только 

о военной карьере. После 
школы попробовал поступить 
в военное училище, но не про-
шел конкурс. Призвали в ар-
мию. Попал в пограничные 
войска. Кольский полуостров 
поразил меня своей красотой. 
однажды, когда был в дозоре 
и объезжал границу на снего-
ходе, видел медведя. 

– Задерживали нарушите-
лей?

– Самому не приходилось, 
но время было уже неспокой-
ное. Граждане прибалтийских 
республик частенько пыта-
лись пересечь границу. Соц-
страны, с которыми они гра-

ничили, были им неинтерес-
ны. Вот и пытались сбежать 
в Финляндию или норвегию. 
некоторые участки нашей 
границы были без всяких си-
стем наблюдения и считались 
проходимыми. но это только 
так считалось. 

– Понятно, что парня, про-
шедшего службу на границе, 
уже ждали в военкомате, что-
бы предложить службу в мили-
ции? Или вы хотели все-таки 
попробовать поступить в воен-
ное училище?

– Возможно, так бы и слу-
чилось. но к окончанию моей 

службы родители уже уеха-
ли на родину в нижний нов-
город. А у меня была девуш-
ка, расставаться с которой не 
хотелось. Девушка училась в 
Калининском государствен-
ном университете. Вот и по-
шел в милицию работать. это 
было решено еще до того, как 
я встал на учет в военкомате. 
увольнялся в декабре, поэто-
му милиция стала оптималь-
ным решением моих проблем. 
26 декабря 1982 года я уже был 
зачислен. Практически сра-
зу же надел форму. Без всяко-
го стеснения. Была даже гор-
дость!

– Учитывая то, что вы 
так и остались милиционером, 
служба затянула? 

– она была очень инте-
ресной. я начинал служить 
в ППС. я ведь был еще со-
всем мальчишкой, а тут, слу-
шая рацию, знал, что проис-
ходит в любом районе города. 
Словно руку на пульсе города 
держишь! и постепенно вме-
сте с гордостью приходило по-
нимание: этой мой город, мой 
район, моя улица. и я отвечаю 
за покой граждан. 

через многое пришлось 
пройти за годы службы. но 
первое свое задержание пом-
ню до сих пор. Пара молодых 
людей вырвала сумку у пожи-
лой женщины. Мы оказались 
рядом и стали преследовать. 
Километра полтора пришлось 
бежать. но догнал, сказалась 
хорошая физическая подго-
товка. 

– Преступники сопротив-
лялись?

– Да. Мы «зеленые», они 
приблизительно наши ровес-
ники. Видимо, они переоце-
нили свои силы. 

– Все «самое интересное» 
началось в девяностых? С ле-
гендарными авторитетами пе-
ресекаться случалось?

– я уже работал в отделе по 
борьбе с бандитизмом. Прак-
тически все дела были резо-
нансными. По два-три раза 
в неделю по ночам нас выры-
вали из дома. Случались и пе-
рестрелки. 

– Было страшно?
– нет. За себя никогда. но 

были моменты, когда обстоя-
тельства заставляли пережи-
вать за семью. Мне предостав-
ляли охрану. но вспоминать 
эти моменты не хочется. что 
касается авторитетов, кото-
рых вы называете «легендар-

ными», то пересекаться мне 
с ними приходилось. и даже 
задерживать. и Лома, и Севе-
ра. Александра ивановича Ко-
стенко уже нет с нами, поэто-
му какого-то греха в том, что 
я расскажу о нем, не вижу. он 
был смотрящим в нашем ре-
гионе, управлял преступны-
ми группами. начинал с про-
дажи винно-водочных изде-
лий на площади терешковой. 
Занимались продажей так-
систы. Потом он подмял под 
себя наперсточников. Посте-
пенно сфера его интересов 
росла, так и дорос до большо-
го авторитета.  Задерживал его 
я в тот момент, когда в горо-
де проходил слёт авторитетов 
со всей области. на этом слёте 
был и Север. 

– Подобный эпизод кочует 
из сериала в сериал. Но я так 
и не понял, такое вот задержа-
ние реально? Что вы им предъ-
являли? Или в силу вступал «ко-
шелек Жеглова»?

– Как правило, на таких 
«мероприятиях» присутство-
вали лица, находящиеся в фе-
деральном розыске. и у кого-
то из авторитетов всегда было 
оружие. Да и наркотики. так 
что ничего подбрасывать не 
было необходимости. Дали 
команду СоБРу, они положи-
ли всех лицом в пол и все дела. 
Дальше только шли и собира-
ли то, что преступники попы-
тались сбросить. Другое дело, 
что после таких задержаний 
авторитеты через некоторое 
время оказывались на свобо-
де. В дело вступали дорогосто-
ящие и очень профессиональ-
ные адвокаты. А по поводу 
«кошелька Жеглова» скажу 
так: принципы капитана Же-
глова мне близки, но вот его 
методами я никогда не поль-
зовался. А вор действительно 
должен сидеть в тюрьме.

– То есть вы настоящий за-
конник?

– уже будучи на пенсии, 
я не раз встречался со своими 
«подопечными». и они все со 
мной здоровались, в том чис-
ле и Лом. 

– Много воды с тех пор 
утекло. Многое ли на ваш взгляд 
изменилось? 

– ничего не изменилось. 
С точки зрения техническо-
го оснащения. Полиция, как 
и тогда, увы, отстает от пре-
ступников в оснащении. хотя 
и плюсов много. В транспор-
те практически нет дефицита. 
Криминалисты творят чуде-
са. но все равно отстаем. Вы-
ручает то, что сегодня сотруд-
ники гораздо более образова-
ны и профессиональны. Два 
высших образования уже не 
редкость. и еще большое до-
стижение – открытость. Даже 
сам сайт уМВД в этом смыс-
ле прорыв. Раньше преступле-
ния, особенно громкие, пыта-
лись замалчивать. 

в Московском 
районе выявили 
опасные 
торговые центры

Проверку объектов с массовым пре-
быванием людей провела прокуратура 
Московского района совместно с ГУ 
МчС России по Тверской области. Над-
зорные органы и спасатели проверили 
исполнения законодательства о пожар-
ной безопасности и об антитеррористи-
ческой защищенности в торговых ком-
плексах.

ВСЕГо в поле зрения правоохрани-
телей попали 19 объектов с массовым 
пребыванием людей, на ряде объектов 
выявлены нарушения. основными на-
рушениями требований пожарной без-
опасности явились: отсутствие доста-
точного количества пожарных изве-
щателей, допуск к работе на объекте 
лиц, не прошедших обучение либо со-
ответствующие инструктажи, захлам-
ленность путей эвакуации, отсутствие 
полноценных информационных стен-
дов (табло) содержащих схему эвакуа-
ции при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и телефонов аварийно-спа-
сательных служб, правоохранительных 
органов и органов безопасности.

По результатам проверок в адрес ру-
ководителей объектов проверок вне-
сено 13 представлений об устранении 
нарушений закона, возбуждено четы-
ре дела об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 
КоАП РФ. Совместная работа на дан-
ном направлении продолжается, устра-
нение выявленных нарушений на кон-
троле в прокуратуре района.

в Твери будут 
судить слесаря 
за 35 краж

заместителем прокурора заволжского 
района г. Твери утверждено обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в от-
ношении жителя г. Твери, 1986 г.р., со-
вершившего 35 эпизодов краж.

По ВЕРСии предварительного рас-
следования, в период с 2016 по 2017 год 
обвиняемый, ранее работавший слеса-
рем-сантехником в одной из компаний, 
предоставляющих услуги в жилищно-
коммунальной сфере, достоверно зная 
об устройстве сантехнического и те-
плового оборудования, установленно-
го в подвальных помещениях много-
квартирных домов, расположенных на 
территории г. твери, совершал хище-
ния металлических изделий, составля-
ющих части сантехнического и тепло-
вого оборудования, принадлежащего 
различным предприятиям коммуналь-
ного сектора на территории Москов-
ского, Пролетарского, Центрального 
и Заволжского районов г. твери. По-
хищенные металлоизделия он сдавал в 
пункты приема металлического лома за 
денежное вознаграждение.

органами предварительного рас-
следования предъявлено обвинение в 
совершении 34 преступлений, пред-
усмотренных п. «б» ч. 2 ст. 158 уК РФ 
и одного покушения на совершение 
преступления, предусмотренного п.«б» 
ч. 2 ст. 158 уК РФ. общий ущерб от пре-
ступной деятельности обвиняемого жи-
лищно-коммунальным организациям 
города составил более 250 000 рублей, 
который обвиняемым не возмещен.

уголовное дело направлено в За-
волжский районный суд г. твери для 
рассмотрения по существу.

кОРОткОй стРОкОй

Методами Жеглова  
никогда не пользовался

текст: Андрей ВАРтИкОВ слуЖИть И ЗАщИщАть
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понедельник 23 апреля
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.
1 2 . 1 5  « В р е м я  п о к а ж е т » . 

(16+).
15.00 Новости.
15 .15  «Давай  поженимся!» 

(16+).
16 .00  «Мужское /Женское» . 

(16+).
1 7 . 0 0  « В р е м я  п о к а ж е т » . 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
1 8 . 2 5  « В р е м я  п о к а ж е т » . 

(16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
2 3 . 3 0  « В е ч е р н и й  Ур г а н т » . 

(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.05 Т/с «Татьянина ночь». 

(16+).
03.00 Новости.
0 3 . 0 5  « В р е м я  п о к а ж е т » . 

(16+).

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т /с  «Верю не верю». 

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

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

бат». (12+).
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).
02.50 Т/с «Земляк». (16+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.55 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
07.20 Анимац. фильм «Крякну-

тые каникулы».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.30 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. Сундук мертвеца». 
(США). (12+).

12.30 Т/с «Кухня». (12+).
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
22.00 Комедия «Мальчишник 

2.  Из Вегаса в Бангкок». 
(США - Тайланд). (16+).

00.00 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком. (18+).

01.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+).

02.00 Взвешенные и счастли-
вые люди. (16+).

04.00 Анимац. фильм «Аль-
берт». (Дания).

05.30 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07 .00 «Деловое у тро НТВ». 

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

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-

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

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

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

Смерч». (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение». (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков». (16+).
23.30 Т/с «Ярость». (16+).
01.40 «Место встречи». (16+).
03.40 «Поедем, поедим!»
0 4 . 0 0  Т / с  « Ч а с  В о л ко в а » . 

(16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
0 6 . 3 5  Л е г е н д ы  м и р о в о г о 

кино. Бастер Китон.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 

«Адрианополь. Рим против 
варваров».

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

«1963 год. Похороны Джо-
на Кеннеди».

08.00 Новости культуры.
0 8 . 0 5  Х / ф  « А л е ш к и н а  л ю -

бовь».
09.30 Д/ф «Мир Пиранези».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Снять фильм о 

Рине Зеленой».
12.25 «Мы - грамотеи!»
13.05 «Белая студия».
13.50 Д/с «Великое расселе-

ние человека». «Африка».
1 4 . 4 0  Д / ф  « Н а ц и о н а л ь н ы й 

парк  Тингведлир .  Совет 
и с л а н д с к и х  в и к и н г о в » . 
(Германия).

15.00 Новости культуры.
15.10 П.  Милюков,  А.  Слад-

ковский и ГСО Республи-
ки Татарстан. Произведе-
ния Д. Шостаковича.

16.20 «На этой неделе... 100 
лет  назад.  Нефронтовые 
заметки».

16.45 «Агора».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Секреты долго-

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

лыши!»
20.45 Д/с «Великое расселе-

ние человека». «Африка».
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика. . .» с Д. Мацуевым и 
И. Абдразаковым.

22.15 Т/с «Вариант «Омега», 
1 с.

23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ век. «Снять фильм о 

Рине Зеленой».
01.00 Д/ф «Венеция. На пла-

ву».
01.40 П.  Милюков,  А.  Слад-

ковский и ГСО Республи-
ки Татарстан. Произведе-
ния Д. Шостаковича.

0 2 . 5 0  Д / ф  « Ж ю л ь  В е р н » . 
(Украина).

ТвЦ
06.00 «Настроение».
0 8 . 0 5  Х / ф  « Н е и с п р а в и м ы й 

лгун».
09 .40  Х /ф «Наградить  (по-

смертно)». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12 .55  «В  центре  событий» . 

(16+).
13.55 «Городское собрание». 

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

сти» .  (Великобритания) . 
(12+).

16.55 «Естественный отбор». 
(12+).

17.45 Т/с «Крестный», 1 и 2 
с. (12+).

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

22.30 «Политическая химия». 
(16+).

2 3 . 0 5  « Б е з  о б м а н а » .  « Га д 
морской». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02 .05  Т /с  «Инспектор  Лью-

и с » .  ( В е л и ко б р и т а н и я ) . 
(12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

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

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Плавание.  Чемпионат 

Р о с с и и .  Тр а н с л я ц и я  и з 
Москвы.

09.45 Новости.
09.50 Спортивная гимнасти-

к а .  Ч е м п и о н а т  Р о с с и и . 
Трансляция из Казани.

11.35 Новости.
11.40 Все на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

12.10 Хоккей. ЧМ среди юни-
оров .  Россия  -  Финлян-
дия. Трансляция из Челя-
бинска.

14.40 Новости.
14.45 Все на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

15.15 Хоккей. ЧМ-2017. Матч 
з а  3 - е  м е с т о .  Р о с с и я  - 
Ф и н л я н д и я .  Тр а н с л я ц и я 
из Германии.

17.30 Все на хоккей!
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Все на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

1 8 . 5 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Итоги марта. (16+).

19.20 Новости.
19.25 Росгосстрах.  Чемпио-

нат  России  по  фу тболу . 
«Спартак» (Москва) - «Ах-
мат»  (Грозный) .  Прямая 
трансляция.

21.25 Тотальный футбол.
22.55 «Наши на ЧМ». (12+).
23.15 Все на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

00.00 Х/ф «Бесстрашная ги-
ена» .  (Гонконг  -  Корея) . 
(16+).

01.50 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - «Се-
вилья».

03.50 «Высшая лига». (12+).
04.20 Футбол. Чемпиона Ита-

лии. «Кьево» - «Интер».
06.20 Top-10. (16+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая».  (12+).
10.00 Т/с «Слепая».  (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 9».  (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 9».  (12+).
11.30 Не ври мне.  (12+).
12.30 Не ври мне.  (12+).
13.30 Охотники за привиде-

ниями. (16+).
14.00 Охотники за привиде-

ниями. (16+).
14.30 Охотники за привиде-

ниями 6.  (16+).
15.00 Мистические истории 

3.  (16+).
1 6 . 0 0  Т / с  « Га д а л к а  1 0 » . 

(12+).
16.30 Т/с «Гадалка 8».  (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 9».  (12+).
17.35 Т/с «Слепая».  (12+).
18.10 Т/с «Слепая».  (12+).
1 8 . 4 0  Т / с  « С л е д с т в и е  п о 

телу».  (16+).
1 9 . 3 0  Т / с  « С л е д с т в и е  п о 

телу».  (16+).
20.30 Т/с «Кости».  (12+).
21.15 Т/с «Кости».  (12+).
22.00 Т/с «Кости».  (12+).
23.00 Х/ф «Чужой 3».  (16+).
01.15 Х/ф «Муха 2».  (Кана-

да).  (16+).
03.15 Т/с «Скорпион». (16+).
04.00 Т/с «Скорпион». (16+).
05.00 Т/с «Скорпион». (16+).
05.45 М/ф.

вторник 24 апреля
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 «Ищейка». (12+).
2 3 . 3 5  « В е ч е р н и й  Ур г а н т » . 

(16+).
00.10 Т/с «Татьянина ночь». 

(16+).
02.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.50 «Модный приговор».

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т /с  «Верю не верю». 

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

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

бат». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Земляк». (16+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.50 Х/ф «Книга джунглей». 

(Великобритания - США). 
(12+).

12.00 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
22.00 Боевик «Спасатели Ма-

либу». (Великобритания - 
Китай - США). (16+).

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

00.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+).

01.30 Мелодрама «Девушка из 
Джерси». (США). (16+).

03.25 Комедия «Супернянь 2». 
(Франция). (16+).

05.05 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 

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

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-

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

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

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

Смерч». (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «Квартирный вопрос».
04.10 Т/с «Час Волкова». (16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Серафима Бирман.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва де-

ревянная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Вариант «Омега», 

1 с.
09 .25  Д /ф «Национальный 

парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов». (Гер-
мания).

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.  «Миниатюры. 

Михаил Жванецкий». «Ми-
хаил Боярский. А я иду...»

12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!» (Германия).
12.55 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Д. Мацуевым и И. 
Абдразаковым.

13.40 Д/с «Великое расселение 
человека». «Австралия».

14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц». «Две жизни Елиза-
веты Алексеевны».

15.00 Новости культуры.
15.10 Российский националь-

ный оркестр. Дирижер М. 
П л е т н е в .  П р о и з в е д е н и я 
Арама Хачатуряна и Стаса 
Намина.

16.35 Пятое измерение.
17.00 «2 Верник 2».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Что на обед через 

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

ши!»
20.45 Д/с «Великое расселение 

человека». «Австралия».
21.35 Искусственный отбор.
22.15 Т/с «Вариант «Омега», 

2 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Тем временем».
00.35 ХХ век.  «Миниатюры. 

Михаил Жванецкий». «Ми-
хаил Боярский. А я иду...»

01.35 Р. Штраус. «Так говорил 
Заратустра». Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижер В. Гергиев.

02.10 Д/ф «По ту сторону сна».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Родня». (12+).
10.35 Д/ф «Юрий Богатырев. 

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

(12+).
13.40 «Мой герой. Владимир 

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

сти» .  (Великобритания) . 
(12+).

16.55 «Естественный отбор». 
(12+).

17.45 Т/с «Крестный», 3 и 4 с. 
(12+).

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

ки! «Хлебные» вакансии». 
(16+).

23.05 Д/ф «Ад и рай Матро-
ны», 1 с. (16+).

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

быта. Кремлевские жены-
невидимки». (12+).

01.25 Д/ф «Пивной путч Адоль-
фа Гитлера».

02.15 Т/с «Коломбо». (США). 
(12+).

04.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
(Великобритания). (12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

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

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Плавание.  Чемпионат 

России. Трансляция из Мо-
сквы.

09.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии.  «Эвертон» -  «Нью-
касл».

11.30 Новости.
11.35 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу.
1 3 . 3 5  То т а л ь н ы й  ф у т б о л . 

(12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

15.30 Керлинг. ЧМ. Смешан-
ные пары. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Шве-
ции.

17.25 Хоккей. ЧМ среди юни-
оров. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из Че-
лябинска.

19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция.

23.40 Все на Матч!  Прямой 
эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

00.15 Х/ф «Бесстрашная гиена 
2». (Гонконг - Корея). (16+).

02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио Вер-
дум против Александа Вол-
кова. Трансляция из Вели-
кобритании. (16+).

