
Весна вступит в свои права 
только к началу следующей 
недели. Ну а пока придется 
потерпеть классическую зиму 
с морозом и снежком. Завтра, 
8 марта, в Твери ожидается 
солнечная погода с темпера-
турой воздуха -5о. Вплоть до 
субботы по ночам будет мо-
розить до -12о. 

ОкОнчательнО «на 
весну» погода повернет в 
воскресенье, когда ожида-
ется потепление до 0 гра-
дусов. Синоптики предска-
зывают снег, который бук-
вально на следующий день 
перейдет в дождь, посколь-
ку в понедельник темпера-

тура воздуха поднимется до 
+2 градусов. надеемся, что 
в воскресенье снежная эпо-
пея для твери закончится до 
следующего сезона.

О чём говорили на 
Форуме городских 
сообществ?
Более 450 участников собра-
ли Форумы городских со-
обществ, которые прошли 

2 и 3 марта в ДК «Металлист» под патронажем 
Центра НКО и Фонда Твери. Активные горожане 
представили свои социально полезные идеи и 
вместе решали, каким должен быть наш город и 
регион. Предложения горожан войдут в Страте-
гию развития Твери.

 
Слово женщинам!
В депутатском корпусе Твер-
ской городской Думы рабо-
тают шесть женщин. Совсем 
немного, если учесть, что 
женщин в России несколь-
ко больше, чем мужчин. В ка-
нун Международного женско-

го дня мы спросили, как они относятся к это-
му празднику, каково это –  работать в мужском 
коллективе и чего бы они хотели пожелать жен-
щинам Твери к 8 марта?

Архивы расскажут, 
какими мы были
10 марта свой профессио-
нальный праздник отмеча-
ют работники российских ар-
хивов. 300 лет назад рос-
сийский император Петр I 

подписал «Генеральный регламент или Устав», 
который положил начало государственной рос-
сийской архивной службе и ввел должность 
актуариуса. Ему надлежало «…письма прилеж-
но собирать, оным реестры чинить, листы пе-
ремечивать…» В Твери в муниципальном бюджетном 

учреждении «Зеленстрой» открылся 
«Парад тюльпанов». 80 тысяч цветов 
всех форм и оттенков украшают в эти 
дни теплицы предприятия. Цветы рас-
пустились точно к празднику.

ИменнО так планировали специалисты «Зе-
ленстроя», высаживая в октябре прошлого 

года голландские луковицы. Уже тогда, накануне 
зимы, цветоводы готовились к предстоящей вес-
не и первому весеннему празднику. теперь жители 
твери могут по достоинству оценить труд мастеров 
цветочного дела и приобрести к международному  
женскому дню прекрасные подарки.

международный статус праздника подчеркнут в 
одной из теплиц хозяйства, где создана атмосфера 
весеннего Парижа. к слову, по теплицам можно гу-
лять совершенно свободно, выбирая цветы и про-
сто радуясь окружающей красоте. Пусть за стенами 
теплиц еще царит зима, но внутри, за стеклом, теп-
ло, чуть влажно, поют райские птички вместе с Эдит 
Пиаф и Джо Дассеном; тут и там расставлены ска-
мейки, почти как в люксембургском саду, а главное 
– над разноцветными куртинами цветов возвыша-
ется макет знаменитой Эйфелевой башни. Без по-
купок отсюда никто не уходит. Покупатели берут по 
3-5 цветов, а кто-то и охапками в десятки стеблей. 

тюльпаны продают и в срезке, и вместе с луковица-
ми. По желанию покупателя оформляют в компози-
ции. как выбрать цветы? От окружающего изоби-
лия впору растеряться. Вот желтые цветы, их дарят 
на восьмое марта? «Дарят, – уверенно отвечает агро-
ном Вадим Колобков, – как пожелание богатства, это 
очень модный цвет. Красные дарят в знак любви, а бе-
лые цветы символизируют чистоту и юность». а ведь 
есть и розовые, и темные, почти фиолетовые!

Придется также определиться с формой цветов 
– в теплицах растут и гладкие бутоны, и бахромча-
тые. Гиацинты уже разобрали, остались горшечные 
бегонии, калланхоэ и еще несколько видов цветов. 
чтобы цветы радовали своей красотой неделю или 
даже две, специалисты советуют ставить их в холод-
ную воду, набирая ее из-под крана, и внимательно 
следить за уровнем: тюльпаны потребляют много 
влаги и быстро пересыхают.

Ближайшие дни в теплицах будут жаркими 
в прямом и переносном смыслах. торговля цвета-
ми будет идти все праздничные дни. Цветов долж-
но хватить на всех.

Выставка «Парад тюльпанов» продлится до 
9 марта, она будет работать ежедневно по адресу: 
улица 2-я лукина, 7«Б». Заказать букеты можно 
и по телефонам: 43-29-13, 58-57-81.

Марина Шандарова, 
фото автора
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Более 450 участников 
собрали Форумы город-
ских сообществ, которые 
прошли 2 и 3 марта в ДК 
«Металлист». Активные 
горожане представили 
свои социально полез-
ные идеи и вместе реша-
ли, каким должен быть 
наш город и регион.

 

ОрГанИЗатОрОм форумов 
выступил Центр нкО со-

вместно с Фондом твери. Фо-
рум нкО 2 марта начался с пле-
нарного заседания «Гражданское 
общество будущего: объединяя 
усилия». Директор Института 
регионального развития Павел 
Парамонов озвучил его ключе-
вой тезис: «За третьим сектором 
будущее. Именно в руках присут-

ствующих здесь будущее страны». 
В этот день говорили про разви-
тие некоммерческого сектора, до-
бровольческого движения в реги-
оне и взаимодействие «горожа-
не–нкО–власть–бизнес».

на площадке «Государствен-
ная поддержка СОнкО: усло-
вия для развития» обсудили те-

кущее состояние поддержки 
нкО с нормативной, методи-
ческой, имущественной и фи-
нансовой точки зрения. на се-
минаре «Социальные стартапы: 
как инвестировать в добро» речь 
шла о социальном предприни-
мательстве, в частности о том, 
что входит в это понятие, что от-
личает эту деятельность от лю-
бой другой и какими мерами 
поддержки можно пользоваться.

на дискуссии «Год добро-
вольца: год совместных дей-

ствий» обсудили стратегии дей-
ствия разных добровольческих 
объединений, а на площадке 
«Фандрайзинг: частные пожерт-
вования» выяснили, как рабо-

тать с частными донорами. так-
же на Форуме прошло Открытое 
заседание Общественной пала-
ты города твери, на котором па-
лата представила отчет за 2017 
год.

Главное – создание комфорт-
ной среды в человеческом смыс-
ле, среды для людей. Об этом го-

ворили на Форуме городских со-
обществ 3 марта. 

Основной темой выступлений 
на дискуссии «Городская среда: 
власть, эксперты, горожане» ста-
ли нюансы формирования ком-
фортной городской среды и благо-
устройства общественных терри-
торий. на площадке «как сделать 
город более дружелюбным к вело-
сипеду» участники обсудили про-
блемы безопасности велодвиже-
ния и необходимость строитель-
ства велодорожек. В университете 

для горожан рассмотрели бюджет 
города «изнутри» и разобрались 
с порядком благоустройства дво-
ра на семинаре «Благоустройство 
придомовых территорий», а на се-
минаре «технологии взаимопо-
мощи для повышения качества 
жизнь» обсудили программу «До-
брые соседи», по которой жильцы 
различных домов помогают друг 
другу в различных мелких и круп-
ных делах.

на форумах часто звучало 
мнение, что вопреки всем про-
блемам главное все же зависит 
от самого гражданина, его ак-
тивности и стремления к разви-
тию места, в котором он живет. 
И если не будет создана комму-
никация между различными со-
циальными группами, то эф-
фективное решение проблем 
невозможно.

на Форуме нкО и Форуме 
городских сообществ был на-
мечен ряд совместных проектов 
и мероприятий между участни-
ками в таких сферах как разви-
тие добровольческого движе-

ния, сохранение экологии, ра-
бота с бездомными животными, 
развитие института добрососед-
ства и других.

По итогам проведения Фору-
мов ключевые тезисы и предло-
жения участников каждой пло-
щадки организаторы направ-
ляют в администрацию города 
твери в рабочую группу по под-
готовки стратегии развития 
города. 

текст: Александр ЗЕНИН гРАждАНскОЕ ОбщЕстВО

А ты готов стать  
лидером изменений?

В рабоТе Форума городских сообществ приняли участие депута-
ты Тверской городской Думы. «бюджет города: взгляд изнутри» 

– так называлась открытая площадка, спикером которой выступил 
депутат Тверской городской Думы, председатель постоянного ко-
митета по бюджету и налогам андрей Дмитриев. Участникам Фо-
рума он рассказал о процедуре формирования и принятия главного 
финансового документа нашего города, о структуре и приоритетах, 
об основных показателях бюджета на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов. Как и задумывали организаторы, встреча прошла 
в свободном формате, участники задавали интересующие вопросы, 
обсуждали проблемы и предлагали решения.
большой интерес вызвала адресная инвестиционная программа 
города, муниципальная программа «Дорожное хозяйство и обще-
ственный транспорт города Твери на 2015–2020 годы», Програм-
ма поддержки местных инициатив, приоритетный проект «Фор-
мирование комфортной городской среды». речь также зашла 
о механизмах получения муниципальной грантовой поддержки на 
реализацию проектов НКо, возможности реализации инициатив 
жителей города по месту жительства через депутатский финансо-
вый фонд («депутатский миллион»). обмен мнениями выявил ин-
терес горожан к участию в инициативном бюджетировании.
«Тверская городская Дума – орган представительный, и пред-
ставляем мы, прежде всего, гражданское общество – жителей 
нашего города. Для нас работа с жителями и общественными ор-
ганизациями – задача первоочередная, – прокомментировал 
итоги Форума андрей дмитриев. – В последние годы все чаще 
говорится о значении некоммерческого сектора, являющегося не-
отъемлемым элементом системы гражданского общества. У нас 
в городе это может быть активизация работы по формированию 
местных территориальных сообществ, воспитанию добрососед-
ства, проведение общественного контроля по повышению каче-
ства жизни».

8 марта – 
всемирный 
женский день

дорогие тверитянки!

В ЭтОт весенний день 
искренне поздравляем вас 
с международным женским 
днем! такой замечательный 
праздник и не мог быть в дру-
гую пору. Все самое светлое, 
лучшее, мы связываем с об-
новлением природы, с про-
буждением новой жизни. 
Вера, надежда и любовь на-
ших матерей, жен, сестер, 
дочерей является той нрав-
ственной силой, что позволя-
ет преодолевать все жизнен-
ные трудности.

Сегодня уже нет той об-
ласти и сферы, где бы ни ра-
ботали представительницы 
прекрасного пола. активную 
позицию занимают женщи-
ны и в общественной жиз-
ни города.

Особые слова благодарно-
сти женщинам старшего по-
коления. С неизменным ува-
жением жители нашего горо-
да воинской славы относятся 
к тем, кто наравне с мужчи-
нами вынес на своих хрупких 
плечах тяжесть Великой Оте-
чественной войны, подни-
мал из руин разоренный вра-
гом  город.

Желаем всем женщинам 
твери осуществления всех са-
мых заветных желаний, здо-
ровья, счастья, любви!

 

Глава города Твери 
а.в. оГоньков

Председатель Тверской 
городской думы 

Е.Е. ПичуЕв

пОЗдРАВляЕМ!

Алексей ОГОНЬКОВ

Евгений ПИЧУЕВ
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21 марта тверичане смо-
гут выбрать обществен-
ные зоны, которые счи-
тают нужным обновить 
в первую очередь. Об 
этом говорилось в по-
недельник, 5 марта, на 
традиционном аппарат-
ном совещании при Гла-
ве города Твери Алек-
сее Огонькове. На этот 
раз оно прошло в новом 
формате. В нем приняли 
участие председатель 
Тверской городской 
Думы Евгений Пичуев 
и представители сило-
вых ведомств областно-
го центра.

на ПОВеСтке дня, помимо 
текущих вопросов жизнеде-

ятельности города, стоял вопрос 
организации проведения рейтин-
гового голосования среди жите-
лей твери в рамках федеральной 

программы по благоустройству 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Говорили также 
о масштабных задачах, затронув-
ших всю вертикаль государствен-
ной власти и управления муни-
ципальных образований страны, 
которые были озвучены в рамках 
ежегодного Послания Президен-
та россии В.В. Путина Федераль-
ному Собранию. И, наконец, об-
судили организацию очередного 
Съезда представителей муници-
пальных образований тверской 
области.

«Формирование комфортной 
городской среды» – масштабный 
проект, инициированный феде-
ральным центром, рассчитанный 
минимум до 2022 года с серьез-
ным федеральным финансиро-
ванием при поддержке регионов 

и городских бюджетов. В рамках 
проекта, действующего в твер-
ской губернии второй год, горо-
жане могут проголосовать за об-
новление той или иной обще-
ственной зоны твери.

С помощью известного рос-
сийского конструкторского 
бюро «Стрелка» были подготов-
лены 17 проектов обществен-
ных территорий во всех крупней-
ших районах твери. В перечне из-
вестные видовые зоны, в которые 
пришло время вдохнуть новую 
жизнь. например, набережная 
Степана разина от речного вок-
зала до нового моста, сквер Сал-
тыкова-Щедрина и прилегающая 
площадь у цирка, парк текстиль-
щиков. В проекте есть и объекты 
в микрорайонах города – сквер за 
тЦ «тверь» на улице Бобкова или 

сквер за магазином «Универсал» 
в поселке Химинститута. 

рейтинговое голосование на-
мечено на 21 марта. читатели 
«Вт» о процедуре и местах прове-
дения «выборов» наиболее инте-
ресной для горожан обществен-
ной зоны будут оповещены в сле-
дующем номере газеты. кроме 
того, информация будет распро-
странена в интернете. В текущем 
году запланировано начало работ 
на 4-5 проектах, наиболее при-
глянувшихся тверичанам.

кроме того, на аппаратном со-
вещании были затронуты темы 
жесткого мониторинга и опера-
тивного реагирования на сбои 
в городской инфраструктуре, 
уборка снега, которую март, как 
всегда противоречивый, не сни-
мает с повестки дня, а также во-

просы транспортной доступно-
сти населения.

Глава города алексей Огонь-
ков отметил ряд задач, которые 
поставил перед муниципалите-
том губернатор тверской области 
Игорь руденя. Все они касаются 
реализации в областном центре 
масштабных проектов и улучше-
ния социальной инфраструкту-
ры. речь идет о знаковых проек-
тах «тверьэкспо» и «тверьсити», 
которые на слуху у тверичан, тех-
ническом обеспечении состояв-
шейся передачи в собственность 
области предприятия «тверьво-
доканал», строительстве в микро-
районе «Брусилово» новой сред-
ней школы. кроме того, в тури-
стической сфере стоит задача 
вывести тверь в десятку лучших 
малых городов россии. 

В прошлую пятницу в Твери 
уполномоченные члены избира-
тельной комиссии Тверской об-
ласти получили тираж избира-
тельных бюллетеней для голо-
сования на выборах Президента 
Российской Федерации 18 мар-
та 2018 года.

тИраЖ избирательных бюллетеней от-
печатал единый поставщик, опреде-

ленный Правительством россии – ООО 
«тверская фабрика печати». Всего по акту 
передано 1 миллион 79 тысяч 640 изби-
рательных бюллетеней, включая избира-
тельные бюллетени для голосования с по-
мощью комплексов обработки избира-
тельных бюллетеней (кОИБ-2017 будут 
применяться только в городе твери). 

Общий вес переданных избирательных 
бюллетеней составил более шесть тонн. 
Процесс их изготовления проходил под 
круглосуточным контролем членов изби-
рательной комиссии тверской области. 

Излишне отпечатанный тираж изби-
рательных бюллетеней – 2 тысячи штук, 

включая бракованные экземпляры, равно 
как и формы, с которых производилась пе-
чать избирательных бюллетеней, физиче-
ски уничтожены. 

3 марта избирательные бюллетени для 
голосования на выборах Президента рос-

сийской Федерации сотрудниками Управ-
ления специальной связи по тверской об-
ласти были доставлены в территориаль-
ные избирательные комиссии, а от них, 
в свою очередь, переданы участковым из-
бирательным комиссиям. 

С момента поступления избирательных 
бюллетеней в участковые избирательные 
комиссии помещения УИк будут взяты под 
круглосуточную охрану сотрудниками по-
лиции. каждый избирательный бюллетень 
имеет несколько степеней защиты от под-
делок, включая специальные знаки- марки. 

В избирательном бюллетене в алфавит-
ном порядке перечислены фамилии вось-
ми зарегистрированных кандидатов: Ба-
бурин Сергей николаевич, Грудинин Па-
вел николаевич, Жириновский Владимир 
Вольфович, Путин Владимир Владимиро-
вич, Собчак ксения анатольевна, Сурай-
кин максим александрович, титов Бо-
рис Юрьевич, Явлинский Григорий алек-
сеевич.

Голосование на выборах Президента 
российской Федерации состоится 18 мар-
та 2018 года с 8.00 до 20.00 по местному 
времени. 

За выборами 
будут наблюдать 
обученные люди

В конце прошлой недели на базе 
юридического факультета ТвГУ на-
чалось обучение наблюдателей- 
добровольцев от общественной па-
латы Тверской области. 18 марта они 
придут на избирательные участки ре-
гиона, где будут следить за соблюде-
нием закона на выборах Президен-
та россии.

В ОБУченИИ первых 60 наблю-
дателей приняла участие председа-
тель избирательной комиссии твер-
ской области Валентина Дронова. 
Она рассказала участникам обуче-
ния о правах и обязанностях обще-
ственных наблюдателей на выбо-
рах, особенностях организации их 
работы на избирательных участках. 
Валентина Дронова довела до сведе-
ния наблюдателей порядок взаимо-
действия с членами участковых из-
бирательных комиссий, разъясни-
ла порядок проведения голосования 
как в помещениях для голосования, 
так и вне данных помещений – на-
пример, на выезде к маломобиль-
ным избирателям. В ходе встречи 
особое внимание было уделено нов-
шествам в избирательном законода-
тельстве, связанным с правом граж-
дан голосовать по месту фактиче-
ского нахождения.

В помощь общественным на-
блюдателям переданы подготов-
ленные Центральной избиратель-
ной комиссией российской Фе-
дерации памятки и рекомендации 
– брошюра «Памятка наблюдате-
лю» и «Золотой стандарт по обще-
ственному наблюдению на избира-
тельных участках».

Валентина Дронова отметила, 
что в лице общественных наблюда-
телей ее коллеги из территориаль-
ных и участковых избирательных 
комиссий хотели бы видеть прежде 
всего помощников, помогающих 
избежать возможных ошибок и на-
рушений на избирательных участ-
ках, ведущих объективный, про-
фессиональный и беспристрастный 
контроль за ходом голосования.

текст: Андрей ВАРтИкОВ

текст: станислав гВИЗдА пульс гОРОдА

в облизбирком  
привезли шесть тонн  
«президентских» бюллетеней

март – месяц выбора

гОтОВНОсть №1
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В Тверской городской 
Думе работают 33 де-
путата. Среди них инте-
ресы избирателей Тве-
ри представляют шесть 
женщин. Совсем немного, 
если учесть, что женщин, 
в России в целом и нашей 
Твери в частности, не-
сколько больше, чем муж-
чин. В канун Международ-
ного женского дня мы ре-
шили поинтересоваться 
у них, как они относятся 
к этому празднику и как 
будут его отмечать, како-
во это – работать в муж-
ском коллективе, как им 
удается совмещать основ-
ную работу с депутатской 
и чего бы они хотели по-
желать женщинам Твери 
к 8 марта?

елена ГоНчароВа, 
депутат ТГд по партийному 
списку партии «родина», 
руководитель частной 
охранной организации 
«дружина афанасий»:

– Преобладание мужчин- 
депутатов в тверской городской 
Думе меня нисколько не смуща-
ет и тем более не мешает. Ско-
рее, наоборот! В городе я един-
ственная женщина-руководитель 
охранной организации. Поэто-
му находиться в сугубо мужском 
коллективе и даже управлять им 
мне не в новинку. Поначалу, ко-
нечно, было тяжело, но я сумела 
быстро завоевать авторитет и те-
перь он работает на меня. 

С чем мне тут в Думе при-
шлось столкнуться, так это с тем, 
что коллеги-депутаты мужского 
пола зачастую приходят решать 
вопросы общегородского значе-
ния с уже готовым мнением. Им 
зачастую его кто-то уже помог 
сформировать. И этим они отли-
чаются от нас – женщин-депута-
тов. наш подход, считаю, гораз-
до глубже. Поэтому зачастую нам 
приходится заниматься тем, что 
коллег-мужчин приходится пере-
убеждать. И это у меня вроде бы 
неплохо получается. так же при-
мерно и в семье. 

чтобы все успеть, я очень рано 
встаю. Потому что приходит-
ся много времени проводить не 
только на работе, но и в Думе, на 
встречах с гражданами. Очень по-
могает, что я все домашние дела 
делаю с утра пораньше. нашим 
же женщинам хочу пожелать, 
чтобы они больше времени, сил 
и средств тратили на себя, лю-
бимых. не жалели денег на от-
дых и развлечения – это потом 
окупится сторицей. Используйте 
любую возможность для путеше-
ствий всей семьей. Это укрепляет 
ее и приносит радость.

Ирина ТюряКоВа, 
депутат ТГд по избирательному 
округу №13, председатель 
комитета по социальной 
политике, директор школы №4:

– Я, как директор школы, ру-
ководитель в основном женско-
го коллектива. Это в первой по-
ловине дня. Вторую половину 
я провожу в Думе, где коллектив 
в основном мужской. так что все 
уравновешивается. а посколь-
ку там мы делаем одно дело, то 
никаких проблем гендерного ха-
рактера я не испытываю. В ра-
боте над городской нормативно-
правовой базой, правда, я наблю-
даю небольшое различие между 
нами. например, мне, чтобы по-
нять суть проблемы, по которой 
предстоит принимать то или иное 
решение, необходимо достаточно 
глубоко изучить вопрос, лучше 
разобраться в его нюансах и сути. 
Депутаты-мужчины, как мне ка-
жется, относятся к этому немно-
го проще. Видимо, это связано 
с различием восприятия. но в це-
лом, среди коллег-мужчин я чув-
ствую себя вполне комфортно. 
а если между нами и возника-
ют какие-то трения, то я легко их 
могу преодолеть: ко всему пред-
почитаю относиться с юмором. 
В этом мне очень помогает моя 
семья – муж, дети, внуки. Семья 
для меня – это все. Она позволя-
ет мне успешно совмещать рабо-
ту в школе и работу депутата. Это 
мой дом, мой крепкий тыл.

ольга УсТИНоВа, 
депутат ТГд по одномандатному 
избирательному округу №15, 
главный врач детской городской 
клинической больницы №1

– 8 марта – это первый ве-
сенний праздник. Душа радуется 
не только весне, но и вниманию 

мужчин. Приятные ощущения 
зависят не от того, что тебе по-
дарили. Подарок может быть лю-
бой. Важно само внимание. Ино-
гда подарком может стать доброе 
слово или просто улыбка.

а однажды 8 марта стал для 
меня двойным праздником. 
Я была в отпуске и отдыхала вме-
сте с семьей. Отпуск – это уже 
праздник. 8 марта совпал с отпу-
ском! Это время вспоминаю всег-
да с удовольствием. 

В этом году снег и морозы 
внесли свои коррективы в моё 
праздничное расписание. Забо-
леваемость повысилась, так что 
и работы стало много. разгреба-
ем снег вокруг больницы, навер-
но, и в праздничные дни придет-
ся этим заниматься. но праздник 
это не испортит. 

Наталья ПаВлюК, 
депутат Тверской городской думы 
по партийному списку партии 
«Единая россия», заместитель 
главного врача областной
 клинической больницы 
по работе с сестринским 
персоналом:

– никаких проблем в рабо-
те с мужчинами-депутатами я не 
испытываю. Потому что у меня 
всегда есть собственное мнение, 
основанное на глубоком изуче-
нии вопроса, по которому прихо-
дится принимать решения. И это 
право за мной, похоже, призна-
ли. что касается моей профес-
сиональной деятельности, то ра-
ботать приходится очень мно-
го. есть большое желание, чтобы 

наша больница была не только 
лучшим медучреждением обла-
сти, но получила международ-
ный сертификат соответствия. 
что позволит нам осваивать но-
вые высокотехнологичные мето-
ды лечения. Для этого приходит-
ся много работать с нашим сред-
ним и младшим медперсоналом. 
В том числе для того, чтобы наши 
пациенты получали полноценное 
лечение. Здесь подход должен 
быть комплексным: мало сделать 
сложную операцию, важно, что-
бы потом был соответствующий 
уход.

Очень хотелось бы пожелать 
нашим женщинам всегда, при 
любых обстоятельствах оставать-
ся женщинами. Причем не толь-
ко внешне, но и внутренне, что, 
считаю, даже важнее. Самое глав-
ное – это ваша семья. Стремитесь 
уделять ей больше своего вре-
мени и внимания. Поэтому эти 
праздничные выходные я прове-
ду дома с родными и близкими. 
Жду, что ко мне в эти дни прие-
дут мои внуки... 