04.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу.

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидени-

ями. (16+).
14.00 Охотники за привидени-

ями. (16+).
14.30 Охотники за привидени-

ями 6. (16+).
15.00 Мистические истории 3. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 8». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 9». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Следствие по телу». 

(16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу». 

(16+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Чужой 4: Воскре-

шение». (16+).
0 1 . 1 5  Т / с  « Э л е м е н т а р н о » . 

(16+).
0 2 . 1 5  Т / с  « Э л е м е н т а р н о » . 

(16+).
0 3 . 0 0  Т / с  « Э л е м е н т а р н о » . 

(16+).
0 4 . 0 0  Т / с  « Э л е м е н т а р н о » . 

(16+).
04.45 Тайные знаки. (12+).
05.45 М/ф.

тЕлЕпРОГРАММА
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среда 25 апреля
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 «Ищейка». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Татьянина ночь». 

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

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

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Верю не верю». (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 «Операция «Мухаб-

бат». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Земляк». (16+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.35 Боевик «Спасатели Мали-

бу». (Великобритания - Ки-
тай - США). (16+).

12.00 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
22.00 Комедия «Большой Стэн». 

(США). (16+).
00.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
00.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
01 .30  Комедия  «Крысиные 

бега». (США).
03.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
05.00 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

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

Смерч». (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «Дачный ответ».
04.10 Т/с «Час Волкова». (16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

А. Кторов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва двор-

цовая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Вариант «Омега», 2 с.
09.25 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!» (Герма-
ния).

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «О Москве и москви-

чах».
12.20 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Николай Носов. Три-
логия о Незнайке».

13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/с «Великое расселение 

человека». «Азия».
14.30 Д/с «Блеск и горькие сле-

зы российских императриц». 
«Королевская дочь».

15.00 Новости культуры.
15.10 Р. Штраус. «Так говорил 

Заратустра». Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижер В. Гергиев.

15.45 Д/ф «Формула невероят-
ности академика Колмого-
рова».

16.25 «Пешком...» Москва гру-
зинская.

16.55 «Ближний круг Владими-
ра Иванова».

17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Кем работать мне 

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

ши!»
20.45 Д/с «Великое расселение 

человека». «Азия».
21.35 Абсолютный слух.
22.15 Т/с «Вариант «Омега», 3 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Элем Климов и Ла-

риса Шепитько. Два имени - 
одна судьба».

00.30 Д/ф «О Москве и москви-
чах».

01.45 А. Брукнер. Симфония №9 
ре минор. Мюнхенский фи-
лармонический оркестр. Ди-
рижер В. Гергиев.

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Детектив «Пропавшие 

среди живых». (12+).
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.40 «Мой герой. Екатерина 

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

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

(12+).
17.45 Т/с «Крестный», 5 и 6 с. 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны», 

2 с. (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка». (12+).
01.25 Д/ф «Атака с неба». (12+).
02.20 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
04.05 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). (12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

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

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Скалолазание.  Кубок 

мира. Финал. Трансляция из 
Москвы.

09.30 Плавание. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Москвы.

10.00 Новости.
10.10 Футбольное столетие. 

(12+).
10.40 Футбол. ЧМ-1974. Финал. 

ФРГ - Нидерланды.
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Рома» (Италия).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.05 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия». 
(12+).

16.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдсон Барбоза против 
Кевина Ли. Магомед Бибу-
латов против Юты Сасаки. 
Трансляция из США. (16+).

18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.45 Керлинг. ЧМ. Смешанные 
пары. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Шве-
ции.

20.45 Новости.
20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Бавария» (Гер-
мания) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансля-
ция.

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

00.15 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «Хим-
ки» (Россия) - ЦСКА (Рос-
сия).

02.15 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+).

02.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Стивенс 
против Джоша Эмметта . 
Тиша Торрес против Джес-
сики Андраде. Трансляция из 
США. (16+).

04.45 Д/ф «Серена». (12+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
15.00 Мистические истории 3. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 8». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 9». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Следствие по телу». 

(16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу». 

(16+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Смерти вопреки». 

(16+).
01.00 Т/с «Чужестранка». (16+).
02.15 Т/с «Чужестранка». (16+).
03.15 Т/с «Чужестранка». (16+).
04.30 Т/с «Чужестранка». (16+).
05.30 Тайные знаки. (12+).

четверг 26 апреля
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 «Ищейка». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «На ночь глядя». (16+).
01.15 Т/с «Татьянина ночь». 

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

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

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Верю не верю». (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 «Операция «Мухаб-

бат». (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.40 40 Московский междуна-

родный кинофестиваль. Тор-
жественное закрытие.

02.55 Т/с «Земляк». (16+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.15 Комедия «Животное». 

(США). (12+).
12.00 Т/с «Воронины». (16+).
14.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
22.00 Комедия «Шпион по сосед-

ству». (США). (12+).
23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
00.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
01.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+).

нТв
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

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

Смерч». (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». (12+).

23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». (16+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Т. Окуневская.
07.00 Новости культуры.
07 .05  «Пешком. . . »  Москва 

торговая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Вариант «Омега», 

3 с.
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый наци-
ональный парк в  мире». 
(Германия).

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Чернобыль. Пред-

упреждение».
12.30 Д/ф «Чародей».
13.00 Абсолютный слух.
13.40 Д/с «Великое расселе-

ние человека». «Европа».
14.30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импера-
триц».  «Венценосная Зо-
лушка».

15.00 Новости культуры.
15.10 А. Брукнер. Симфония 

№9 ре минор. Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижер В. Гергиев.

16.15 Д/ф «Джордано Бруно». 
(Украина).

1 6 . 2 5  П р я н и ч н ы й  д о м и к . 
«Солнечный город».

16.55 Линия жизни. Е. Зевин.
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Бионические по-

леты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 Д/с «Великое расселе-

ние человека». «Европа».
21 .30  «Энигма .  Эммануэль 

Паю».
22.15 Т/с «Вариант «Омега», 

4 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Черные дыры.  Белые 

пятна.
00.30 Д/ф «Чернобыль. Пред-

упреждение».
01.50 Л. Бетховен. Симфония 

№3 ми-бемоль мажор «Ге-
роическая».  Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижер В. Гергиев.

02.45 Д/ф «Фидий». (Украи-
на).

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Впервые замужем».
10.35 Д/ф «Людмила Зайце-

ва. Чем хуже - тем лучше». 
(12+).

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

(12+).
13.40 «Мой герой. Ирина Богу-

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

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

(12+).
17.45 Т/с «Крестный», 7 и 8 с. 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+).
23.05 Д/ф. (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Прощание. Ян Арлазо-

ров». (16+).
01.25 Д/ф «Малая война и боль-

шая кровь». (12+).
02.15 Х/ф «Родня». (12+).
04.10 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). (12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 Плавание. Чемпионат Рос-

сии. Трансляция из Москвы.
09.30 Профессиональный бокс. 

Итоги марта. (16+).
10.00 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Нони-
то Донэйра. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
полулегком весе. Трансляция 
из Великобритании. (16+).

11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» (Гер-
мания) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания).

14.15 Смешанные единоборства. 
Итоги марта. (16+).

15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

16.00 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Прин-
са Ли Исидоре. Джосу Вар-
гас против Виктора Васкеса. 
(16+).

17.45 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

21.35 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Арсенал» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания). Пря-
мая трансляция.

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

00.30 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. 1/4 финала. Трансляция 
из Челябинска.

03.00 Обзор Лиги Европы. (12+).
03.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Трансляция 
из США. (16+).

05.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние. (16+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
15.00 Мистические истории 3. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 8». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 9». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Следствие по телу». 

(16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу». 

(16+).
20.30 Т/с «Следствие по телу». 

(16+).
21.15 Т/с «Следствие по телу». 

(16+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Во имя справедливо-

сти». (16+).
00.45 Шерлоки. (16+).
01.45 Т/с «Последователи». 

(16+).
02.45 Т/с «Последователи». 

(16+).
03.45 Т/с «Последователи». 

(16+).
04.30 Т/с «Последователи». 

(16+).
05.30 Тайные знаки. (12+).

тЕлЕпРОГРАММА
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
13.04.2018 г. тверь= № 57

Об установлении границ территориального  
общественного самоуправления МОО тОс «юность»

В соответствии с пунктом 3 статьи 21 устава города твери, статьей 9 Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе твери, ут-
вержденного решением тверской городской Думы от 01.06.2006 № 132 (в ред. решения тверской городской Думы от 30.06.2016 № 175),

тверская городская Дума р е ш и л а:
1. установить территорию осуществления территориального общественного самоуправления Моо тоС «Юность» (г. тверь, ул. Паши Савельевой, д. 

52) в следующих границах:

- 1 - 2 – территория жилого дома № 52 корп. 1 по ул. Паши Савельевой;
- 2 - 3 – территория жилого дома № 52 корп. 1 корп. 4 по ул. Паши Савельевой;
- 3 - 4 – территория жилого дома № 52 корп. 1 корп. 2 по ул. Паши Савельевой;
- 4 - 5 – территория жилого дома № 52 корп. 1 корп. 1 по ул. Паши Савельевой;
- 5 - 6 – территория жилого дома № 52 корп. 1 по ул. Паши Савельевой;
- 6 - 7 – территория жилого дома № 52 корп. 1 по ул. Паши Савельевой;
- 7 - 8 – территория жилого дома № 52 корп. 1 по ул. Паши Савельевой;
- 8 - 9 – территория жилого дома № 52 корп. 1 по ул. Паши Савельевой;
- 9 - 10 – территория жилого дома № 52 корп. 1 по ул. Паши Савельевой;
-10 - 11 – территория жилого дома № 52 корп. 1 по ул. Паши Савельевой;
- 11 - 12 – территория детского сада по ул. Паши Савельевой, д. 50;
- 12 - 13 – земли общего пользования (ул. Паши Савельевой);
- 13 - 1 – земли общего пользования (ул. Паши Савельевой).
Картографическая схема территории прилагается.
2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (С.М. Аксёнов).

председатель тверской городской думы Е.Е.пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
13.04.2018  г. тверь № 73

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности города твери

в государственную собственность тверской области

Руководствуясь пунктом 3 статьи 65 устава города твери, Положением о порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и передачи 
объектов из муниципальной собственности, утвержденным решением тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании решения комиссии по эф-
фективному использованию муниципального имущества города твери (протокол № 2 от 29.01.2018)

тверская городская Дума р е ш и л а:
1. утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города твери в государственную собственность твер-

ской области (прилагается).
2. Поручить департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери представить утвержденный перечень в Мини-

стерство имущественных и земельных отношений тверской области.
3. Предложить Министерству имущественных и земельных отношений тверской области рассмотреть представленный перечень для принятия соответ-

ствующего решения.
4. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям 

(С.А. Мамонов).
председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
13.04.2018  г. тверь № 75

О намерении принять объекты недвижимого имущества
в муниципальную собственность города твери

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 и статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», уставом города твери и Положением о порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и пере-
дачи объектов из муниципальной собственности, утвержденным решением тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании обращения общества с 
ограниченной ответственностью «Финансинвест» (вх. № 30/3311 от 25.08.2017), решения комиссии по эффективному использованию муниципального иму-
щества города твери (протокол № 20 от 01.12.2017), в целях организации благоустройства территории города твери

тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Выразить намерение принять в муниципальную собственность города твери от общества с ограниченной ответственностью «Финансинвест» следу-

ющие объекты недвижимого имущества:
- наружное освещение дома № 3, назначение: нежилое, сооружения электроэнергетики, протяженностью 168 м, адрес (местонахождение) объекта: Рос-

сийская Федерация, тверская область, город тверь, улица Марии Смирновой, в районе дома 3, кадастровый номер 69:40:0300159:1414;
- наружное освещение, назначение: нежилое, передаточное, электропередачи, протяженностью 721 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Фе-

дерация, тверская область, город тверь, улица Марии Смирновой, дома 5, 7, 9, кадастровый номер 69:40:0300159:678;
- наружное освещение дома № 32, назначение: нежилое, сооружения электроэнергетики, протяженностью 177 м, адрес (местонахождение) объекта: Рос-

сийская Федерация, тверская область, город тверь, улица оснабрюкская, в районе дома 32, кадастровый номер 69:40:0300159:1171;
- наружное освещение дома № 34, назначение: нежилое, сооружения электроэнергетики, протяженностью 196 м, адрес (местонахождение) объекта: Рос-

сийская Федерация, тверская область, город тверь, улица оснабрюкская, в районе дома 34, кадастровый номер 69:40:0300159:1415.
2. Поручить администрации города твери заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Финансинвест» договор пожертвования объектов 

недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям 

(С.А. Мамонов).
председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
13.04.2018  г. тверь № 77

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности города твери

в государственную собственность тверской области
Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «о внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 

«о внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 3 статьи 65 устава города твери, Положением о порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муници-
пальной собственности, утвержденным решением тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании решения комиссии по эффективному исполь-
зованию муниципального имущества города твери (протокол № 4 от 16.02.2018)

тверская городская Дума р е ш и л а:
1. утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города твери в государственную собственность твер-

ской области (прилагается).
2. Поручить департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери представить утвержденный перечень в Мини-

стерство имущественных и земельных отношений тверской области.
3. Предложить Министерству имущественных и земельных отношений тверской области рассмотреть представленный перечень для принятия соответ-

ствующего решения.
4. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям 

(С.А. Мамонов).
председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
13.04.2018  г. тверь № 81

О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества города твери на 2018 - 2020 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «о приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 4 части 8 ста-

тьи 85 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в таблицу № 1 прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города твери на 2018-2020 годы, утвержденного ре-

шением тверской городской Думы от 17.11.2017 № 44(338) «об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества го-
рода твери на 2018-2020 годы» (далее – прогнозный план), следующие изменения:

1.1. Строки 66, 67, 68 исключить.
1.2. Дополнить строками согласно приложению к настоящему решению.
2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте в сети интернет органов местного самоу-

правления, официальном сайте Российской Федерации в сети интернет для размещения информации о проведении торгов.
3. настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям 

(С.А. Мамонов).
председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

Приложение к решению Тверской городской Думы от 13.04.2018 № 81
148 Нежилое помещение I

1 этаж
Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, набережная Афанасия Никитина, дом 
142 1959 год 73,5

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

149 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Вагжанова, дом 5 1977 год 91,3

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

150 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, проспект Волоколамский, дом 45 
1970 год 108,2

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

151 Нежилые помещения
1-го этажа (№№ 1-20)

Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Горького, дом 63/4 1969 год 183,7

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

152 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Горького, дом 99 1985 год 47,9

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

153 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Горького, дом 180а 1968 год 44,1

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

154 Помещение Х
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Дачная, дом 74 1988 год 28

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

155 Административное 
здание
и земельный участок

Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Ипподромная, дом 21а 1961 
год 663,5 4 070

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

156 Нежилое здание Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Коробкова, дом 34 1925 год 56,3

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

157 Нежилое помещение III
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Лукина, дом 3 1981 год 52

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

158 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 14 
1965 год 12,5

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

159 Нежилое помещение I
(№№ 3,4)
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 34 
1966 год 13,6

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

160 Нежилое помещение III
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, проспект Победы, дом 44 1946 год 87,5

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

161 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, проспект Победы, дом 57 1971 год 56,6

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

162 Нежилое помеще-
ние XIII
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, набережная реки Лазури, дом 22 
1977 год 68,2

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

163 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Ротмистрова, дом 24/4 1950 год 23,1

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

164 Здание и земельный 
участок

Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Рыбацкая, дом 5 1917 304,9 1 210

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

165 Нежилое помещение IX
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица 1-я Силикатная, дом 13а 1982 год 11,6

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

166 Нежилое помещение Х
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица 1-я Силикатная, дом 13а 1982 год 56,6

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

167 Нежилое помещение 
(подвал)

Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, проспект Тверской, дом 13 1936 год 52

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

168 Нежилое помещение 
№III (№№ 1-6)
цокольный этаж

Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, проспект Тверской, дом 18 1963 год 71,7

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

169 Нежилое помещение 
II, IV
цокольный этаж № 1

Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, проспект Тверской, дом 18 1963 год 206,9

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

170 Административное 
здание
гараж
и земельный участок

Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Транспортная, дом 10 1960-1990 годы 
506,5 121,2 1915

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

171 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, переулок Университетский, дом 5 
1964 год 17,5

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

172 Нежилое помещение
2 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, поселок Химинститута, дом 46 1975 год 24,6

2018 - 2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

173 Нежилое помеще-
ние № I
1-го этажа (№№ 1-6)

Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, бульвар Цанова, дом 11, корпус 2 
1966 год 44,5

2018 - 2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

174 Нежилое помещение V
подвал

Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, проспект Чайковского, дом 24/2б 
1967 год 74,7

2018 - 2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

175 Нежилое строение
нежилое строение
и земельный участок

Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, переулок Артиллерийский, дом 3 1966 -1977 
годы 829,2 171,2 2 475

2018 - 2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
13.04.2018 г. тверь № 87

О согласовании структуры и штатной численности 
аппарата тверской городской думы

В соответствии с пп. 17 п. 2 ст. 30 и пп. 11 п. 1 ст. 32.2 устава города твери,
тверская городская Дума решила:
1. Согласовать структуру и штатную численность аппарата тверской городской Думы согласно приложению к настоящему решению.
2. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
 решение тверской городской Думы от 29.05.2012 № 195 «о согласовании структуры и штатной численности аппарата тверской городской Думы»;
 решение тверской городской Думы от 20.05.2015 № 91 «о согласовании изменений в структуре и штатной численности аппарата тверской городской 

Думы».
4. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (Аксенов С.М.).

председатель тверской городской думы Е.Е.пичуев

Приложение к решению Тверской городской Думы от 13.04.2018 № 87

структура и штатная численность 
аппарата тверской городской думы

№
п/п наименование должности, структурного подразделения Количество штатных единиц

1. Руководитель аппарата 1
2. Отдел организационной и кадровой работы 7
3. Правовой отдел 7
4. Отдел по работе с постоянными комитетами 7
5. Отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации 7
6. Отдел финансово – хозяйственной деятельности 7

Итого: 36

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.04. 2018 года г. тверь  № 530

О внесении изменения в постановление администрации города твери от 09.11.2012 
№ 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города твери»

В связи с кадровыми изменениями в администрации города твери, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом твер-
ской области от 24.07.2012 № 77-Зо «о градостроительной деятельности на территории тверской области», уставом города твери, 

ПоСтАноВЛяЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города твери от 09.11.2012 № 1727 «о комиссии по землепользованию и застройке города тве-

ри» (далее – Постановление), изложив Приложение № 2 к Постановлению «Состав комиссии по землепользованию и застройке города твери» в новой ре-
дакции (прилагается).

2. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города твери в информационно-телеком-
муникационной сети интернет.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 
Глава города твери А.В. Огоньков

 

Приложение к постановлению администрации города Твери 
18.04. 2018 года № 530

«Приложение № 2 к постановлению администрации города Твери
от 9 ноября 2012 № 1727

сОстАВ
комиссии по землепользованию и застройке города твери 

председатель:
1 Прокудин Владимир Анатольевич Заместитель Главы администрации города Твери

Заместитель председателя:
2 Арестов Дмитрий Николаевич И.о. заместителя Главы администрации города Твери, начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери

секретарь комиссии:
3 Циперман Жанна Владимировна Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строительства администрации го-

рода Твери

члены комиссии:
4 Абдуллаев Сардар Сулейманович Президент Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (по согласованию)
5 Арсеньев Алексей Борисович Депутат Тверской городской Думы 

(по согласованию)

6 Вуймина Ирина Михайловна Начальник правового управления администрации города Твери
7 Выскубов Арнольд Феликсович Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Главный государственный санитарный врач по Тверской области (по согласованию)
8 Гаврилин Андрей Викторович Заместитель Главы администрации города Твери
9 Гончаров Николай Иванович Главный специалист департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
10 Дворников Александр Сергеевич Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по государ-

ственной охране объектов культурного наследия Тверской области (по согласованию)
11 Ефремов Владимир Валерьевич Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
12 Иванов Павел Владимирович Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
13 Калямин Максим Николаевич Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской 

области (по согласованию).
14 Комиссарова Ольга Сергеевна Заместитель Министра имущественных и земельных отношений Тверской области (по согласованию)
15 Меркулова Елена Васильевна Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

16 Никитина Кристина Анатольевна Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города
17 Перова Ирина Сергеевна Начальник отдела охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области (по согласованию)
18 Родионов Владимир Николаевич Депутат Тверской городской Думы (по согласованию) 
19 Романов Сергей Владимирович Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери 
20 Таланина Лариса Алексеевна Начальник Главного управления и градостроительной деятельности Тверской области – Главный архитектор Тверской области (по согласованию).
21 Тягунов Александр Александрович Депутат Законодательного Собрания Тверской области (по согласованию)

».
Начальник департамента архитектуры и строительства д.Н. Арестов
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ОфИЦИАльНО

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
13.04.2018 г. тверь № 53

О признании утратившими силу отдельных решений
тверской городской думы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», уставом города твери, решением тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе твери»

тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Признать утратившими силу: 
- решение тверской городской Думы от 22.03.2017 № 86 «об утверждении Плана экономического и социального развития города твери на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»;
- решение тверской городской Думы от 24.08.2017 № 226 «о внесении изменений в решение тверской городской Думы от 22.03.2017 № 86 «об утверж-

дении Плана экономического и социального развития города твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по экономической политике и предпринимательству (М.Г.Сульман).

председатель тверской городской думы Е.Е.пичуев
Глава города твери А.В.Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
13.04.2018 г. тверь № 59

О внесении изменений в решение тверской городской думы 
от 28.10.2013 № 301 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности тверской 

городской думы и контрольно-счетной палаты города твери»
В целях приведения нормативных правовых актов тверской городской Думы в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение тверской городской Думы от 28.10.2013 № 301 «об обеспечении доступа к информации о деятельности тверской городской Думы и 

контрольно-счетной палаты города твери» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 решения тверской городской Думы 28.10.2013 № 301 признать утратившим силу.
1.2. В пункте 4 Приложения 1 к решению тверской городской Думы от 28.10.2013 № 301 слова «Главы города твери» заменить словами «председателя 

тверской городской Думы».
1.3. В пункте 6 Приложения 1 к решению тверской городской Думы от 28.10.2013 № 301 слова «Главы города твери и» исключить.
1.4. В подпункте 6.1 пункта 6 Приложения 1 к решению слова «Главой города твери и» исключить.
1.5. В подпункте 8.1 пункта 8 Приложения 1 к решению тверской городской Думы от 28.10.2013 № 301 слова «Главой города твери» заменить словами 

«председателем тверской городской Думы».
1.6. В пункте 7.11 раздела 7 Приложения 3 к решению тверской городской Думы от 28.10.2013 № 301 слова «Главой города твери или иными лицами по 

его поручению, а также руководителем контрольно-счетной палаты города твери в отношении информации о деятельности контрольно-счетной палаты го-
рода твери» исключить.

1.7. В пункте 8.2 раздела 8 Приложения 3 к решению тверской городской Думы от 28.10.2013 № 301 слова «Главы города твери» заменить словами «пред-
седателя тверской городской Думы».

1.8. В абзаце первом пункта 8.6 раздела 8 Приложения 3 к решению тверской городской Думы от 28.10.2013 № 301 слова «Глава города твери» заменить 
словами «председатель тверской городской Думы».

1.9. В абзаце втором пункта 8.6 раздела 8 Приложения 3 к решению тверской городской Думы от 28.10.2013 № 301 слова «Глава города твери» заменить 
словами «председатель тверской городской Думы».

2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (С.М. Ак-

сёнов).
председатель тверской городской думы Е.Е.пичуев

 Глава города твери А.В.Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
13.04.2018 г. тверь № 63

О протесте прокуратуры Центрального района города твери от 03.04.2018 № 30 – 2018 
на решение тверской городской думы от 19.06.2013 № 171 «О представлении лицами, 

замещающими муниципальные должности в городе твери, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»

Рассмотрев протест прокуратуры Центрального района города твери от 03.04.2018 № 30 – 2018 на решение тверской городской Думы от 19.06.2013 
№ 171 «о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в городе твери, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера»,

тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Протест прокуратуры Центрального района города твери от 03.04.2018 № 30 – 2018 на решение тверской городской Думы от 19.06.2013 № 171 «о пред-

ставлении лицами, замещающими муниципальные должности в городе твери, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра» удовлетворить частично.

2. Внести в решение тверской городской Думы от 19.06.2013 № 171 «о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в городе тве-
ри, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:

2.1. Заголовок решения изложить в следующей редакции:
«об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных де-

путатами тверской городской Думы, на официальном сайте тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и предо-
ставления этих сведений для опубликования средствам массовой информации».

2.2. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных депута-

тами тверской городской Думы, на официальном сайте тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и предостав-

ления этих сведений для опубликования средствам массовой информации.».
2.3. Заголовок приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных депутатами тверской 

городской Думы, на официальном сайте тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и предоставления этих све-
дений для опубликования средствам массовой информации».

2.4. Пункты 1-6 приложения к решению признать утратившими силу.
2.5. Пункт 7 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. на официальном сайте тверской городской Думы в информационнотелекоммуникационной сети «интернет» (далее - официальный сайт) размеща-

ются и предоставляются для опубликования средствам массовой информации следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, предоставленные депутатами тверской городской Думы:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату тверской городской Думы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки транспортных средств, принадлежащих на праве собственности депутату тверской город-
ской Думе, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход депутата тверской городской Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма сделок превышает об-
щий доход депутата тверской городской Думы, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».

2.6. Абзац первый пункта 8 решения изложить в следующей редакции:
«2. В размещаемых на официальном сайте и представляемых для опубликования средствам массовой информации сведениях о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных депутатами тверской городской Думы, запрещается указывать:».
2.7. Подпункт 1 пункта 8 приложения решения изложить в следующей редакции:
«1) иные сведения, кроме указанных в пункте 1 настоящего Порядка, о доходах, расходах депутата тверской городской Думы, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;».
2.8. По тексту пункта 8 решения слова «лицо, замещающее муниципальную должность» заменить словами «депутат тверской городской Думы» в соот-

ветствующим падеже.
3. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (С.М.Аксенов).

председатель тверской городской думы Е.Е.пичуев
Глава города твери А.В.Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
13.04.2018  г. тверь № 67

О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
города твери, утвержденные решением тверской городской думы

от 02.07.2003 № 71
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользо-

вания и застройки города твери», рассмотрев заявление Королевой Анны Михайловны, ягункина Константина Вадимовича, в целях реализации прав и за-
конных интересов правообладателей земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200120:28 (адрес: тверская область, г. тверь, ул. Крупской и 2-ой Ли-
нейный проезд, 32/1), 

тверская городская Дума решила:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города твери, утвержденные решением тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующие 

изменения:
1.1. В разделе III «Карта градостроительного зонирования города твери» (границы территориальных зон) изменить границы территории, на которую дей-

ствие градостроительного регламента не распространяется либо не устанавливается в результате уменьшения, и введения зоны индивидуальной жилой за-
стройки (Ж-1) по координатам поворотных точек части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200120:28, расположенного по адресу: тверская об-
ласть, г. тверь, ул. Крупской и 2-ой Линейный проезд, 32/1:

№ точки X Y
1 286920.72 2276946.83
2 286919.88 2276948.00
3 286900.52 2276937.76
4 286900.92 2276937.19

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

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

(С.А. Мамонов). 
председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

Глава города твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
13.04.2018  г. тверь № 79

О внесении изменений в решение тверской городской думы от 23.05.2000 № 95 «О 
порядке продажи комнат в коммунальных квартирах по городу твери»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом города твери, 

тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Порядок продажи комнат в коммунальных квартирах по городу твери, утвержденный решением тверской городской Думы от 23.05.2000 № 

95 (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Администрация района в городе твери в письменной форме уведомляет департамент управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города твери об освобождении комнаты (комнат), подлежащих выкупу, и одновременно в письменной форме под роспись уведомляет об освобож-
дении комнаты (комнат) гражданина (граждан), имеющих право на выкуп освободившейся комнаты (комнат). Письменное уведомление граждан оформля-
ется в двух экземплярах с указанием даты уведомления. один экземпляр уведомления остается в делах администрации района в городе твери, другой - вру-
чается гражданину (гражданам).».

1.2. В пункте 8 Порядка:
1.2.1. В абзаце втором слова «администрацией района» заменить словами «администрацией города твери».

1.2.2. В абзаце третьем слова «жилищный отдел администрации района» заменить словами «администрацию района в городе твери». 
1.3. В пункте 9 Порядка:
1.3.1. В абзаце первом слова «жилищного отдела администрации района» заменить словами «администрации района в городе твери».
1.3.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае подтверждения администрацией района в городе твери права заявителя (заявителей) на выкуп освободившейся комнаты (комнат), предусмо-

тренного частью 3 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации, и факта соблюдения им (ими) установленных сроков подачи заявления на выкуп 
комнаты (комнат), департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери в течение десяти рабочих дней с момента по-
лучения заключения администрации района в городе твери, но не позднее одного месяца с момента поступления заявления на покупку комнаты (комнат), 
уведомляет заявителя (заявителей) о подготовке комнаты (комнат) к продаже с указанием необходимых мероприятий и планируемых сроков их проведения, 
после чего организует в установленном порядке:». 

1.4. Пункт 11 Порядка изложить в следующей редакции:
«11. В течение 10 дней с момента ознакомления с приказом заявитель (заявители) должен (должны) представить в департамент управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города твери письменное подтверждение согласия на заключение договора купли-продажи на условиях, содержа-
щихся в приказе, или письменный отказ от заключения договора. После получения письменного подтверждения заключается договор купли-продажи между 
департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери и заявителем (заявителями). обязательным условием догово-
ра является обязанность покупателя оплатить расходы по содержанию продаваемого жилого помещения, включая оплату за коммунальные услуги, возник-
шие с момента подачи заявления на покупку комнаты (комнат), но не более чем за 2 месяца.

о получении письменного отказа от заключения договора департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери 
уведомляет администрацию района в городе твери в течение двух рабочих дней с момента получения отказа.».

2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. настоящее решение вступает вы силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям (С.А. 

Мамонов).
председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

Глава города твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
13.04.2018 г. тверь № 83

О внесении изменений в решение тверской городской думы от 06.12.2006 № 281 
«О контрольно – счётной палате города твери»

В соответствие со статьей 32.1. устава города твери,
тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение тверской городской Думы от 06.12.2006 № 281 «о контрольно – счётной палате города твери» следующие изменения:
1.1. В абзаце втором статьи 8 приложения 1 к решению тверской городской Думы от 06.12.2006 № 281 «Положение о контрольно – счётной палате горо-

да твери» слова «составляет 17 человек» заменить словами «составляет 15 человек».
1.2. Приложение 2 к решению тверской городской Думы от 06.12.2006 № 281 «Структура и штатная численность контрольно – счётной палаты города 

твери» изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (С.М.Аксенов).

председатель тверской городской думы Е.Е.пичуев
Глава города твери А.В.Огоньков

Приложение к решению Тверской городской Думы от 13.04.2018 № 83
«Приложение 2 к решению Тверской городской Думы 

от 06.12.2006 № 281
структура и штатная численность 

контрольно – счётной палаты города твери

итого: 15 ед.»
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ОфИЦИАльНО

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
13.04.2018  г. тверь № 65

О внесении изменения в правила землепользования и застройки 
города твери, утвержденные решением тверской городской думы

от 02.07.2003 № 71
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользо-

вания и застройки города твери», рассмотрев заявление акционерного общества «Агроводстрой», 
тверская городская Дума решила:
1. В целях приведения в соответствие Генеральному плану города твери, утвержденному решением тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193(394), 

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

1.1. изменить зону территории, на которую действие градостроительного регламента не распространяется либо не устанавливается, на зону производ-
ственной деятельности (II) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200068:308 (адрес: тверская область, г.тверь, промзона «Лазурная», 
ул.Бочкина) согласно приложению к настоящему решению.

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

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

(С.А. Мамонов).
председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

Глава города твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

13.04.2018  г. тверь № 69

О внесении изменения в правила землепользования и застройки 
города твери, утвержденные решением тверской городской думы 

от 02.07.2003 № 71
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользо-

вания и застройки города твери», рассмотрев заявление янович Елены Альбертовны (вх. № 05-2780/01 от 29.06.2017),
тверская городская Дума решила:
 1. В целях приведения в соответствие Генеральному плану города твери, утвержденному решением тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193(394), 

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

1.1. изменить зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) на зону малоэтажной жилой застройки (Ж-2) в границах земельного участка с кадастровым 
номером 69:40:0100550:43 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: тверская область, 
г.тверь, ул.Кропоткина, д.8)» согласно приложению к настоящему решению.

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

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

(С.А. Мамонов).
председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

Глава города твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

13.04.2018  г. Тверь № 71
О внесении изменения в правила землепользования и застройки 

города твери, утвержденные решением тверской городской думы
от 02.07.2003 № 71

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землеполь-
зования и застройки города твери», рассмотрев заявление местной религиозной организации православный Приход в честь святителя иоанна, архиеписко-
па Шанхайского и Сан-Францисского п. Литвинки г. твери тверской и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), це-

лях реализации прав и законных интересов правообладателя земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100024:472 (адрес (местонахождение) объек-
та: Российская Федерация, тверская область, г. тверь, поселок Литвинки), 

тверская городская Дума решила:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города твери, утвержденные решением тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующее 

изменение:
1.1. В разделе III «Карта градостроительного зонирования города твери» (границы территориальных зон) земельный участок с кадастровым номером 

69:40:0100024:472, относящийся к зоне сельскохозяйственного использования (С-х), перевести в зону озеленённых территорий общего пользования (Р-1) 
согласно приложению к настоящему решению.

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

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

(С.А. Мамонов).
председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев 

Глава города твери А.В. Огоньков
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ОфИЦИАльНО

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
13.04.2018 г.  тверь  № 85

О наградах тверской городской думы
тверская городская Дума р е ш и л а:
1. учредить Почетную грамоту тверской городской Думы.
2. учредить Благодарность тверской городской Думы.
3. утвердить Положение об условиях и порядке награждениями наградами тверской городской Думы (прилагается).

4. Признать утратившими силу:
- решение тверской городской Думы от 05.05.1998 № 56 «об учреждении Почётной грамоты тверской городской Думы и Благодарственного письма 

тверской городской Думы»;
- решение тверской городской Думы от 20.04.1999 № 50 «о внесении изменений в Положение о Почётной грамоте тверской городской Думы»;
- решение тверской городской Думы от 24.04.2001 № 61 «о внесении изменений в Положение о Почётной грамоте тверской городской Думы»;
- решение тверской городской Думы от 19.03.2002 № 30 «о внесении изменений и дополнений в решение тверской городской Думы № 56 от 05.05.98»;
- решение тверской городской Думы от 28.05.2002 № 70 «о внесении изменений в решение тверской городской Думы от 05.05.98 № 56»;
- решение тверской городской Думы от 30.09.2010 № 267 «о внесении изменений в решение тверской городской Думы от 05.05.1998 № 56 «об учрежде-

нии Почётной грамоты тверской городской Думы и Благодарственного письма тверской городской Думы».
5. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (С.М. Аксенов).

председатель тверской городской думы Е.Е.пичуев
Глава города твери А.В.Огоньков

Приложение к решению Тверской городской Думы
от 13.04.2018 № 85

положение
об условиях и порядке награждения наградами тверской городской думы

1. настоящее Положение об условиях и порядке награждения наградами тверской городской Думы (далее – Положение) определяет условия и порядок 
награждения наградами тверской городской Думы.

2. Почетная грамота тверской городской Думы (далее – Почетная грамота), Благодарность тверской городской Думы (далее – Благодарность) являют-
ся наградами тверской городской Думы.

3. Почетная грамота учреждена для награждения за героический подвиг, проявленные мужество, смелость и отвагу, особые заслуги перед гражданами го-
рода твери в области производства, образования, здравоохранения, науки, культуры, литературы, искусства, спорта, в государственной, муниципальной, об-
щественной и других сферах деятельности.

4. основаниями для объявления Благодарности являются:
- трудовые, производственные достижения;
- значительный трудовой, творческий, материально-финансовый вклад в развитие городского хозяйства, культуры, науки, образования, здравоохране-

ния, градостроительства, искусства, физической культуры и спорта, а также других городских программ;
- пожертвования на реализацию социальных проектов, осуществление городских программ;
- достижения в исследовании истории города, теории городского хозяйства, градостроительства, архитектуры, развития городской тематики в литера-

туре и искусстве;
- успехи в работе средств массовой информации, объективное отражение жизни города.

5. наградами тверской городской Думы могут быть удостоены граждане Российской Федерации, иностранные граждане, организации независимо от 
форм собственности.

6. ходатайство о награждении наградами тверской городской Думы направляется в тверскую городскую Думу Главой города твери, председателем твер-
ской городской Думы, депутатами тверской городской Думы, организациями независимо от форм собственности и вида деятельности.

7. ходатайство о награждении наградами тверской городской Думы должно содержать общие сведения и сведения о заслугах граждан, организаций. К 
ходатайству прилагается согласие на обработку персональных данных, содержащихся в ходатайстве в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. К ходатайству могут прилагаться дополнительные материалы с подтверждением заслуг.

8. ходатайство о награждении Почетной грамотой, об объявлении Благодарности рассматривается на заседании постоянного комитета по вопросам 
местного самоуправления и регламенту.

Постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту рассматривает ходатайство о награждении Почетной грамотой, об объявле-
нии Благодарности. В случае положительного заключения постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту вносит на рассмотре-
ние тверской городской Думы проект решения о награждении Почетной грамотой, об объявлении Благодарности в зависимости от оснований, предусмо-
тренных пунктами 3,4 настоящего Положения.

В случае отклонения ходатайства о награждении документы направляются заявителю. Повторное ходатайство может быть направлено в тверскую город-
скую Думу не ранее чем через 6 месяцев после рассмотрения и принятия решения.

9. Решение о награждении Почетной грамотой, об объявлении Благодарности принимает тверская городская Дума.
10. Почетную грамоту, Благодарность подписывает председатель тверской городской Думы.
11. Повторное награждение одноименными наградами тверской городской Думы возможно не ранее чем через год после предыдущего награждения.
12. Вручение Почетной грамоты, объявление Благодарности производится в торжественной обстановке председателем тверской городской Думы на за-

седании Думы или в трудовом коллективе.
13. По поручению председателя тверской городской Думы Почетную грамоту, Благодарность могут вручать депутаты Думы.
14. оформление документов о награждении наградами тверской городской Думы, ведение реестра их учета и регистрации осуществляет аппарат твер-

ской городской Думы.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.04.2018 года г. тверь № 532

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 14.10.2010 
№ 2251 «Об утверждении порядка предоставления управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным 

специализированным потребительским кооперативам субсидий из бюджета города 
твери на финансовое обеспечение затрат в связи с проведением работ капитального 

характера по ликвидации аварий и (или) устранению аварийных ситуаций на 
многоквартирных (жилых) домах города твери, часть помещений в которых находится 

в муниципальной собственности»
Руководствуясь уставом города твери и решением тверской городской Думы от 29.11.2017 № 75 (369) «о внесении изменения в решение тверской город-

ской Думы от 01.08.2014 № 294 «об утверждении структуры администрации города твери», 
ПоСтАноВЛяЮ:
1. Внести в постановление администрации города твери от 14.10.2010 № 2251 «об утверждении Порядка предоставления управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам субсидий из бюдже-
та города твери на финансовое обеспечение затрат в связи с проведением работ капитального характера по ликвидации аварий и (или) устранению аварий-
ных ситуаций на многоквартирных (жилых) домах города твери, часть помещений в которых находится в муниципальной собственности» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 Постановления слова «Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города твери» заменить 
словами «Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города твери». 

1.2. В пункте 1.4 раздела I Порядка предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам 
или иным специализированным потребительским кооперативам субсидий из бюджета города твери на финансовое обеспечение затрат в связи с проведением 
работ капитального характера по ликвидации аварий и (или) устранению аварийных ситуаций на многоквартирных (жилых) домах города твери, часть поме-
щений в которых находится в муниципальной собственности, утвержденного Постановлением (далее – Порядок), слова «департаментом жилищно-комму-
нального хозяйства и жилищной политики администрации города твери (далее – Департамент ЖКх)» заменить словами «департаментом жилищно-комму-
нального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города твери (далее – Департамент ЖКх и строительства)».

1.3. В разделе II Порядка:
1.3.1. В пункте 2.1:
1.3.1.1. В абзаце первом слова «Департамент ЖКх» заменить словами «Департамент ЖКх и строительства».

1.3.1.2. Подпункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. акта обнаружения аварийного повреждения, подписанного комиссией в составе представителей Департамента ЖКх и строительства, управления 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери, администрации района в городе твери, управляющей организа-
ции, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, уполномоченными соб-
ственниками помещений (предоставляется в случае аварии на многоквартирном (жилом) доме);».

1.3.2. В абзаце втором пункта 2.2 слова «Департаментом ЖКх» заменить словами «Департаментом ЖКх и строительства».
1.3.3. В пункте 2.7 слова «Департамент ЖКх» заменить словами «Департамент ЖКх и строительства».
1.3.4. Абзац первый пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
 «2.9. на основании постановления администрации города твери Департамент ЖКх и строительства в течение 5 рабочих дней заключает с Получателем 

субсидии Соглашение по типовой форме, утвержденной департаментом финансов администрации города твери, и при условии представления Получателем 
субсидии в Департамент ЖКх и строительства следующих документов:».

1.3.5. В пункте 2.10:
1.3.5.1. В абзаце первом слова «Департамент ЖКх» заменить словами «Департамент ЖКх и строительства».
1.3.5.2. В абзаце семнадцатом слова «Департамент ЖКх» заменить словами «Департамент ЖКх и строительства».
1.3.5.3. В абзаце девятнадцатом слова «Департаментом ЖКх» заменить словами «Департаментом ЖКх и строительства».
1.3.6. В пункте 2.12 слова «Департаментом ЖКх» заменить словами «Департаментом ЖКх и строительства». 
1.4. В пункте 3.1 раздела III Порядка слова «Департаментом ЖКх» заменить словами «Департаментом ЖКх и строительства».
1.5. В разделе IV Порядка:
1.5.1. В пункте 4.1 слова «Департамент ЖхК» заменить словами «Департамент ЖКх и строительства».
1.5.2. В пункте 4.3:
1.5.2.1. Подпункт 4.3.1 изложить в следующей редакции:
«4.3.1. Факт выявления нарушений Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии устанавливается Департаментом ЖКх 

и строительства либо органом муниципального финансового контроля в акте проверки. Акт проверки составляется Департаментом ЖКх и строительства 
либо органом муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней с момента выявления факта нарушений условий, целей и порядка предо-
ставления Субсидии.».

1.5.2.2. Подпункт 4.3.2 изложить в следующей редакции:
«4.3.2. Департамент ЖКх и строительства либо орган муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней доводит до сведения Получате-

ля субсидии акт проверки, фиксирующий факт нарушений условий, целей и порядка предоставления Субсидии.».
1.5.3. В пункте 4.4:
1.5.3.1. В абзаце первом слова «Департамента ЖКх» заменить словами «Департамента ЖКх и строительства».
1.5.3.2. Подпункт 4.4.1 изложить в следующей редакции:
«4.4.1. Факт неиспользования Субсидии в установленный срок или образования не использованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии уста-

навливается Департаментом ЖКх и строительства либо органом муниципального финансового контроля в акте проверки. Акт проверки составляется Депар-
таментом ЖКх и строительства либо органом муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней с момента выявления факта неиспользова-
ния Субсидии в установленный срок или образования не использованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии.». 

1.5.3.3. В подпункте 4.4.2 слова «Департамент ЖКх» заменить словами «Департамент ЖКх и строительства».
1.5.4. В пункте 4.6 слова «Департамент ЖКх» заменить словами «Департамент ЖКх и строительства».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города твери А.В. Огоньков

П О C Т А Н О В Л Е Н И Е
19.04.2018 года г. тверь № 533

 

О внесении изменений в постановление администрации города твери 
от 08.04.2015 № 472 «Об утверждении правил предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе твери» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города твери» на 

2015-2020 годы на условиях софинансирования федерального, областного и местного 
бюджетов и их использования» 

В соответствии с действующим законодательством и в целях обеспечения реализации подпрограммы 3 «обеспечение жильем молодых семей в городе 
твери» муниципальной программы города твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города твери» на 2015-2020 годы, утверж-
денной постановлением администрации города твери от 30.10.2014 № 1395,

ПоСтАноВЛяЮ:
 1. Внести в Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «обеспече-

ние жильем молодых семей в городе твери» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города твери» на 
2015-2020 годы на условиях софинансирования федерального, областного и местного бюджетов и их использования, утвержденные постановлением админи-
страции города твери от 08.04.2015 № 472 (далее - Правила), следующие изменения:

 1.1. пункт 2 Правил изложить в следующей редакции:
 «2. Подпрограмма реализуется в рамках подпрограммы 2 «Содействие в решении социально-экономических проблем молодых семей и формирование 

ценностей семейной культуры в молодежной среде» государственной программы тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства тверской области от 12.12.2016 № 396-пп, и основного мероприятия «обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Российской Федерации «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.»;

 1.2. пункт 20 Правил изложить в следующей редакции:
«20. Для участия в подпрограмме в планируемом году в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 1 - 5 пункта 3 настоя-

щих Правил молодая семья в период с 15 января до 10 мая (включительно) года, предшествующего планируемому, подает в управление следующие документы:
1) заявление по форме, приведенной в приложении № 2 к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строитель-

ство) жилья и их использования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, в 2 экземплярах (один экзем-
пляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении несо-
вершеннолетнего, не достигшего 14 лет);

3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
5) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства 

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Копии документов принимаются при одновременном предоставлении оригиналов документов. Копия документа после проверки ее соответствия ори-

гиналу заверяется лицом, принимающим документы. оригиналы документов возвращаются гражданину.
Перечень документов, которые могут быть предоставлены в качестве документов, подтверждающих признание молодой семьи как семьи, имеющей до-

ходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты:

а) нотариально заверенный документ, подтверждающий согласие юридического или физического лица на предоставление каждому из супругов либо од-
ному из них кредита (займа, ссуды) в размере, достаточном для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной вы-
платы на приобретение (строительство) жилья;

б) документ, выданный банковским учреждением, подтверждающий наличие на счетах у молодой семьи денежных средств, достаточных для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;

в) свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, транспортное средство супругов (супруга) и справка об оценочной стоимости данно-
го имущества, выданная уполномоченным органом или независимым оценщиком;

 г) нотариально заверенная доверенность на право осуществления сделок с недвижимым имуществом, транспортным средством, принадлежащим на пра-
ве собственности одному или нескольким родственникам супругов, в том числе его продажи и обмена, справка об оценочной стоимости данного имущества, 
выданная уполномоченным органом или независимым оценщиком.»;

 1.3. пункт 21 Правил изложить в следующей редакции:
«21. Для участия в подпрограмме в планируемом году в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 настоящих 

Правил молодая семья в период с 15 января до 10 мая (включительно) года, предшествующего планируемому, подает в управление следующие документы:
1) заявление по форме, приведенной в приложении № 2 к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строитель-

ство) жилья и их использования, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, в 2 экземплярах (один экзем-
пляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении несо-
вершеннолетнего, не достигшего 14 лет);

3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с 

использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по 
строительству жилого дома (далее - документы на строительство) – при незавершенном строительстве жилого дома;

5) копия кредитного договора (договор займа);
6) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил на 

момент заключения кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте 5 настоящего пункта;
 7) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищ-

ным кредитом (займом).»;
 1.4. пункт 30 Правил изложить в следующей редакции:
«30. Список молодых семей - участников подпрограммы на планируемый год утверждается Главой города твери и вместе с заявкой на выделение в плани-

руемом году средств из бюджета тверской области для софинансирования расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям до 1 июня года, 
предшествующего планируемому, представляется управлением в Комитет по делам молодежи тверской области.»;

 1.5. пункт 52 Правил изложить в следующей редакции:
 «52. управление в течение 10 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет про-

веряет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выпла-
ты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем управление в указанный срок письменно уведомляет банк.».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.04.2018 года г. тверь № 534

О внесении изменений в постановление администрации города твери
от 06.07.2015 № 959 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам и 

ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения недополученных доходов по 
содержанию незаселенных помещений муниципального жилищного фонда»

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

ПоСтАноВЛяЮ:
1. Внести в постановление администрации города твери от 06.07.2015 № 959 «об утверждении Порядка предоставления субсидий управляющим органи-

зациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам и ресурсос-
набжающим организациям в целях возмещения недополученных доходов по содержанию незаселенных помещений муниципального жилищного фонда» (да-
лее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела II Порядка предоставления субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жи-

лищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам и ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения недопо-
лученных доходов по содержанию незаселенных помещений муниципального жилищного фонда, утвержденного Постановлением (далее – Порядок), изло-
жить в следующей редакции: 

«2.1.1. копии договора управления многоквартирным домом с приложением перечня и стоимости оказываемых работ и услуг по статье «содержание жи-
лого помещения», заверенной Получателем субсидии (не предоставляется в случае предоставления Субсидии ресурсоснабжающим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным кооперативам);».

1.2. В пункте 2.5 раздела II Порядка слова «в течение 5 рабочих дней» заменить словами «в течение 10 рабочих дней».
1.3. Абзац первый пункта 2.7 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«2.7. Получателю субсидии на основании решения, принятого Комиссией, и подписанного протокола отказывается в предоставлении Субсидии и в те-

чение 15 рабочих дней возвращаются представленные документы в случаях:».
1.4. В пункте 2.10 раздела II Порядка слова «в департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города твери (да-

лее – Департамент ЖКх)» заменить словами «в департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации го-
рода твери (далее – Департамент ЖКх и строительства)».

1.5. Пункт 2.11 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«2.11. Департамент ЖКх и строительства в течение 10 рабочих дней со дня получения от МКу «уМЖФ» проекта постановления администрации города 

твери о предоставлении Субсидии производит проверку представленных документов на предмет их надлежащего оформления, комплектности, обоснован-
ности расчета запрашиваемых средств Субсидии.

2.11.1. В случае отсутствия замечаний Департамент ЖКх и строительства осуществляет направление проекта постановления в структурные подразделе-
ния администрации города твери для его согласования в установленном порядке.

2.11.2. В случае наличия замечаний Департамент ЖКх и строительства возвращает представленные документы в адрес МКу «уМЖФ».».
1.6. Пункт 2.15 раздела II Порядка признать утратившим силу.
1.7. Приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 19.04.2018 года № 534
Приложение к Порядку предоставления субсидий управляющим

организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным
специализированным потребительским кооперативам и ресурсоснабжающим организациям

в целях возмещения недополученных доходов по содержанию незаселенных помещений муниципального жилищного фонда
РаСчеТ

СУММы НеДОПОлУчеННых ДОхОДОВ На СОДеРжаНИе НезаСелеННых жИлых ПОМещеНИй МУНИЦИПальНОГО жИлИщНОГО ФОНДа И ОПлаТУ
кОММУНальНых УСлУГ, ПОДлежащИх ВОзМещеНИю за СчеТ СРеДСТВ БюДжеТа ГОРОДа ТВеРИ за ПеРИОД ____________________________

организация (Получатель субсидии) _____________________________________________________________

№ п/п Адрес жилого по-
мещения

№ единого лицевого счета 
(ЕЛС), присвоенный в систе-

ме ГИС ЖКХ

Общая площадь жилого помеще-
ния, кв. м

Размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, руб./кв. м

Объем потребления коммунальной 
услуги исходя из показаний при-

бора учета

Норматив потребления комму-
нальной услуги

Тариф на коммуналь-
ную услугу

Дата освобождения по-
мещения

Дата заселения 
помещения

Период времени, в течение которого жи-
лое помещение было не заселено (коли-

чество расчетных дней)

Расходы, подлежащие оплате за счет средств городского бюджета, руб.
содержание и ремонт жилого 

помещения
плата за потребленные ком-

мунальные услуги
всего

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11  12  13 14
Итого

Руководитель организации           __________           (____________________)
                                                                     подпись                             (Ф.и.о.) 
М.П. (при наличии)

Главный бухгалтер            _____________           (___________________) ». 
                                                        подпись                               (Ф.и.о.)

Начальник департамента Жкх и строительства В.д. якубёнок

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
13.04.2018 г. тверь № 55

О внесении изменений в решение тверской городской думы 
от 01.08.2014 № 294 «Об утверждении структуры администрации 

города твери»

В соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 30 устава города твери 
тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в структуру администрации города твери, утвержденную решением тверской городской Думы от 01.08.2014 № 294, следующие изменения:
0.1. Абзац седьмой пункта 5 изложить в следующей редакции
«– департамент архитектуры и градостроительства;»;
0.2. Абзац тринадцатый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«– отдел информации и аналитики;»;
0.3. Абзац четырнадцатый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«– отдел информационных ресурсов и технологий;».
2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (С.М. Аксенов).

председатель тверской городской думы Е.Е.пичуев
Глава города твери А.В.Огоньков
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пятница 27 апреля
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 «Голос. Дети». 5 лет.
23.50 «Вечерний Ургант». (16+).
00.45 Т/с «Татьянина ночь». (16+).
02.40 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
04.05 «Контрольная закупка».

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

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Верю не верю». (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 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
23.55 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.05 Комедия «Шпион по сосед-

ству». (США). (12+).
12.00 Т/с «Воронины». (16+).
14.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
18.30 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
21.00 Триллер «Шерлок Холмс. 

Игра теней». (США). (16+).
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
00.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
01.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+).

нТв
05.00 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». 

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

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

Смерч судьбы». (16+).

21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+).

23.00 «Итоги дня».
23.30 «Брэйн Ринг». (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

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

Матвеев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва бояр-

ская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Вариант «Омега», 4 с.
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-

ло небес». (Германия).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ираклий Андрони-

ков. Концерт в ленинградской 
филармонии».

12.40 «Энигма. Эммануэль Паю».
13.25 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка.
13.40 Д/с «Великое расселение че-

ловека». «Америка».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». «Не-
веста двух цесаревичей».

15.00 Новости культуры.
15.10 Л. Бетховен. Симфония №3 

ми-бемоль мажор «Героиче-
ская». Мюнхенский филармо-
нический оркестр. Дирижер В. 
Гергиев.

16.05 Письма из провинции. Крас-
ноярск.

16.30 «Билет в Большой».
17.10 Д/с «Дело №. Георгий Гапон. 

Священник-социалист».
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя». 

(Украина).
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Сад на свалке».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/с «Великое расселение че-

ловека». «Америка».
21.20 Линия жизни.
22.15 Т/с «Вариант «Омега», 5 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 «2 Верник 2».
00.45 ХХ век. «Ираклий Андрони-

ков. Концерт в ленинградской 
филармонии».

02.10 Искатели. «Русская Атланти-
да: Китеж-град - в поисках ис-
чезнувшего рая».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Первый эшелон». 

(12+).
10.15 Х/ф «Огненный ангел». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Огненный ангел». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+).
15.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
17.20 Х/ф «Портрет второй жены». 

(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 Х/ф «Отцы». (16+).
00.25 Д/ф «Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение». (12+).
01.15 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
03.05 «Петровка, 38». (16+).
03.20 Т/с «Инспектор Льюис». (Ве-

ликобритания). (12+).
05.10 Д/ф «Борис Андреев. Бо-

гатырь союзного значения». 
(12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.50 Новости.
08.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия - Россия. 
Трансляция из Финляндии.

11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция из 
Баку.

13.30 Новости.
13.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания).

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

15.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция из 
Баку.

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

18.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Марсель» (Франция) 
- «Зальцбург» (Австрия).

20.15 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

21.15 «Наши на ЧМ». (12+).
21.35 Новости.
21.40 Федор Емельяненко. Луч-

шие бои. (16+).
22.40 «Федор Емельяненко. Глав-

ная битва». (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

23.30 Х/ф «Лорд Дракон». (Гон-
конг). (12+).

01.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Ганно-
вер».

03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» (Гер-
мания) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания).