светлана КоЗлоВа, 
депутат ТГд от партии 
«Единая россия», помощник 
депутата Госдумы 
Светланы Максимовой. 

– 8 марта у меня всегда ассо-
циируется с морем цветов, улы-
бок и поздравлений. как пра-
вило, в этот день у всех, даже 
встречных прохожих, необыкно-
венно добрые, счастливые гла-
за. В этом году решила себя не-

множко побаловать, поэтому 
пойду в салон красоты. там будет 
создана праздничная атмосфера, 
живое выступление музыкальной 
группы и множество других сюр-
призов для нас. Совмещу прият-
ное с полезным.

По традиции буду в этот день 
с семьей, друзьями. 

что касается работы в тГД, 
то какого-то дискомфорта я, как 
женщина, не испытываю. Все во-
просы решаем в рабочем поряд-
ке. Обмен мнениями и даже спо-
ры, конечно, есть. но это нор-
мальный процесс для городского 
парламента. В спорах рождает-
ся истина.

Хотелось бы поздравить всех 
дам с нашим праздником! Пусть 
сбываются все надежды и мечты, 
пусть каждый день будет озарён 
счастливой улыбкой. Желаю вам 
доброго здоровья, любви, под-
держки близких. 

Татьяна ЖомоВа, 
депутат Тверской городской думы 
по одномандатному 
избирательному округу №10, 
главный врач специализированного 
дома ребенка «Теремок»

– Очень люблю 8 марта. мое 
детство и юность прошли на кав-
казе. там всегда в этот день уже 
зацветали тюльпаны, но больше 
мне запомнилась мимоза. Огром-
ные-огромные букеты. ее про-
давали повсюду. а когда в шко-
ле мальчики дарили девочкам та-
кие букеты, выглядело это очень 
трогательно. Приятно видеть, как 
мужчины в этот день несут цве-
ты любимым женщинам и ма-
мам. так, как я работаю в жен-
ском коллективе, то стараюсь 
всегда поздравить всех сотрудниц 
Дома ребенка. а детишки устраи-
вают нам «Праздник мам», гото-
вят утренник, вместе с воспита-
телями делают поздравительные 
открытки. 

на праздник обязательно со-
бираемся всей семье, стараемся 
приготовить что-то особенное. 
ну и конечно готовим много по-
дарков и приятных сюрпризов. 

каждый год жду этот празд-
ник. У моей старшей дочери день 
рождения 23 февраля, а у пле-
мянниц 1 и 5 марта, поэтому от 
одних поздравлений переходим 
сразу к другим.

От всей души поздравляю 
женщин твери с 8 марта. Желаю 
им любви, здоровья, любви и му-
дрости.  

текст: Виктор бОгдАНОВ, Андрей ВАРтИкОВ пРяМАя РЕчь

Слово женщинам!
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В Твери, как известно, 
много высококлассных 
специалистов, работа-
ющих в разных сферах, 
в том числе и в юриди-
ческой. Но когда вспо-
минают наших лучших 
юристов, известных не 
только в нашем регио-
не, но и по всей стране, 
в основном называют 
мужские имена. Думает-
ся, что не за горами вре-
мя, когда к этим извест-
ным мужским именам 
добавятся и многие жен-
ские. Например, Ири-
ны Вуйминой. Она мо-
лода, но уже возглавля-
ет правовое управление 
администрации горо-
да и по праву считается  
юристом экстра-класса.  
Наш корреспондент 
встретился с Ириной 
Вуйминой в канун 8 мар-
та и попросил ее рас-
сказать о работе и, ко-
нечно, о себе.

–рОДИлаСь я в городе 
москве, когда родите-

ли еще были студентами. Папа 
– военный, поэтому покаталась 
вместе с семьей по нашей необъ-
ятной стране. а с 1998 года живу 
в твери. Здесь я окончила вось-
мую гимназию, потом – юриди-
ческий факультет тверского го-
сударственного университета. 

 – а почему вы решили стать 
юристом?

– Я с детства мечтала об 
этом, и ни разу не пожалела, что 
выбрала эту профессию.

– кто из педагогов универси-
тета оказал на вас самое боль-
шое влияние, кому вы особо бла-
годарны?

– Ольге Юрьевне Ильиной. 
Это великолепный педагог и за-
мечательный человек. Она пре-
подавала у нас семейное право.

– как складывалась ваша ка-
рьера?

– работала юристом в до-
рожной организации, потом – 
в дорожном фонде начальни-
ком юридического отдела, за-
местителем директора, затем 
была заместителем начальни-
ка областного департамента 
транспорта и связи, замести-
телем начальника правового 
управления правительства об-
ласти, а с 2015 года возглавляю 
правовое управление админи-
страции города твери.

– вы возглавляете юридиче-
ское управление администра-
ции, но вам приходится рабо-
тать в тесном контакте и с де-
путатами городской думы. они 
исполняют наказы избирате-
лей, и решения депутатов долж-
ны иметь безупречную юридиче-
скую «огранку». как эта «огран-
ка» происходит?

– В первую очередь, юриди-
ческую «огранку» я придаю ре-
шениям городской администра-
ции, но работаю и с депутатами, 
с думскими юристами. Знае-
те, говорят: сколько юристов – 
столько мнений, это ситуация 
абсолютно нормальная. на дум-
ских комитетах в спорах рожда-
ется истина. Свои решения мы 
основываем, в том числе, и на 
опыте других регионов, на су-
дебной практике. но некоторые 
наши инициативы являются пе-
редовыми для всей страны.

– например?
– например, по продаже 

долгов перед муниципалитета-
ми. По налогам в российской 
федерации есть хороший меха-
низм – уголовная ответствен-
ность за неуплату.  к сожале-
нию, подобного механизма по 
отношению к должникам пе-
ред бюджетом на федераль-
ном уровне пока нет. то есть 
за неуплату налогов есть уго-
ловная ответственность, а за 
то, что люди не платят, на-
пример, арендную плату, за 
пользование имуществом, та-
кой ответственности пока нет. 
единственный механизм, ко-
торый до этого времени был 
– идти в суд, получать реше-
ние суда, возбуждать исполни-
тельное производство. на этом 
этапе история, как правило, и 
останавливалась, поскольку 
у должников нет денег. В по-
следние годы несколько регио-
нов приняли законы по прода-
же неналоговых долгов. И вот 
на прошлом заседании твер-
ской думы и в нашем городе 
принято решение о возможно-
сти продажи долгов перед му-
ниципалитетом. Это позволит 
нам эффективнее бороться с 
недобросовестными должни-
ками, работать «на предупреж-
дение», и это будет способство-
вать, в том числе и наполнению 
городской казны.

– ирина Михайловна, для вас 
компромисс – это обычный рабо-
чий инструмент в решении юри-
дических вопросов или не очень 
радующая неизбежность? какое 
у вас отношение к компромис-
сам в целом?

– Я всегда говорю, что ком-
промисс – это проигрыш обе-
их сторон. но многое зависит от 
конкретной ситуации, и от того, 
какую цель нужно достигнуть 
с помощью компромисса. если 
разногласия принципиальные – 
это одно, а если спор идет о тех-
нической стороне, например, об 
оформлении документов, то это 
уже другое. так, если в тверской 
городской Думе сложилась своя 

юридическая стилистика, то мы, 
как правило, с этим не спорим. 
Это их право, это их документ. 
но когда дело касается «фак-
турных» вещей, то важно не вы-
плеснуть, что называется, ребен-
ка с водой. В таких случаях нель-
зя идти на компромиссы.

– Сейчас многие заговори-
ли, что во многих странах мира 

вот-вот наступит эра матри-
архата. какое у вас мнение на 
этот счет?

– Я считаю, что за каждым 
успешным мужчиной стоит 
женщина. мужчину воспиты-
вает мама, мужчина живет с же-
ной, работает в коллективе, где 
есть женщины. а у нас в стране 
женщин  ведь больше, чем муж-
чин. но я не сторонник того, 
чтобы женщины выдвигались 
на первые роли. роль женщины 
– обеспечивающая, сохраняю-
щая, оберегающая. 

– но матриархат грядет?
– Во всяком случае, точно не 

в нашей стране.
– вы замужем?
– Да. Я замужем. мы с му-

жем вместе со школы, уже поч-
ти восемнадцать лет. Благодаря 
мужу я и стала тем, кто я сейчас 
есть. Я очень благодарна ему за 
это. Он меня всегда поддержи-
вает, гордится мной. При этом 
между нами нет абсолютно ни-
какого соперничества.

– какой, на ваш взгляд, самый 
желанный подарок для женщины?

– Это любовь и забота близ-
кого человека.

– какой самый оригинальный 
подарок вы когда-либо получали 
на восьмое марта?

– наверное, самый ориги-
нальный подарок я получи-
ла в прошлом году на мой день 
рождения от друзей. Это был 
шарж на меня. Друзья заказали 
его у одного художника.

 – а на какой подарок от 
мужа на нынешнее восьмое мар-
та вы рассчитываете?

– а он мне уже сделал пода-
рок – абонемент в фитнес-зал. 

– что бы хотели пожелать 
тверским женщинам в канун 
праздника?

– Верить в себя. И душевно-
го комфорта. Это основное, что 
нужно женщине в наше время. 

– С праздником вас!
– Спасибо.

текст: Евгений НОВИкОВ чЕлОВЕк В пРОфЕссИИ

Ир�ина�Вуймина:��
«За каждым успешным 
мужчиной стоит женщина»

любите 
и будьте 
любимыми!

В преддверии 8 марта мы за-
дали несколько вопросов заме-
стителю главы администрации 
города любови огиенко.

– Любовь николаевна, какой по-
дарок женщине на восьмое мар-
та, на ваш взгляд, больше всего 
ее обрадует?
– Я думаю, что лучший пода-
рок женщине на восьмое мар-
та – это букет тюльпанов или 
мимозы. Эти цветы – сим-
вол весны, пробуждения жиз-
ни. красные, желтые, розовые 
тюльпаны, желтые мимозы – 
любой цвет хорош, любой ра-
дует.
– а вам что обычно дарят близ-
кие в этот день?
– Обычно даже и праздничные 
дни мне приходится работать, 
но утром муж, дети, друзья, 
близкие, желая меня порадо-
вать, поднять мне настроение, 
обязательно дарят мне цветы. 
а вечером, уже после работы, 
мы собираемся все вместе, от-
мечаем праздник.
– что вы хотели бы пожелать 
в этот день женщинам Твери?
– любви. Ведь любовь и до-
брота – это то, на чем стоит 
мир, то, что лежит в основе се-
мейных отношений. чувство 
любви должно проходить че-
рез всю жизнь женщины. лю-
бите и будьте любимыми!

навстречу 
празднику

В канун международного 
женского дня во Дворце куль-
туры «Химволокно» состоялось 
праздничное мероприятие. ме-
ста в зрительном зале заняли 
преимущественно женщины – 
представительницы трудовых 
коллективов города, ветеран-
ских организаций, учебных за-
ведений. 

ФОйе встречало рисунка-
ми детей, посвященными пер-
вому весеннему празднику, 
звучала музыка, поздравления.

Председатель тверской го-
родской Думы евгений Пичу-
ев обратился к женской части 
зала со словами поздравления 
и благодарности, высоко оце-
нив вклад тверских женщин 
в развитие твери и пожелав им 
крепкого здоровья, семейного 
счастья, любви. 

Праздник продолжило вы-
ступление эстрадного коллек-
тива – участника телепрограм-
мы «Битва хоров» на канале 
«россия». артисты исполнили 
популярные шлягеры россий-
ской эстрады. По домам зри-
тельницы расходились, береж-
но унося алые и белые розы; 
цветы им вручали  организато-
ры вечера.

Марина Шандарова

пРяМАя РЕчь

От ВсЕгО сЕРдцА
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В рамках традиционно-
го молодежного обмена 
между городами-побра-
тимами Тверь и Осна-
брюк в столицу региона 
прибыла группа немец-
ких школьников. Ино-
странную делегацию 
при поддержке муни-
ципалитета принимает 
средняя школа с углу-
бленным изучением не-
мецкого языка № 35. 

В теченИе недели 14 гим-
назистов оснабрюкской 

школы Ursulaschule живут в се-
мьях своих тверских ровесни-
ков. Иностранные гости мо-
гут изучить уклад и традиции 

российской семьи, познако-
миться с историей нашего го-
рода, культурой, системой 
образования.

В рамках визита в тверь не-
мецкие подростки посетили 
тверскую академическую об-
ластную филармонию, не-
сколько музеев, крупное твер-
ское предприятие, а также при-
няли участие в мастер-классе 
по росписи в технике «Гжель», 
других познавательных меро-
приятиях.

В рамках визита школьники 
и сопровождающие их взрос-
лые, среди которых сотрудни-
ца администрации города Ос-
набрюка андреа Штильмайер 
и директор школы Ursulaschule 
рольф Уннершталь, встрети-
лись с представителями му-
ниципалитета. Председатель 
тверской городской Думы ев-
гений Пичуев и заместитель 
Главы администрации горо-
да любовь Огиенко попри-
ветствовали гостей и пожела-
ли приятных впечатлений от 
пребывания на тверской зем-
ле. Организаторы очень вни-

мательно подходили к состав-
лению программы. чтобы у го-
стей было время и отдохнуть, 
и познакомиться с исконно 
русской культурой, русским 
бытом, ведь многие оказались 
в россии впервые.

В ответном слове немецкие 
друзья поблагодарили предста-
вителей принимающей сторо-
ны за гостеприимство и отме-
тили, что рады посетить тверь 
именно сейчас, ведь им по-
счастливилось застать настоя-
щую русскую зиму, с крепкими 
морозами и таким количеством 
снега, которого никогда не уви-
дишь в Германии.

Официально договор об 
установлении побратимских 
связей между Оснабрюком 

и тверью был подписан в 1991 
году, но первые дружеские кон-
такты между нашими города-

ми начались гораздо раньше – 
в 70-х годах XX столетия. С тех 
пор регулярно в рамках об-
мена в города направляются 
группы молодых людей. Про-
грамма пребывания в немец-
ком городе- побратиме обычно 
включает в себя встречи с пред-
ставителями молодежных объ-
единений, экскурсии по горо-
ду и его окрестностям, поезд-
ки в крупные города Германии.

«когда представители на-
родов разных стран начинают 
дружить с молодости – это вну-
шает надежду на будущее. на-
дежду на укрепление мира, раз-
витие сотрудничества. Именно 
поэтому мы очень важно нара-
щивание добрых отношений 
между учащимися школ горо-

дов-побратимов твери и Осна-
брюка», – сказал, приветствуя 
молодых посланцев немецкой 

земли на приеме в тГД пред-
седатель тверской городской 
Думы евгений Пичуев.

Собственно, именно моло-
дые люди были инициатора-
ми установления побратим-
ских связей между городами, 
это подчеркнул в своем высту-
плении евгений Пичуев.

Сотрудничество развивалось 
в области культуры и школь-
ных обменов еще до подписа-
ния в 1991 году договора об уста-
новлении побратимских связей 
между нашими городами. Ди-
ректор Ursulaschule рольф Ун-
нершталь и сотрудница адми-
нистрации Оснабрюка андреа 
Штильмайер в своих высту-
плениях говорили о дальней-
шем развитии дружественных 
отношений между городами. 
Учитель тобиас ромберг счи-
тает, что подобные встречи мо-
лодежи в городах-побратимах 
помогают народам понять друг 
друга, и даже в какой-то мере 
избежать напряженности в от-
ношениях между государствами. 
Общий настрой выразил один 
из немецких школьников: «нас 
очень тепло принимают в твер-
ских семьях. В своем гостепри-
имстве вы просто всех нас пре-
восходите». Впереди у немецких 
школьников большая, насы-
щенная программа пребывания 
в столице Верхневолжья. 

ДелеГаЦИЯ из Германии прибыла в тверь 
в канун международного женского дня. 

а празднуют ли 8 марта в Германии? Об этом 
мы поговорили посланницей города Осна-
брюк в твери натальей кнауб.
– наталья, вы уже четыре месяца являетесь 
в Твери посланницей немецкого города-побрати-
ма – оснабрюка. как вам наш город, нравится 
ли вам здесь?
 – тверь – красивый город с богатой исто-
рией, с хорошими перспективами развития. 
Здесь я познакомилась и работаю со многими 
энергичными и интересными людьми, кото-
рые считают важным и нужным делом – укре-
плять между нашими городами-побратима-
ми связи. И в экономической, и в культурной 
сферах. Словом, тверь – это довольно уютный 
и красивый город. И люди здесь гостеприим-
ные, открытые, и это мне нравится.
 – 8 марта вся страна будет отмечать празд-
ник весны, который у нас называют женским. 
а в оснабрюке отмечают этот праздник? 
– В Германии тоже отмечают 8 марта, но в ос-
новном – русскоговорящие немцы. там в этот 
день женщин поздравляют, дарят им цветы. 

но, конечно, масштаб празднований в Герма-
нии не такой широкий, как в россии. 
– в канун праздника что бы хотели пожелать 
женщинам Твери?
 – Я желаю им хорошего настроения в этот 
день, успехов в личной жизни и в работе, все-
го самого лучшего.

росреестр 
ответил 
на вопросы

В Центральной городской библи-
отеке им. а.И. Герцена состоялся 
единый «День консультаций» росре-
естра. специалисты ведомства и фи-
лиала Федеральной кадастровой па-
латы по Тверской области отвечали 
на вопросы граждан, затрагивающие 
сферу земельно-имущественных от-
ношений.

речь шла о постановке на ка-
дастровый учёт и регистрации 
прав, возможности получения 
услуг в электронном виде, када-
стровой стоимости и возможно-
сти её пересмотра в комиссии при 
Управлении росреестра по твер-
ской области, земельном надзоре. 
кроме того, граждане могли по-
черпнуть интересную для себя ин-
формацию из видеороликов о де-
ятельности и государственных 
услугах росреестра, трансляция 
которых была организована в хол-
ле библиотеки. 

чаще всего жители твери задава-
ли вопрос о продлении срока «дач-
ной амнистии» в отношении инди-
видуальных жилых домов до 2020 
года. Специалисты тверского рос-
реестра подтвердили информацию 
о том, что депутаты Государствен-
ной Думы рФ приняли соответ-
ствующий закон. теперь у граждан, 
желающих оформить в собствен-
ность индивидуальные жилые дома 
в упрощённом порядке, на это есть 
ещё два года. Для регистрации прав 
на жилой дом по «дачной амнистии» 
необходимо предъявить только пра-
воустанавливающий документ на 
землю и технический план объек-
та, выполненный кадастровым ин-
женером. 

не менее актуальными стали во-
просы, связанные с установлением 
границ земельных участков и вне-
сением их в единый государствен-
ный реестр недвижимости. В кон-
це 2017 года прошла информация 
о том, что с 1 января 2018 года соб-
ственники земельных участков не 
смогут ими распорядиться без про-
ведения межевания. Специалисты 
Управления опровергли эту инфор-
мацию, разъяснив гражданам, что 
действующим законодательством 
не установлены сроки проведения 
межевания. Владелец земельно-
го участка может в любое удобное 
для него время обратиться к када-
стровому инженеру для проведе-
ния данной процедуры. При этом, 
если правообладатель захочет про-
дать свой земельный участок без 
установления его границ, он смо-
жет это сделать абсолютно беспре-
пятственно.  

Проведение единого «Дня кон-
сультаций» для граждан росреестр 
организовал во всех субъектах рос-
сийской Федерации. мероприя-
тие с участием более четырех ты-
сяч специалистов ведомства при-
урочено к 10-летию образования 
службы и 20-летию создания в рос-
сийской Федерации системы госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним. В тверском регионе бесплат-
ное консультирование граждан осу-
ществлялось как в твери, так и в 18 
районах области, в том числе на че-
тырёх площадках мФЦ. 

ОбРАтНАя сВяЗь текст: Евгений НОВИкОВ дРужбА НАРОдОВ

весенний визит дружбы
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Уже в ночь на 8 мар-
та мужчины выстраива-
ются в очереди у цве-
точных ларьков и мага-
зинов. И замечательно, 
если есть возможность 
подарить цветы люби-
мой женщине уже утром. 
А если женщина весь 
этот день на работе? 
Потому что она поли-
цейский и у нее дежур-
ство? Она следит за по-
рядком на улицах города 
или выезжает на ме-
сто преступления, а воз-
можно, и задерживает 
преступника?  

Да, Да, все это вполне воз-
можно. Сегодня женщины 

служат практически во всех под-
разделениях правоохранитель-
ных органов – в ППС, в дозна-
нии, в следствии и даже в розы-
ске. на хрупкие плечи наших 
женщин, хранительниц семей-
ного очага, в последние годы 
легла и ответственность за наш 
с вами покой. В преддверии жен-
ского праздника мне удалось по-
беседовать с натальей Вериче-
вой, подполковником юстиции, 
заместителем начальника след-
ственного отдела ОмВД по ка-
лининскому району. 

– наталья владимировна, 
8 марта выходной день. но это 
для тех, кто не носит форму. как 
у вас в отделе отмечают празд-
ник, существуют ли какие-то 
свои традиции?

– конечно же, традиции 
есть. наши мужчины в этот день 
стараются всех нас заменить. 
У нас практически весь отдел 
женский. но дежурим только 
в самых крайних случаях. мы, 
в свою очередь, выходим на де-
журство 23 февраля. 

– Так что вы даже не вспом-
ните, случалось ли вам в женский 
день сражаться с преступно-
стью? вам ведь приходится вы-
езжать и на место преступле-
ния, и даже на задержания?

– Случалось дежурить и мне, 
но в памяти ничего не отло-

жилось, значит, эти праздники 
проходили спокойно. Я служу 
с 2002 года. Была участковым, 
работала дознавателем. так что 
с преступностью сражалась, но 
не 8 марта. 

– а сложно женщине проти-
востоять преступности? ведь 
порой нужно принимать жест-
кие решения. или, будучи участ-
ковым, вам наверняка прихо-
дилось выезжать на семейные 
скандалы. Справлялись?

– В нашем деле очень важна 
работа с документами. наверно, 
поэтому у нас в отделе женское 
большинство. Женщина более 
внимательна и въедлива. Пока-
затели у нашего отдела высокие. 
Правда, это нисколько не ума-
ляет достоинств наших коллег-
мужчин. У них тоже есть чему 
поучиться. 

что касается работы участко-
вым... конечно же, я выезжала 
на скандалы. Понятно, что меня 
не отпускали без сопровожде-
ния. но тут есть любопытный 
момент. нарушители порядка, 
да и преступники, на женщину 
реагируют иначе, чем на поли-
цейского-мужчину. чаще все-
го семейные скандалы затиха-
ли без применения спецсредств. 
ножи и сковородки тоже в ход 
не пускались. Получалось уго-
варивать. 

– и преступников? 
– Случалось, и преступни-

ков. Я работала в дознании. 
кража. Группа выехала на место 
преступления. Среагировали 
быстро, но преступника не наш-
ли. Группа уехала искать его по 
горячим следам, а мы с коллегой 
остались в доме. И тут открыва-
ется дверь и в дом входит муж-
чина. Весь в сене. Вид устраша-
ющий. а в доме только мы – две 
женщины. как бы преступник 
среагировал на мужчин-поли-
цейских? конечно же, попро-
бовал бы убежать или напасть. 
а тут впал в некоторый ступор. 

Он молчит – мы молчим. По-
том все-таки осторожно загово-
рили. И ведь удалось уговорить. 
Сдался. 

– в следствии вы же не толь-
ко с документами работаете. 
Приходится проводить допросы?

– Да, конечно. И в этой сфе-
ре порой помогает, что ты жен-
щина. Иногда преступник не 
идет на контакт с мужчиной. 
а женщине всё рассказывает. 

– Мягкостью берете?
– Это кажущаяся мягкость. 

Закон ведь один для всех. что 
же касается жёстких решений... 
Порой приходится их прини-
мать. Сложнее? наверное. Осо-
бенно когда речь идет о моло-
дых женщинах. Видишь, что, 
да, наркоманка, да, оступилась. 
а по-человечески, по-женски 
– жалко. но когда понимаешь, 
что, если оставить человека на 
свободе, то это может помешать 
правосудию, несмотря на жа-
лость, отправляешь его за ре-
шетку, а не под подписку.

Я не хочу говорить громких 
слов, но в правоохранительные 
органы меня привело то, что 
называется справедливостью. 

У меня отец служил в милиции. 
Он не был офицером, но вос-
питал меня правильно. чувство 
справедливости ведь не зависит 
от количества звезд на погонах. 
еще в школе я приняла решение: 
иду работать в милицию. И ни-
когда с тех пор не жалела о при-
нятом решении.

– Простите, а ваша семья?
– мне с мужчинами повез-

ло. мой муж служил в полиции, 
так что мой выбор ему понятен. 
У меня замечательный сын, ко-
торый тоже все понимает и гор-
дится своей мамой. Хотя если 
честно, я уделяю своим мужчи-
нам не столько времени, как хо-
телось бы. Ведь дома я все-таки, 
прежде всего, мама и жена, а не 
полицейский. 

– Поэтому 8 марта они обя-
зательно устроят вам праздник?

– конечно. Цветы от мужа 
и сына, освобождение от всех до-
машних обязанностей и обяза-
тельно культурный поход в кино 
или на концерт. Возможно, наш 
семейный праздник мало чем от-
личается от того, как он прохо-
дит в других семьях, но мне он 
дорог. Я люблю 8 марта.

Институт Уполномочен-
ного при Президенте РФ 
по правам ребенка при-
глашает жителей Твер-
ской области принять 
участие в реализации 
проекта «Вектор «Дет-
ство-2018». Он должен 
выявить в регионах луч-
шие практики по вопро-
сам поддержки семьи, 
материнства, отцовства 
и детства. Победителям 
будет оказана финансо-
вая поддержка.

нОВые меры поддержки се-
мьи и детства введены в про-

шлом году в рамках Десятилетия 
детства и «демографического па-
кета» по инициативе Президента 
россии Владимира Путина. реа-
лизуются они и в тверской обла-
сти. так в январе и феврале теку-
щего года выплаты при рождении 
или усыновлении первого ребен-
ка назначены уже 135 семьям.

«Демографический пакет» 
Владимира Путина в тверской 
области подкрепляется усиле-
нием региональной поддержки, 
направленной на повышение 
рождаемости. В Верхневолжье 
в этом году в разы увеличены 
субсидии молодым семьям для 
решения жилищного вопроса. 
В 2018 году денежную выпла-
ту на эти цели от региона полу-
чат 206 семей. Это почти в 3 раза 
больше, чем в прошлом году. 
Впервые за много лет в регио-
не строятся детская поликли-
ника, школы. В текущем году 
начнётся строительство новой 
детской областной клинической 
больницы.

«Мы активно включились в ре-
ализацию системных мер по улуч-
шению демографической ситуа-
ции в стране. Теперь успехи му-

ниципалитетов в этой сфере 
будут поощряться финансово. 
Предусмотрен грант 10 млн ру-
блей муниципальному образова-
нию, демонстрирующему пози-
тивные показатели», – обозна-
чил губер натор Игорь руденя. 

Победители проекта будут 
определены в трех номинаци-
ях: «Проект года – 2018», «топ-
10», куда войдут 10 лучших ре-
гиональных проектов и «топ-
100» – рейтинг региональных 
проектов.

тверских 
ветеранов 
поздравляет 
президент 
владимир  
путин

Персональные поздравления 
Президента российской Федера-
ции в связи с традиционно счи-
тающимися юбилейными днями 
рождения, начиная с 90-летия, 
в период с 22 февраля по 2 марта 
2018 года направлены 24 юбиля-
рам. среди них ветераны Великой 
отечественной войны – тружени-
ки тыла, награжденные медалью 
«За доблестный труд в В.о.В. 
1941-1945 гг.»; инвалиды Вели-
кой отечественной войны; быв-
шие несовершеннолетние узники 
концлагерей.

Вслед за президентом рФ Вла-
димиром Путиным и муниципаль-
ными властями редакция газеты 
«Вся Тверь» сердечно поздравля-
ет ветеранов с юбилеями!

Геннадий афанасьевич 
ПлеШкОВ (22.02.1928)
александра Павловна 
чеХлыСтОВа (23.02.1928)
лидия николаевна 
ШамОнИна (23.02.1928)
Вера александровна 
ДОДИна (24.02.1928)
Владимир Иосифович 
ИВанОВ (24.02.1928)
нина Гавриловна 
тараСОВа (24.02.1928)
Валентин Дмитриевич 
СОкОлОВ (25.02.1928)
евдокия Ивановна 
ПерШтейн (26.02.1923)
Зоя константиновна 
БУтОрИна (26.02.1928)
наталья Григорьевна 
нИлОГОВа (26.02.1923)
Василий Дмитриевич 
СкОБИн (26.02.1923)
нина Ивановна 
еГОрОВа (26.02.1928)
антонина Григорьевна 
ИСакОВа (27.02.1923)
алексей терентьевич 
тИткОВ (27.02.1923)
тамара арсеньевна 
БОЖкО (27.02.1928)
лидия александровна 
леБеДеВа (27.02.1928)
антонина Федоровна 
ГУГИна (28.02.1928)
антонина Ивановна 
наЗарОВа (28.02.1928)
Валентина михайловна 
СУратОВа (28.02.1928)
Владимир Иванович 
ЮрьеВ (28.02.1928)
маргарита Петровна 
ВенИСлаВИчеВа (28.02.1923)
евгения романовна 
маркОВа (28.02.1923)
Иван максимович 
ДанИлОВ (28.02.1928)
лидия алексеевна 
СтеПеннОВа (02.03.2017)

мы благодарим вас, уважае-
мые ветераны, за боевые и тру-
довые подвиги, которые вы со-
вершили ради будущего россии, 
а значит, и нашего будущего 
тоже.

Счастья вам, здоровья! 
низкий вам поклон!

пОЗдРАВляЕМ!текст: Андрей ВАРтИкОВ

текст: Ирина ЕжОВА

дЕжуРНАя чАсть

пРИОРИтЕты

не слабый пол

вектор – детство
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Почтовое отделение но-
вого формата начало ра-
боту по адресу: ул. Фрун-
зе, 20. Оно оснащено 
самым современным обо-
рудованием, в отделении 
используются передовые 
технологии.

В тОрЖеСтВеннОй церемо-
нии открытия приняли уча-

стие Федеральный инспектор по 
тверской области андрей Дья-
чук, заместитель председателя 
постоянного комитета по соци-
альной политике Законодатель-
ного собрания тверской области 
Сергей козлов, заместитель ми-
нистра экономического развития 
тверской области евгений ники-
тин Олегович, заместитель Гла-
вы администрации города твери 
андрей Гаврилин, директор ма-
крорегиона Центр Почты россии 
николай Гусар и другие почет-
ные гости. 

Отделение 170039 обслуживает 
более 24 тысяч человек. Здесь ра-
ботают начальник, заместитель, 

шесть операторов. Все сотрудни-
ки прошли дополнительное про-
фессиональное обучение стан-
дартам клиентского сервиса.

Универсальность и удобство – 
это основные принципы устрой-
ства нового отделения почтовой 
связи. Здесь реализован прин-
цип открытости – все производ-
ственные процессы происходят 
на виду у посетителей, а рабо-
чее место начальника находится 
в зале. также реконструированы 
служебные помещения, установ-
лена современная техника для со-
трудников.

Отделение будет оказывать 
своим клиентам полный спектр 
почтовых и финансовых услуг, 
в зале представлен весь ассор-
тимент упаковочного материала 
для отправки корреспонденции, 
государственные знаки почто-
вой оплаты, открытки и конвер-
ты, книжная продукция, газе-
ты и журналы в розницу, товары 
народного потребления, а также 
банковские услуги.

В клиентском зале размещен 
открытый стеллаж для гофрота-

ры, установлен специальный стол 
для самостоятельной упаковки 
клиентами своих отправлений. 
Выкладка товаров (конвертов, 
ручек, бланков, открыток) по-
зволяет быстро самостоятельно 
их выбрать и купить. При входе 
в отделение работает зона кругло-
суточного обслуживания, в кото-
рой установлены почтоматы для 
самостоятельного получения по-
сылок и пакетов.

Отделение полностью приспо-
соблено для обслуживания мало-
мобильных клиентов по програм-
ме «Доступная среда» – имеется 
дорожка для слабовидящих, спе-
циальный стол для обслуживания 
клиентов на инвалидных коля-
сках, информационные таблич-
ки выполнены шрифтом Брайля. 

«Отделение, которое мы откры-
ваем сегодня, задает новый стан-
дарт качества почтовых услуг, 

скорости обслуживания и удоб-
ства клиентов. Наши ключевые 
задачи — борьба с очередями, по-
вышение качества и скорости об-
служивания, современный удобный 
формат предоставления услуг», – 
подчеркнул директор макрореги-
она Центр николай Гусар.

Федеральный инспектор по 
тверской области андрей Дьячук 
высказал слова  благодарности  
в адрес Почты россии за вклад 
в развитие социальной инфра-
структуры  региона  и выразил на-
дежду, что открытие такого ОПС 
станет в городе не последним.

Во время открытия были за-
читаны поздравительные адреса 
в адрес тверского филиала По-
чты россии, а также жителей го-
рода от председателя Законода-
тельного собрания и министра 
экономического развития твер-
ской области.

С внедрением новых стандар-
тов обслуживания почта станет 
еще ближе к жителям твери и по-
зволит предоставлять качествен-
ный набор услуг, отвечающих всем 
современным требованиями.

Поводом для встре-
чи с Галиной Алек-
сеевной Малютой, 
старшим помощни-
ком прокурора Твер-
ской области по 
правовому обеспе-
чению и взаимодей-
ствию с обществен-
ностью, старшим со-
ветником юстиции, 
конечно же, стал 
Международный 
женский день 8 мар-
та. Редакция «ВТ» 
решила, что было 
бы здорово расска-
зать о замечатель-
ной женщине, с ко-
торой наше изда-
ние, да и многие 
тверские журнали-
сты давно знакомы. 

ВПрОчем, в преддве-
рии праздника ни о чем 

серьезном говорить с Гали-
ной алексеевной мне не 
поручали. традиции, по-
дарки, самый запомина-
ющийся праздник... Фор-
мат встречи – «без галсту-
ка». но шутливый вопрос 
о роли женщины в проку-
ратуре совершенно неожи-
данным образом сделал ин-
тервью серьезным.

– Галина алексеевна, про-
ходя по коридорам област-
ной прокуратуры, я ча-
стенько ловлю себя на мыс-
ли, что здесь работает 
много женщин. и не очень 
понятно, убери всю эту кра-
соту, сможет ли работать 
прокуратура?

– если вы хотите узнать 
точно, сколько у нас рабо-
тает женщин, то это в ка-
дры (улыбается). что каса-
ется женщин-прокуроров, 

то они в прокуратуре были 
всегда. В настоящее время 
Бежецкий, нелидовский, 
торжокский, межрайон-
ные прокуроры, а также 
прокуроры молоковского, 
лесного, Селижаровского 
районов – женщины. И в 
аппарате прокуратуры об-
ласти – ряд направлений 
возглавляют женщины. 
например, отдел по опера-
тивному учету и статисти-
ке – Ирина Владимировна 
Васильева, а регина анато-
льевна Полуянова – стар-

ший помощник прокурора 
области по надзору за ис-
полнением законов о фе-
деральной безопасности, 
межнациональных отно-
шениях, противодействии 
экстремизму и террориз-
му. В каждом подразделе-
нии органов прокуратуры 
области женщины трудят-
ся наравне с мужчинами. 
то есть и ответственность, 
и объем работы совершен-
но одинаковые. И ответ-
ственность эта независима, 
как это модно сегодня го-

ворить, от гендерной при-
надлежности. 

– а вы ни разу не пожале-
ли о своем выборе?

– нет. 
– Сейчас при приеме на 

работу в прокуратуру спра-
шивают: готовы ли вы пое-
хать работать в отдален-
ные районы, стоял ли такой 
вопрос, в свое время, перед 
вами? 

– Семейные обстоятель-
ства сложились так, что из 
твери я уехала на Урал, где 
проходил службу муж, офи-
цер российской армии. И 
благодарна судьбе за то, что 
несколько лет проработала 
в управлении по надзору за 
рассмотрением в судах уго-
ловных дел прокуратуры 
Свердловской области. До 
сих пор поддерживаю дру-
жеские отношения с быв-
шими коллегами. 

Повезло мне и с на-
ставниками. В прокура-
туре московского района 
г. твери мне, как молодо-
му специалисту, оказыва-
ли профессиональную по-
мощь прокурор района Ва-
лерий Иванович Иванов, 
старший помощник про-
курора района Вера алек-
сеевна Дядицина и, конеч-

но, другие оперативные ра-
ботники. Я благодарна им 
за доброе и внимательное 
отношение, за жизненные 
уроки. 

– как вы думаете, что 
главное в прокурорской ра-
боте?

– Главное в профессии 
прокурора – уметь слу-
шать людей и при нали-
чии предусмотренных за-
коном оснований оказы-
вать помощь гражданам, 
оказавшимся в непростой 
ситуации. Обязанность лю-
бого сотрудника прокура-
туры – всегда быть в курсе 
законодательных новелл. 
необходимость правового 
просвещения актуальна, в 
том числе и в молодёжной 
среде. 

Вообще, молодежь – 
важнейшая часть целе-
вой аудитории просвети-

тельской работы проку-
ратуры тверской области. 
но, далеко не единствен-
ная – прокуроры регуляр-
но выступают перед сво-
ими коллегами из право-
охранительных органов, 
читают лекции для сотруд-
ников организаций и пред-
приятий различных форм 
собственности. Сотрудни-

ки прокуратуры – постоян-
ные участники радио- и те-
леэфиров.

– Сегодня вы отвечаете 
за взаимодействие с обще-
ственностью, как оценива-
ете новую сферу деятельно-
сти?

– работа с обществен-
ностью очень многогранна. 
Сейчас прокурором твер-
ской области Вячеславом 
Всеволодовичем росин-
ским рассматривается во-
прос о формировании об-
щественного Совета при 
прокуратуре тверской об-
ласти. Особые добрые от-
ношения связывают про-
куратуру с областной об-
щественной организацией 
ветеранов и пенсионеров. 
Ветераны надзорного ве-
домства принимают ак-
тивное участие в патрио-
тическом воспитании мо-

лодого поколения. Слова 
академика Дмитрия Сер-
геевича лихачева: «В жиз-
ни надо иметь свое служе-
ние – служение какому-то 
делу. Пусть дело это бу-
дет маленьким, оно станет 
большим, если будешь ему 
верен» – можно заслужен-
но отнести к нашим вете-
ранам. 

Закон в надёжных женских руках

в твери открылась почта нового формата

ГалИНа малюта в органах прокуратуры прошла путь от стажера до старшего по-
мощника прокурора области. работала в прокуратурах московского и Заволжско-

го районов Твери, прокуратуре свердловской области, большая часть трудовой дея-
тельности связана с прокуратурой Тверской области. За время службы в органах про-
куратуры занималась расследованием уголовных дел, общим надзором, работала в 
отделе по надзору за рассмотрением в судах гражданских дел, в управлении по надзору 
за рассмотрением в судах уголовных дел, осуществляла взаимодействие со смИ.

текст: Андрей ВАРтИкОВ

текст: Ирина ЕжОВА

ОкО гОсудАРЕВО

Акт уАльНО
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понедельник 12 марта
первый кАнАл
05.00�«Доброе�утро».
08.05�Выборы-2018.�Дебаты.
09.00�Новости.
09.15�«Контрольная�закупка».
09.50�«Жить�здорово!»�(16+).
10.55�«Модный�приговор».
12.00�Новости.
12.15�«Время�покажет».�(16+).
15.00�Новости.
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+).
16 .00 � «Мужское/Женское».�

(16+).
17.00�«Время�покажет».�(16+).
18.00�Вечерние�новости.
18.25�«Время�покажет».�(16+).
18.50�«На�самом�деле».�(16+).
19.50�«Пусть�говорят».�(16+).
21.00�«Время».
21.30�Т/с�«Золотая�Орда».�(16+).
23.30�«Вечерний�Ургант».�(16+).
00.00�«Познер».�(16+).
01.15�Т/с� «А� у�нас� во�дворе...»�

(12+).
03.00�Новости.
03.05�Т/с� «А� у�нас� во�дворе...»�

(12+).
03.25�«Время�покажет».�(16+).

рОССия 1
05.00�«Утро�России».�(12+).
09.00�«Вести».�(12+).
09.15�«Утро�России».�(12+).
09.50�«О�самом�главном».�(12+).
11.00�«Вести».�(12+).
11.40�«Вести».�Местное�время.�

(12+).
12.00�«Судьба�человека�с�Бори-

сом�Корчевниковым».�(12+).
13.00�«60�минут».�(12+).
14.00�«Вести».�(12+).
14.40�«Вести».�Местное�время.�

(12+).
15.00� Т/с� «Тайны� следствия».�

(12+).
17.00�«Вести».�(12+).
17.40�«Вести».�Местное�время.�

(12+).
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой�

эфир».�(16+).
19.00�«60�минут».�(12+).
20.00�«Вести».�(12+).
20.45�«Вести».�Местное�время.�

(12+).
21.00�Т/с�«Осколки».�(12+).
23.15�«Выборы-2018.�Дебаты�с�

Владимиром� Соловьевым».�
(12+).

00.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-
ловьевым».�(12+).

02.00� Т/с� «Следователь� Тихо-
нов».�(12+).

СтС
06.00�М/с�«Смешарики».
06.20�М/с�«Новаторы».
06.40�М/с�«Приключения�Кота�в�

сапогах».
07.05�М/с�«Том�и�Джерри».
07.35� Анимац.� фильм� «Сезон�

охоты�3».�(США).
09.00�Шоу�«Уральских� пельме-

ней».�(12+).
09.30�Взвешенные�люди�4.�(16+).
11.25�Х/ф�«Тор».�(США).�(12+).
13.30�Т/с�«Отель�«Элеон».�(16+).
15.00�Супермамочка.�(16+).
16.00�Т/с�«Воронины».�(16+).
19.00�Т/с�«Команда�Б».�(16+).
21.00� Боевик� «Терминатор.� Да�

придет� спаситель».� (США� -�
Германия� -�Великобритания�
-�Италия).�(16+).

23.10�Шоу�«Уральских� пельме-
ней».�(12+).

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

00.30�Шоу�«Уральских� пельме-
ней».�(12+).

01.00�Пиноккио.
04.35�Супермамочка.�(16+).
05.35�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�«Улицы�разбитых�фо-

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

ствие.�Обзор».

14.00�«Место�встречи».
16.00�«Сегодня».
16.30�«Место�встречи».
17.00� Т/с� «Береговая� охрана».�

(16+).
19.00�«Сегодня».
19.40�Т/с�«Высокие�ставки.�Ре-

ванш».�(16+).
21.40� Т/с� «Обратный� отсчет».�

(16+).
23.40�«Итоги�дня».
00.10�«Поздняков».�(16+).
00.20�Т/с�«Дикий».�(16+).
01.25�«Место�встречи».�(16+).
03.20�«Поедем,�поедим!»
04.05�Т/с�«Час�Волкова».�(16+).

рОССия к
06.30�Новости�культуры.
06.35� Легенды� мирового� кино.�

Г.�Полока.
07.00�Новости�культуры.
07.05�«Пешком...»�Москва�пуш-

кинская.
07.30�Новости�культуры.
07.35�«Правила�жизни».
08.00�Новости�культуры.
08.10�Х/ф�«Родня».
09.40� Д/ф� «Гавр.� Поэзия� Бето-

на».�(Германия).
10.00�Новости�культуры.
10.15�«Наблюдатель».
11.10�Д/ф�«Георгий�Товстоногов.�

Жить,� думать,� чувствовать,�
любить...»

12.10�«Мы�-�грамотеи!»
12.55�«Белая�студия».
13.35� Д/ф� «Тайны� нурагов� и�

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

13.50�Черные�дыры.�Белые�пятна.
14.30�Библейский�сюжет.
15.00�Новости�культуры.
15.10� Исторические� концерты.�

Ю.�Гуляев.
16.00� Д/ф� «Шелковая� биржа� в�

Валенсии.� Храм� торговли».�
(Германия).

16.20�«На�этой�неделе...�100�лет�
назад.�Нефронтовые� замет-
ки».

16.50�Д/ф�«Маквала�Касрашви-
ли.�Любовь�и�страсть�уравно-
вешенного�человека».

17.35�Встреча�на�вершине.�«Игры�
разума�с�Татьяной�Чернигов-
ской».�Фильм�1.

18.00�«Наблюдатель».
19.00�«Монолог�свободного�ху-

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

ши!»
20.45� Д/ф� «Миллионный� год».�

«Искусственный�интеллект».
21.35�«Сати.�Нескучная�класси-

ка...»�с�победителями�проек-
та�«Большая�опера».

22.20� Т/с� «Диккенсиана»,� 7� с.�
(Великобритания).

23.20�Новости�культуры.
23.40�«Магистр�игры».�«Вакан-

сия�поэта».
00.10�Д/ф�«Георгий�Товстоногов.�

Жить,� думать,� чувствовать,�
любить...»

01.10�Д/ф�«Врубель».
01.40� Исторические� концерты.�

Ю.�Гуляев.
02.30�Д/ф�«Пьеса�для�адмирала�

и�актрисы,�или�Макароны�по-
флотски».

твЦ
06.00�«Настроение».
08.10�Выборы-2018.�(12+).
08.30� Детектив� «Пять� минут�

страха».�(12+).
10.20�«Постскриптум».
11.30�«События».
11.50�Х/ф�«Московская�пленни-

ца».�(12+).
13.40� «Мой� герой.� Владимир�

Стеклов».�(12+).
14.30�«События».
14.50�«Город�новостей».
15.05�Т/с�«Отец�Браун».�(Велико-

британия).�(16+).
17.00� Выборы-2018.� Дебаты.�

(12+).
17.50�Т/с�«Роковое�наследство».�

(12+).
19.40�«События».
20.00�«Петровка,�38».�(16+).

20.20�«Право�голоса».�(16+).
22.00�«События».
22.30� «Крымское� настроение».�

(16+).
23.05� «Без� обмана».� «Чайная�

бесцеремония».�(16+).
00.00�«События.�25-й�час».
00.30�Х/ф�«Приключения�Шерло-

ка�Холмса�и�доктора�Ватсона.�
Двадцатый�век�начинается».

03.35�«10�самых...�Звезды�в�за-
вязке».�(16+).

04.10�Т/с�«Вера».�(Великобрита-
ния).�(16+).

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�Биатлон�с�Дмитрием�Губер-

ниевым.�(12+).
09.30� Биатлон.� Кубок� мира.�

Масс-старт.�Мужчины.�Транс-
ляция�из�Финляндии.

10.25�Новости.
10.30� Биатлон.� Кубок� мира.�

М а с с - с т а р т . � Же н щ и н ы .�
Трансляция�из�Финляндии.

11.30�Новости.
11.35�Все�на�Матч!�Прямой�эфир.�

Аналитика.� Интервью.� Экс-
перты.

12.10�Футбол.�Чемпионат�Испании.�
«Эйбар»�-�«Реал»�(Мадрид).

14.00�Новости.
14.05�Все�на�Матч!�Прямой�эфир.�

Аналитика.� Интервью.� Экс-
перты.

14.35�Футбол.�Чемпионат�Испа-
нии.�«СеВилья»�-�«Валенсия».

16.25�Континентальный�вечер.
16.55� Хоккей.� КХЛ.� 1/4� фина-

ла� конференции� «Восток».�
«Металлург»�(Магнитогорск)�
-�«Автомобилист»�(Екатерин-
бург).�Прямая�трансляция.

19.25�Новости.
19.30�Футбол.�Чемпионат�Испа-

нии.�«Малага»�-�«Барселона».
21.20�Тотальный�футбол.
22.20�Новости.
22.25� Футбольное� столетие.�

(12+).
22.55�Футбол.�Чемпионат�Англии.�

«Сток� Сити»� -� «Манчестер�
Сити».�Прямая�трансляция.

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

01.30�Дневник�Паралимпийских�
игр.�(12+).

02.30�Д/ф�«Новицки.�Идеальный�
бросок».�(16+).

04.30� Футбол.� Чемпионат� Ан-
глии.

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�8».�(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:�Битва�за�Москву.�(16+).
14.30�Охотники�за�привидения-

ми:�Битва�за�Москву.�(16+).
15.00� Мистические� истории.�

(16+).
16.00�Т/с�«Гадалка�10».�(12+).
16.30�Т/с�«Гадалка�10».�(12+).
17.00�Т/с�«Гадалка�9».�(12+).
17.35�Т/с�«Слепая».�(12+).
18.10�Т/с�«Слепая».�(12+).
18.40�Т/с�«Люцифер�2».�(16+).
19.30�Т/с�«Люцифер�2».�(16+).
20.30�Т/с�«Кости».�(12+).
21.15�Т/с�«Кости».�(12+).
22.00� Т/с� «Сладкая� жизнь� 2».�

(16+).
23.00� Т/с� «Сладкая� жизнь� 2».�

(16+).
00.00�Х/ф�«Неуловимые».�(16+).
01.45�Т/с�«Скорпион».�(16+).
02.30�Т/с�«Скорпион».�(16+).
03.15�Т/с�«Скорпион».�(16+).
04.00�Т/с�«Скорпион».�(16+).
05.00�Т/с�«Скорпион».�(16+).
05.45�М/ф.

вторник 13 марта
первый кАнАл
05.00�«Доброе�утро».
08.05�Выборы-2018.�Дебаты.
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�«Золотая�Орда».�(16+).
23.40�«Вечерний�Ургант».�(16+).
00.15� Т/с� «А� у� нас� во� дворе...»�

(12+).
02.30�«Время�покажет».�(16+).
03.00�Новости.
03.05�«Время�покажет».�(16+).
03.50�«Мужское/Женское».�(16+).