05.30 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование. 
(16+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.30 Охотники за привидениями 

6. (16+).
15.00 Мистические истории 3. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 8». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 9». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.00 Дневник экстрасенса. Дария 

Воскобоева. (16+).
19.00 Человек-невидимка. (12+).
20.00 Х/ф «Капитан Филлипс». 

(16+).
22.45 Искусство кино. (12+).
23.45 Х/ф «Хозяин морей: На краю 

земли». (12+).
02.15 Шерлоки. (16+).
03.15 Тайные знаки. (12+).
04.15 Тайные знаки. (12+).
05.15 Тайные знаки. (12+).

суббота 28 апреля
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.
1 2 . 1 5  « В р е м я  п о к а ж е т » . 

(16+).
15.00 Новости.
15 .15  «Давай  поженимся!» 

(16+).
16 .00  «Мужское /Женское» . 

(16+).
1 7 . 0 0  « В р е м я  п о к а ж е т » . 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
1 8 . 2 5  « В р е м я  п о к а ж е т » . 

(16+).
1 8 . 5 0  « Ч е л о в е к  и  з а ко н » . 

(16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
2 1 . 3 0  « С е г о д н я  в е ч е р о м » . 

(16+).
00.20 Х/ф «Другая женщина». 

(18+).
02 .20  Комедия  «Мой кузен 

Винни».
04.30 «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 вре-

мя.
12 .00  Х /ф «Опять  замуж» . 

(12+).
13 .45  Х /ф «Ищу мужчину». 

(12+).
17.50 «Петросян-шоу». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 Х/ф «Соседи». (12+).
01.15 Х/ф «Французская ку-

линария». (12+).

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 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
08.30  Уральские  пельмени. 

Любимое. (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
12.10 Комедия «Пингвины ми-

стера Поппера». (США).
1 4 . 0 5  Ко м е д и я  « М ы ш и н а я 

охота». (США).
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+).
16.45 Взвешенные и счастли-

вые люди. (16+).
18.45 Комедия «Охотники за 

привидениями» .  (США - 
Австралия). (16+).

21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На краю света». 
(США). (12+).

00 .20  Уральские  пельмени. 
Любимое. (16+).

0 1 . 0 0  Ко м е д и я  « М ы ш и н а я 
охота». (США).

02.55 Боевик «Осиное гнез-
до». (Франция). (16+).

04.55 Т/с «Миллионы в сети». 
(16+).

05.25 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+).
07 .00 «Деловое у тро НТВ». 

(12+).
09 .00  Т / с  «Му хта р .  Н о вый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ЧП. Расследование». 

(16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч судьбы». (16+).
20.40 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение». (12+).
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
23.15 Х/ф «След тигра». (16+).
01.10 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Чиж&Co». 
(16+).

02.50 Комедия «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен».

0 4 . 1 5  Т / с  « Ч а с  В о л ко в а » . 
(16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
0 6 . 3 5  Л е г е н д ы  м и р о в о г о 

кино.  Джина Лоллобрид-
жида.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва но-

вомосковская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Вариант «Омега», 

5 с.
09.20 Д/ф «Гениальный ша-

лопай. Федор Васильев».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина».
12.25 Сказки из глины и дере-

ва. Филимоновская игруш-
ка.

12 .35  Д /ф «Сибиряковская 
экспедиция».

13.25 Д/ф «Сказки венского 
леса».

15.00 Новости культуры.
15.10 И. Брамс. Концерт для 

скрипки  с  оркестром ре 
мажор. Янин Янсен и Мюн-
хенский филармонический 
оркестр. Дирижер В. Гер-
гиев.

16 .00  Д/ф «Ваттовое  море . 
Зеркало небес».  (Герма-
ния).

1 6 . 1 5  « П е ш ко м . . . »  М о с к в а 
итальянская.

16.50 Острова.
17.30 Х/ф «Идиот».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица - Последний бо-
гатырь». Сказочный сезон.

21 .15  Х /ф «Крамер  против 
Крамера». (США).

23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Танец на экране». 

(Германия).
00.20 Х/ф «За витриной уни-

вермага».
01.50 Искатели. «По следам 

сихиртя».
02.35 М/ф: «Емеля-охотник», 

«Туннелирование».

ТвЦ
05.55 «Марш-бросок». (12+).
06.30 «АБВГДейка».
06 .55  Х /ф «Впервые  заму-

жем».
08.50 «Православная энци-

клопедия».
09.20 Х/ф «Безотцовщина». 

(12+).
11.20 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.45  Д/ф «Филипп Кирко-

ров. Новые страсти коро-
ля». (12+).

1 3 . 1 5  Д е т е к т и в  « Ул ы б к а 
Лиса». (12+).

14.30 «События».
1 4 . 4 5  Д е т е к т и в  « Ул ы б к а 

Лиса». (12+).
17.15 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса».

03.05 «Политическая химия». 
(16+).

03.40 Д/ф «Ад и рай Матро-
ны». (16+).

05.15 «Вся правда». (16+).

МаТч!
06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники». (12+).
07.00 Новости.
0 7 . 0 5  « З в е з д ы  ф у т б о л а » . 

(12+).
07 .35  Все  на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

08.35 «Мундиаль.  Наши со-
перники. Саудовская Ара-
вия». (12+).

08.55 Новости.
09.00 Футбольное столетие. 

(12+).
09.30 Футбол. ЧМ-1978. Фи-

нал .  Аргентина  -  Нидер-
ланды.

12.25 Новости.
12 .30  Все  на  футбол!  Афи-

ша. (12+).
13.30 «Россия ждет». (12+).
13.50 Новости.
13.55 Все на спорт!
1 4 . 5 0  « А в т о и н с п е к ц и я » . 

(12+).
15.20 Новости.
15 .25  Все  на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

15 .55  Формула-1 .  Гран-при 
Азербайджана.  Квалифи-
кация. Прямая трансляция 
из Баку.

1 7 . 0 0  Х о к к е й .  Е в р о т у р . 
«Шведские  игры» .  Шве -
ц и я  -  Р о с с и я .  П р я м а я 
трансляция из Швеции.

1 8 . 5 5  В о л е й б о л .  Ч е м п и о -
н а т  Р о с с и и .  М у ж ч и н ы . 
Финал .  «Зенит»  (Санкт -
Петербург)  -  «Зенит-Ка-
зань » .  Пря мая  тран сля -
ция.

20 .55  Все  на  Матч!  Прямой 
эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

2 1 . 1 0  « В э л к а м  т у  Р а ш а » . 
(12+).

2 1 . 4 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Италии. «Интер» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция.

2 3 . 4 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
б о к с .  К е р м а н  Л е х а р р а -
г а  п р о т и в  Б р э д л и  С к и -
та .  Бой  за  тит ул  чемпи-
она  Европы в  полусред-
нем весе.  Ержан Залилов 
п р о т и в  Й о н у т а  Б а л ю т ы . 
П р я м а я  т р а н с л я ц и я  и з 
Испании.

01 .00  Все  на  Матч!  Прямой 
эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

01.30 Д/ф «Почему мы ездим 
на мотоциклах?» (16+).

03.15 «Высшая лига». (12+).
03.40 «Федор Емельяненко. 

Главная битва». (16+).
04.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Федор Еме-
льяненко против Фрэнка 
Мира. Прямая трансляция 
из США.

Тв3
06.00 М/ф.
10.00 Т/с  «Однажды в сказ-

ке». (12+).
11.00 Т/с  «Однажды в сказ-

ке». (12+).
11.45 Т/с  «Однажды в сказ-

ке». (12+).
12.45 Т/с  «Однажды в сказ-

ке». (12+).
13.30 Х/ф «Приказано унич-

тожить». (США). (16+).
1 6 . 1 5  Х / ф  « К а п и т а н  Ф и л -

липс». (16+).
19 .00  Х /ф «Черное  море» . 

(Великобритания  -  Рос -
сия). (16+).

21 .15  Х /ф «Синяя  бездна» . 
(Великобритания). (16+).

23.00 Х/ф «Медальон». (16+).
00.45 М/ф «Эпик».
02.45 Тайные знаки. (12+).
03.45 Тайные знаки. (12+).
04.45 Тайные знаки. (12+).
05.45 М/ф.

тЕлЕпРОГРАММА
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С 1 января вступил в силу Фе-
деральный закон от 28.12.2017 
№418-ФЗ «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим де-
тей». В соответствии со ст. 1 
этого закона право на полу-
чение ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усынов-
лением) первого или второго ре-
бенка имеют граждане России, 
постоянно проживающие на 
территории нашей страны.

ПРАВо на получение ежемесячной вы-
платы актуально в случае, если ребе-

нок рожден (усыновлен) начиная с 1 янва-
ря 2018 года, является гражданином России. 
также, если размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты. Второй 
квартал 2017г. – 11 037 руб. 70 коп. 

Ежемесячная выплата осуществляется 
в размере прожиточного минимума для де-
тей, установленном в субъекте РФ (в соот-
ветствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона 
от 24 октября 1997 года №134-ФЗ «о про-
житочном минимуме в Российской Феде-
рации») за второй квартал года, предше-
ствующего году обращения за назначени-
ем указанной выплаты (10 625 руб).

Приказом Минтруда России от 
29.12.2017 №889н утвержден Порядок 
осуществления ежемесячных выплат, об-
ращения за назначением указанных вы-
плат, а также перечня документов (сведе-
ний), необходимых для назначения еже-
месячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого и (или) второ-
го ребенка.

Порядком установлено, что в случае 
если заявление о назначении выплат пода-
но не позднее шести месяцев со дня рож-
дения ребенка выплата осуществляется со 
дня рождения ребенка (родного, усынов-
ленного).

В остальных случаях ежемесячная вы-
плата в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка осуществля-
ется со дня обращения за ее назначением. 
Заявление о назначении выплат подает-
ся по месту его жительства заявителя в ор-
ганы соцзащиты населения. Ежемесячная 
выплата осуществляется через кредитные 
организации, указанные в заявлении не 
позднее 26 числа месяца, следующего за 
месяцем приема (регистрации) заявления 
о назначении выплат с документами.

Федеральным законом от 07.03.2018 
№41-ФЗ внесены изменения в Федераль-

ный закон «о минимальном размере опла-
ты труда». С 1 мая 2018 года МРот уста-
навливается в сумме 11 163 рубля в месяц.

начиная с 1 января 2019 года и далее 
ежегодно с 1 января минимальный размер 
оплаты труда устанавливается федераль-
ным законом в размере величины прожи-
точного минимума трудоспособного на-
селения в целом по Российской Федера-
ции за второй квартал предыдущего года.

несколько слов о социальных допла-
тах к пенсиям.

Федеральным законом «о государ-
ственной социальной помощи» установ-
лено, что общая сумма материального 
обеспечения пенсионера, проживающе-
го на территории Российской Федерации 
не может быть меньше величины прожи-
точного минимума пенсионера, установ-
ленной в соответствии с Федеральным 
законом «о прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» в субъекте Рос-
сийской Федерации.

Величина прожиточного минимума 
пенсионера в целом по России на 2018 год 
установлена в размере 8 726 рублей. Вели-
чина прожиточного минимума пенсионе-
ра в тверской области на 2018 год  состав-
ляет аналогичный размер.

необходимо иметь ввиду, что по зако-
ну социальная доплата к пенсии не вы-
плачивается в период выполнения работы 
и (или) иной деятельности, в период кото-
рой соответствующие граждане подлежат 
обязательному пенсионному страхованию 
в соответствии с Федеральным законом 
«об обязательном пенсионном страхова-
нии в Российской Федерации».

Пенсионер обязан безотлагательно из-
вещать орган, осуществляющий пенси-
онное обеспечение, и уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации о поступлении на 
работу и (или) выполнении иной деятель-
ности, в период осуществления которой 
граждане подлежат обязательному пен-
сионному страхованию, о наступлении 
других обстоятельств, влекущих измене-
ние размера социальной доплаты к пенсии 
или прекращение ее выплаты. 

воскресенье 29 апреля
первый Канал
05.50 Х/ф «Гусарская балла-

да».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гусарская балла-

да».
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 «Юрий Яковлев. «Рас-

пустились тут без меня!» 
(12+).

11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
1 2 . 1 5  « Те о р и я  з а г о в о р а » . 

(16+).
13.10 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке». (16+).
14.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+).
17.25 «Ледниковый период. 

Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «Чистое искусство». 

(16+).
00.20 Х/ф «Планета обезьян: 

Революция». (16+).
02.45 Х/ф «Бумеранг». (16+).
04.30 «Модный приговор».

россия 1
05.00 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешает-

ся».
14.00 Х/ф «Любить и верить». 

(12+).
18.00 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца - Последний богатырь». 
Сказочный сезон.

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Маршал Конев. Иван в 
Европе».

01.30 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил...» (12+).

03.35 «Смехопанорама».
04.00 «Сам себе режиссер».

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.10 Анимац. фильм «Савва. 

Сердце воина».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
10.30 Комедия «Охотники за 

привидениями». (США - Ав-
стралия). (16+).

12.45 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На краю света». 
(США). (12+).

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (12+).

16.35 Триллер «Шерлок Холмс. 
Игра теней». (США). (16+).

19.05 Анимац. фильм «В поис-
ках дори». (США).

21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных бере-
гах». (США). (12+).

23.40 Комедия «Американский 
пирог». (США). (16+).

01 .30  Комедия  «Городские 
девчонки». (США). (12+).

03.15 Комедия «Мальчишник». 

(США). (16+).
05.10 Т/с «Миллионы в сети». 

(16+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.10 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
1 0 . 2 0  « П е р в а я  п е р е д ач а » . 

(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13 .00  «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е  в е л и . . . » 

(16+).
17.15 «Новый русские сенса-

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
2 1 . 1 0  « З в е з д ы  с о ш л и с ь » . 

(16+).
23.00 Боевик «Не бойся, я с то-

бой!» (12+).
0 1 . 2 0  Х / ф  « Р о д и т е л ь с к и й 

день». (16+).
03.10 «Таинственная Россия». 

(16+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

россия К
06.30 Д/ф «Человек на пути 

Будды», 1 с.
07.00 Х/ф «Идиот».
09.00 М/ф «Заколдованный 

мальчик».
09.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Шуми городок».
12.15 Д/ф «Шпион в дикой 

природе». «Любовь», 1 с.
13.15 Д/с «Эффект бабочки». 

«Конфуций и китайская фи-
лософия».

13.45 Д/ф «Танец на экране». 
(Германия).

14.45 Х/ф «Фантоцци». (Ита-
лия).

16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Игоря 

Клебанова».
18.00 Х/ф «За витриной уни-

вермага».
19.30 Новости культуры.
20.10 Государственный акаде-

мический хореографиче-
ский ансамбль «Березка».

21.05 «Белая студия».
21.45 Опера «Манон Леско».
00.15 Х/ф «Фантоцци». (Ита-

лия).
02.00 Д/ф «Шпион в дикой 

природе». «Любовь», 1 с.

ТвЦ
06.00 Х/ф «Земля Санникова».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий. Роковое везение». 
(12+).

09 .15  Х /ф «Варвара-краса , 
длинная коса».

10.35 Д/ф. (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Портрет второй 

жены». (12+).
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Георгий Жу-

ков». (16+).
15.55 «Хроники московского 

быта.  Одинокая старость 
звезд». (12+).

16.45 «Дикие деньги. Андрей 
Разин». (16+).

17.35 Детектив «Десять стрел 
для одной». (12+).

21 .15  Детектив  «Снайпер». 
(16+).

23.05 «События».
23 .20  Детектив  «Оружие» . 

(16+).
01.05 Х/ф «Отцы». (16+).
02.55 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). (12+).
04.50 Д/ф «Мой ребенок - вун-

деркинд». (12+).

МаТч!
06.30 Все на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

07.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Челси».

09.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - 
«Леганес».

10.50 Новости.
11.00 Все на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

1 1 . 5 0  « А в т о и н с п е к ц и я » . 
(12+).

12.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Федор Еме-
льяненко против Фрэнка 
Мира. Трансляция из США. 
(16+).

12.50 Новости.
1 2 . 5 5  Х о к к е й .  Е в р о т у р . 

«Шведские игры». Россия 
- Чехия. Прямая трансля-
ция из Швеции.

1 5 . 2 5  « В э л к а м  т у  Р а ш а » . 
(12+).

15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу.  «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)  - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

18.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии.  «Манчестер  Юнай-
тед» - «Арсенал». Прямая 
трансляция.

20.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.

2 1 . 4 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
И с п а н и и .  « Д е п о р т и в о » 
-  « Б а р с е л о н а » .  П р я м а я 
трансляция.

23.40 Все на  Матч!  Прямой 
эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

00 .15  Формула-1 .  Гран-при 
Азербайджана .  Трансля-
ция из Баку.

02.45 Х/ф «Уличный боец». 
(Япония - США). (16+).

0 4 . 3 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Италии.  «Торино» -  «Ла-
цио».

Тв3
06.00 М/ф.
1 0 . 0 0  Т / с  « Э л е м е н т а р н о » . 

(16+).
1 0 . 4 5  Т / с  « Э л е м е н т а р н о » . 

(16+).
1 1 . 3 0  Т / с  « Э л е м е н т а р н о » . 

(16+).
1 2 . 3 0  Т / с  « Э л е м е н т а р н о » . 

(16+).
1 3 . 1 5  Т / с  « Э л е м е н т а р н о » . 

(16+).
1 4 . 0 0  Т / с  « Э л е м е н т а р н о » . 

(16+).
15.00 Х/ф «Синяя бездна». 

(Великобритания). (16+).
16.45 Х/ф «Черное море». (Ве-

ликобритания -  Россия) . 
(16+).

19.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия». (16+).

21.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия 2: Их первое зада-
ние». (16+).

22.45 Х/ф «Двойной КОПец». 
(16+).

00.45 Х/ф «Медальон». (16+).
02.30 Х/ф «Хозяин морей: На 

краю земли». (12+).
05.00 Тайные знаки. (12+).

тЕлЕпРОГРАММА

о социальных пособиях 
и не только…

Акт уАльНО
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С наступлением теплых 
дней традиционно в Твер-
ской области открывается 
дачный сезон. Его участ-
ники – это не только те, 
кто имеет загородный дом 
или садовый участок, но 
и те, кто в свои выходные 
выезжает в лес, устраи-
вая там пикники. Проще 
говоря, люди устраива-
ют себе праздник, когда 
не хочется думать ни о ка-
ких неприятностях. Но все 
же надо помнить о подсте-
регающей там опасности 
быть укушенным иксодо-
вым клещом – переносчи-
ком серьезных болезней, 
приводящих к инвалидно-
сти...

ПоДъЕМ биологической ак-
тивности иксодовых клещей 

начинается сразу после таяния 
снега. Пик активности прихо-
дится на май-июнь – время мас-
сового выезда населения на при-
роду. иксодовые клещи являются 
основными переносчиками опас-
ного инфекционного заболева-
ния – клещевого вирусного эн-
цефалита! Ареал обитания иксо-
довых клещей – переносчиков 
клещевого вирусного энцефалита 
– достаточно широк. наша твер-
ская область – среди эндемичных 
по клещевому вирусному энце-
фалиту территорий.