рОССия 1
05.00�«Утро�России».�(12+).
09.00�«Вести».�(12+).
09.15�«Утро�России».�(12+).
09.50�«О�самом�главном».�(12+).
11.00�«Вести».�(12+).
11.40� «Вести».� Местное� время.�

(12+).
12.00�«Судьба�человека�с�Борисом�

Корчевниковым».�(12+).
13.00�«60�минут».�(12+).
14.00�«Вести».�(12+).
14.40� «Вести».� Местное� время.�

(12+).
15.00� Т/с� «Тайны� следствия».�

(12+).
17.00�«Вести».�(12+).
17.40� «Вести».� Местное� время.�

(12+).
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой�

эфир».�(16+).
19.00�«60�минут».�(12+).
20.00�«Вести».�(12+).
20.45� «Вести».� Местное� время.�

(12+).
21.00�Т/с�«Осколки».�(12+).
23.15� «Выборы-2018.� Дебаты� с�

Владимиром� Соловьевым».�
(12+).

00.15�«Вечер�с�Владимиром�Соло-
вьевым».�(12+).

02.00�Т/с�«Следователь�Тихонов».�
(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».�(12+).
10.15�Х/ф�«Тор-2.�Царство�тьмы».�

(США).�(12+).
12.30�Т/с�«Отель�«Элеон».�(16+).
15.00�Супермамочка.�(16+).
16.00�Т/с�«Воронины».�(16+).
20.00�Т/с�«Команда�Б».�(16+).
21.00�Боевик�«Терминатор�3.�Вос-

стание�машин».� (США�-�Япо-
ния).�(16+).

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

01.00�Анимац.�фильм�«Облачно,�
возможны�осадки�в�виде�фри-
каделек».�(США).

02.35�Анимац.�фильм�«Облачно...�
2.�Месть�ГМО».�(США).

04.15�Супермамочка.�(16+).
05.15�Т/с�«Это�любовь».�(16+).
05.45�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�«Улицы�разбитых�фона-

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

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

16.30�«Место�встречи».
17.00� Т/с� «Береговая� охрана».�

(16+).
19.00�«Сегодня».
19.40� Т/с� «Высокие� ставки.� Ре-

ванш».�(16+).
21.40� Т/с� «Обратный� отсчет».�

(16+).
23.40�«Итоги�дня».
00.10�Т/с�«Дикий».�(16+).
01.10�«Место�встречи».�(16+).
03.05�«Квартирный�вопрос».
04.05�Т/с�«Час�Волкова».�(16+).

рОССия к
06.30�Новости�культуры.
06.35�Легенды�мирового�кино.�Т.�

Макарова.
07.00�Новости�культуры.
07.05�«Пешком...»�Москва�нескуч-

ная.
07.30�Новости�культуры.
07.35�«Правила�жизни».
08.00�Новости�культуры.
08.10�Т/с�«Диккенсиана»,�7�с.�(Ве-

ликобритания).
09.10�Жизнь�замечательных�идей.�

«Война�токов».
09.40�Главная�роль.
10.00�Новости�культуры.
10.15�«Наблюдатель».
11.10�Д/ф�«Дворец�науки.�Москов-

ский�государственный�универ-
ситет�им.�М.В.�Ломоносова».

12.10�«Гений».
12.40�Д/ф�«Васко�да�Гама».�(Укра-

ина).
12.55�Больше,�чем�любовь.
13.40� Д/ф� «Миллионный� год».�

«Искусственный�интеллект».
14.30�Д/ф�«Пьеса�для�адмирала�

и�актрисы,�или�Макароны�по-
флотски».

15.00�Новости�культуры.
15.10�Исторические�концерты.�И.�

Архипова.
16.05�Д/ф�«Тамерлан».�(Украина).
16.15�Пятое�измерение.
16.40�«2�Верник�2».
17.35�Встреча�на�вершине.�«Игры�

разума�с�Татьяной�Чернигов-
ской».�Фильм�2.

18.00�«Наблюдатель».
19.00�«Монолог�свободного�ху-

дожника».�Фильм�2.
19.30�Новости�культуры.
19.45�Главная�роль.
20.05�«Правила�жизни».
20.30�«Спокойной�ночи,�малыши!»
20.45� Д/ф� «Миллионный� год».�

«Когда�мы�сможем�стать�бес-
смертными».

21.35�Искусственный�отбор.
22.20�Т/с�«Диккенсиана»,�8�с.�(Ве-

ликобритания).
23.20�Новости�культуры.
23.40�«Тем�временем».
00.20�Д/ф�«Дворец�науки.�Москов-

ский�государственный�универ-
ситет�им.�М.В.�Ломоносова».

01.20�Исторические�концерты.�И.�
Архипова.

02.15�Д/ф�«Три� тайны�адвоката�
Плевако».

02.45�Д/ф�«Васко�да�Гама».�(Укра-
ина).

твЦ
06.00�«Настроение».
08.10�Выборы-2018.�(12+).
08.30�Х/ф�«Дежа�вю».�(12+).
10.35�Д/ф�«Юрий�Назаров.�Злос-

частный�триумф».�(12+).
11.30�«События».
11.50� Т/с� «Коломбо».� (США).�

(12+).
13.40�«Мой�герой.�Ксения�Алфе-

рова».�(12+).
14.30�«События».
14.50�«Город�новостей».
15.05�Т/с�«Отец�Браун».�(Велико-

британия).
17.00� Выборы-2018.� Дебаты.�

(12+).
17.50�Т/с�«Роковое�наследство».�

(12+).
19.40�«События».
20.00�«Петровка,�38».�(16+).
20.20�«Право�голоса».�(16+).
22.00�«События».
22.30�«Осторожно,� мошенники!�

Мебельный�лохотрон».�(16+).
23.05� Д/ф� «Пророки� последних�

дней».�(16+).
00.00�«События.�25-й�час».
00.30� Т/с� «Коломбо».� (США).�

(12+).
02.25�«Смех�с�доставкой�на�дом».�

(12+).
03.30� «Обложка.� Силиконовый�

глянец».�(16+).
04.05�Т/с�«Вера».� (Великобрита-

ния).�(16+).

мАтч!
06.30�Д/с�«Заклятые�соперники».�

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

Аналитика.�Интервью.�Эксперты.
08.55�Новости.
09.00� «НЕфутбольная� страна».�

(12+).
09.30� Футбол.� Лига� чемпионов.�

1/8�финала.�«СеВилья»�(Испа-
ния)�-�«Манчестер�Юнайтед»�
(Англия).

11.30�Тотальный�футбол.�(12+).
12.30�Новости.
12.35�Все�на�Матч!�Прямой�эфир.�

Аналитика.�Интервью.�Эксперты.
13.05� Профессиональный�бокс.�

Деонтей�Уайлдер�против�Луиса�
Ортиса.�Бой�за�титул�чемпиона�
мира�по�версии�WBC�в�супер-
тяжелом�весе.�Андрэ�Диррелл�
против�Хосе�Ускатеги.�Бой�за�
титул�чемпиона�мира�по�вер-
сии� IBF�в�суперсреднем�весе.�
Трансляция�из�США.�(16+).

15.05�Новости.
15.10�Все�на�Матч!�Прямой�эфир.�

Аналитика.�Интервью.�Эксперты.
15.40�«Десятка!»�(16+).
16.00� Профессиональный�бокс.�

Федор�Папазов�против�Ховика�
Бебрахама.�Бой�за�титул�чем-
пиона� IBO� Inter-Continental� в�
легком�весе.�Кевин�Джонсон�
против�Петара�Миласа.�Транс-
ляция�из�Германии.�(16+).

17.50�Новости.
17.55�Футбол.�Юношеская�Лига�

УЕФА.� 1/4� финала.� «Тоттен-
хэм»�(Англия)�-�«Порту»�(Пор-
тугалия).�Прямая�трансляция.

19.55� Футбол.� Юношеская� Лига�
УЕФА.�1/4�финала.�«Барсело-
на»� (Испания)� -� «Атлетико»�
(Испания).�Прямая�трансляция.

21.55�Все�на�футбол!
22.35� Футбол.� Лига� чемпионов.�

1/8�финала.�«Манчестер�Юнай-
тед»�(Англия)�-�«СеВилья»�(Ис-
пания).�Прямая�трансляция.

00.40�Все�на�Матч!�Прямой�эфир.�
Аналитика.�Интервью.�Эксперты.

01.10�Дневник�Паралимпийских�
игр.�(12+).

02.10�Д/ф�«Лауда.�Невероятная�
история».�(16+).

03.55�Д/ф�«Сражайся�как�девуш-
ка».�(16+).

05.35�UFC�Top-10.�Неожиданные�
поражения.�(16+).

06.00�Д/с�«Высшая�лига».�(12+).

тв3
06.00�М/ф.
09.30�Т/с�«Слепая».�(12+).
10.00�Т/с�«Слепая».�(12+).
10.30�Т/с�«Гадалка�8».�(12+).
11.00�Т/с�«Гадалка�8».�(12+).
11.30�Не�ври�мне.�(12+).
12.30�Не�ври�мне.�(12+).
13.30� Охотники� за� привидения-

ми.�(16+).
14.00�Охотники�за�привидениями:�

Битва�за�Москву.�(16+).
14.30�Охотники�за�привидениями:�

Битва�за�Москву.�(16+).
15.00�Мистические�истории.�(16+).
16.00�Т/с�«Гадалка�10».�(12+).
16.30�Т/с�«Гадалка�10».�(12+).
17.00�Т/с�«Гадалка�9».�(12+).
17.35�Т/с�«Слепая».�(12+).
18.10�Т/с�«Слепая».�(12+).
18.40�Т/с�«Люцифер�2».�(16+).
19.30�Т/с�«Люцифер�2».�(16+).
20.30�Т/с�«Кости».�(12+).
21.15�Т/с�«Кости».�(12+).
22.00� Т/с� «Сладкая� жизнь� 2».�

(16+).
23.00� Т/с� «Сладкая� жизнь� 2».�

(16+).
00.00�Х/ф�«Полтергейст�2:�Обрат-

ная�сторона».�(16+).
01.45�Т/с�«Гримм�5».�(16+).
02.30�Т/с�«Гримм�5».�(16+).
03.30�Т/с�«Гримм�5».�(16+).
04.15�Т/с�«Гримм�5».�(16+).
05.15�Т/с�«Гримм�5».�(16+).

тЕлЕпРОгРАММА
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Среда 14 марта
первый кАнАл
05.00�«Доброе�утро».
08.05�Выборы-2018.�Дебаты.
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�«Золотая�Орда».�(16+).
23.40�«Вечерний�Ургант».�(16+).
00.15�Т/с� «А� у�нас� во�дворе...»�

(12+).
02.30�«Время�покажет».�(16+).
03.00�Новости.
03.05�«Время�покажет».�(16+).
03 .50 � «Мужское/Женское».�

(16+).

рОССия 1
05.00�«Утро�России».�(12+).
09.00�«Вести».�(12+).
09.15�«Утро�России».�(12+).
09.50�«О�самом�главном».�(12+).
11.00�«Вести».�(12+).
11.40�«Вести».�Местное�время.�

(12+).
12.00�«Судьба�человека�с�Бори-

сом�Корчевниковым».�(12+).
13.00�«60�минут».�(12+).
14.00�«Вести».�(12+).
14.40�«Вести».�Местное�время.�

(12+).
15.00� Т/с� «Тайны� следствия».�

(12+).
17.00�«Вести».�(12+).
17.40�«Вести».�Местное�время.�

(12+).
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой�

эфир».�(16+).
19.00�«60�минут».�(12+).
20.00�«Вести».�(12+).
20.45�«Вести».�Местное�время.�

(12+).
21.00�Т/с�«Осколки».�(12+).
23.15�«Выборы-2018.�Дебаты�с�

Владимиром� Соловьевым».�
(12+).

00.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-
ловьевым».�(12+).

02.00� Т/с� «Следователь� Тихо-
нов».�(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+).
10.20� Боевик� «Терминатор� 3.�

Восстание� машин».� (США� -�
Япония).�(16+).

12.30�Т/с�«Отель�«Элеон».�(16+).
15.00�Супермамочка.�(16+).
16.00�Т/с�«Воронины».�(16+).
20.00�Т/с�«Команда�Б».�(16+).
21.00�Боевик�«Терминатор.�Гене-

зис».�(США).�(16+).
23.30�Шоу�«Уральских�пельме-

ней».�(16+).
01.00� Комедия� «Охотники� за�

привидениями».�(США).
03.00� Анимац.� фильм� «Крутые�

яйца».�(Мексика).
04.50�Супермамочка.�(16+).
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�«Улицы�разбитых�фо-

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

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

16.30�«Место�встречи».
17.00� Т/с� «Береговая� охрана».�

(16+).
19.00�«Сегодня».
19.40�Т/с�«Высокие�ставки.�Ре-

ванш».�(16+).
21.40� Т/с� «Обратный� отсчет».�

(16+).
23.40�«Итоги�дня».
00.10�Т/с�«Дикий».�(16+).
01.10�«Место�встречи».�(16+).
03.05�«Дачный�ответ».
04.05�Т/с�«Час�Волкова».�(16+).

рОССия к
06.30�Новости�культуры.
06.35� Легенды� мирового� кино.�

М.�Ульянов.
07.00�Новости�культуры.
07.05�«Пешком...»�Москва�фран-

цузская.
07.30�Новости�культуры.
07.35�«Правила�жизни».
08.00�Новости�культуры.
08.10� Т/с� «Диккенсиана»,� 8� с.�

(Великобритания).
09.10�Жизнь�замечательных�идей.�

«Битва�за�Северный�полюс».
09.40�Главная�роль.
10.00�Новости�культуры.
10.15�«Наблюдатель».
11.10�Д/ф�«Сегодня�и�ежеднев-

но.�Юрий�Никулин�и�Михаил�
Шуйдин».

12.20�«Игра�в�бисер»�с�И.�Вол-
гиным.�«Рэй�Брэдбери.�«451�
градус�по�Фаренгейту».

13.00�Искусственный�отбор.
13.40� Д/ф� «Миллионный� год».�

«Когда�мы�сможем�стать�бес-
смертными».

14.30� Д/ф� «Библиотека� Петра:�
слово�и�дело».

15.00�Новости�культуры.
15.10� Исторические� концерты.�

Зураб�Соткилава.
16.05� Д/ф�«Талейран».� (Украи-

на).
16.15�«Магистр�игры».�«Вакан-

сия�поэта».
16.40�«Ближний�круг�Юрия�Бу-

тусова».
17.35�Встреча�на�вершине.�«Игры�

разума�с�Татьяной�Чернигов-
ской».�Фильм�3.

18.00�«Наблюдатель».
19.00�«Монолог�свободного�ху-

дожника».�Фильм�3.
19.30�Новости�культуры.
19.45�Главная�роль.
20.05�«Правила�жизни».
20.30�«Спокойной�ночи,�малыши!»
20.45� Д/ф� «Миллионный� год».�

«Виртуальная�Вселенная».
21.35�Абсолютный�слух.
22.20� Т/с� «Диккенсиана»,� 9� с.�

(Великобритания).
23.20�Новости�культуры.
23.40�Д/ф�«Сегодня�и�ежеднев-

но.�Юрий�Никулин�и�Михаил�
Шуйдин».

00.45� Исторические� концерты.�
Зураб�Соткилава.

01.45�Д/ф�«Павел�Челищев.�Не-
четнокрылый�ангел».

02.35�Д/ф�«Укхаламба� -�Драко-
новы� горы.� Там,� где� живут�
заклинатели�дождей».� (Гер-
мания).

твЦ
06.00�«Настроение».
08.10�Выборы-2018.�(12+).
08.30�Х/ф�«Принцесса�на�бобах».�

(12+).
10.45�Д/ф�«Елена�Сафонова.�В�

поисках�любви».�(12+).
11.30�«События».
11.50� Т/с� «Коломбо».� (США).�

(12+).
13.40�«Мой� герой.�Анита�Цой».�

(12+).
14.30�«События».
14.50�«Город�новостей».
15.05�Т/с�«Отец�Браун».�(Велико-

британия).
17.00� Выборы-2018.� Дебаты.�

(12+).
17.50�Т/с�«Роковое�наследство».�

(12+).
19.40�«События».
20.00�«Петровка,�38».�(16+).
20.20�«Право�голоса».�(16+).
22.00�«События».
22.30�«Линия�защиты».�(16+).
23.05�«90-е.�Вашингтонский�об-

ком».�(16+).
00.00�«События.�25-й�час».
00.30�Т/с�«Коломбо».�(США).�(12+).
02.25� «Смех� с� доставкой� на�

дом».�(12+).
03.30�«Осторожно,�мошенники!�

Мебельный�лохотрон».�(16+).
04.05�Т/с�«Вера».�(Великобрита-

ния).�(16+).

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� Футбол.� Лига� чемпио-

нов.�1/8�финала.�«Манчестер�
Юнайтед»� (Англия)� -�«СеВи-
лья»�(Испания).

11.00�Новости.
11.05�Все�на�Матч!�Прямой�эфир.�

Аналитика.� Интервью.� Экс-
перты.

11.30�Футбол.�Лига�чемпионов.�
1/8�финала.�«Рома»�(Италия)�
-�«Шахтер»�(Украина).

13.30�Новости.
13.35�Профессиональный�бокс.�

Сергей�Липинец�против�Май-
ки�Гарсии.�Бой�за�титул�чем-
пиона�мира�по�версии� IBF�в�
первом� полусреднем� весе.�
Кирилл�Релих�против�Рансе-
са�Бартелеми.�Трансляция�из�
США.�(16+).

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

15.55�Футбол.�Юношеская�Лига�
УЕФА.�1/4�финала.� «Манче-
стер� Сити»� (Англия)� -� «Ли-
верпуль»� (Англия).� Прямая�
трансляция.

17.55�Футбол.�Юношеская�Лига�
УЕФА.� 1/4� финала.� «Реал»�
(Мадрид,�Испания)�-�«Челси»�
(Англия).�Прямая�трансляция.

19.55�Футбол.�Лига�чемпионов.�
1/8� финала.� «Бешикташ»�
(Турция)�-�«Бавария»�(Герма-
ния).�Прямая�трансляция.

21.55�Все�на�футбол!
22.35� Футбол.� Лига� чемпио-

нов.� 1/8� финала.� «Барсело-
на»�(Испания)�-�«Челси»�(Ан-
глия).�Прямая�трансляция.

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

01.25�Дневник�Паралимпийских�
игр.�(12+).

02.25�Обзор�Лиги�чемпионов.�(12+).
02.55�Д/ф�«2006�FIFA.�ЧМ�по�фут-

болу.�Большой�финал».�(16+).
04.40�Д/ф�«Бобби».�(16+).

тв3
06.00�М/ф.
09.30�Т/с�«Слепая».�(12+).
10.00�Т/с�«Слепая».�(12+).
10.30�Т/с�«Гадалка�8».�(12+).
11.00�Т/с�«Гадалка�8».�(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:�Битва�за�Москву.�(16+).
14.30�Охотники�за�привидения-

ми:�Битва�за�Москву.�(16+).
15.00� Мистические� истории.�

(16+).
16.00�Т/с�«Гадалка�10».�(12+).
16.30�Т/с�«Гадалка�10».�(12+).
17.00�Т/с�«Гадалка�9».�(12+).
17.35�Т/с�«Слепая».�(12+).
18.10�Т/с�«Слепая».�(12+).
18.40�Т/с�«Люцифер�2».�(16+).
19.30�Т/с�«Люцифер�2».�(16+).
20.30�Т/с�«Кости».�(12+).
21.15�Т/с�«Кости».�(12+).
22.00� Т/с� «Сладкая� жизнь� 2».�

(16+).
23.00� Т/с� «Сладкая� жизнь� 2».�

(16+).
23.45�Х/ф�«Полтергейст�3».�(16+).
01.45�Т/с�«Черный�список».�(16+).
02.30�Т/с�«Черный�список».�(16+).
03.30� Т/с� «Черный� список».�

(16+).
04.15� Т/с� «Черный� список».�

(16+).
05.15� Т/с� «Черный� список».�

(16+).

четверг 15 марта
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�«Золотая�Орда».�(16+).
23.40�«Вечерний�Ургант».�(16+).
00.14�Т/с� «А� у�нас� во�дворе...»�

(12+).
02.25�«Время�покажет».�(16+).
03.00�Новости.
03.05�«Время�покажет».�(16+).
03 .50 � «Мужское/Женское».�

(16+).

рОССия 1
05.00�«Утро�России».�(12+).
09.00�«Вести».�(12+).
09.15�«Утро�России».�(12+).
09.50�«О�самом�главном».�(12+).
11.00�«Вести».�(12+).
11.40�«Вести».�Местное�время.�

(12+).
12.00�«Судьба�человека�с�Бори-

сом�Корчевниковым».�(12+).
13.00�«60�минут».�(12+).
14.00�«Вести».�(12+).
14.40�«Вести».�Местное�время.�

(12+).
15.00� Т/с� «Тайны� следствия».�

(12+).
17.00�«Вести».�(12+).
17.40�«Вести».�Местное�время.�

(12+).
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой�

эфир».�(16+).
19.00�«60�минут».�(12+).
20.00�«Вести».�(12+).
20.45�«Вести».�Местное�время.�

(12+).
21.00�Т/с�«Осколки».�(12+).
23.15�«Выборы-2018.�Дебаты�с�

Владимиром� Соловьевым».�
(12+).

00.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-
ловьевым».�(12+).

02.00� Т/с� «Следователь� Тихо-
нов».�(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+).
10.00�Боевик�«Терминатор.�Гене-

зис».�(США).�(16+).
12.30�Т/с�«Отель�«Элеон».�(16+).
15.00�Супермамочка.�(16+).
16.00�Т/с�«Воронины».�(16+).
20.00�Т/с�«Команда�Б».�(16+).
21.00� Боевик� «Восхождение�

Юпитер».�(США�-�Австралия).�
(16+).

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

01.00� Комедия� «Охотники� за�
привидениями�2».�(США).

03.00�Анимац.�фильм�«Кунг-фу�
кролик�3D.�Повелитель�огня».�
(Китай).

04.50�Супермамочка.�(16+).
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�«Улицы�разбитых�фо-

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

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

16.30�«Место�встречи».
17.00� Т/с� «Береговая� охрана».�

(16+).
19.00�«Сегодня».
19.40�Т/с�«Высокие�ставки.�Ре-

ванш».�(16+).
21.40� Т/с� «Обратный� отсчет».�

(16+).
23.40�«Итоги�дня».
00.10�Т/с�«Дикий».�(16+).
01.10�«Место�встречи».�(16+).
03 .05� «НашПотребНадзор».�

(16+).
04.05�Т/с�«Час�Волкова».�(16+).

рОССия к
06.30�Новости�культуры.
06.35�Легенды�мирового�кино.�В.�

Марецкая.
07.00�Новости�культуры.
07.05�«Пешком...»�Москва�клуб-

ная.
07.30�Новости�культуры.
07.35�«Правила�жизни».
08.00�Новости�культуры.
08.10� Т/с� «Диккенсиана»,� 9� с.�

(Великобритания).
09.10� Жизнь� замечательных�

идей.�«Умный�йод».
09.40�Главная�роль.
10.00�Новости�культуры.
10.15�«Наблюдатель».
11.10� ХХ� век.� «Концерт� Георга�

Отса�в�Колонном�зале�Дома�
союзов».

12.10� Д/ф� «Сергей� Михалков.�
Что�такое�счастье».

12.50�Цвет�времени.�Карандаш.
13.00�Абсолютный�слух.
13.40� Д/ф� «Миллионный� год».�

«Виртуальная�Вселенная».
14.30�Д/ф�«Три�тайны�адвоката�

Плевако».
15.00�Новости�культуры.
15.10� Исторические� концерты.�

Зара�Долуханова.
16.05�Д/ф�«Чингисхан».� (Укра-

ина).
16.15�Пряничный�домик.�«Коже-

венное�дело».
16.40�Линия�жизни.�В.�Урин.
17.35�Встреча�на�вершине.�«Игры�

разума�с�Татьяной�Чернигов-
ской».�Фильм�4.

18.00�«Наблюдатель».
19.00�«Монолог�свободного�ху-

дожника».�Фильм�4.
19.30�Новости�культуры.
19.45�Главная�роль.
20.05�«Правила�жизни».
20.30�«Спокойной�ночи,�малы-

ши!»
20.45� Д/ф� «Миллионный� год».�

«Слияние�интеллектов».
21.35�«Энигма.�Тина�Кузнецова».
22.20�Т/с�«Диккенсиана»,�10� с.�

(Великобритания).
23.40�Новости�культуры.
00.00�Черные�дыры.�Белые�пят-

на.
00.40� ХХ� век.� «Концерт� Георга�

Отса�в�Колонном�зале�Дома�
союзов».

01.35� Д/ф� «Брюгге.� Средневе-
ковый�город�Бельгии».� (Гер-
мания).

01.50� Исторические� концерты.�
Зара�Долуханова.

02.45�Цвет�времени.�Карандаш.

твЦ
06.00�«Настроение».
08.10�Выборы-2018.�(12+).
08.30�Х/ф�«Взрослые�дети».
10.00�Детектив�«По�данным�уго-

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

(12+).
13.40�«Мой�герой.�Виктор�Хори-

няк».�(12+).
14.30�«События».
14.50�«Город�новостей».
15.10�Т/с�«Отец�Браун».�(Велико-

британия).
16.05�«90-е.�Вашингтонский�об-

ком».�(16+).
17.00� Выборы-2018.� Дебаты.�

(12+).
17.50�Т/с�«Роковое�наследство».�

(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�«Роковые�влечения.�
Жизнь�без�тормозов».�(12+).

00.00�«События.�25-й�час».
00.30� Т/с� «Коломбо».� (США).�

(12+).
02.25� «Смех� с� доставкой� на�

дом».�(12+).
03.30�«Линия�защиты».�(16+).
04.05�Т/с�«Вера».�(Великобрита-

ния).�(16+).

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�Футбол.�Лига�чемпионов.�

1/8� финала.� «Бешикташ»�
(Турция)� -� «Бавария»� (Гер-
мания).

11.00�Новости.
11.05� Футбол.� Лига� чемпио-

нов.� 1/8� финала.� «Барсело-
на»�(Испания)�-�«Челси»�(Ан-
глия).

13.05�Новости.
13.15�Все�на�Матч!�Прямой�эфир.�

Аналитика.� Интервью.� Экс-
перты.

13.50� Биатлон.� Кубок� мира.�
Спринт.� Женщины.� Прямая�
трансляция�из�Норвегии.

15.30�Новости.
15.35�Все�на�Матч!�Прямой�эфир.�

Аналитика.� Интервью.� Экс-
перты.

16.35� Биатлон.� Кубок� мира.�
Спринт.� Мужчины.� Прямая�
трансляция�из�Норвегии.

18.15�Новости.
18.20�Футбол.�Лига�Европы.�1/8�

финала.�«Локомотив»� (Рос-
сия)�-�«Атлетико»�(Испания).�
Прямая�трансляция.

20.55�Футбол.�Лига�Европы.�1/8�
финала.�«Зенит»� (Россия)� -�
«Лейпциг»� (Германия).�Пря-
мая�трансляция.

22.55�Новости.
23.00�Футбол.�Лига�Европы.�1/8�

финала.� «Лион»� (Франция)�
-� ЦСКА� (Россия).� Прямая�
трансляция.

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

01.30�Дневник�Паралимпийских�
игр.�(12+).

02.30�Баскетбол.�Евролига.�Муж-
чины.�«Маккаби»�(Израиль)�-�
«Химки»�(Россия).

04.30�Обзор�Лиги�Европы.�(12+).
05.00�Смешанные�единоборства.�

Лица�года.�(16+).

тв3
06.00�М/ф.
09.30�Т/с�«Слепая».�(12+).
10.00�Т/с�«Слепая».�(12+).
10.30�Т/с�«Гадалка�8».�(12+).
11.00�Т/с�«Гадалка�8».�(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:�Битва�за�Москву.�(16+).
14.30�Охотники�за�привидения-

ми:�Битва�за�Москву.�(16+).
15.00� Мистические� истории.�

(16+).
16.00�Т/с�«Гадалка�10».�(12+).
16.30�Т/с�«Гадалка�10».�(12+).
17.00�Т/с�«Гадалка�9».�(12+).
17.35�Т/с�«Слепая».�(12+).
18.10�Т/с�«Слепая».�(12+).
18.40�Т/с�«Люцифер�2».�(16+).
19.30�Т/с�«Люцифер�2».�(16+).
20.30�Т/с�«Кости».�(12+).
21.15�Т/с�«Кости».�(12+).
22.00� Т/с� «Сладкая� жизнь� 2».�

(16+).
23.00� Т/с� «Сладкая� жизнь� 2».�

(16+).
00.00�Т/с�«Секретные� материа-

лы-2018».�(16+).
00.45�Т/с�«Секретные� материа-

лы-2018».�(16+).
01.45� Х/ф� «Полтергейст� 2:� Об-

ратная�сторона».�(16+).
03.30�Т/с�«Навигатор».�(16+).
04.30�Т/с�«Навигатор».�(16+).
05.30�Тайные�знаки.�(12+).

тЕлЕпРОгРАММА
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ОфИцИАльНО

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

01.03.2018 г. тверь № 24

О плане правотворческой деятельности тверской городской думы на 2018 год

В целях повышения эффективности правотворческой работы тверской городской Думы и в соответствии с Уставом города твери
тверская городская Дума р е ш и л а: 
1. Утвердить план правотворческой деятельности тверской городской Думы на 2018 год (прилагается).
2. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тверской городской Думы Пичуева е.е. и на по-

стоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (аксёнов С.м.)
председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

Приложение к решению Тверской городской Думы от 01.03.2018 № 24
п л А Н

правотворческой деятельности тверской городской думы на 2018 год

№ п/п Наименование�правового�акта Субъект
правотворческой�инициативы Постоянный�комитет�ответственный�за�подготовку

I квартал
1. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�20.12.2017�№�113(407)�«О�бюджете�города�Твери�на�2018�год�и�плановый�период�2019�и�2020�годов» Глава�города�Твери Постоянный�комитет�по�бюджету�и�налогам
2. Об�отчете�о�работе�контрольно-счетной�палаты�города�Твери�за�2017�год Постоянный�комитет�по�бюджету�и�налогам Постоянный�комитет�по�бюджету�и�налогам
3. О�предоставлении�льгот�по�арендной�плате�за�пользование�муниципальным�имуществом�–�нежилым�помещением�и�(или)�земельным�участком Постоянный�комитет�по�бюджету�и�налогам Постоянный�комитет�по�бюджету�и�налогам
4. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�05.07.2002�№�87�«Об�утверждении�Положения�о�приватизации�муниципального�имущества�города�Твери» Глава�города�Твери Постоянный�комитет�по�муниципальной�собственности�и�земельным�отношениям
5. О�внесении�изменения�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�28.09.1999�№�134�«О�Положении�о�приватизации�жилищного�фонда�г.Твери» Постоянный�комитет�по�муниципальной�собственности�и�земельным�

отношениям
Постоянный�комитет�по�муниципальной�собственности�и�земельным�отношениям

6. О�плане�правотворческой�деятельности�Тверской�городской�Думы�на�2018�год Глава�города�Твери
Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

7. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�09.09.2013�№�262�«О�Положении�о�проведении�муниципального�контроля�на�территории�города�Твери» Глава�города�Твери Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту
8. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�30.06.2016�№�177�«Об�утверждении�Порядка�присвоения�наименований�элементам�улично�-�дорожной�сети�(за�ис-

ключением�автомобильных�дорог�федерального�значения,�автомобильных�дорог�регионального�или�межмуниципального�значения),�элементам�планировочной�структуры�в�грани-
цах�города�Твери,�изменения,�аннулирования�таких�наименований,�установки�и�демонтажа�мемориальных�досок,�монументов,�памятников�и�памятных�знаков�на�территории�горо-
да�Твери»

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

9. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�25.11.2010�№�361�«Об�антикоррупционной�экспертизе�нормативных�правовых�актов�и�проектов�нормативных�право-
вых�актов�органов�местного�самоуправления�города�Твери»

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

10. 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»

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

11. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�28.10.2013�№�289�«Об�утверждении�Положения�о�расходах�Главы�города�Твери�и�Главы�администрации�города�Тве-
ри�при�реализации�функций�органов�местного�самоуправления,�связанных�с�общегородским�управлением,�в�части�представления�города�Твери�и�органов�местного�самоуправления�
города�Твери�в�отношениях�с�органами�местного�самоуправления�других�муниципальных�образований,�органами�государственной�власти,�гражданами�и�организациями»

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

12. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�25.03.2010�№�75�«О�представлении�гражданами,�претендующими�на�замещение�должностей�муниципальной�службы�
в�городе�Твери,�и�муниципальными�служащими�города�Твери�сведений�о�доходах,�об�имуществе�и�обязательствах�имущественного�характера,�а�также�сведений�о�доходах,�об�иму-
ществе�и�обязательствах�имущественного�характера�своих�супруги�(супруга)�и�несовершеннолетних�детей»

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

13. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�05.05.1998�№�56�«Об�учреждении�Почетной�грамоты�Тверской�городской�Думы�и�Благодарственного�письма�Твер-
ской�городской�Думы»

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

14. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�10.07.2009�№�170�(210)�«О�Молодежной�палате�при�Тверской�городской�Думе» Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

15. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�07.10.1996�№�103�«О�Положении�о�муниципальной�службе�в�городе�Твери» Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

16. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�25.05.1999�№�72�«О�Совете�Тверской�городской�Думы» Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

17. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�24.09.2014�№�356�«О�создании�рабочей�группы�Тверской�городской�Думы» Постоянный�комитет�по�экономической�политике�и�предпринима-
тельству

Постоянный�комитет�по�экономической�политике�и�предпринимательству

18. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�25.09.2008�№�126�«Об�утверждении�Положения�об�организации�ритуальных�услуг�и�содержании�мест�захоронения» Глава�города�Твери Постоянный�комитет�по�вопросам�развития�городской�инфраструктуры
II квартал

1. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�20.12.2017�№�113(407)�«О�бюджете�города�Твери�на�2018�год�и�плановый�период�2019�и�2020�годов» Глава�города�Твери Постоянный�комитет�по�бюджету�и�налогам
2. Об�исполнении�бюджета�города�Твери�за�2017�год Глава�города�Твери Постоянный�комитет�по�бюджету�и�налогам
3. О�проведении�публичных�слушаний�по�отчету�об�исполнении�бюджета�города�Твери�за�2017�год� Постоянный�комитет�по�бюджету�и�налогам Постоянный�комитет�по�бюджету�и�налогам
4. О�предоставлении�льгот�по�арендной�плате�за�пользование�муниципальным�имуществом�-�нежилым�помещением�и�(или)�земельным�участком Постоянный�комитет�по�бюджету�и�налогам Постоянный�комитет�по�бюджету�и�налогам
5. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�06.12.2006�№�281�«О�контрольно-счетной�палате�города�Твери» Постоянный�комитет�по�бюджету�и�налогам, Постоянный�комитет�по�бюджету�и�налогам
6. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�23.11.1999�№�170�«Об�утверждении�Положения�о�порядке�страхования�муниципального�имущества�города�Твери» Глава�города�Твери Постоянный�комитет�по�муниципальной�собственности�и�земельным�отношениям
7. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�25.12.2012�№�193(394)�«Об�утверждении�генерального�плана�города�Твери» Глава�города�Твери Постоянный�комитет�по�муниципальной�собственности�и�земельным�отношениям
8. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�10.07.2009�№�168�(208)�«Об�Общественной�палате�города�Твери» Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-

гламенту
Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

9. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�08.04.2015�№�36�«Об�утверждении�Положения�о�народных�дружинах�по�охране�общественного�порядка�и�установле-
нии�границ�территорий�для�создания�народных�дружин�на�территории�города�Твери»

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

10. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�23.12.2010�№�467�«Об�утверждении�Перечня�должностей�муниципальной�службы�города�Твери,�замещение�которых�
налагает�на�гражданина�ограничения�при�заключении�им�трудового�договора�и�(или)�гражданско-правового�договора�после�увольнения�с�муниципальной�службы�города�Твери»

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

11. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�05.05.1998�№�56�«Об�учреждении�Почетной�грамоты�Тверской�городской�Думы�и�Благодарственного�письма�Твер-
ской�городской�Думы»

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

12. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�20.02.2017�№�56�«Об�утверждении�Положения�о�гербе,�флаге�и�знамени�города�Твери» Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

13. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�18.12.2001�№�178�«О�Положении�о�проведении�ежегодного�конкурса�журналистов�«Золотое�перо» Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

14. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�01.06.2009�№�109�(149)�«Об�утверждении�Положения�о�звании�«Почетный�гражданин�города�Твери» Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

15. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�28.10.2013�№�297�«О�контроле�за�соответствием�расходов�лиц,�замещающих�муниципальные�должности�в�городе�
Твери�и�должности�муниципальной�службы�города�Твери,�их�доходам»

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

16. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�01.06.2006�№�132�«Об�утверждении�Положения�о�территориальном�общественном�самоуправлении�в�городе�Твери»�
(в�части�наименования�постоянного�комитета)

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

17. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�23.03.2000�№�46�«О�Положении�о�проведении�аттестации�муниципального�служащего�в�городе�Твери» Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

18. О�внесении�изменений�и�дополнений�в�Устав�города�Твери Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

19. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�25.03.2008�№�38�«Об�утверждении�Регламента�Тверской�городской�Думы» Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

20. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�25.02.2004�№�11�«Об�утверждении�Положения�«О�социально-экономическом�планировании�в�городе�Твери» Глава�города�Твери Постоянный�комитет�по�экономической�политике�и�предпринимательству
21. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�27.12.2011�№�23�(99)�«Об�утверждении�размера�платы�за�содержание�жилого�помещения�для�нанимателей�жилых�

помещений�по�договорам�социального�найма�и�договорам�найма�жилых�помещений�государственного�и�муниципального�жилищного�фонда�и�для�собственников�жилых�помеще-
ний�в�домах,�где�собственники�не�приняли�решение�по�выбору�способа�управления�многоквартирным�домом�или�об�установлении�размера�платы�за�содержание�жилого�помеще-
ния,�и�размера�платы�за�пользование�жилым�помещением�(платы�за�наем)�по�договорам�социального�найма�и�договорам�найма�жилых�помещений�государственного�или�муници-
пального�жилищного�фонда»�(в�части�изменения�размера�платы�за�содержание�жилого�помещения)

Глава�города�Твери Постоянный�комитет�по�вопросам�развития�городской�инфраструктуры

22. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�01.06.2006�№�128�«Об�утверждении�«Условий�приема�загрязняющих�веществ�в�сточных�водах,�отводимых�абонента-
ми�в�систему�канализации�города�Твери»

Глава�города�Твери Постоянный�комитет�по�вопросам�развития�городской�инфраструктуры

III квартал
1. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�20.12.2017�№�113(407)�«О�бюджете�города�Твери�на�2018�год�и�плановый�период�2019�и�2020�годов» Глава�города�Твери Постоянный�комитет�по�бюджету�и�налогам
2. О�предоставлении�льгот�по�арендной�плате�за�пользование�муниципальным�имуществом�-�нежилым�помещением�и(или)�земельным�участком Постоянный�комитет�по�бюджету�и�налогам Постоянный�комитет�по�бюджету�и�налогам
3. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�08.04.2015�№�50�«Об�утверждении�Положения�о�регулировании�отдельных�вопросов,�касающихся�земельных�отно-

шений�на�территории�города�Твери�и�признании�утратившими�силу�некоторых�решений�Тверской�городской�Думы»
Глава�города�Твери Постоянный�комитет�по�муниципальной�собственности�и�земельным�отношениям

4. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�23.12.2010�№�427�«О�Положении�о�порядке�реализации�правотворческой�инициативы�граждан�в�городе�Твери» Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

5. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�23.12.2010�№�465�«Об�утверждении�Положения�о�конкурсе�на�замещение�вакантной�должности�муниципальной�
службы�в�городе�Твери»

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

6. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�25.11.2010�№�354�«Об�утверждении�Положения�о�порядке�проведения�общественных�обсуждений�по�оценке�воздей-
ствия�намечаемой�хозяйственной�и�иной�деятельности�на�окружающую�среду�на�территории�города�Твери»

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

7. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�08.07.2010�№�232�«Об�утверждении�Положения�о�коммерческом�найме�жилых�помещений,�находящихся�в�собствен-
ности�муниципального�образования�«Город�Тверь»

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

8. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�11.02.2015�№�21�«О�Порядке�проведения�оценки�регулирующего�воздействия�проектов�муниципальных�нормативных�
правовых�актов�Тверской�городской�Думы,�затрагивающих�вопросы�осуществления�предпринимательской�и�инвестиционной�деятельности,�и�порядке�проведения�экспертизы�му-
ниципальных�нормативных�правовых�актов�Тверской�городской�Думы,�затрагивающих�вопросы�осуществления�предпринимательской�и�инвестиционной�деятельности»

Постоянный�комитет�по�экономической�политике�и�предпринима-
тельству

Постоянный�комитет�по�экономической�политике�и�предпринимательству

IV квартал
1. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�20.12.2017�№�113(407)�«О�бюджете�города�Твери�на�2018�год�и�плановый�период�2019�и�2020�годов» Глава�города�Твери Постоянный�комитет�по�бюджету�и�налогам
2. О�бюджете�города�Твери�на�2019�год�и�плановый�период�2020�и�2021�годов Глава�города�Твери Постоянный�комитет�по�бюджету�и�налогам
3. О�проведении�публичных�слушаний Постоянный�комитет�по�бюджету�и�налогам Постоянный�комитет�по�бюджету�и�налогам
4. О�предоставлении�льгот�по�арендной�плате�за�пользование�муниципальным�имуществом�-�нежилым�помещением�и(или)�земельным�участком Постоянный�комитет�по�бюджету�и�налогам Постоянный�комитет�по�бюджету�и�налогам
5. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�02.07.2003�№�71�«Правила�землепользования�и�застройки�города�Твери» Глава�города�Твери Постоянный�комитет�по�муниципальной�собственности�и�земельным�отношениям
6. О�внесении�изменений�в�план�правотворческой�деятельности�Тверской�городской�Думы�на�2018�год Глава�города�Твери

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�ре-
гламенту

Постоянный�комитет�по�вопросам�местного�самоуправления�и�регламенту

7. Об�утверждении�Ежегодного�плана�проведения�экспертизы�муниципальных�нормативных�правовых�актов�Тверской�городской�Думы,�затрагивающих�вопросы�осуществления�пред-
принимательской�и�инвестиционной�деятельности,�на�2018�год

Постоянный�комитет�по�экономической�политике�и�предпринима-
тельству

Постоянный�комитет�по�экономической�политике�и�предпринимательству

8. О�сводном�отчете�о�реализации�Стратегии�развития�города�Твери�на�долгосрочную�перспективу�за�2017�год Постоянный�комитет�по�экономической�политике�и�предпринима-
тельству

Постоянный�комитет�по�экономической�политике�и�предпринимательству

9. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�30.06.2011�№�185�«Об�утверждении�Положения�о�муниципальной�поддержке�инвестиционной�деятельности�на�тер-
ритории�города�Твери»

Постоянный�комитет�по�экономической�политике�и�предпринима-
тельству

Постоянный�комитет�по�экономической�политике�и�предпринимательству

10. О�внесении�изменений�в�решение�Тверской�городской�Думы�от�23.04.2014�№�170�«Об�основных�положениях�Стратегии�развития�города�Твери�до�2030�года» Постоянный�комитет�по�экономической�политике�и�предпринима-
тельству

Постоянный�комитет�по�экономической�политике�и�предпринимательству

11. О�предложениях�в�Ежегодный�План�проведения�экспертизы�муниципальных�нормативных�правовых�актов�города�Твери�на�2018�год Постоянный�комитет�по�экономической�политике�и�предпринима-
тельству

Постоянный�комитет�по�экономической�политике�и�предпринимательству

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

01.03.2018  г. тверь № 32

Об утверждении перечня имущества,
принимаемого в муниципальную собственность

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 приня-
тием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», статьей 273 Гражданского кодекса российской Феде-
рации, Положением о порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной соб-
ственности, утвержденным решением тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании приказа Заместителя министра 
обороны российской Федерации от 11.10.2017 № 1044 «О передаче земельного участка в муниципальную собственность города тве-
ри» и решения комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города твери (протокол № 21 от 18.12.2017)

 тверская городская Дума р е ш и л а:
 1. Утвердить перечень имущества, принимаемого в муниципальную собственность города твери (прилагается).
 2. администрации города твери в установленном порядке принять имущество, указанное в приложении к настоящему реше-

нию, в муниципальную собственность и оформить на него право муниципальной собственности.
 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
 4. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 5. контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и зе-

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

 Приложение к решению Тверской городской Думы от 01.03.2018 № 32
перечень имущества, принимаемого  

в муниципальную собственность города твери

наименование имущества Адрес места нахождения имущества индивидуализирующие характеристики имущества
земельный�участок Российская�Федерация,�Тверская�область,�город�Тверь,�Пролетарский�

район,�поселок�Мамулино
общая�площадь�16�718,6�кв.м,�кадастровый�номер�69:40:0300160:18

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

01.03.2018  г. тверь № 36

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 органов государственной власти субъектов российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», пунктом 3 статьи 65 Устава города твери, По-

ложением о порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной собственно-
сти, утвержденным решением тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании решения комиссии по эффективному ис-
пользованию 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 тверской области (прилагается).
 2. Поручить департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери представить утверж-

денный перечень в министерство имущественных и земельных отношений тверской области.
 3. Предложить министерству имущественных и земельных отношений тверской области рассмотреть представленный пере-

чень для принятия соответствующего 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 зе-

мельным отношениям (С.а.мамонов).
председатель тверской городской думы Е.Е.пичуев
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 Приложение к решению Тверской городской Думы от 01.03.2018 № 36
перечень имущества, предлагаемого к передаче

из муниципальной собственности города твери в государственную собственность тверской области

полное наименование ор-
ганизации

Адрес места нахожде-
ния организации, инн ор-

ганизации

наименование иму-
щества Адрес места нахождения имущества индивидуализирующие характеристики имущества

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Земельный�участок

Земельный�участок

Земельный�участок

Земельный�участок

Земельный�участок

Земельный�участок

Земельный�участок

Земельный�участок

Земельный�участок

Земельный�участок

Земельный�участок

Земельный�участок

Земельный�участок

Земельный�участок

Установлено�относительно�ориентира,�расположенного�в�границах�участка.�Почтовый�адрес�ориентира:�Российская�Федерация,�Тверская�область,�город�Тверь,�деревня�Бортниково

Установлено�относительно�ориентира,�расположенного�в�границах�участка.�Почтовый�адрес�ориентира:�Российская�Федерация,�Тверская�область,�город�Тверь�

Установлено�относительно�ориентира,�расположенного�в�границах�участка.�Почтовый�адрес�ориентира:�Российская�Федерация,�Тверская�область,�город�Тверь,�деревня�Бортниково

Установлено�относительно�ориентира,�расположенного�в�границах�участка.�Почтовый�адрес�ориентира:�Российская�Федерация,�Тверская�область,�город�Тверь,�деревня�Бортниково

Установлено�относительно�ориентира,�расположенного�в�границах�участка.�Почтовый�адрес�ориентира:�Российская�Федерация,�Тверская�область,�город�Тверь,�деревня�Бортниково

Установлено�относительно�ориентира,�расположенного�в�границах�участка.�Почтовый�адрес�ориентира:�Российская�Федерация,�Тверская�область,�город�Тверь,�деревня�Бортниково

Установлено�относительно�ориентира,�расположенного�в�границах�участка.�Почтовый�адрес�ориентира:�Российская�Федерация,�Тверская�область,�город�Тверь,�деревня�Бортниково

Установлено�относительно�ориентира,�расположенного�в�границах�участка.�Почтовый�адрес�ориентира:�Российская�Федерация,�Тверская�область,�город�Тверь,�деревня�Бортниково

Установлено�относительно�ориентира,�расположенного�в�границах�участка.�Почтовый�адрес�ориентира:�Российская�Федерация,�Тверская�область,�город�Тверь,�деревня�Бортниково

Установлено�относительно�ориентира,�расположенного�в�границах�участка.�Почтовый�адрес�ориентира:�Российская�Федерация,�Тверская�область,�город�Тверь,�деревня�Бортниково

Установлено�относительно�ориентира,�расположенного�в�границах�участка.�Почтовый�адрес�ориентира:�Российская�Федерация,�Тверская�область,�город�Тверь,�деревня�Бортниково

Установлено�относительно�ориентира,�расположенного�в�границах�участка.�Почтовый�адрес�ориентира:�Российская�Федерация,�Тверская�область,�город�Тверь,�деревня�Бортниково

Установлено�относительно�ориентира,�расположенного�в�границах�участка.�Почтовый�адрес�ориентира:�Российская�Федерация,�Тверская�область,�город�Тверь,�деревня�Бортниково

Установлено�относительно�ориентира,�расположенного�в�границах�участка.�Почтовый�адрес�ориентира:�Российская�Федерация,�Тверская�область,�город�Тверь,�деревня�Бортниково

общая�площадь�300988�кв.м,�кадастровый�номер�69:40:0200181:8�

общая�площадь�250087�кв.м,�кадастровый�номер�69:40:0200181:21

общая�площадь�30926�кв.м,�кадастровый�номер�69:40:0200213:1

общая�площадь�33109�кв.м,�кадастровый�номер�69:40:0000000:3621

общая�площадь�49462�кв.м,�кадастровый�номер�69:40:0200215:1

общая�площадь�24579�кв.м,�кадастровый�номер�69:40:0200216:1

общая�площадь�32132�кв.м,�кадастровый�номер�69:40:0200198:30

общая�площадь�35097�кв.м,�кадастровый�номер�69:40:0000000:3618

общая�площадь�25029�кв.м,�кадастровый�номер�69:40:0200207:1

общая�площадь�38132�кв.м,�кадастровый�номер�69:40:0200199:1

общая�площадь�22080�кв.м,�кадастровый�номер�69:40:0200208:1

общая�площадь�25690�кв.м,�кадастровый�номер�69:40:0200206:1

общая�площадь�41504�кв.м,�кадастровый�номер�69:40:0200212:1

общая�площадь�34577�кв.м,�кадастровый�номер�69:40:0200214:1

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

01.03.2018 г. тверь № 38

Об отчете контрольно-счетной палаты города твери 
по результатам  проведения экспертно-аналитического мероприятия «Обследование 
деятельности администрации города твери в части администрирования доходов от 

предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной 

дорожной сети, относящихся к собственности городских округов, и законности и 
обоснованности объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
города твери  на обслуживание, содержание, техническое оснащение парковок 

(парковочных мест) в 2016 году»

Заслушав и обсудив отчет контрольно-счетной палаты города твери по результатам проведения экспертно-аналитического ме-
роприятия «Обследование деятельности администрации города твери в части администрирования доходов от предоставления на 
платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов, и законности и обоснованности объемов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города твери на обслуживание, содержание, техническое оснащение пар-
ковок (парковочных мест) в 2016 году», 

тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять отчет контрольно-счетной палаты города твери по результатам проведения экспертно-аналитического мероприя-

тия «Обследование деятельности администрации города твери в части администрирования доходов от предоставления на платной 
основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах 

внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов, и законности и обоснованности объемов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете города твери на обслуживание, содержание, техническое оснащение парковок (парко-
вочных мест) в 2016 году» к сведению.