С 15 марта Роспотребнадзор 
начал еженедельный мониторинг 
за нападениями клещей и инфек-
циями, передающимися через их 
укусы. В конце марта число по-
страдавших от этих насекомых 
достигло 450 человек, из кото-
рых 220 — дети. По состоянию на 
9 апреля данные эпидемиологи-
ческого мониторинга не зафик-
сировали обращений в медицин-
ские организации области по по-
воду присасываний клещей.

В рамках профилактических 
и противоэпидемических меро-
приятий запланированы акари-
цидные (противоклещевые) об-
работки территорий летних оздо-
ровительных учреждений. но все 
же одним из важнейших направ-
лений профилактики укусов кле-
ща остается индивидуальная за-
щита людей, которая включает 
в себя соблюдение правил пове-
дения на опасной в отношении 
клещей территории, правиль-
ное ношение одежды, примене-
ние акарицидных средств для об-
работки одежды и репеллентов 
для обработки кожных покровов. 
тем не менее, даже в таких случа-
ях полностью исключить непри-
ятность, нельзя.

и тогда следует помнить, что 
клещевой вирусный энцефалит 
– острое инфекционное вирус-
ное заболевание с преимуще-
ственным поражением централь-
ной нервной системы. Послед-
ствиями заболевания могут быть 
как выздоровление (при своев-
ременно начатом лечении), так 
и серьезные нарушения здоро-
вья, приводящие к инвалидности 
и даже гибели пациента. Возбу-
дитель болезни передается чело-
веку в основном во время уку-
са и присасывания зараженного 
вирусом клеща при посещении 
лиственных и смешанных лесов 
с выраженным подлеском, про-
сек с высоким травостоем, бере-
гов озер и прудов, лугов, придо-
рожной растительности и т.п. 

однако не исключается и за-
ражение людей, не посещав-
ших лес. например, от употре-

бления в пищу сырого молока 
коз и коров, у которых в пери-
од массового нападения клещей 
вирус может находиться в моло-
ке. Поэтому в неблагополучных 
территориях по клещевому энце-
фалиту необходимо употреблять 
этот продукт только после ки-
пячения. Заразным является не 

только сырое молоко, но и про-
дукты, приготовленные из него: 
творог, сметана и т.д. Еще один 
путь – при втирании в кожу ви-
руса в случае раздавливания кле-
ща или при расчесывании мест 
укуса.

Заболевание клещевым энце-
фалитом можно предупредить 
с помощью профилактических 
прививок. Все люди, выезжаю-
щие на работу или на отдых в не-
благополучные по клещевому ви-
русному энцефалиту территории, 
должны быть обязательно приви-
ты. Вакцинацию против клеще-
вого энцефалита необходимо на-
чинать не менее чем за 1,5 меся-
ца до выезда на неблагополучную 
территорию. Прививка состоит 

из 2 инъекций, после последней 
инъекции должно пройти не ме-
нее 14 дней до выезда в эндемич-
ную зону. За это время вырабаты-
вается иммунитет. через год не-
обходимо сделать ревакцинацию, 
которая состоит только из 1 инъ-
екции, далее ревакцинацию по-
вторяют каждые 3 года.

В твери о бесплатных при-
вивках против клещевого эн-
цефалита можно узнать в твер-
ском управлении Роспотребнад-
зора по телефону горячей линии 
(4822) 32-35-98. За деньги при-
вивку сделают в специализиро-
ванном Центре вакцинации (За-
тверецкая набережная наб., д. 
36, корп. 1, тел.: 8(910) 648-61-
79). В прошлом году одна инъ-
екция отечественной противоэн-
цефалитной вакцины там стои-
ла 900 руб. По данным сайта www.
eapteka.ru, цена одной упаковки 
вакцины из 5 ампул стоит от 2 091 
руб. до 4 533 руб. в зависимости от 
фирмы- производителя. но напо-
минаем, что защитный эффект от 
вакцинации наступает лишь при 

ее заблаговременном введении. 
и не более чем в 97% случаев.

Если клещ все же добрался до 
ваших нежных мест и там присо-
сался, то его необходимо со все-
ми предосторожностями удалить 
таким образом, чтобы его сохра-
нить в целости. При возможно-
сти лучше сделать это в травма-
тологическом пункте. там же 
можно сделать инъекцию имму-
ноглобулина, но при условии, что 
укусивший вас клещ оказался ин-
фицированным вирусом клеще-
вого энцефалита. чтобы узнать, 
инфицирован клещ или нет, его 
необходимо сдать на исследова-
ние в лабораторию ФБуЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в твер-
ской области» (г. тверь, ул. Дар-
вина, д. 13, тел.: 42-20-63), что 
зай мёт некоторое время. 

Заболевание проявляется 
в среднем через 7-14 дней от мо-
мента укуса клеща. Болезнь на-
чинается остро и сопровождается 
ознобом, резким подъемом тем-
пературы до 38-40 градусов, силь-
ной головной болью, тошнотой, 
рвотой, слабостью, утомляемо-
стью, нарушением сна. Беспокоят 
мышечные боли, которые наибо-
лее часто локализуются в области 
шеи и конечностей, спинно-по-
ясничной области, в дальнейшем 
могут возникать парезы и пара-
личи. С момента начала болезни 
может возникать помрачнение со-
знания, оглушенность, кома. Ле-
чение – только в специализиро-
ванном стационаре без особой 
надежды на успех. так что будь-
те внимательны, берегите себя 
и близких!

Если кто-то из молодых людей 
в эти весенние дни размышляет, 
не встать ли ему на путь чест-
ного предпринимательства и не 
податься ли в бизнесмены, ко-
торые, как всем известно, жи-
вут исключительно на широкую 
ногу, то ему стоит послушать по-
учительную историю ростовско-
го бизнесмена в сфере энерге-
тики Александра Хуруджи. Не 
исключено, что тяготы жизни 
нашего соотечественника по-
кажутся столь непереносимы-
ми, что ищущий примера россия-
нин направит свои способности 
в бюджетную сферу, где риска 
оказаться на нарах не в пример 
меньше.

АЛЕКСАнДР хуруджи занимался биз-
несом в сфере энергетики в городе 

Ростове-на-Дону. По его оценкам, доста-
точно успешно, пока в канун 2015 года не 
был снят с самолета и помещен в след-
ственный изолятор, где и провел следую-
щие девять месяцев. В августе 2016 года 
хуруджи была изменена мера пресечения 
– его отпустили под залог в 5 миллионов 
рублей. Затем он был оправдан судом.

о своих злоключениях хуруджи напи-
сал книгу «Планы изменились», в кото-
рой описал личный опыт жизни и борьбы 

в условиях несвободы. Более того, Алек-
сандр хуруджи отныне посвящает немало 
времени и сил, помогая товарищам по не-
счастью. он является общественным ом-
будсменом по защите прав предпринима-

телей, содержащихся под стражей, и, по 
его словам, помог обрести свободу уже 35 
предпринимателям.

В твери Александр хуруджи провел 
встречу с адвокатским сообществом го-
рода и предпринимателями. Разговор шел 
не только о деле хуруджи. В твери есть 
своё «дело», практически копирующее ро-
стовское. это так называемое «дело твер-
ских энергетиков», причем его фигуран-
ты – Артем Потехин, Сергей Конченков, 
а также олег Шадрин – провели в усло-
виях досудебной несвободы гораздо боль-
ше времени, нежели хуруджи, прежде чем 
были переведены под домашний арест, где 
теперь продолжают ожидать суда.

Александр хуруджи дал адвокатам 
и бизнесменам немало ценных советов: 
не идти на сделки со следствием; не давать 
взяток и не «договариваться» (все равно не 
поможет); пытаться изменить меру пресе-
чения в первые «золотые 48 часов»; опо-
вещать о своем задержании СМи («как 
только включается свет, все ведут себя ин-

теллигентно») и другие. Банальными эти 
советы кажутся только на первый взгляд: 
каждое слово здесь выстрадано на лич-
ном опыте.

За неполный год на свободе Александр 
хуруджи не только написал книгу, но и раз-
работал программу «Адвокат ПРо – новая 
технология защиты». это программа для 
тех, кто собирается бороться. хуруджи бо-
ролся: исписал 150 ручек, составляя письма 
в различные инстанции. Кстати, еще совет: 
суть дела надо излагать на одной, в край-
нем случае, на полутора страницах бумаги. 
Больше все равно никто не читает.

Советы, безусловно, ценные. участни-
ки встречи – тверской бизнес-омбудсмен 
Антон Стамплевский и президент област-
ной коллегии адвокатов Александр Сева-
стьянов слушали их с вниманием. и все-
таки, прежде чем окунаться в бурные вол-
ны бизнеса, стоит решить для себя: готов 
ли ты оказаться в роли подследственного, 
подсудимого, а в худшем случае и осуж-
денного?

его пример – другим наука 
Бизнесмен Александр Хуруджи приехал в Тверь и рассказал,  
как быть, если тебя внезапно лишили свободы

текст: Виктор бОГдАНОВ

текст: Марина шАНдАРОВА, фото автора

тРЕВОЖНАя кНОпкА

ЗАкОН И пОРядОк

Дачный сезон открывается, 
клещи появляются...
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в Горсаду зазвучат 
«Тверские фанфары»

29 апреля Тверской областной Дом народ-
ного творчества проводит Областной фести-
валь духовых оркестров «Тверские фанфары». 
В этом году фестиваль впервые пройдет в Тве-
ри – на открытых площадках в Городском саду 
и на Театральной площади.

учРЕДитЕЛи фестиваля – Комитет по 
делам культуры тверской области. органи-
заторы – тверской областной Дом народ-
ного творчества, органы управления куль-
турой муниципальных образований твер-
ской области.

основные цели фестиваля: сохранение 
и пропаганда исполнительских традиций ду-
ховой музыки тверского края; пропаганда 
художественными средствами героической 
истории и славы отечества, формирование 
высокохудожественного репертуара граж-
данской и героико-патриотической темати-
ки. По мнению организаторов, духовая му-
зыка воспитывает чувство уважения к во-
инской славе и памяти героев, приобщает 
молодое поколение к лучшим образцам оте-
чественной культуры, совершенствует ис-
полнительское мастерство.

В фестивале примут участие 10 ансамблей 
и духовых оркестров из семи муниципаль-
ных образований тверской области: Кувши-
новского, Лихославльского, торопецкого, 
Кимрского; городов твери, Кимр, Кувши-
нова и Бежецка. Специальными гостями вы-
ступят Ансамбль барабанщиц «Ритмы вре-
мени» Калязинского районного Дома куль-
туры, Школа-студия мажореток «Билив» 
МБуК Кимрский район «Централизован-
ная клубная система «Дом народного твор-
чества», ансамбль барабанщиков тверского 
суворовского военного училища.

общее количество участников около 200 
человек.

Фестиваль откроется в 12:00 в Городском 
саду. Здесь пройдет гала-концерт любитель-
ских духовых коллективов тверской области. 
В 16:00 фестиваль переместится на театраль-
ную площадь. Кульминацией станет высту-
пление сводного духового оркестра твер-
ской области.

возвращение 
к песне

21 апреля в Горнице Центральной город-
ской библиотеки им. а.И. Герцена (Тверской 
пр-т, 5) состоится концерт Виктора Васильева 
«Возвращение к песне».

ВиКтоР Дмитриевич Васильев родил-
ся 30 октября 1953 года в Ленинграде. С 1976 
по 1982 гг. учился на вокальном отделении 
музыкального училища при Ленинградской 
консерватории. В 1982-1984 гг. – артист хора 
Академического театра оперы и балета им. 
С.М. Кирова – ныне Мариинский театр. 

Сподвижник создания музейного ком-
плекса певца С.я. Лемешева в деревне Кня-
зево тверской области, Лемешевского экс-
курсионного кольца, им написаны две кни-
ги о певце. В 2000 г. Васильев был удостоен 
Литературной премии им. М.Е. Салтыкова-
щедрина, в 2001 г. награжден серебряной 
медалью и премией Фонда ирины Архипо-
вой, он также лауреат Лемешевского обще-
ства, академик Петровской академии наук 
и искусства, Почетный гражданин Калинин-
ского района тверской области.

В творческом багаже В.Д. Васильева – 
10 книг. он автор более трех тысяч сти-
хотворений и двадцати поэм. В 2007 г. в 
издательстве «Лилия Принт» вышло в пе-
чать четырехтомное собрание сочинений. 
о самом Викторе Дмитриевиче написа-
на книга т.В. Морозовой «Подвижник» 
(2006 г.), по которой снят документальный 
фильм. В разных киностудиях России Ва-
сильев принимал участие в съемках  филь-
мов о  С.я. Лемешеве.

кОРОткОй стРОкОй

Пятница, 13-е. Зага-
дочный, мистический 
день. Каждый год 
весь мир ждет, что 
в этот день случит-
ся что-то страшное. 
Но в этом году «чер-
ная пятница» в жиз-
ни нашего города ока-
залась светлым днем. 
Причина проста: ров-
но 60 лет назад на 
свет появился Воло-
дя Филиппов. В честь 
юбиляра в ДК «Хим-
волокно» прошел кон-
церт «Полжизни с 
дворцом»! И правда, 
Владимир Васильевич 
на протяжении поч-
ти 30 лет возглавля-
ет Дворец культуры 
«Химволокно». 

уЖЕ на входе во дворец 
становилось понятно, 

что музыка занимает в жиз-
ни Владимира Филиппо-
ва значительное место. Ро-
керы из семидесятых играли 
рок-н-ролл, а гости, стекаю-
щиеся ко дворцу, невольно 
начинали идти в такт музы-
ке и даже пританцовывать. 
В фойе играла уже культовая 

для твери группа «янжима». 
Везде стояли стенды, изучив 
которые, можно было по-
нять, как шел по жизни эти 
60 лет Владимир Филиппов. 

Глядя на юбиляра, было 
понятно, что и в шестьдесят 
жизнь только начинается. 
Совсем мальчишка! он дер-
жал в руках большую рогатку 
скорее напоминающую ему 
пионерское детство, и счаст-
ливо улыбался. 

и ведь есть причины для 
счастья. Предстоит еще не-
мало дел, но свой след в жиз-
ни Владимир Васильевич уже 
оставил. успешный и ини-
циативный руководитель, 
он ведь еще и замечательный 
композитор, автор слов и ис-
полнитель. Среди авторских 
песен особое место занимают 

песни о родном городе: «Го-
род воинской славы», «Пес-
ня о Михаиле тверском».

любовь ОГИеНкО, 
заместитель главы админи-
страции города Твери:

– Это настоящий столп 
тверской культуры. Уже не-
возможно представить себе 
ни одно официальное меропри-

ятие без творческих коллек-
тивов ДК «Химволокно». 

Иван клаДкеВИч, 
почетный гражданин  
Твери, ветеран Великой  
Отечественной войны:

– Мы, ветераны, члены 
клуба «Ты помнишь, това-
рищ», благодарны этому за-
мечательному человеку! Он 

приютил наш клуб. У нас есть 
возможность встречаться, 
общаться. А это очень важ-
но для пожилых людей. Вла-
димир Васильевич устраивает 
нам чудные концерты, кото-
рые возвращают нас в моло-
дые годы. Он всегда готов по-
мочь нам всем, чем он только 
может. Отзывчивый и внима-
тельный! Хочется пожелать 
ему здоровья и энергии, долгих-
долгих лет жизни!

Олег леБеДеВ, 
депутат Законодательного 
собрания Тверской области:

– Для города это значи-
мое событие. Юбилей отме-
чает человек, который очень 
много сделал для его жителей. 
Нас многое связывает. Мы по-
работали вместе еще в мою 
бытность депутатом город-
ской Думы, и потом, когда я 
был главой города. В то слож-
ное время у нас была общая за-
дача – сохранить ДК «Химво-
локно». У города не было денег, 
город был весь в долгах, и зада-
ча эта была очень сложной. И 
ведь у Владимира Васильеви-
ча получилось! Сохранил. А по-
том и возродил. Теперь он пре-
умножает всё то, что ему 
удалось отстоять. Детишки 
в ДК и танцуют, и поют, пи-

текст: Андрей ВАРтИкОВ

сохранил, возродил,

Марк Соколов вручает юбиляру авторские гусли

Легендарная «Янжима»

В 60 жизнь только начинается
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шут картины. И их таланты 
прославляют наш славный город 
не только в области, но и во все-
российском масштабе. 

Марк СОкОлОВ, 
начальник управления по куль-
туре, спорту и делам молодежи 
администрации г. Твери:

– Владимир Васильевич – 
человек множества талантов, 
которыми он всегда готов по-
делиться. На заре своей юности 
я делал свои первые творческие 

шаги именно в ДК «Химволок-
но». Это были и «Студенческие 
весны», и многие другие проек-
ты. К нему всегда можно было 
обратиться за советом и полу-
чить самый профессиональный 
ответ. Молодежь города лю-
бит ДК «Химволокно», и Вла-
димир Васильевич отвечает им 
своей заботой. У него собран 
замечательный коллектив про-
фессионалов, которых он смог 
сберечь в самые тяжелые для 
дворца годы. 

***
Действительно, Владимир 

Васильевич сделал для города 
много. об этом говорили все 
те, кто выходил на сцену, что-
бы поздравить юбиляра: Лю-
бовь огиенко, Марк Соколов, 
олег Лебедев. Было зачитано 
приветственное письмо от Еле-
ны Репиной, возглавляющей 
комитет по культуре тверской 
области. 

Юбиляру дарили подарки 
и цветы. Самый неожиданный 
подарок вручил юбиляру Марк 
Соколов – гусли авторской ра-
боты. Вручая подарок Влади-
миру Филиппову, Марк Соко-
лов сказал, что он уверен, ин-
струмент будет освоен!

ну а после официальной ча-
сти начался концерт, который 
не оставил в зале равнодуш-
ным ни одного зрителя!

преумножил самое доброе 
событие весны 

30 апреля в Городском саду с 11.00 
и до 16.00 пройдет фестиваль благо-
творительности и волонтерства «Пло-
щадь Добра». Фестиваль проводится 
при поддержке Правительства Твер-
ской области и администрации горо-
да Твери. 

В этоМ году каждый житель 
сможет поддержать социальные 
проекты некоммерческих органи-
заций, принимая участие в много-
численных активностях фестива-
ля «Площадь Добра». на Площади 
пройдут пикник-лекции, кулинар-
ная ярмарка «Будет сладко!», благо-
творительные акции по сбору одеж-
ды и книг, а также добрый Open Air 
от некоммерческих организаций го-
рода, которые расскажут о своей де-
ятельности. 