2. Опубликовать в установленном порядке информацию о проведенном экспертно-аналитическом мероприятии «Обследова-
ние деятельности администрации города твери в части администрирования доходов от предоставления на платной основе парко-
вок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной 
дорожной сети, относящихся к собственности городских округов, и законности и обоснованности объемов бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете города твери на обслуживание, содержание, техническое оснащение парковок (парковочных 
мест) в 2016 году».

3. Предложить администрации города твери:
3.1. Провести оценку социально-экономического эффекта реализации проекта «Платное парковочное пространство твери».
3.2. разработать и внедрить мероприятия, направленные на:
- сокращение издержек по управлению и содержанию парковок (парковочных мест) на платной основе;
- формирование общественного мнения о социальной значимости внедрения проекта «Платное парковочное пространство 

твери»;
- системное информирование потенциальных пользователей платных парковок (парковочных мест);
- оказание содействия жителям многоквартирных жилых домов, имеющих соседние с коммерческим паркингом общедомовые 

дворовые территории, в решении юридических вопросов и участия в программах местных инициатив;
- введение критериев социально-экономической эффективности использования проекта «Платное парковочное простран-

ство твери»;
- увеличение коэффициента удовлетворенности населения города твери реализацией проекта «Платное парковочное простран-

ство твери» до 50 %;
- введение дифференцируемого тарифа по местоположению платных парковок.
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 вопросам развития городской инфра-

структуры (а.Б. арсеньев).
председатель тверской городской думы  Е.Е. пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

01.03.2018 г. тверь № 40

Об отчете контрольно-счетной палаты города твери о проведении экспертно-
аналитического мероприятия «проверка законности и обоснованности использования 

бюджетных ассигнований, направленных на приобретение тротуарной плитки для 
благоустройства бульвара Радищева города твери в 2014 году»

Заслушав и обсудив отчет контрольно-счетной палаты города твери о проведении экспертно-аналитического мероприятия 
«Проверка законности и обоснованности использования бюджетных ассигнований, направленных на приобретение тротуарной 
плитки для благоустройства бульвара радищева города твери в 2014 году», 

тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять отчет контрольно-счетной палаты города твери о проведении экспертно-аналитического мероприятия «Проверка 

законности и обоснованности использования бюджетных ассигнований, направленных на приобретение тротуарной плитки для 
благоустройства бульвара радищева города твери в 2014 году» к сведению.

2. Опубликовать в установленном порядке информацию о проведенном экспертно-аналитическом мероприятии «Проверка за-
конности и обоснованности использования бюджетных ассигнований, направленных на приобретение тротуарной плитки для бла-
гоустройства бульвара радищева города твери в 2014 году».

3. Предложить администрации города твери:
3.1. В соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса российской Федерации обеспечить выполнение принципа эффективно-

сти и результативности использования бюджетных средств при осуществлении расходных обязательств в отношении исполнения 
муниципальных программ города твери.

3.2. Усилить контроль за деятельностью департаментов администрации города твери при осуществлении ими бюджетных пол-
номочий.

3.3. Обеспечить надлежащий контроль за соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» со стороны муници-
пальных заказчиков в части обеспечения конкурентных способов проведения закупок.

3.4. Обеспечить безусловное соблюдение требований Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Положения о приватизации муниципального имущества города твери, утвержденного 
решением тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 в части обеспечения законных прав муниципального образования город 
тверь на имущество, принадлежащее ему на праве собственности.

3.5. рассмотреть и принять соответствующее решение относительно дальнейшего использования тротуарной плитки, учитыва-
емой на балансе департамента потребительского рынка и рекламы администрации города твери.

3.6. Провести служебные проверки по установленным в рамках экспертно-аналитического мероприятия фактам нарушений и 
привлечь виновных лиц к соответствующим видам юридической ответственности.

4. направить отчет контрольно-счетной палаты города твери о проведении экспертно-аналитического мероприятия «Провер-
ка законности и обоснованности использования бюджетных ассигнований, направленных на приобретение тротуарной плитки для 
благоустройства бульвара радищева города твери в 2014 году» в прокуратуру Центрального района города твери и в Управление Фе-
деральной антимонопольной службы по тверской области.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам развития городской инфра-

структуры (а.Б. арсеньев).
председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

01.03.2018 г. тверь № 42

Об отчете контрольно-счетной палаты города твери по результатам проведения 
контрольного мероприятия «Исполнение муниципальных контрактов, заключенных в 
2016 году на ремонт тротуаров в центральном и Заволжском районах города твери»

Заслушав и обсудив отчет контрольно-счетной палаты города твери по результатам проведения контрольного мероприятия 
«Исполнение муниципальных контрактов, заключенных в 2016 году на ремонт тротуаров в Центральном и Заволжском районах 
города твери», 

тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять отчет контрольно-счетной палаты города твери по результатам проведения контрольного мероприятия «Исполне-

ние муниципальных контрактов, заключенных в 2016 году на ремонт тротуаров в Центральном и Заволжском районах города тве-
ри» к сведению.

2. Опубликовать в установленном порядке информацию о проведенном контрольном мероприятии «Исполнение муниципаль-

ных контрактов, заключенных в 2016 году на ремонт тротуаров в Центральном и Заволжском районах города твери».
3. Предложить Департаменту дорожного хозяйства и благоустройства администрации города твери:
3.1. Обеспечить соблюдение требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в части подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения.

3.2. Довзыскать и перечислить в бюджет города твери за несвоевременное исполнение Подрядчиками своих обязательств недо-
стающую сумму неустойки в размере 132,7 тысяч рублей, а именно:

- 5,1 тысяч рублей по мк № Ф.2016.221402;
- 127,6 тысяч рублей по мк № Ф.2016.221399.
4. Предложить администрации города твери рассмотреть вопрос об увеличении в 2018 году доли финансирования работ по ре-

монту тротуаров в городе твери в рамках муниципальной программы города твери «Дорожное хозяйство и общественный транс-
порт города твери» на 2015 - 2020 годы» при планировании ремонта городских дорог.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам развития городской инфра-

структуры (а.Б. арсеньев).
председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

01.03.2018 г. тверь № 44

Об отчете контрольно-счетной палаты города твери по результатам проведения 
экспертно-аналитического мероприятия «Обследование законности размещения 

нестационарных торговых объектов в 2015-2016 гг. и полноты поступления в бюджет 
города твери платы по договорам на размещение нестационарных торговых 

объектов, в том числе объектов по оказанию услуг»

Заслушав и обсудив отчет контрольно-счетной палаты города твери по результатам проведения экспертно-аналитического ме-
роприятия «Обследование законности размещения нестационарных торговых объектов в 2015-2016 гг. и полноты поступления в бюд-
жет города твери платы по договорам на размещение нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг»,

тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять отчет контрольно-счетной палаты города твери по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Обследование законности размещения нестационарных торговых объектов в 2015-2016 гг. и полноты поступления в бюджет города 
твери платы по договорам на размещение нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг» к сведению.

2. Опубликовать в установленном порядке информацию о проведенном экспертно-аналитическом мероприятии «Обследование 
законности размещения нестационарных торговых объектов в 2015-2016 гг. и полноты поступления в бюджет города твери платы по 
договорам на размещение нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг».

3. Предложить администрации города твери:
3.1. разработать и утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на 

территории города твери в срок до 30 апреля 2018 года.
3.2. разработать и утвердить единые типовые архитектурные решения, характеристики и требования (типология) к нестацио-

нарным торговым объектам на территории города твери в срок до 31 марта 2018 года.
3.3. В целях безусловного исполнения бюджетных назначений по неналоговым доходам бюджета города твери в виде платы 

по договорам на размещение нестационарных торговых объектов обратиться в Правительство тверской области с предложением о 
продлении срока действия схемы нестационарных торговых объектов на более длительный срок.

3.4. Учитывать мнение субъектов предпринимательства о включении в установленном порядке дополнительных территорий на 
размещение торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов.

3.5. Обеспечить взыскание неустойки в виде пени за несвоевременное перечисление платы по договорам на размещение не-
стационарных торговых объектов.

4. Предложить департаменту экономического развития администрации города твери:
4.1. Внести изменения в Порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе 

объектов по оказанию услуг на территории города твери, утвержденный постановлением администрации города твери от 17.09.2014 
№ 1127 (ред. от 05.09.2017):

- в подпункте а) пункта 3.4. адрес местонахождения нестационарного торгового объекта дополнить информацией о площади 
нестационарного торгового объекта;

- пункт 3.6. дополнить подпунктом, устанавливающим период функционирования нестационарного торгового объекта, в от-
ношении мест для размещения объектов по типу «торговый автомат» со специализацией «питьевая вода» сроком на один год, или с 
даты утверждения схемы нестационарных торговых объектов сроком на три года.

4.2. Устранить имеющееся несоответствие по типу объекта в части включенных в Схему размещения нестационарных торго-
вых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города твери, утвержденную постановлением администра-
ции города твери от 30.04.2015 № 600 (ред. от 05.06.2017), «объектами по типу «киоск» и закрепленными на праве оперативного 
управления за департаментом экономического развития администрации города твери объектами движимого имущества – «торго-
выми павильонами».

4.3. рассмотреть возможность увеличения размера требования об обеспечении заявки на участие в аукционе (задаток) на пра-
во заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на террито-
рии города твери.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по экономической политике и предпри-

нимательству (м.Г.Сульман).
председатель тверской городской думы Е.Е.пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

01.03.2018  г. тверь № 46

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 органов государственной власти субъектов российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», пунктом 3 статьи 65 Устава города твери, По-
ложением о порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной собственно-

сти, утвержденным решением тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании решения комиссии по эффективному ис-
пользованию 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 тверской области (прилагается).
2. Поручить департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери представить утверж-

денный перечень в министерство имущественных и земельных отношений тверской области.
3. Предложить министерству имущественных и земельных отношений тверской области рассмотреть представленный пере-

чень для принятия соответствующего 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 зе-

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

 Приложение к решению Тверской городской Думы от 01.03.2018 № 46
перечень имущества, предлагаемого к передаче

из муниципальной собственности города твери в государственную собственность тверской области
полное наименование организации Адрес места нахождения организации, инн организации наименование имущества Адрес места нахождения имущества индивидуализирующие характеристики имущества

____

____

____

____

Нежилое�помещение�II

Нежилое�помещение�III

Российская�Федерация,�Тверская�область,�город�Тверь,�район�Центральный�улица�Советская,�дом�14,�помещение�II

Российская�Федерация,�Тверская�область,�город�Тверь,�район�Центральный,�улица�Советская,�дом�14,�помещение�III

общая�площадь�321,2�кв.м,�кадастровый�номер�69:40:0400052:73
�
общая�площадь�110,8�кв.м,�кадастровый�номер�69:40:0400052:72

ИЗВеЩеНИе о ПроВеДеНИИ собраНИя о соГласоВаНИИ месТоПолоЖеНИя  
ГраНИЦЫ ЗемелЬНоГо УчасТКа

кадастровым инженером Орловым александром евгеньевичем, 170100, г.тверь, ул.новоторжская, д.18, к. 1, оф.203 , e-mail: 
orlov-alexandr86@mail.ru, тел.8-905-125-48-59, N регистрации в государственном  реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 16383, в отношении земельного участка с кадастровым № 69:40:0100664:4, расположенного по адресу: тверская обл., г. 
тверь, снт «Сад №8» Заволжского р-на, уч.4 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: курова Ольга Владимировна, адрес: тверская обл., г. тверь, ул.королева, д. 24, кв.12, 
тел.: 8-920-686-23-24

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.тверь, 
ул.новоторжская, д.18, к.1, оф.203, 13.04.2018г. в 11.00 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: тверская область, г.тверь, ул.новоторжская, д.18, к.1, оф.203. требования   о   проведении   согласования  местоположе-
ния  границ земельных участков на местности принимаются с 12.03.2018 г. по 26.03.2018 г., обоснованные  возражения  о  местопо-
ложении   границ   земельных  участков  после ознакомления   с  проектом  межевого плана принимаются с 12.03.2018  г. по 26.03.2018 
г., по адресу: тверская область, г.тверь, ул.новоторжская, д.18, к.1, оф.203, e-mail: gridland@mail.ru

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участ-
ки в границах кадастрового квартала 69:40:0100664, расположенные по адресу: тверская обл., г. тверь, снт «Сад №8» Заволжско-
го района интересы землепользователей которых могут быть затронуты в процессе уточнения местоположения границ земельного 
участка с кадастровым № 69:40:0100664:4.

При проведении согласования местоположения границ при себе  необходимо иметь документ,  удостоверяющий  лич-
ность,  а  также  документы  о правах  на земельный участок. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.03.2018 года г. тверь  № 314

О департаменте жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 
строительства администрации города твери

В целях оптимизации выполнения функций органов местного самоуправления, связанных с осуществлением полномочий в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства, руководствуясь Уставом города твери,

ПОСтанОВлЯЮ:
1. Переименовать с 19.03.2018 департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации горо-

да твери в департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города твери.
2. Утвердить и ввести в действие с 19.03.2018 положение о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, жилищной поли-

тики и строительства администрации города твери (прилагается).
3. наделить начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города тве-

ри Якубенка Вадима Дмитриевича полномочиями выступать в качестве заявителя в межрайонной инспекции Федеральной нало-
говой службы № 12 по тверской области.

4. Признать утратившими силу с 19.03.2018:
4.1. постановление администрации города твери от 03.07.2012 № 1126 «О департаменте жилищно-коммунального хозяйства и 

жилищной политики»;
4.2. постановление администрации города твери от 05.09.2012 № 1415 «О внесении изменений в постановление администрации 

города твери от 03.07.2012 № 1126 «О департаменте жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики»;
4.3. постановление администрации города твери от 14.09.2012 № 1449 «О внесении изменений в положение о департамен-

те жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики, утвержденное постановлением администрации города твери от 
03.07.2012 № 1126»;

4.4. постановление администрации города твери от 27.11.2012 № 1806 «О внесении изменений в положение о департаменте жи-
лищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города твери, утвержденное постановлением администра-

ции города твери от 03.07.2012 № 1126»;
4.5. постановление администрации города твери от 02.10.2013 № 1168 «О внесении изменений в постановление администрации 

города твери от 03.07.2012 № 1126 «О департаменте жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики»;
4.6. постановление администрации города твери от 27.12.2013 № 1675 «О внесении изменений в постановление администра-

ции города твери от 03.07.2012 № 1126 «О департаменте жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администра-
ции города твери»;

4.7. постановление администрации города твери от 18.07.2014 № 818 «О внесении изменений в положение о департаменте жи-
лищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города твери, утвержденное постановлением администра-
ции города твери от 03.07.2012 № 1126»;

4.8. постановление администрации города твери от 29.08.2014 № 1000 «О внесении изменений в постановление администрации 
города твери от 03.07.2012 № 1126 «О департаменте жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики»;

4.9. постановление администрации города твери от 19.11.2014 № 1477 «О внесении изменений в положение о департаменте жи-
лищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города твери, утвержденное постановлением администра-
ции города твери от 03.07.2012 № 1126»;

4.10. постановление администрации города твери от 15.01.2015 № 14 «О внесении изменений в постановление администрации 
города твери от 03.07.2012 № 1126 «О департаменте жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики»;

4.11. постановление администрации города твери от 18.07.2016 № 1205 «О внесении изменений в положение о департаменте 
жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города твери, утвержденное постановлением админи-
страции города твери от 03.07.2012 № 1126»;

4.12. постановление администрации города твери от 10.04.2017 № 458 «О внесении изменений в постановление администрации 
города твери от 03.07.2012 № 1126 «О департаменте жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики»;

4.13. постановление администрации города твери от 09.10.2017 № 1307 «О внесении изменения в постановление администрации 
города твери от 03.07.2012 № 1126 «О департаменте жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики».

5. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города тве-

ри В.И.карпова.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.07.2018.

глава города твери А.В.Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 02.03.2018 года № 314
пОлОжЕНИЕ

о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики
и строительства администрации города твери

1. ОБЩИе ПОлОЖенИЯ
1.1. Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города твери (да-

лее – Департамент) является самостоятельным структурным подразделением администрации города твери, имеет статус юридиче-
ского лица с правом найма и увольнения.

1.2. Полное официальное наименование – Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строитель-
ства администрации города твери, сокращенное наименование – Департамент ЖкХ и строительства.

1.3. Департамент имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в Управлении Федерального казна-
чейства по тверской области и в департаменте финансов администрации города твери, печать с гербом города твери, соответству-
ющие штампы, бланки со своим наименованием.

1.4. Департамент в своей деятельности руководствуется действующим законодательством российской Федерации, Уставом го-
рода твери, решениями тверской городской Думы, постановлениями администрации города твери и распоряжениями администра-
ции города твери и иными муниципальными правовыми актами города твери, а также настоящим Положением.

1.5. местонахождение (юридический адрес) Департамента: 170100, город тверь, улица московская, дом 24, корпус 1.
1.6. Департамент в своей деятельности подотчетен Главе города твери и заместителю Главы администрации города твери, коор-

динирующему и контролирующему отрасль строительства и инженерной инфраструктуры.
1.7. Департамент в пределах своей компетенции осуществляет оперативный контроль и координацию деятельности муници-

пальных унитарных предприятий, учреждений и организаций жилищно-коммунального хозяйства и строительства в соответствии 
с действующим законодательством.

1.8. Департамент от имени администрации города твери выступает в качестве учредителя муниципальных унитарных предпри-
ятий и муниципальных учреждений города твери.

Департамент осуществляет в установленном порядке полномочия собственника имущества в качестве отраслевого органа ад-
министрации города твери в отношении следующих муниципальных унитарных предприятий: муниципального унитарного меж-
районного предприятия электрических сетей «тверьгорэлектро», муниципального унитарного предприятия «тверьспецавтохозяй-
ство», муниципального унитарного предприятия «тверьстройзаказчик», муниципального унитарного предприятия «Управляю-
щая компания ДеЗ».

1.9. Департамент осуществляет в установленном порядке функции и полномочия учредителя, а также функции распорядите-
ля бюджетных средств в отношении муниципального казенного учреждения города твери «Управление муниципальным жилищ-
ным фондом».

2. ОСнОВные ЗаДачИ
2.1. Обеспечение организации устойчивого функционирования жилищного хозяйства города твери. разработка и реализация 

основных направлений жилищной политики администрации города твери.
2.2. Обеспечение организации устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры города твери.
2.3. Формирование и осуществление правовой, тарифной и бюджетной политики по вопросам, относящимся к компетенции 

Департамента.
2.4. координация деятельности администраций районов в городе твери по вопросам подготовки городского хозяйства к рабо-

те в осенне-зимний период и управления многоквартирными домами города твери.
2.5. Осуществление муниципального жилищного контроля на территории города твери.
2.6. Планирование и организация строительства, реконструкции объектов капитального строительства города твери, находя-

щихся в муниципальной собственности, реализация которых осуществляется за счет бюджетных средств (за исключением объек-
тов улично-дорожной сети, объектов водоотведения поверхностных, дождевых, грунтовых сточных вод (ливневой канализации), 
объектов наружного освещения города твери).

3. ОСнОВные ФУнкЦИИ
3.1. В сфере жилищного хозяйства города твери:
3.1.1. В части разработки и обеспечения единой технической политики в вопросах содержания, эксплуатации и ремонта жи-

лищного фонда:
3.1.1.1. координация деятельности организаций всех форм собственности, работающих в сфере жилищного хозяйства, при лик-

видации неисправностей, аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищного фонда.
3.1.1.2. Осуществление общего контроля за сохранностью и соблюдением правил пользования муниципальным жилищным 

фондом.
3.1.1.3. Подготовка расчетов потребности в бюджетном финансировании на текущий и плановый период по отрасли жилищ-

ного хозяйства.
3.1.1.4. разработка планов, прогнозов развития жилищного хозяйства на территории города твери.
3.1.1.5. Обобщение и анализ информации о состоянии жилищного хозяйства в городе твери. Определение приоритетных на-

правлений развития, капитального ремонта и модернизации объектов жилищного хозяйства.
3.1.1.6. Информирование собственников помещений в многоквартирных домах о способах формирования фонда капитально-

го ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта.
3.1.1.7. разработка муниципальных программ и участие в федеральных и региональных программах, направленных на повыше-

ние качества и эффективности эксплуатации жилищного фонда, снижение себестоимости и повышение качества предоставляемых 
услуг за счет внедрения современных материалов, технологий (в том числе по энергосбережению), оборудования, систем автомати-
зации и диспетчеризации в многоквартирных (жилых) домах города; контроль за их реализацией.

3.1.1.8. Осуществление муниципального жилищного контроля на территории города твери отделом муниципального жилищ-
ного контроля Департамента.

3.1.1.9. разработка административных регламентов осуществления муниципального жилищного контроля на территории го-
рода твери. 

3.1.1.10. Организация и проведение мониторинга эффективности муниципального жилищного контроля на территории горо-
да твери.

3.1.1.11. Предоставление в уполномоченный орган администрации города твери информации, необходимой для ведения пе-
речня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на террито-
рии города твери.

3.1.1.12. Осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами субъекта российской Федерации и города твери полномочий в сфере осуществления муниципального жилищного контроля.

3.1.1.13. Обобщение информации муниципального учреждения, уполномоченного администрацией города твери на выполне-
ние функций наймодателя, в части определения потребности в капитальном ремонте и модернизации муниципальных жилых по-
мещений и общего имущества многоквартирных домов, имеющих в своем составе долю муниципальной собственности, потребно-
сти в капитальных вложениях и осуществление контроля за их использованием.

3.1.1.14. Осуществление общего контроля за выполнением мероприятий по подготовке жилищного фонда любой формы соб-
ственности к осенне-зимнему отопительному периоду.

3.1.1.15. Выполнение функций заказчика:
- по капитальному ремонту общего имущества муниципальных многоквартирных и жилых домов в городе твери, не включен-

ных в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов тверской области;
- по проведению судебных технических обследований (экспертизы) для определения потребности в проведении капитально-

го ремонта многоквартирных домов;
- по проведению технических обследований (экспертизы) в целях признания муниципальных жилых помещений пригодным 

(непригодным) для проживания и признания муниципальных многоквартирных и жилых домов аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции.

3.1.1.16. Составление и ведение реестра домов жилищного фонда города твери.
3.1.1.17. Формирование сводной отчетности по отрасли «Жилищное хозяйство».
3.1.1.18. Ведение реестра многоквартирных домов по способам управления (управляющие организации, товарищества собствен-

ников жилья, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы, непосредственное управление).
3.1.1.19. Организация проведения открытых конкурсов по выбору управляющих организаций для управления многоквартир-

ными домами, находящимися в муниципальной собственности, и многоквартирными домами, собственники помещений в кото-
рых не определились со способом управления многоквартирным домом.

3.1.1.20. контроль за проведением мероприятий по определению технического состояния многоквартирных домов города тве-
ри с целью определения потребности в проведении капитального ремонта.

3.1.1.21. Формирование краткосрочных планов реализации региональной программы по проведению капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования города твери в соответствии с Жилищным кодек-
сом российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта российской Федерации и муниципального образования 
город тверь.

3.1.1.22. Организация согласования актов приемки выполняемых работ по капитальному ремонту многоквартирных домов го-
рода твери в рамках реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах муниципального образования города твери и краткосрочных планов ее реализации.