Самые маленькие гости Фестива-
ля смогут принять участие в увлека-
тельном квесте, раскрасить доброе 
полотно или своими руками создать 
мега-гирлянду. Кроме того все же-
лающие смогут сделать яркие и за-
поминающиеся фотографии сразу 
на нескольких тематических фото-
зонах.

Мероприятие проводится при 
финансовой поддержке Правитель-
ства тверской области, выделенной 
в качества гранта, в рамках реализа-
ции социального проекта «Целевая 
социальная программа по повыше-
нию эффективности деятельности 
Со нКо «нКо 2.0».

в Твери 
пройдёт концерт 
нины Шацкой

24 Мая в 18.30 в Тверской ака-
демической областной Филармонии 
состоится благотворительный кон-
церт известной актрисы Нины Шац-
кой в поддержку тверского хосписа 
«анастасия». 

В ПРоГРАММЕ заслуженной 
артистки России прозвучат старин-
ные и современные романсы, рус-
ские песни и песни на стихи Ахма-
товой. Зрители услышат всю клас-
сику романса — «хризантемы», «не 
уходи», «утро туманное», «Под ла-
ской плюшевого пледа», «А напо-
следок я скажу», «изумруд», «Две 
розы», «Караван». Русские песни: 
«Душечка», «тройка», «Степь да 
степь кругом». Песни на стихи Цве-
таевой и Ахматовой. А также вечные 
эстрадные хиты Раймонда Паулса и 
Арно Бабаджаняна.

часть собранных средств плани-
руется передать в поддержку твер-
скому хоспису «Анастасия» – для 
развития выездной службы помо-
щи неизлечимым онкологическим 
больным и для восстановительных 
работ на территории будущего ста-
ционара.

кОРОткОй стРОкОйскОлькО лЕт, скОлькО ЗИМ!

Владимира Филиппова поздравляет Любовь Огиенко
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В Садовой гостиной Ботаническо-
го сада открылась выставка ак-
варели Оксаны Колесовой «Ле-
пестки акварели». Художница 
стала жителем Твери всего пол-
года назад. Приехала она из Се-
веродвинска Архангельской об-
ласти. Получила художественно- 
педагогические образование в 
Архангельске, а также окончила 
Санкт-Петербургский универси-
тет культуры и искусств.

17 ЛЕт оксана преподавала изобрази-
тельное искусство и историю искусств в род-
ном городе. С 2006 года активно принимала 
участие во многих выставках, а в 2016 г. ор-
ганизовала первую персональную выстав-
ку акварели. 

С Ботаническим садом художница по-
знакомилась в январе 2018 г. на выстав-
ке орхидей. 

«Любого художника цветы вдохновляют. 
Поэтому в ожидании долгой весны у меня 
родилось много картин, большинство из них 
я рисовала уже с натуры в саду. Акварель 
очень люблю – она женская, легкая, воздуш-
ная, она дает то, чего не хватает зимой. 
Вот такой подарок жителям нашего горо-
да хотелось мне подарить весной. Поэто-
му сразу обратилась в сад, чтобы позволи-
ли насладиться живым общением с цветами 
и растениями», – говорит оксана. 

Сейчас оксана Колесова занимает-
ся живописью в полной мере и хочет 
воплотить многие свои планы, хочется 
расширять свои способности в выста-
вочной деятельности. 

В киноконцертном зале 
«Панорама» состоялось 
знаменательное для 
Твери событие. Пять-
сот школьников, уча-
щихся гимназий, лице-
ев, а также студентов 
тверских вузов побы-
вали на премьерном 
показе документаль-
ного фильма об Ива-
не Андреевиче Крыло-
ве. Фильм представлял 
любимый многими зри-
телями актер и продю-
сер Александр Тютрю-
мов, который любезно 
согласился ответить на 
наши вопросы. 

– алекСаНДР Аркадьевич, 
что заставило вас обратиться 
к личности Крылова? 

– Всё очень просто и очень 
интересно. Как-то мне предло-
жили сыграть в фильме роль. 
это был небольшой эпизод, 
где я играл ивана Андрееви-
ча. Как и положено, погружа-
ясь в роль, хочется многое уз-
нать о человеке. я стал читать 
о Крылове. Потом выяснил, 
что в отечественном кинема-
тографе нет ни одного филь-
ма об этом великом челове-
ке. оказалось, что и зарубеж-
ных фильмов о нем нет. только 
какие-то познавательные пере-
дачи. и мне захотелось сделать 
фильм самому. Делал фильм 
долго. Семь лет. Причина про-
заическая. я снимал фильм 
на свои деньги. Появлялись 
деньги, снимал эпизод. По-
том ждал, когда появятся сред-
ства на продолжение. Снимал 
следующий эпизод. Потом от-
правил заявку в Министерство 
культуры, появились субси-
дии, а у меня – возможность 
доснять фильм. 

– Почему решили провести 
премьеру в Твери?

– Выбор неслучаен. Здесь 
живут мои друзья, которые 
мне помогали в съемках. и по-
том, место связано с истори-
ей рождения Крылова. Мно-
гие утверждают, что он родил-
ся в Москве, кто-то называет 
другое место. однако во вре-
мя изучения материалов, мы 
так и не нашли ни одной за-
писи, указывающей на точное 
место рождения ивана Андре-

евича. Есть документы, под-
тверждающие то, что его отец 
после службы в яицкой кре-
пости перебрался в тверь и то, 
что иван Андреевич прожил 
в этом городе до четырнадцати 
лет. Конечно же, я не ограни-
чивал себя поиском только до-
кументов. изучал литературу, 
мемуары писателей и просто 
современников. Меня пора-
зила грандиозность его лично-
сти. и мне теперь очень хочет-
ся сделать музей Крылова.

– А где будет музей?
– В Санкт-Петербурге. Все-

таки большую часть своей жиз-
ни он провел там. не исключе-
но, что при возможности, поя-
вится и тверской филиал. 

– Что вас поразило Крылове?
– это великий человек. Его 

басни разошлись в народ, сло-
ва героев разорвали на цита-
ты. они актуальны и сегод-
ня. К слову, цитирует Кры-

лова даже наш президент. на 
одном из выступлений он не 
точно прочитал плакат, кото-
рый поднял один из журнали-
стов. и извинился: «Мартышка 
к старости слаба глазами ста-
ла…» Зал шутку оценил. 

– Я недавно беседовал с ре-
жиссером, который ставит 
у нас пьесу Крылова. Оказыва-
ется, Крылов был и хорошим 
драматургом.

– Действительно, боль-
шинство знает Крылова, как 
баснописца. но мало кто зна-
ет, что сначала он состоялся 
именно как драматург. Басни 
он стал писать гораздо позже. 
Его «Кофейница» была приня-
та театральными кругами до-
статочно благосклонно. Его 
постановки «Модная лавка», 
«уроки дочкам» шли с успе-
хом в Санкт-Петербурге. он 
долго искал себя. но, в кон-
це концов, нашел. Басни ста-

ли его настоящим призванием. 
Все это я узнал, изучая его био-
графию. Параллельно с изуче-
нием жизни Крылова, я соби-
раю коллекцию для музея. Мне 
помогают друзья. В частности, 
ваш земляк Михаил Фадеев. 

– Где вы планируете пока-
зать фильм? На одном из феде-
ральных каналов?

– Скорее всего, на канале 
«Культура». Все-таки это до-
кументальный фильм. и здесь 
обязательно покажем на одном 
из местных каналов.

– Вокруг личности Крылова 
сложилось множество легенд. 
Одна из которых гласит, что 
всю жизнь, смеясь над обжора-
ми, он сам умер от переедания.

– у нас, собственно, фильм 
называется «Крылов. Реаль-
ность и вымысел». По поводу 
того, что он скончался от пере-
едания – это миф. он умер от 
воспаления легких. А вот инте-
ресным по-настоящему было то, 
что когда Крылов переехал жить 
на ул. Садовую, 20, он оказался 
соседом императора, который 
жил во дворце, находящемся от 
Крылова буквально в двух ша-
гах. и однажды император обра-
тил на это внимание, встретив-
шись с Крыловым на прогулке. 
Мол, давно я вас не видел, хотя 
живем по соседству. 

Есть линия жизни Крыло-
ва, которая, действительно, до 
сих пор не разгадана. Были ли 
у него дети? В фильме мы рас-
сказываем свою версию, прав-
да, без всяких утверждений. Мы 
думаем, что у него была дочь от 
женщины- прислуги. Женщи-
ну эту он любил, но в свет вы-
вести не мог, так как она была из 
другого сословия. Дочь же свою 
он выдал замуж, определил пан-
сион. Если это была совершен-
но посторонняя девушка, то за-
чем он это сделал? Более того, 
все свои рукописи он завещал ее 
мужу. Лично я хочу верить, что 
это была его дочь. не буду рас-
крывать всех деталей фильма, 
лучше все-таки посмотреть!

текст: Ирина ЕЖОВА

нежный лепесток

в Твери наступят 
«Библиосумерки»

21 апреля городские библиотеки 
ери откроют двери для ставшей тради-
ционной и любимой горожанами все-
российской акции «Библионочь».

ЦЕнтРАЛьнАя городская би-
блиотека им. А.и. Герцена (тверской 
пр-т, 5) с 18.00 до 21.00 приглашает 
маленьких жителей твери и их ро-
дителей в гости на большой детский 
праздник «Библиосумерки в Гер-
ценке». Здесь на каждом шагу вас 
будут ждать необычные открытия 
и сюрпризы. В этот вечер вы смо-
жете увидеть кукольное представле-
ние и стать актером моментального 
спектакля, посмотреть удивитель-
ный мюзикл, научиться средневеко-
вым танцам и побеседовать с насто-
ящим рыцарем, полепить из глины, 
нарисовать сказочных героев, найти 
для себя интересную книгу или ве-
щицу в подарок. 

Библиотека семейного чтения 
п. химинститута приглашает в го-
сти взрослых и детей с 18.00 до 22.00 
посетить увлекательную программу 
«Библиосумерек». В залах библио-
теки детей и взрослых ожидают ин-
теллектуальные игры, викторины, 
медиа-путешествия, мастер-классы, 
книжные выставки, фильмы в ви-
деозале, а любители книг встретят-
ся в литературной гостиной. В этот 
вечер всё пространство библиотеки 
будет проникнуто «Магией книги».

С 18.00 до 21.00 Библиотека се-
мейного чтения п. Литвинки ждет в 
гости всех, кто хочет поучаствовать 
в мастер-классах и викторинах, уви-
деть кукольный спектакль и послу-
шать концерт авторской песни.

Талант 
делать добро

21 апреля в сквере на пересечении 
ул. Трехсвятской и наб. Степана Раз-
ина проект «чего хочет Тверь» органи-
зует «Городской выходной». 

нА МЕРоПРиятии каждый 
житель города сможет сделать до-

брое дело, приняв участие в одной из 
благотворительных акций. напри-
мер, по сбору макулатуры. Можно 
будет сдать ненужную бумагу и по-
лучить саженцы для посадки возле 
дома или во дворе. При этом от ко-
личества макулатуры будет зависеть 
и растение. так, за 18 кг можно бу-
дет получить для посадки канадскую 
ель, за 28 кг – тую, а за 220 кг – кедр. 

Кроме этого можно будет при-
нести чистые вещи и обувь в хоро-
шем состоянии для многодетных 
семей и книги для сельских библи-
отек тверской области. Всех гостей 
праздника также ждет фотозона, 
лотерея, выступление музыкальной 
группы MAX&PIT. А для самых ма-
леньких гостей организаторы при-
готовили вкусное чаепитие и твор-
ческую мастерскую «тверь – наш 
дом». 

кОРОткОй стРОкОй текст: Андрей ВАРтИкОВ пРЕМьЕРА

ВЕРНИсАЖ

Крылов великий 
и загадочный

Александр Тютрюмов в роли Ивана Крылова
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На минувшей не-
деле Тверский 
академический те-
атр драмы дваж-
ды уступал свою 
основную сцену 
гастролерам.

Бо Л ь Ш у Ю  с ц е -
ну театра вечером в 

пятницу занял хор Ва-
лаамского монастыря 
с программой «Свет Ва-
лаама». накануне же, 
в четверг, по сцене пе-
ремещались артисты 
в гимнастерках и ко-
жанках с алыми транс-
парантами в руках, а их 
коллеги, одетые в бога-
тые шубы и костюмы, 
грустили о рушащемся 
на глазах мире. это был 
гастрольный спектакль 
«Собачье сердце» Ры-
бинского драматическо-
го театра, поставленный 
режиссером Петром ор-
ловым по произведению 
Михаила Булгакова.

Постановка рыбин-
цев достаточно свежая, 
созданная специально 
к отмечавшемуся в про-
шлом году столетию ре-
волюционных событий 
1917 года. Зритель Бул-
гакова любит, а «Соба-

чье сердце» хорошо из-
вестно по популярно-
му фильму Владимира 
Бортко с Евгением Ев-
стигнеевым в роли про-
фессора-эксперимента-
тора Преображенского. 
Спектакль Рыбинского 
театра вызвал большой 
интерес, тверские зри-
тели заполнили практи-
чески весь зал от парте-
ра до балконов и радост-
но реагировали на все 
реплики актеров. Дей-
ствительно, жанр про-
изведения определен 
как комедия, но смеш-
ного в действии очень 
немного. Для профес-
сора Преображенского 

(артист Владимир Ка-
люкин), его помощни-
ка доктора Борменталя 
(артист Сергей Молод-
цов), певца Федора Ша-
ляпина (артист Алексей 
Батраков) происходя-
щее вокруг так и вовсе 
трагедия. 

Впрочем, сюжет «Со-
бачьего сердца» хорошо 
известен. Любопытно 
было посмотреть режис-
серскую интерпретацию 
произведения и актер-
ские работы. Как заин-
тересовать зрителя, зна-
комого с непростой судь-
бой собаки Шарика?

Режиссер Петр ор-
лов усилил пролетар-

скую составляющую 
пьесы. Его Швондер, 
Пеструхин, Вяземская и 
их сподвижники – пер-
сонажи вовсе уж комич-
ные и абсолютно неве-
жественные. Зато про-
фессор Преображенский 
мягок и порой даже без-
защитен перед гегемо-
нами. Шарикова (пса 
и человека) исполня-
ет артист николай Ши-
шигин. Показывать жи-
вотное артисту удает-
ся весьма убедительно 
без грима и особого ко-
стюма. «Самое трудное 
– ходить на коленях», – 
признался актер до на-
чала спектакля. По сю-

жету Шариков, еще пес, 
встречается с Климом 
чугункиным, от кото-
рого он вскоре получит 
тело, а пока чугункин 
награждает ни в чем не-
повинную собаку пин-
ком в раненый бок. 
В целом действие разви-
вается достаточно дина-
мично, так что зрители 
не скучали, время от вре-
мени взрываясь апло-
дисментами.  

теперь очередь твер-
ского театра отпра-
виться в город Рыбинск 
ярославской области. 
что повезут, пока не-
известно. В репертуаре 
тверской «драмы» так-
же есть спектакль по 
Булгакову – «Кабала 
святош», премьера ухо-
дящего сезона. Впро-
чем, выбрать есть из 
чего, прекрасных спек-
таклей у нас достаточ-
но много.

Кто не смог посмо-
треть «Собачье сердце» 
в постановке Рыбин-
ского театра, может вос-
полнит эту потерю, по-
сетив театр «Премьер», 
работающий в тверской 
гимназии № 12. там так-
же показывают «Соба-
чье сердце».

Тверской театр юного зрителя 
показал детский спектакль «Чу-
ковский и все-все-все!»

тЕАтРАЛьный сезон неумолимо под-
ходит к концу, однако тверские теа-

тры не спешат снижать градус активности. 
напротив, сезон завершается премьера-
ми. тверской театр юного зрителя в сере-
дине апреля представил новую постановку 
по произведениям советского классика дет-
ской литературы Корнея ивановича чуков-
ского, адресованную самым младшим зри-
телям. В афише зрелище обозначено как 
«музыкально-пластический спектакль». 

 Режиссер-постановщик спектакля 
Виталий Любский приехал из Санкт-
Петербурга. Спектакль состоит из трех 
частей: «Муха-Цокотуха», «тараканище» 
и «Бармалей» – стихотворные строки ко-
торых если не целиком, то хотя бы на-
чальные, несомненно, способен проци-
тировать каждый россиянин от мала до 
велика.

оказывается, если не читать чуковско-
го вслух, сидя с книжкой и малышами в 
обнимку, а смотреть современный спек-
такль, поставленный по стихам чуков-
ского, то можно увидеть чуть ли не хор-
рор, где злые герои нападают на добрых, 
и добро в итоге побеждает зло хотя и не-
избежно, но с большим трудом после тре-
вог и волнений в зрительном зале. 

оттого вызывает большие сомнения 
заявленный возрастной ценз спектакля 
«от трех лет и старше». Каждый ли трех-
летка не испугается злого Бармалея (ар-
тист Сергей Грищенко), спускающегося с 
балкона и бегущего затем по залу? оценит 
ли начинающий детсадовец танец Мухи-
Цокотухи (актриса Елена Фомина) под 

песенку «Money, Money» из знаменитого, 
но совершенно не дошкольного фильма-
мюзикла «Кабаре» Боба Фосса?

Зато детям без слов понятен язык пло-
щадных жестов: когда один герой бьет но-
гой другого по пятой точке – это всегда 
смешно и легко можно повторить самому. 
Если убрать из ткани спектакля эти совер-
шенно необязательные движения и повы-

сить возрастной ценз хотя бы лет до пяти-
шести, то получится яркое зрелище с му-
зыкой (композитор Василий тонковидов), 
танцами (балетмейстер Маргарита Крас-
ных), светом (художник по свету Дмитрий 
Зименко (Митрич)). Смотреть такого чу-
ковского будет интересно всем-всем-всем 
пришедшим в театр юного зрителя – и де-
тям, и их родителям.

текст: Марина шАНдАРОВА, фото автора

Духовное и революционное

 светить – 
и никаких гвоздей!

В честь 125-летия со дня рождения 
Владимира Маяковского 18 апреля 
в библиотеке имени Горького состо-
ялась увлекательная лекция. О био-
графии и творчестве одного из са-
мых громких и значимых поэтов хх 
века поведал замечательный филолог 
и культуролог, поэт, переводчик ефим 
Беренштейн. 

ЛЕКЦия продолжает цикл «Рус-
ские поэты. хх век». Благодаря бле-
стящим способностям, глубоким 
знаниям и оригинальной, яркой ар-
тистичности рассказчика, читатели 
и гости библиотеки получили массу 
положительных впечатлений. Сла-
вянский зал библиотеки был пропи-
тан атмосферой Серебряного века, 
слушатели с интересом проникались 
силой авангардной лирики и, конеч-
но же, творчеством поэта- гиганта 
Маяковского. Вместе с другими ли-
тературными деятелями своего вре-
мени, он основал русское движение 
поэтов-футуристов, хотя ему всегда 
удавалось выделяться на фоне сво-
их единомышленников. Футуристы 
– смелые новаторы, бросающие вы-
зов общественному мнению, ломая 
при этом все правила, существо-
вавшие до этого в русской лирике. 
«Футуристы взрывают устоявший-
ся, ставший уже немного обыватель-
ским мир», – утверждает Ефим Бе-
ренштейн.