3.1.1.23. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

3.1.1.24. размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства сведений и информа-

ции, предусмотренных требованиями действующего законодательства.
3.1.1.25. Подготовка решения органа местного самоуправления в случае, если для ликвидации последствий, возникших вслед-

ствие аварии, чрезвычайной ситуации, требуется капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
3.1.2. В части разработки и реализации основных направлений жилищной политики:
3.1.2.1. Организация предоставления в установленном Жилищным кодексом российской Федерации порядке малоимущим 

гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
3.1.2.2. Организация предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам, признанным в установ-

ленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.
3.1.2.3. Учет и распределение свободных жилых помещений в специализированном жилищном фонде.
3.1.2.4. Учет и распределение свободных жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования.
3.1.2.5. Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений в муниципальном общежитии:
- формирование учетных дел очередников;
- перерегистрация очереди (ежегодно);
- проверка на соответствие действительности документов, предоставленных очередниками (направление запросов).
3.1.2.6. Ведение жилищного учета граждан, уволенных с военной службы в запас или в отставку:
- формирование учетных дел очередников;
- перерегистрация очереди (ежегодно);
- проверка на соответствие действительности документов, предоставленных очередниками (направление запросов);
- создание и организация работы комиссии администрации города твери по рассмотрению жилищных вопросов граждан, уво-

ленных с военной службы в запас или в отставку и службы в органах внутренних дел, а также военнослужащих и сотрудников Госу-
дарственной противопожарной службы, нуждающихся в жилых помещениях или улучшении жилищных условий в избранном по-
стоянном месте жительства, вставших на учет до 01.01.2005.

3.1.2.7. Подготовка проектов постановлений администрации города твери по вопросам:
- о предоставлении освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах;
- о включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд и об исключении жилых помещений из числа слу-

жебных жилых помещений, о предоставлении жилых помещений в специализированном жилищном фонде (служебные жилые по-
мещения);

- о переводе жилых помещений в специализированный жилищный фонд, исключении из специализированного фонда и о пре-
доставлении жилых помещений в специализированном жилищном фонде (жилые помещения в общежитии; жилые помещения 
маневренного фонда);

- о включении жилых помещений в жилищный фонд коммерческого использования, исключении из жилищного фонда коммер-
ческого использования и о предоставлении жилых помещений в жилищном фонде коммерческого использования;

- о предоставлении гражданам, уволенным с военной службы, жилых помещений в собственность, по договору социального 
найма или единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и о перечислении единовре-
менной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;

- о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма;
- о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения малоимущим многодетным се-

мьям;
- о предоставлении жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках полномочий, 

предоставленных законом тверской области от 07.12.2011 № 78-ЗО «О наделении органов местного самоуправления тверской об-
ласти государственными полномочиями тверской области по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан»;

- иные проекты муниципальных правовых актов города твери в сфере жилищной политики в пределах компетенции Депар-
тамента.

3.1.2.8. Взаимодействие со структурными подразделениями администрации города, предприятиями и учреждениями, уполно-
моченными администрацией города твери на выполнение функций наймодателя жилых помещений, по вопросам:

- приобретения свободных комнат в коммунальных квартирах в муниципальную собственность;
- перевода нежилых помещений в жилые;
- приема в муниципальную собственность жилых помещений;
- вселения в жилые помещения муниципального жилищного фонда в соответствии с частью 1 статьи 70 Жилищного кодек-

са российской Федерации;
- целевого использования муниципального жилищного фонда.
3.1.2.9. Осуществление контроля за целевым использованием муниципального жилищного фонда.
3.1.2.10. Взаимодействие с органами федеральной и государственной власти по вопросам предоставления жилых помещений 

жилищного фонда российской Федерации, жилищного фонда субъекта российской Федерации, по договорам социального най-
ма иным определенным федеральным законом, указом Президента российской Федерации или законом субъекта российской Фе-
дерации категориям граждан, признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях (статья 49 Жилищно-
го кодекса российской Федерации).

3.1.2.11. Формирование личных дел очередников районов – участников подпрограммы «Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015 – 2020 годы.

3.1.2.12. Создание и организация работы комиссии по рассмотрению жилищных вопросов граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц, граждан, признанных в установленном поряд-
ке вынужденными переселенцами, и граждан, выезжающих (выехавших) из районов крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей, в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граж-
дан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы. Сбор, про-
верка и комплектование пакета документов.

3.1.2.13. В рамках участия в подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граж-
дан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы и передан-
ных государственных полномочий ежеквартальное формирование списков граждан, уволенных с военной службы, вставших на учет 
до 01.01.2005, выбравших способ обеспечения жилыми помещениями путем:

- предоставления жилых помещений в собственность бесплатно;
- предоставления жилых помещений по договору социального найма;
- предоставления единовременных денежных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения.
Оформление заявки о потребности в бюджетных средствах для указанных целей.
Сбор, проверка и комплектование пакета документов.
3.1.2.14. Подготовка списков очередников на участие в подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспече-

нию жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015 – 2020 годы и на получение государственных жилищных сертификатов по следующим категориям граждан:

- вынужденные переселенцы;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф;
- граждане, выехавшие из районов крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Сбор, проверка и комплектование пакета документов на получение государственного жилищного сертификата.
3.1.2.15. ежегодное составление и предоставление в министерство социальной защиты населения тверской области списков 

многодетных малоимущих семей с целью участия в государственной программы тверской области «Социальная поддержка и защи-
та населения тверской области» на 2017 – 2022 годы». Сбор, проверка и комплектование пакета документов.

3.1.2.16. Организация работы комиссии администрации города твери по распределению жилых помещений детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям, на-
ходящимся под опекой (попечительством).

3.1.2.17. Создание и организация работы жилищной комиссии Департамента по рассмотрению вопросов о включении жило-
го помещения в специализированный жилищный фонд города твери с отнесением такого помещения к определенному виду спе-
циализированных жилых помещений и исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда города твери.

3.1.2.18. расселение нанимателей жилых помещений из аварийных домов и жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, в рамках реализации государственных и муниципальных программ, и за счет муниципального жилищного фонда те-
кущего освобождения. Сбор, проверка и комплектование пакета документов.

3.1.2.19. Предоставление муниципальных услуг в сфере жилищной политики: «Предоставление жилых помещений по дого-
ворам социального найма малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях», «Предо-
ставление жилых помещений в специализированном жилищном фонде». разработка административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, иных документов, связанных с предоставлением муниципальных услуг в сфере жилищной политики.

3.1.2.20. Представление интересов администрации города твери, Департамента в судебных делах по вопросам жилищной поли-
тики, входящим в компетенцию Департамента, на основании соответствующих доверенностей.

3.1.2.21. Организация исполнения решений судов, вступивших в законную силу, в сфере жилищной политики и в пределах ком-
петенции Департамента.

3.1.2.22. Для формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного 
или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в без-
возмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного ос-
воения в целях строительства такого жилья (далее – жилье экономического класса), осуществляет:

- формирование сводного реестра граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, а также граждан, 
реализовавших свое право на приобретение жилья экономического класса (далее – сводный реестр граждан), на основании инфор-
мации администраций районов в городе твери о гражданах, заявления которых зарегистрированы в книгах регистрации заявлений;

- принятие заявлений о согласии граждан на заключение договора купли-продажи жилья экономического класса или договора 
участия в долевом строительстве жилья экономического класса;
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- формирование списка граждан, зарегистрированных в сводном реестре граждан и согласившихся приобрести жилье эконо-
мического класса на условиях, установленных протоколом о результатах аукциона;

- направление списка граждан, зарегистрированных в сводном реестре граждан и согласившихся приобрести жилье экономи-
ческого класса на условиях, установленных протоколом о результатах аукциона;

- направление списка граждан, утвержденного Главой города твери, в министерство строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства тверской области;

- внесение изменений в сформированный и утвержденный список граждан до истечения срока, предусмотренного частью 34 
статьи 16.6 Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», в части полномочий, 
возложенных на органы местного самоуправления.

3.1.2.23. Осуществляет реализацию прав граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, в рамках ре-
ализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации» на территории муниципального 
образования город тверь в соответствии с постановлением администрации города твери от 21.04.2015 № 546 «О реализации прав 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, в рамках реализации программы «Жилье для российской 
семьи» в рамках государственной программы российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан российской Федерации» на территории муниципального образования города твери.

3.2. В сфере строительства:
3.2.1. Планирование и организация строительства, реконструкции объектов капитального строительства города твери, находя-

щихся в муниципальной собственности, реализация которых осуществляется за счет бюджетных средств (за исключением объек-
тов улично-дорожной сети, объектов водоотведения поверхностных, дождевых, грунтовых сточных вод (ливневой канализации), 
объектов наружного освещения города твери).

3.2.2. Обеспечение целевого и эффективного расходования средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на строительство и 
реконструкцию объектов адресных инвестиционных программ, государственных программ российской Федерации, ведомственных 
целевых программ и иных муниципальных программ, по которым Департамент является бюджетополучателем.

3.2.3. реализация адресных инвестиционных программ, государственных программ российской Федерации, ведомственных 
целевых программ и иных муниципальных программ (за исключением указанных программ по объектам улично-дорожной сети, 
объектам водоотведения поверхностных, дождевых, грунтовых сточных вод (ливневой канализации), объектам наружного освеще-
ния, объектам озеленения города, в том числе элементам озеленения парков и скверов, имеющих защитное значение, малых архи-
тектурных форм, нестационарным торговым объектам, иным объектам, требования к содержанию и благоустройству которых уста-
навливаются Правилами благоустройства города твери), по которым Департамент является бюджетополучателем в пределах ком-
петенции Департамента.

3.2.4. Организация работы межведомственной комиссии города твери по признанию помещения жилым, пригодным (непри-
годным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

3.2.5. Ведение адресного учета аварийных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда, признанных в уста-
новленном порядке непригодными для проживания.

3.2.6. Подготовка обоснований и бюджетных заявок на ассигнования из федерального, регионального, местного бюджетов на 
реализацию программных мероприятий и инвестиционных проектов комплексных целевых программ социально-экономического 
развития города твери в области градостроительной деятельности.

3.2.7. Выполнение функций заказчика:
- по строительству и реконструкции объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных средств в пре-

делах компетенции Департамента;
- по реставрации и консервации объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, финансируе-

мых за счет бюджетных средств;
- по приобретению жилых помещений для переселения граждан из квартир жилищного фонда; многодетных и малоимущих се-

мей; семей, имеющих детей-инвалидов; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц.

При выполнении указанных функций Департамент вправе выступать в качестве застройщика.
3.2.8. Выступает бюджетополучателем по объектам капитального строительства и реконструкции объектов капитального стро-

ительства в пределах компетенции Департамента на основании решений органов местного самоуправления.
3.2.9. Подготовка проектов постановлений администрации города твери по вопросам:
- о признании жилых помещений непригодными (пригодными) для проживания, а многоквартирных домов аварийными и под-

лежащими сносу или реконструкции;
- иные проекты в сфере строительства в пределах компетенции Департамента.
3.2.10. Подготовка расчетов потребности в бюджетном финансировании на текущий и плановый период по отрасли строи-

тельства.
3.2.11. Представление интересов администрации города твери, Департамента в судебных делах по вопросам строительства, вхо-

дящим в компетенцию Департамента, на основании соответствующих доверенностей.
3.2.12. Организация исполнения решений судов, вступивших в законную силу, в сфере строительства и в пределах компетен-

ции Департамента.
3.3. В сфере коммунального хозяйства города:
3.3.1. Содействие в разработке и обеспечении единой технической политики в вопросах содержания, эксплуатации и ремон-

та объектов коммунального назначения в сфере теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения (за исклю-
чением наружного освещения) и водоотведения (за исключением водоотведения поверхностных, дождевых, грунтовых сточных 
вод (ливневой канализации)), направленной на удовлетворение потребностей населения в указанной сфере и повышение каче-
ства оказываемых услуг.

3.3.2. координация деятельности организаций всех форм собственности по обеспечению в городе твери надежного теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения (за исключением водоотведения поверхностных, дождевых, грунтовых сточных вод (лив-
невой канализации)), электроснабжения (за исключением наружного освещения), газоснабжения потребителей, снабжения на-
селения топливом.

3.3.3. Принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (за исключением водоотве-
дения поверхностных, дождевых, грунтовых сточных вод (ливневой канализации)) потребителей в случае неисполнения ресурсос-
набжающими организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств.

3.3.4. Выполнение требований, установленных правилами оценки готовности города твери к отопительному периоду, и кон-
троль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопитель-
ному периоду.

3.3.5. Подготовка предложений по согласованию вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей, объектов централизо-
ванных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (за исключением водоотведения поверхностных, дождевых, 
грунтовых сточных вод (ливневой канализации)) в ремонт и из эксплуатации.

3.3.6. Организация разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (за исключением водоотведения по-
верхностных, дождевых, грунтовых сточных вод (ливневой канализации)) города твери. Организация работы по их актуализации.

3.3.7. Подготовка предложений по определению единой теплоснабжающей организации; гарантирующей организации, осу-
ществляющей холодное водоснабжение и водоотведение (за исключением водоотведения поверхностных, дождевых, грунтовых 
сточных вод (ливневой канализации)).

3.3.8. разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности.

3.3.9. Подготовка материалов для информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности.

3.3.10. Сбор и обобщение информации о реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями в сфере коммунального хозяйства.

3.3.11. разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности.

3.3.12. Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ор-
ганизаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного са-
моуправления.

3.3.13. координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их про-
ведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

3.3.14. Осуществление иных полномочий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отнесен-
ных действующим законодательством российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления.

3.3.15. Подготовка расчетов потребности в бюджетном финансировании на текущий и плановый период по отрасли комму-
нального хозяйства.

3.3.16. разработка муниципальной программы «коммунальное хозяйство города твери».
3.3.17. рассмотрение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, в части проверки обоснованности технических показателей инвестиционных программ, включая плановые показа-
тели качества, надежности и энергетической эффективности (за исключением таких программ, которые согласовываются в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации об электроэнергетике, программ по утилизации твердых бытовых отходов).

3.3.18. Сбор и обобщение информации о состоянии коммунального хозяйства в городе твери (за исключением водоотведения 
поверхностных, дождевых, грунтовых сточных вод (ливневой канализации) и наружного освещения).

3.3.19. Свод и обобщение информации о потребности в капитальных вложениях на муниципальных объектах коммунально-
го хозяйства города твери (за исключением водоотведения поверхностных, дождевых, грунтовых сточных вод (ливневой канали-
зации) и наружного освещения).

3.3.20. Подготовка предложений по определению приоритетных объектов инженерной инфраструктуры коммунального хозяй-
ства (за исключением водоотведения поверхностных, дождевых, грунтовых сточных вод (ливневой канализации) и наружного ос-
вещения), строительство и реконструкция которых должно осуществляться за счет бюджетных средств.

3.3.21. Подготовка предложений по порядку и объемам дополнительного (сверх тарифных источников) финансирования, затрат 
на капитальный ремонт и реконструкцию объектов коммунального хозяйства (за исключением водоотведения поверхностных, до-
ждевых, грунтовых сточных вод (ливневой канализации) и наружного освещения), находящихся в муниципальной собственности.

3.3.22. Согласование проектной документации на строительство, реконструкцию, ремонт и техническое перевооружение город-
ских объектов коммунального хозяйства (за исключением водоотведения поверхностных, дождевых, грунтовых сточных вод (лив-
невой канализации) и наружного освещения) в части соответствия её выданным ресурсоснабжающими организациями условиям 
подключения (переустройства) к инженерным сетям (за исключением инженерных сетей и систем водоотведения поверхностных, 
дождевых, грунтовых сточных вод (ливневой канализации) и наружного освещения), а также наличия в проектной документации 
согласований указанных ресурсоснабжающих организаций.

3.3.23. Оказание содействия по внедрению в коммунальном комплексе города твери достижений науки и техники, новых про-
грессивных технологий, оборудования, материалов, инженерных сетей и объектов коммунального хозяйства.

3.3.24. Организация содержания и обслуживания бесхозяйных объектов коммунального хозяйства (за исключением водоотве-
дения поверхностных, дождевых, грунтовых сточных вод (ливневой канализации) и наружного освещения).

3.3.25. рассмотрение вопросов о выполнении ресурсоснабжающими и сетевыми организациями требований, предъявляемых к 
качеству предоставляемых коммунальных услуг, в соответствии с существующими нормативами и критериями качества.

3.3.26. Формирование сводной отчетности по отрасли «коммунальное хозяйство».
3.3.27. Участие в организации работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в пределах 

компетенции Департамента.
3.3.28. Подготовка технической документации на бесхозяйные объекты коммунального хозяйства (за исключением водоотве-

дения поверхностных, дождевых, грунтовых сточных вод (ливневой канализации) и наружного освещения) для дальнейшей их по-
становки департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в качестве бесхозяйного имущества.

3.3.29. Организация содержания муниципальных сетей газоснабжения и сооружений на них, находящихся в оперативном управ-
лении Департамента, в том числе передача в аренду.

3.3.30. Оценка деятельности диспетчерских служб организаций и предприятий города по реализации мероприятий, направ-
ленных на выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства для це-
лей устойчивого функционирования инженерно-технических систем и коммуникаций с целью локализации аварий и недопуще-
ния их дальнейшего развития.

3.3.31. Осуществление взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями и исполнителями коммунальных услуг города 
твери в порядке, установленном нормативным правовым актом администрации города твери.

3.3.32. Сбор и составление ежесуточной информации (сводки) о работе жилищно-коммунального хозяйства за истекшие сут-
ки в пределах компетенции Департамента.

3.3.33. Формирование и направление в администрацию города твери для утверждения сводного годового плана ремонтов ис-
точников тепловой энергии и тепловых сетей, расположенных на территории города твери.

3.4. Осуществление иных функций:
3.4.1. Участие в разработке проекта бюджета города твери по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства. 

Осуществление бюджетного планирования по разделам «Жилищное хозяйство», «коммунальное хозяйство» и иным разделам и под-
разделам бюджетной классификации в пределах компетенции Департамента.

3.4.2. Проверка, оценка и согласование проектов планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприя-
тий, курируемых Департаментом. Подготовка правовых актов администрации города твери по их утверждению. текущий контроль 
выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

3.4.3. Участие в разработке и организации проведения реформ в жилищно-коммунальной сфере.
3.4.4. Общее руководство муниципальными предприятиями и координация деятельности организаций жилищно-коммуналь-

ного хозяйства всех форм собственности по обеспечению эффективного, устойчивого и безопасного функционирования жилищ-
но-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения города.

3.4.5. Формирование и размещение муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг и поставку товаров в преде-
лах компетенции Департамента.

3.4.6. контроль за надлежащим исполнением обязательств по договорам и муниципальным контрактам, заключенным по пред-
метам деятельности Департамента.

3.4.7. координация деятельности и оказание методической помощи предприятиям и учреждениям, уполномоченным админи-

страцией города твери на выполнение функций наймодателя жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.
3.4.8. Оказание методической и правовой помощи гражданам, жилищным и жилищно-строительным кооперативам в сфере 

управления и эксплуатации жилищного фонда города твери, обеспечения жителей города твери жилищно-коммунальными ус-
лугами.

3.4.9. Оказание методической и правовой помощи при создании и деятельности товариществ собственников жилья по вопро-
сам управления и эксплуатации жилищного фонда и предоставления коммунальных услуг.

3.4.10. Оказание методической и практической помощи службам управляющих, обслуживающих организаций, товариществ 
собственников жилья, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, собственникам помещений в 
многоквартирных домах, расположенных на территории города твери, по вопросам, относящимся к компетенции Департамента.

3.4.11. анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, курируемых Департаментом. Подготовка 
на основе анализа рекомендаций по оптимизации и оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности муниципальных пред-
приятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства и строительства.

3.4.12. Осуществление контроля за регулируемыми ценами и тарифами на продукцию (услуги) муниципальных предприятий и 
учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Проверка и анализ обоснованности установленных тарифов и цен. Взаи-
модействие с городскими, региональными и федеральными органами, уполномоченными по утверждению тарифов и цен на услу-
ги в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3.4.13. Подготовка предложений по формированию размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищ-
ного фонда и для собственников жилых помещений в домах, где собственники не приняли решение по выбору способа управле-
ния многоквартирным домом или об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и размера платы за пользова-
ние жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда и размера платы за наем жилого помещения (платы за наем) государственного жилищно-
го фонда коммерческого использования.

3.4.14. расчет размера платы за содержание жилого помещения в целях проведения открытых конкурсов по выбору управляю-
щих организаций для управления многоквартирными домами.

3.4.15. Предоставление информации гражданам по их запросам, в том числе с использованием государственной информаци-
онной системы жилищно-коммунального хозяйства, об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию общего 
имущества в многоквартирных домах и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами (та-
рифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые 
коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг.

3.4.16. Формирование приоритетов развития жилищно-коммунального хозяйства на основе потребностей городского сообще-
ства в жилищно-коммунальных услугах с учетом платежеспособного спроса потребителей и обеспечения безубыточной работы жи-
лищно-коммунального комплекса города твери.

3.4.17. Выполнение полномочий распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных в бюджете города твери по 
разделам «Жилищное хозяйство», «коммунальное хозяйство» и иным разделам и подразделам бюджетной классификации в пре-
делах компетенции Департамента.

3.4.18. разработка и участие в разработке муниципальных правовых актов города твери, регулирующих правоотношения в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства, в пределах компетенции Департамента.

3.4.19. контроль за использованием бюджетных средств, предусмотренных в бюджете города твери по разделам «Жилищное хо-
зяйство», «коммунальное хозяйство» и иным разделам и подразделам бюджетной классификации в пределах компетенции Департа-
мента. Подготовка отчета об исполнении бюджета по выделенным средствам, а также отчета о выполнении задания по предостав-
лению муниципальных услуг, направление его в департамент финансов администрации города твери.

3.4.20. Ведение бюджетного учета в Департаменте в соответствии с требованиями действующего законодательства россий-
ской Федерации.

3.4.21. Осуществление бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета, главного распорядителя бюджет-
ных средств в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса российской Федерации.

3.4.22. Обеспечение единого порядка составления и представления полной и достоверной бюджетной отчетности об исполне-
нии бюджета города твери, представление отчетности в органы статистики, Фонд социального страхования и налоговый орган в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства российской Федерации.

3.4.23. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению», в том числе в электронной форме.

3.4.24. Представление интересов администрации города твери и Департамента в судебных делах по вопросам, входящим в ком-
петенцию Департамента, на основании соответствующих доверенностей.

3.4.25. Подготовка материалов и ответов на депутатские запросы, обращения представительных и исполнительных органов го-
сударственной власти, прокуратуры, суда, следственных органов.

3.4.26. рассмотрение и подготовка ответов на обращения граждан и организаций в пределах компетенции Департамента.
3.4.27. координация деятельности администраций районов в городе твери по вопросам подготовки городского хозяйства к ра-

боте в осенне-зимний период и управления многоквартирными домами города твери.
3.4.28. Прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции Департамента.
3.4.29. Организация исполнения решений судов, вступивших в законную силу, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, жи-

лищной политики и строительства в пределах компетенции Департамента.
3.4.30. Подготовка аналитических, информационных и отчетных материалов для руководства администрации города твери, 

выполнение иных поручений руководства администрации города твери по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.
3.4.31. Осуществление в пределах компетенции Департамента рассмотрения сделок, выносимых на общие собрания обществ 

с ограниченной ответственностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в органах управления которыми участвует адми-
нистрация города твери.

3.4.32. Осуществление по поручению Главы города твери следующих полномочий собственника имущества муниципальных 
унитарных предприятий в качестве отраслевого органа администрации города твери сферы жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства:

- организует работу по составлению, утверждению и установлению показателей планов финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия в порядке, установленном правовыми актами органов местного самоуправления города твери;

- дает согласие в случаях, предусмотренных федеральным законом, на совершение крупных сделок, в том числе сделок по при-
обретению или отчуждению материально-производственных запасов, и иных сделок, связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности предприятий, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
3.4.33. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права:
- в муниципальных учреждениях, в отношении которых Департамент наделен функциями и полномочиями учредителя;
- в муниципальных предприятиях, в отношении которых Департамент осуществляет полномочия собственника имущества со-

ответствующего муниципального предприятия.

4. ПраВа ДеПартамента
Департамент для обеспечения своих задач и функций имеет право:
4.1. Представлять администрацию города твери во взаимоотношениях с вышестоящими органами законодательной и испол-

нительной власти, юридическими и физическими лицами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, жилищной полити-
ки и строительства.

4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию и документацию, необходимую для работы Департамента.
4.3. Проводить проверки муниципальных предприятий и учреждений по вопросам компетенции Департамента.
4.4. требовать от муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства и строительства представления отчетно-

сти по результатам их деятельности.
4.5. Доводить до населения и организаций города твери, в том числе и через средства массовой информации, информацию по 

вопросам, входящим в компетенцию Департамента.
4.6. Привлекать в установленном порядке на договорной основе для разработки вопросов, входящих в компетенцию Департа-

мента, научно-исследовательские организации, а также отдельных ученых и специалистов.
4.7. Осуществлять по поручению Главы города твери от имени администрации города твери полномочия учредителя (соучреди-

теля) муниципальных предприятий и учреждений, а также некоммерческих организаций в установленном порядке.
4.8. Готовить предложения по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, организаций и учрежде-

ний с целью оптимизации работы жилищно-коммунальной сферы и сферы строительства города.
4.9. Готовить предложения о назначении на должность и освобождении от должности руководителей муниципальных предпри-

ятий и учреждений, указанных в пунктах 1.8 и 1.9 настоящего Положения.
4.10. Готовить предложения о наказании и поощрении руководителей муниципальных предприятий и учреждений, указанных 

в пунктах 1.8 и 1.9 настоящего Положения.
4.11. Запрашивать и требовать выполнения от организаций всех форм собственности своевременного выполнения мероприя-

тий по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону и получения отчетов об их выполнении.
4.12. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории города твери муниципальные 

жилищные инспекторы отдела муниципального жилищного контроля Департамента имеют все права и полномочия, предусмо-
тренные действующим законодательством российской Федерации, регулирующим вопросы организации и осуществления муни-
ципального контроля.