Во время лекции Ефим Павлович 
читал самые яркие произведения по-
эта, намеренно выбирая контрастные 
между собой по стилю и содержанию 
стихотворения. Его целью было пока-
зать всё разнообразие, на которое был 
способен Маяковский. Слушателям в 
тот момент открылась музыкальность 
и ритмичность строк поэта, которую 
было трудно уловить раньше. 

«Владимир Маяковский – это 
поэт, которого нам ещё предстоит 
открывать и открывать», – гово-
рит Ефим Павлович. Действитель-
но, Маяковский – это одна из самых 
противоречивых фигур среди всех 
известных нам образов Серебряного 
века. В его творчестве гениальным 
образом сочетаются громогласные 
агитационные стихотворения и тро-
гательная любовная лирика.

нельзя не отметить интерес мо-
лодого поколения к Маяковскому 
и к литературе в целом. Мероприя-
тие посетили школьники и студен-
ты, у которых также остались поло-
жительные отзывы от прослушан-
ной лекции.

 «Очень трудно за полтора часа рас-
сказать о такой личности, как Ма-
яковский», – говорит Беренштейн, 
и мы с ним полностью соглашаем-
ся. Бесспорно, Маяковский – это 
огромная часть культурного насле-
дия нашей нации, которую мы чтим 
и к которой стремимся быть ближе.

Анастасия УЛЬЯНОВА

к лАссИкАтекст: Марина шАНдАРОВА, фото автора лучшЕЕ – дЕтяМ

ОГНИ РАМпы

старая сказка  
на новый лад
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Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

20 апреля 18:30 «ужин дураков» 16+
20 апреля 19:00 «Антон Павлович шу-
тит...» 12+
21 апреля 11:00 «Летучий корабль» 0+
21 апреля 18:30 «Сестра надежда» 16+
22 апреля 17:00 «Кабала святош» 16+
25 апреля 19:00 «триумфальная арка» 
12+
26 апреля 18:30 «Восемь любящих жен-
щин» 18+
26 апреля 19:00 «урок дочкам» 12+
27 апреля 18:30 «Клинический случай» 
16+
27 апреля 19:00 «урок дочкам» 12+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
21 апреля 12:00 «Волшебник изумруд-
ного города» 6+
22 апреля 11:00 «чуковский и все-все-
все» 3+
22 апреля 18:00 «ожидание» 14+
24 апреля 11:00 «щелкунчик мастера 
Дроссельмейера» 6+
25 апреля 11:00 «Карлик нос» 6+
26 апреля 11:00 «Красавица и чудови-
ще» 3+

27 апреля11:00 «Волшебный колпак» 0+
27 апреля18:30 «Фауст. Первый опыт» 
16+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

20 апреля 10:30 «Морозко» 3+
21 апреля 11:00, 13:00 «Потешная сказ-
ка» 0+
22 апреля 11:00 «Приключения Бура-
тино» 3+
24 апреля 10:30  «Приключения Бура-
тино» 3+
25 апреля 10:30 «Приключения Бура-
тино» 3+
26 апреля 10:30 «Потешная сказка» 0+
27 апреля 11:00 «Конек-Горбунок» 3+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

24 апреля 18:30 «Бах и великие орган-
ные традиции Германии» Фёдор СтРо-
ГАноВ (орган) 6+
26 апреля 18:30 «Вечер гитарной музы-
ки» Ровшан МАМЕДКуЛиЕВ (гита-
ра) 6+
27 апреля 18:30 «В ритмах весны» тан-
цевально-музыкальная программа, 6+

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

«Весеннее настроение». николай Буртов. 
Живопись.
Виктор усачев. Живопись.

Тверской Императорский дворец
Тел.: 34-62-43

ул. Советская, 3
Выставка-акция из реставрационного 
цикла «Страницы реставрации».
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 энциклопеди-
ческие издания из собрания тверской об-
ластной картинной галереи». 

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

В течение месяца
Выставка «Друг сердечный». Любовная 
тема в живописи, графике и декоратив-
но-прикладном искусстве XVIII–хх вв. 
из собрания тверской областной картин-
ной галереи.
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.

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04

экспозиции: «В гостях у тверских куп-
цов», «Русские самовары. тверское чае-
питие».
интерактивные программы (по предва-
рительным заявкам): «история фарфоро-
вой чашечки», «тверское чаепитие», «что 
за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс 
в технике эбру» (рисование на воде), «Ме-
бельные истории», «Жил-был зонтик», 
«Большая история маленькой пуговки».
22 апреля в 13:00 – экскурсия «В гостях у 
тверских купцов».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
Выставка: «история старой квартиры»
21 апреля в 15:00 – «Домашний кинозал в 
стиле ретро» в рамках выставки «история 
старой квартиры».
творческие студии для детей по выход-
ным:
21 апреля в 11:00 и в 12:00 – дни студийной 
работы: занятия для малышей «от 3 до 5».
21 апреля в 13:30 – студия теневого театра 
«Королевство теней».
21 апреля в 15:00 – занятия по кружево-
плетению «Волшебные коклюшки».

кинотеатр «звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«оПАСный БиЗнЕС» (Боевик / Коме-
дия / Криминал, 18+)
«тРЕтья ВоЛнА ЗоМБи» (ужасы / 
Фантастика / Драма, 18+)
«уКРАСь ПРощАЛьноЕ утРо ЦВЕ-
тАМи оБЕщАния» (Аниме / Муль-
тфильм / Драма, приключения / Мело-
драма / Фэнтези, 12+)
«тРЕнЕР»(Драма / Спорт, 12+)
«титАн» (Фантастика, 16+)
«СЛАВныЕ ПтАШКи» (Мультфильм, 
6+)
«РэМПЕйДЖ» (Фантастика / Боевик / 
Приключения, 16+)
«тихоЕ МЕСто» (ужасы / триллер / 
Драма, 16+)
«ВинчЕСтЕР. ДоМ, КотоРый По-
СтРоиЛи ПРиЗРАКи» (ужасы / Фэн-

тези / триллер / Детектив / Биография, 
16+)
«ГоГоЛь. Вий» (Детектив / Приключе-
ния / Драма, 16+)
«МАРия МАГДАЛинА» (Драма, 18+)
«ПЕРВоМу иГРоКу ПРиГотоВить-
Ся» (Фантастика / Боевик / Приключе-
ния, 12+)

кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«оПАСный БиЗнЕС» (Боевик / Коме-
дия / Криминал, 18+)
«тРЕнЕР»(Драма / Спорт, 12+)
«ЛЕонАРДо: МиССия МонА ЛиЗА» 
(Мультфильм / Приключения / Семей-
ный, 0+)
«точКА нЕВоЗВРАтА» (триллер / Дра-
ма, 18+)
«титАн» (Фантастика, 16+)
«ЛоГоВо МонтРА» (ужасы / триллер, 
16+)
«РэМПЕйДЖ» (Фантастика / Боевик / 
Приключения, 16+)
«СЛАВныЕ ПтАШКи» (Мультфильм, 
6+)
«тихоЕ МЕСто» (ужасы / триллер / 
Драма, 16+)
«ГоГоЛь. Вий» (Детектив / Приключе-
ния / Драма, 16+)
«МуЛьт в кино. Выпуск №73» (Муль-
тфильм, 0+)
«КРоЛиК ПитЕР» (Мультфильм / Фэн-
тези / Комедия / Приключения, 6+)

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 20 по 26 апреля 2018 года

пОхОдИть, пОсМОтРЕть

Центральная городская 
библиотека им. а.И. Герцена

Тверской пр-т, 5

«трёхсотлетняя история денежных зна-
ков» – выставка нумизматики и бони-
стики Вадима Конопатова.
«Сказочный ларец» – выставка живо-
писи учащихся ДхШ им. В.А. Серова.

«часть моей души» – выставка живопи-
си Светланы Конкиной

Областная библиотека 
им. а.М. Горького

Свободный пер., 28
Выставка детских рисунков «Красная 
книга тверской области глазами детей. 
Земноводные. Пресмыкающиеся».
Валентина Дуванова, «Лови момент». 
Фотовыставка.
Вячеслав Максимов, «о вас, музыканты, 
замолвим мы слово…»  Фотовыставка.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. а.С. Пушкина

ул. Советская, 64
итоговая выставка арт-проекта под на-
званием «Самое главное» (выставка 
скульптур незрячих и слабовидящих ав-
торов).

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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Тверские дзюдо-
исты, обучающиеся 
во Дворце творчества 
детей и молодежи, 
14 апреля приняли 
участие в чемпиона-
те Тверской области 
среди мужчин и жен-
щин старше 18 лет. 

По итоГАМ от-
борочного этапа 
к первенству Цен-
трального федераль-
ного округа ребята 
заняли следующие 
места: 

купцова Эльмира – 
1 место; 

Полетаев Семён – 
2 место; 

антипов андрей – 
3 место; 

Сирожов Шохлоик – 
3 место. 

А уже 15 апре-
ля ребята приняли 

участие в отбороч-
ном этапе к Все-
российским сорев-
нованиям «Юность 
Р о с с и и » ,  п о с в я -
щенным Дню Побе-
ды в Великой оте-
чественной войне, 

и привезли во Дво-
рец следующие на-
грады: 

Гаранин Дмитрий – 
1 место; 

Баскаков Дмитрий – 
2 место; 

С о к о л о в  е г о р  –  
3 место; 

черкасов Илья – 
5 место; 

Скакун Максим – 
5 место; 

крупеников Марк – 
5 место. 

38 семей из Твери и Тверской области 
приняли участие в спортивном семейном 
празднике, который прошел в ФОке им. 
Султана ахмерова.

В ЦЕРЕМонии открытия фести-
валя принял участие председатель ко-
митета по физической культуре и спор-
ту тверской области Андрей Решетов. 
он поприветствовал участников сорев-
нований и пожелал им позитивного на-
строения и хороших результатов.

Фестиваль спортивных семей про-
водится уже более десяти лет. Сорев-
нования прошли по двум номинаци-
ям: трио и дуэт.

За право называться самой спортив-
ной семьей участникам необходимо 
было стать лучшими в эстафете, броске 
набивного мяча, соревнованиях на гиб-
кость, прыжках на скакалке, упражне-
нии на пресс и прыжках в длину. Про-
верили и меткость участников — про-
шел конкурс по дартс.

По итогам фестиваля призовые места 
распределились следующим образом:

«МаМа, ПаПа 
И РеБеНОк» 

(ДеТИ 8-9 леТ)
1 место – Дмитрий, наталия и Кирилл 

Рязановы (Конаковский район);

2 место – илья, ольга и Алина Снежко-
вы (Лихославльский район);

3 место – Валерий, Светлана и Милана 
Громовы (Спировский район).

«МаМа, ПаПа 
И РеБеНОк» 

(ДеТИ 10-11 леТ)
1 место – олег, Анна и Александра 

Грязновы (Сандовский район);
2 место – Сергей, оксана и Григорий 

Железновы (осташковский район);
3 место – Михаил, Евгения и Карина 

тороповы (Лихославльский район).

«РОДИТель 
И РеБеНОк» 

(8-9 леТ)
1 место – инна и Далья Гонцовы (ЗАто 

«озерный»);
2 место – Дмитрий и Елена Калмыко-

вы (г. тверь);
3 место – Юлия и Александра Малько-

вы (Сандовский район).

«РОДИТель 
И РеБеНОк» 

(10-11 леТ)
1 место – Денис и Дмитрий ильичевы 

(Весьегонский район);
2 место – Дмитрий и Максим Марко-

вы-Федоровы (Спировский рай-
он);

3 место – Елена и Денис Парменовы 
(Краснохолмский район).

«Золото» 
из Калининграда

В калининграде прошли Всероссийские со-
ревнования по каратэ (WKF) «БалТИка 
OPEN». 

Во ДВоРЦЕ спорта «Юность» соревнова-
лись спортсмены от 12 лет и старше в личных 
и командных ката, а также в своих весовых ка-
тегориях кумитэ. Всего в соревнованиях при-
няли участие более 500 спортсменов из 5 реги-
онов России.

Данный турнир на протяжении 17 лет про-
ходит на калининградской земле. За это вре-
мя на турнире сложились свои традиции, по-
явились постоянные поклонники, завязалось 
множество дружеских контактов и было роз-
дано несчетное количество наград.

По сообщению Федерации каратэ тверской 
области, обладателем золотой награды стал 
тверской каратист Патренков иван в катего-
рии ката 16-17 лет.

Допрыгнуть до медали

В Торжке прошло первенство Твер-
ской области по прыжкам на акроба-
тической дорожке. Более 50 участни-
ков в возрасте от 8 до 16 лет из Твери и 
Тверской области собрались в спортив-
ном зале муниципальной СДюСШОР 
«юность».

В ЛичноМ первенстве медали 
разыгрывались в четырех возрастных 
группах, а в командных соревновани-
ях выступали сборные городов. Всего 
по итогам состязаний определились 
обладатели десяти комплектов наград 
региональной пробы.

текст: Ирина ЕЖОВА спОРтплОщАдкА

спортивные семьи

награда за наградой 

с медалями из Мичуринска
В городе Мичуринск Там-

бовской области на ледовой 
арене «Темп» прошло первен-
ство Центрального федераль-
ного округа по дзюдо среди 
юношей и девушек в возрасте 
до 13 лет. 

т В Е Р С К у Ю  о б л а с т ь 
представляло 30 юных дзю-
доистов. По итогам поедин-
ков в весовой категории до 
38 кг обладателем серебря-
ной награды стал Павел Са-

винский (ДЮСШ борьбы 
«олимп», г. тверь).

обладателями бронзо-
вых наград стали: Шахкарим 
чилаев (до 34 кг, пгт. Рамеш-
ки) и Марк Шнайдер (до 42 кг, 
СШоР по видам единоборств, 
г. тверь), Алена Беляева (до 44 
кг, «олимп»), Мария Антоно-
ва (до 52 кг, «олимп»), Диана 
Махмудова (до 48 кг, г. Вышний 
Волочек), Алина Грицан (до 52 
кг, г. Вышний Волочек).

В прошедшие выходные 
в Могилеве прошел между-
народный турнир по хоккею 
на призы компании «Буллит 
Групп» среди юношей 2005 
года рождения. Шесть ко-
манд из Республики Бела-
русь, России и Финляндии 
боролись за золотой кубок.

СРЕДи участников на 
лед вышли и хоккеисты 
«тверичей-СШоР-05» 
под руководством заслу-

женного тренера России 
Андрея Филенкова.

игры проводились по 
правилам IIHF,  3 периода 
по 15 минут чистого време-
ни. По количеству набран-
ных очков и определялись 
места в итоговой турнир-
ной таблице. тверские хок-
кеисты, одержав победу во 
всех пяти матчах, заняли 
первое место, получив зо-
лотые медали.

«Золотые» хоккеисты
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Сурово сдвинув брови, 
шел я на открывшуюся 
в минувшую пятницу в му-
зейно-художественном 
центре на Советской вы-
ставку Николая Буртова 
«Весеннее настроение». 
«Ну что можно ждать 
от экспозиции, которая 
так называется? – думал 
я с досадой. – Все эти 
«Весенние этюды», «Кра-
ски лета», «Осенние сим-
фонии»... Сколько можно 
давать экспозициям та-
кие однотипные, а попро-
сту говоря, заезженные 
названия?»

КонЕчно, объяснить это 
можно тем, что художники 

так увлечены самим процессом 
творчества, что им уже безраз-
лично, как назвать ту или иную 
свою работу или выставку. Ма-
стер выложился на «полную ка-
тушку» и уже не в силах даже ду-
мать, как назвать собрание своих 
творений. Впрочем, такое объ-
яснение кажется мне малоубеди-
тельным. Если в семье рождается 
желанный ребенок, то родители 
не дают ему первое попавшееся 
имя, а тщательно выбирают. что-
бы соблюсти народные и семей-
ные традиции, чтобы оно краси-
во звучало, и имело в себе некое 
напутствие ребенку на дальней-
шую жизнь. так обычно быва-
ет, а потому название выставки 
«Весеннее настроение» меня не 
слишком впечатляло, мягко го-
воря.

однако, когда я пришел в зал, 
настроение мое изменилось. Во-
первых, я сразу же отметил, что 
название выставки было как бы 
само по себе, а картины сами по 
себе. Здесь были представлены, 
в частности, пейзажи разных го-

родов нашей страны и городов 
мира и не только в весеннюю 
пору, а в самые разные времена 
года: зимой и летом, весной и осе-
нью. и надо полагать, в межсезо-
нье тоже. но главное, я увидел 
яркие, красивые полотна инте-

ресного художника, превосходно 
владеющего секретами изобра-
зительного мастерства. Действи-
тельно, москвич, выпускник Мо-
сковского Академического худо-
жественного училища «Памяти 
1905 года», заслуженный худож-

ник Российской Федерации ни-
колай Буртов по праву относится 
к той когорте отечественных ма-
стеров, которыми мы можем гор-
диться. недаром искусствоведы 
сопоставляют николая Буртова 
с такими мастерами конца девят-
надцатого – первой трети двад-
цатого века, как Абрам Архипов, 
Константин Коровин, Филипп 
Малявин.

Вполне солидарен с искус-
ствоведом Екатериной Скоро-
богачевой, которая написала 
о Буртове так: «В своих произве-
дениях он передает фрагменты 
подлинной жизни, суть которых 
раскрыта через освещение, цвет, 
линейный ритм, фактуру живо-
писи». не совсем мне, правда, 
понятно, что имела в виду искус-
ствовед, когда писала о линей-
ном ритме применительно к па-
стозной, колористически очень 
насыщенной живописи Бурто-
ва, но да ладно.

Любопытную мысль о работах 
Буртова высказал один из твер-
ских ценителей живописи. эта 

мысль заключается в том, что яр-
кость, пастозность, колористиче-
ское многообразие работ Буртова 
со временем превратились в его 
художественной практике просто 
в некий механистический прием, 
а потому разные города и стра-
ны на его полотнах выглядят оди-
наково. Мысль, при всей своей 
спорности, занимательная. но ей 
я все-таки противопоставил бы 

другую: то, что нашему критику 
видится недостатком, на самом 
деле, возможно, свидетельствует 
о сформировавшейся стилисти-
ческой манере, о том своеобра-
зии, которое и отличает каждо-
го настоящего художника от дру-
гих. художник так видит, у него 
есть свой стиль и он следует ему, 
а не пускается в поиски ради по-
исков. и это правильно.

Впрочем, пора уже отвлечься 
от тонких искусствоведческих раз-
мышлений и сказать просто: рабо-
ты николая Буртова настоящие и 
красивые, выставка хорошая, и ее 
следует посетить всякому, кого ин-
тересует живопись.
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