4.13. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории города твери Департамент впра-
ве (наделен полномочиями) подавать исковые заявления в защиту прав и интересов собственников, нанимателей и других пользо-
вателей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае 
выявления нарушения обязательных требований.

4.14. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории города твери Департамент впра-
ве направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

4.15. В соответствии с нормативными правовыми актами тверской области и муниципальными правовыми актами города твери 
проводить проверки в отношении управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных или иных специализи-
рованных потребительских кооперативов и иных специализированных кооперативов, составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».

5. ОрГанИЗаЦИЯ ДеЯтельнОСтИ ДеПартамента
5.1. Департамент возглавляет начальник Департамента.
5.2. начальник назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Главой города твери. Поощрения и взы-

скания объявляются начальнику Департамента Главой города твери.
5.3. Заместители начальника Департамента назначаются начальником Департамента по согласованию с Главой города твери. 

Поощрения и взыскания заместителям начальника Департамента объявляются начальником Департамента.
5.4. начальник Департамента осуществляет общее и непосредственное руководство деятельностью Департамента, распределя-

ет текущую работу между заместителями начальника Департамента, отделами, сотрудниками Департамента и несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на Департамент функций и задач. 

5.5. начальник Департамента имеет право:
- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения, в пределах своей компетенции;
- действовать без доверенности от имени Департамента, представлять его интересы во всех органах и организациях;
- осуществлять права пользования и распоряжения имуществом Департамента в соответствии с целями своей деятельности, за-

даниями собственника и назначением имущества;
- заключать договоры и муниципальные контракты в соответствии с бюджетным и гражданским законодательством и давать до-

веренности на представительство от имени и в интересах Департамента в различных инстанциях;
- принимать и увольнять работников Департамента, объявлять им взыскания и поощрения.
5.6. Структура и штатная численность Департамента утверждаются Главой города твери.
5.7. Сотрудники Департамента, за исключением служащих и рабочих, являются муниципальными служащими администра-

ции города твери, на них в полной мере распространяются гарантии, а также ограничения и запреты, установленные действую-
щим законодательством.

5.8. Права и обязанности сотрудников Департамента определяются настоящим Положением, должностными инструкциями, 
регламентом администрации города твери и правилами внутреннего трудового распорядка Департамента, и действующим законо-
дательством российской Федерации.

6. ОтВетСтВеннОСть ДеПартамента
6.1. Департамент и сотрудники Департамента несут ответственность за свою деятельность в соответствии с законодательством 

о муниципальной службе, Уставом города твери, иным действующим законодательством российской Федерации и настоящим По-
ложением.

7. ВЗаИмОДейСтВИе ДеПартамента С ОрГанамИ И ОрГанИЗаЦИЯмИ
7.1. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями администрации горо-

да твери, тверской городской Думой, Правительством тверской области, с контролирующими органами, организациями жилищно-
коммунального хозяйства и строительства, уполномоченными органами исполнительной власти тверской области, осуществляю-
щими региональный государственный жилищный надзор.

8. ФИнанСИрОВанИе ДеЯтельнОСтИ ДеПартамента
8.1. Финансирование деятельности Департамента осуществляется из средств бюджета города твери в пределах бюджетных ас-

сигнований, утвержденных тверской городской Думой. 
8.2. Департамент в пределах компетенции готовит сводную отчетность по учреждениям жилищно-коммунального хозяйства 

и строительства.
9. ЗаклЮчИтельные ПОлОЖенИЯ

9.1. разногласия, возникающие в деятельности Департамента, рассматриваются Главой города твери.
9.2. реорганизация и ликвидация Департамента производится в соответствии с действующим законодательством российской 

Федерации.
Начальник департамента жкХ В.д.якубенок
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пятница 16 марта
первый кАнАл
05.00�«Доброе�утро».
09.00�Новости.
09.15�«Контрольная�закупка».
09.50�«Жить�здорово!»�(16+).
10.55�«Модный�приговор».
12.00�Новости.
12.15�«Время�покажет».�(16+).
15.00�Новости.
15 .15 � «Давай� поженимся!»�

(16+).
16 .00 � «Мужское/Женское» .�

(16+).
17.00�«Время�покажет».�(16+).
18.00�Вечерние�новости.
18.25�«Время�покажет».�(16+).
18.50�«Человек�и�закон».�(16+).
19.55� Телеигра� «Поле� чудес».�

(16+).
21.00�«Время».
21.30�«Голос.�Дети».
23.20�«Вечерний�Ургант».�(16+).
00.15�Т/с�«А�у�нас�во�дворе...»�

(12+).
02.20�«Время�покажет».�(16+).
03.45�«Модный�приговор».
04 .50 � «Мужское/Женское» .�

(16+).
05.10�«Контрольная�закупка».

рОССия 1
05.00�«Утро�России».�(12+).
09.00�«Вести».�(12+).
09.15�«Утро�России».�(12+).
09 .50 � «О� самом� главном».�

(12+).
11.00�«Вести».�(12+).
11.40�«Вести».�Местное�время.�

(12+).
12.00�«Судьба�человека�с�Бори-

сом�Корчевниковым».�(12+).
13.00�«60�минут».�(12+).
14.00�«Вести».�(12+).
14.40�«Вести».�Местное�время.�

(12+).
15.00� Т/с� «Тайны� следствия».�

(12+).
17.00�«Вести».�(12+).
17.40�«Вести».�Местное�время.�

(12+).
18.00� «Андрей� Малахов.� Пря-

мой�эфир».�(16+).
19.00�«60�минут».�(12+).
20.00�«Вести».�(12+).
20.45�«Вести».�Местное�время.�

(12+).
21.00�«Юморина».�(12+).
23.55�Х/ф�«Княжна�из�хрущев-

ки».�(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�Пибо-

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

ней».�(16+).
10.00� Боевик� «Восхождение�

Юпитер».� (США� -� Австра-
лия).�(16+).

12 .30 � Т /с � «Отель � «Элеон».�
(16+).

15.00�Супермамочка.�(16+).
16.00�Т/с�«Воронины».�(16+).
19.30�Шоу�«Уральских�пельме-

ней».�(16+).
21.00� Х/ф� «Геракл».� (США).�

(16+).
22.55�Боевик�«Средь�бела�дня».�

(США�-�Испания).�(16+).
00 .40 � Комедия � «Дежурный�

папа».�(США).�(12+).
02.25� Комедия� «Герой� супер-

маркета».�(США).�(12+).
04.10�Супермамочка.�(16+).
05.10�Т/с�«Это�любовь».�(16+).
05.40�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�«Улицы�разбитых�фо-

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

ствие.�Обзор».
14.00�«Место�встречи».

16.00�«Сегодня».
16.30� «ЧП.� Расследование».�

(16+).
17.00� Т/с� «Береговая� охрана».�

(16+).
19.00�«Сегодня».
19.40�Т/с�«Высокие�ставки.�Ре-

ванш».�(16+).
21.40� Т/с� «Обратный� отсчет».�

(16+).
23.45� «Захар� Прилепин.� Уроки�

русского».�(12+).
00.10� «Мы� и� наука.� Наука� и�

мы».�(12+).
01.10�Х/ф�«Репортаж�судьбы».�

(16+).
03.05� «Таинственная� Россия».�

(16+).
04.00�Т/с�«Час�Волкова».�(16+).

рОССия к
06.30�Новости�культуры.
06.35� Легенды� мирового� кино.�

Питер�Фальк.
07.00�Новости�культуры.
07.05�«Пешком...»�Москва�Шех-

теля.
07.30�Новости�культуры.
07.35�«Правила�жизни».
08.00�Новости�культуры.
08.10�Т/с�«Диккенсиана»,�10�с.�

(Великобритания).
09 .30 � Цвет � времени. � Васи-

лий� Кандинский.� «Желтый�
звук».

09.40�Главная�роль.
10.00�Новости�культуры.
10.20�Х/ф�«Случайная�встреча».
11.40� Д/ф� «Брюгге.� Средневе-

ковый�город�Бельгии».�(Гер-
мания).

12.00�Д/ф�«Ядерная�любовь».
12.55�«Энигма.�Тина�Кузнецова».
13.40� Д/ф� «Миллионный� год».�

«Слияние�интеллектов».
14.30�Д/ф�«Медная�бабушка».
15.00�Новости�культуры.
15.10� Исторические� концерты.�

Галина� Вишневская,� Мстис-
лав� Ростропович� и� Борис�
Христов.

16.15�Письма�из�провинции.�Ка-
лязин�(Тверская�область).

16.40� Д/с� «Дело� №.� Атаман�
Алексей� Каледин:� трагедия�
Тихого�Дона».

17.15� Х/ф� «Ларец� Марии� Ме-
дичи».

18.40�Д/ф�«Гроты�Юнгана.�Ме-
сто,�где�буддизм�стал�рели-
гией�Китая».�(Германия).

19.00�«Монолог�свободного�ху-
дожника».�Фильм�5.

19.30�Новости�культуры.
19.45�«Смехоностальгия».
20.15� Линия� жизни.� Лев� Зеле-

ный.
21.10� Х/ф� «К� востоку� от� рая».�

(США).
23.10�Новости�культуры.
23.30�«2�Верник�2».
00.20� Х/ф� «Мальчик� с� велоси-

педом».�(Бельгия�-�Франция�
-�Италия).

02.00�Д/ф�«Панда�Таотао».�(Ки-
тай).

твЦ
06.00�«Настроение».
08.10�Выборы-2018.�(12+).
08.35� Х/ф� «Одиссея� капитана�

Блада».�(12+).
11.30�«События».
11.50� Т/с� «Коломбо».� (США).�

(12+).
13.15� Х/ф� «Дорога� из� желтого�

кирпича».�(12+).
14.30�«События».
14.50�«Город�новостей».
15.05� Х/ф� «Дорога� из� желтого�

кирпича».�(12+).
17.40�Х/ф�«Парижанка».�(12+).
19.30�«В�центре�событий».
20.40�«Красный�проект».�(16+).
22.00�«События».
22.30� «Приют� комедиантов».�

(12+).
00.25� Д/ф� «Рудольф� Нуреев.�

Неукротимый�гений».�(12+).
01.25� Т/с� «Коломбо».� (США).�

(12+).
02.55�«Петровка,�38».�(16+).
03.10� Т/с� «Вера».� (Великобри-

тания).�(16+).
05.00�«10�самых...�Тюнингован-

ные�звезды».�(16+).

мАтч!
06.30� Д/с� «Заклятые� соперни-

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

эфир.�Аналитика.�Интервью.�
Эксперты.

08.30�Новости.
08.35� Биатлон.� Кубок� мира.�

Спринт.� Женщины.� Транс-
ляция�из�Норвегии.

10.15�Новости.
10.20� Биатлон.� Кубок� мира.�

Спринт.�Мужчины.�Трансля-
ция�из�Норвегии.

12.00�Футбол.�Лига�Европы.�1/8�
финала.

14.00� Футбол.� Лига� чемпио-
нов.� Жеребьевка� 1/4� фина-
ла.� Прямая� трансляция� из�
Швейцарии.

1 4 . 2 0 � Л ы ж н ы й � с п о р т . � Ку -
бок� мира.� Спринт.� Прямая�
трансляция�из�Швеции.

15 .00 � Фу тбол . � Лига � Евро-
пы.� Жеребьевка� 1/4� фина-
ла.� Прямая� трансляция� из�
Швейцарии.

1 5 . 2 0 � Л ы ж н ы й � с п о р т . � Ку -
бок� мира.� Спринт.� Прямая�
трансляция�из�Швеции.

15.55�Новости.
16.00� Все� на� Матч!� Прямой�

эфир.�Аналитика.�Интервью.�
Эксперты.

17.00� Смешанные� единобор-
с т ва . � Луч ш и е � п о е ди н к и�
Александра�Волкова.�(16+).

17.50�«Сильное�шоу».�(16+).
18.20�Новости.
18.30� «Локомотив»� -� «Атлети-

ко».�Live».�(12+).
18.50�Континентальный�вечер.
19.25�Хоккей.�КХЛ.�1/2�финала�

конференции�«Запад».�Пря-
мая�трансляция.

21.55�Новости.
22.00� Все� на� футбол!� Афиша.�

(12+).
22.30� «Новая� школа.� Молодые�

тренеры�России».�(12+).
23.00� Все� на� Матч!� Прямой�

эфир.�Аналитика.�Интервью.�
Эксперты.

23.40� Баскетбол. � Евролига.�
Мужчины. � «Фенербахче»�
(Турция)�-�ЦСКА�(Россия).

01.40�Дневник�Паралимпийских�
игр.�(12+).

02.40�Д/ф�«Дорога».�(16+).
04.40�Профессиональный�бокс.�

Итоги�февраля.�(16+).
05.40� Футбол.� Лига� чемпио-

нов. � Жеребьевка� 1/4� фи-
нала.�Трансляция�из�Швей-
царии.

06.05� Футбол.� Лига� Европы.�
Жеребьевка� 1/4� финала.�
Трансляция�из�Швейцарии.

тв3
06.00�М/ф.
09.30�Т/с�«Слепая».�(12+).
10.00�Т/с�«Слепая».�(12+).
10.30�Т/с�«Гадалка�8».�(12+).
11.00�Т/с�«Гадалка�8».�(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:�Битва�за�Москву.�(16+).
14.30�Охотники�за�привидения-

ми:�Битва�за�Москву.�(16+).
15.00� Мистические� истории.�

(16+).
16.00�Т/с�«Гадалка�10».�(12+).
16.30�Т/с�«Гадалка�10».�(12+).
17.00�Т/с�«Гадалка�9».�(12+).
17.35�Т/с�«Слепая».�(12+).
18.00� Дневник� экстрасенса� с�

Фатимой� Хадуевой.� Моло-
дой�ученик.�(16+).

19.00�Шерлоки.�(16+).
20.00�Х/ф�«Пункт�назначения».�

(16+).
22.00� Х/ф� «Пункт� назначения�

2».�(16+).
23.30�Х/ф�«Дом�у�озера».�(12+).
01.30� Х/ф� «Полтергейст� 3».�

(16+).
03.30�Т/с�«Секретные�материа-

лы-2018».�(16+).
04.15�Т/с�«Секретные�материа-

лы-2018».�(16+).
05.15�Тайные�знаки.�(12+).

Суббота 17 марта
первый кАнАл
06.00�Новости.
06.10� Комедия� «Солдат� Иван�

Бровкин».
08.00� «Играй,� гармонь� люби-

мая!»
08.50�М/с�«Смешарики.�Новые�

приключения».
09 .00 � «Умницы� и � умники» .�

(12+).
09.45�«Слово�пастыря».
10.00�Новости.
10.15�Драма�«Великая».�(12+).
12.00�Новости.
12.10�Драма�«Великая».�(12+).
15.00�Новости.
15.15�Драма�«Великая».�(12+).
16.25�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
18.00�Вечерние�новости.
1 8 . 1 5 � « С е г о д н я � в е ч е р о м » .�

(16+).
21.00�«Время».
21.30�Д/ф�«Крым».�(16+).
23.20� Концерт� Николая� Рас-

торгуева�и�группы�«Любэ».
01.10�Т/с�«А�у�нас�во�дворе...»�

(12+).
03.15�«Модный�приговор».
04 .20 � «Мужское /Женское» .�

(16+).
05.50� Х/ф� «Иван� Бровкин� на�

целине».

рОССия 1
04.40� Т/с� «Срочно� в� номер!»�

(12+).
06.35�М/с�«Маша�и�медведь».�

(12+).
0 7 . 1 0 � « Ж и в ы е � и с т о р и и » .�

(12+).
08.00� «Вести».� Местное� вре-

мя.�(12+).
08.20� «Россия.� Местное� вре-

мя».�(12+).
09.20�«Сто�к�одному».�(12+).
10 .10 � «Пятеро � на � одного» .�

(12+).
11.00�«Вести».�(12+).
11.20� «Вести».� Местное� вре-

мя.�(12+).
11.40� «Смеяться� разрешает-

ся».�(12+).
14.00� Х/ф� «Жених� для� дуроч-

ки».�(12+).
1 8 . 0 0 � « П р и в е т , � А н д р е й ! »�

(12+).
2 0 . 0 0 � « В е с т и � в � с у б б о т у » .�

(12+).
21.00� Х/ф� «Обратная� сторона�

любви».�(12+).
01.00� Х/ф� «По� секрету� всему�

свету».�(12+).
0 3 . 0 0 � Т / с � « Л и ч н о е � д е л о » .�

(16+).

СтС
06.00�М/с�«Смешарики».
06.20�М/с�«Команда�Турбо».
06.45� М/с� «Шоу� мистера� Пи-

боди�и�Шермана».
07.10�М/с�«Том�и�Джерри».
07.35�М/с�«Новаторы».
07.50�М/с�«Три�кота».
0 8 . 0 5 � М / с � « П р и к л ю ч е н и я�

Кота�в�сапогах».
08.30� Шоу� «Уральских� пель-

меней».�(16+).
09.30�Просто�кухня.�(12+).
1 0 . 3 0 � Ус п е т ь � з а � 2 4 � ч а с а .�

(16+).
11.30�М/с�«Том�и�Джерри».
11.45�Анимац.�фильм�«Мада-

гаскар».�(США).
13.25� Х/ф� «Звездная� пыль».�

(США� -� Великобритания).�
(16+).

16.00� Шоу� «Уральских� пель-
меней».�(16+).

17.05� Х/ф� «Геракл». � (США).�
(16+).

19 .00 � Взвешенные � люди � 4 .�
(16+).

21.00�Боевик�«Призрак�в�до-
спехах».�(Великобритания�
-� Китай� -� Индия� -� Гонконг�
-�США).�(16+).

23.00�Боевик�«Великий�урав-
нитель».�(США).�(16+).

01.35� Х/ф� «Звездная� пыль».�
(США� -� Великобритания).�
(16+).

04 .00 � Комедия � «Аферисты.�
Дик� и� Джейн� развлекают-
ся».�(США).�(16+).

05.40�Музыка�на�СТС.�(16+).

нтв
05.00� «ЧП.� Расследование».�

(16+).
0 5 . 3 5 � « З в е з д ы � с о ш л и с ь » .�

(16+).
07.25�«Смотр».
08.00�«Сегодня».
08.20�«Их�нравы».
08 .40 � «Готовим� с � А . � Зими-

ным».
09.15� «Кто� в� доме� хозяин?»�

(16+).
10.00�«Сегодня».
10.20�«Главная�дорога».�(16+).
11.00�«Еда�живая�и�мертвая».�

(12+).
12.00�«Квартирный�вопрос».
13.05�«Поедем,�поедим!»
14.00�«Жди�меня».�(12+).
15.05�«Своя�игра».
16.00�«Сегодня».
16.20�«Однажды...»�(16+).
17.00� «Секрет� на� миллион».�

(16+).
19.00� «Центральное� телеви-

дение».
20.00�«Ты�супер!»
22.30�«Брэйн�ринг».�(12+).
23.30� «Международная� пило-

рама».�(18+).
00.30�«Квартирник�НТВ�у�Мар-

гулиса».�А.�Маршал.�(16+).
01 .40 � Боевик � «Только � впе-

ред».�(16+).
0 4 . 0 0 � Т / с � « Ч а с � В о л ко в а » .�

(16+).

рОССия к
06.30�Библейский�сюжет.
07.00�Х/ф�«Алые�паруса».
08.25�М/ф:�«Шайбу!�Шайбу!»,�

«Матч-реванш»,� «Метеор»�
на�ринге».

09.25�Д/с�«Святыни�Кремля».
09.55�«Обыкновенный�концерт�

с�Эдуардом�Эфировым».
10.25� Х/ф� «Ларец� Марии� Ме-

дичи».
11 .55 � Д/ф� «Панда� Таотао».�

(Китай).
12.50�Великие�мистификации.�

«Алмазы�из�Вайоминга».
13.15�Пятое�измерение.
13.45� Венский� филармониче-

ский� оркестр. � Концерт � в�
Будапеште. � Дирижер� Зу-
бин�Мета.

15.20�Х/ф�«К�востоку�от�рая».�
(США).

17.15�«Игра�в�бисер»�с�И.�Вол-
гиным.� «Михаил� Булгаков.�
«Бег».

18.00� «Татьяна� Доронина.� Те-
атральная� летопись. � Из-
бранное».

18.50� Х/ф� «Еще� раз� про� лю-
бовь».

20.25� Х/ф� «Вдвоем� на� льди-
не».

21.50�Д/ф�«Танец�к�свободе».�
(Великобритания).

23.20� Авишай� Коэн� и� «Нью-
Йорк�Дивижн».

00.20�Х/ф�«Капитан�Фракасс».
02.35� М/ф:� «Жил-был� пес»,�

«Дополнительные�возмож-
ности�Пятачка».

твЦ
05.35�«Марш-бросок».�(12+).
06.05�«АБВГДейка».
06.35� Х/ф� «Она� Вас� любит!»�

(12+).
08 .20 � «Православная� энци-

клопедия».
0 8 . 4 5 � Д / ф � « Ю л и я � б о р и с о -

ва. � Молчание� Турандот».�
(12+).

09.35�Х/ф�«Парижанка».�(12+).
11.30�«События».
11.45� Х/ф� «Внимание!� Всем�

постам...»
13.20� Х/ф� «Свой� чужой� сын».�

(12+).
14.30�«События».
14.45� Х/ф� «Свой� чужой� сын».�

(12+).
17.10� Х/ф� «Арена� для� убий-

ства».�(12+).
21.00�«Постскриптум».
22.10�«Право�знать!»�(16+).
23.40�«События».
23.55�«Право�голоса».�(16+).
03 .05 � «Крымское � настрое-

ние».�(16+).
03.40� «90-е.� Бомба� для� «аф-

ганцев».�(16+).
04.30� Д/ф� «Пророки� послед-

них�дней».�(16+).
05.20� Д/ф� «Роковые� влече-

ния.�Жизнь�без�тормозов».�
(12+).

06.00�«Петровка,�38».�(16+).

мАтч!
06.30�Все�на�Матч!�События�не-

дели.�(12+).
07.00�Х/ф�«Драконы�навсегда».�

(Гонконг).�(16+).
08.45� Смешанные� единобор-

ства.� РСБИ.� «Битва� Чемпи-
онов».� Сборная� России� -�
Сборная� мира.� Трансляция�
из�Москвы.�(16+).

10.15�Новости.
10.25� Все� на� футбол!� Афиша.�

(12+).
10.55� Росгосстрах.� Чемпионат�

России� по� футболу.� «СКА-
Хабаровск»� -� «Урал»� (Ека-
теринбург).� Прямая� транс-
ляция.

12.55�«Автоинспекция».�(12+).
13.25�Новости.
13.30� Все� на� Матч!� Прямой�

эфир.�Аналитика.�Интервью.�
Эксперты.

13.55� Росгосстрах.� Чемпионат�
России� по� футболу.� «Арсе-
нал»�(Тула)�-�«Ростов».�Пря-
мая�трансляция.

15.55�Новости.
16.00� Все� на� Матч!� Прямой�

эфир.�Аналитика.�Интервью.�
Эксперты.

16.25� Лыжный� спорт.� Кубок�
мира.� Масс-старт.� Мужчи-
ны.�15�км.�Прямая�трансля-
ция�из�Швеции.

17.10� Биатлон.� Кубок� мира.�
Гонка� преследования.� Муж-
чины.�Прямая�трансляция�из�
Норвегии.

17.55� Конькобежный� спорт.�
Кубок� мира. � Финал.� Пря-
мая� трансляция� из� Бело-
руссии.

18.40�Новости.
18.45� Биатлон.� Кубок� мира.�

Эстафета.�Женщины.�Транс-
ляция�из�Норвегии.

20.25� Лыжный� спорт.� Кубок�
мира.� Масс-старт.� Женщи-
ны.� 10� км.� Трансляция� из�
Швеции.

21.10�Новости.
21.20�После�футбола�с�Георги-

ем�Черданцевым.
22.25� «Россия� футбольная».�

(12+).
22.55�Новости.
23.00� Все� на� Матч!� Прямой�

эфир.�Аналитика.�Интервью.�
Эксперты.

00.00� Смешанные� единобор-
ства.� UFC.� Фабрисио� Вер-
дум�против�Александа�Вол-
кова.� Рустам� Хабилов� про-
тив� Кейджана� Джонсона.�
Прямая� трансляция� из� Ве-
ликобритании.

02.00�Дневник�Паралимпийских�
игр.�(12+).

03.00� Смешанные� единобор-
ства.�Итоги�февраля.�(16+).

04.00�Шорт-трек.�ЧМ.�Трансля-
ция�из�Канады.

04.30� Футбол.� Чемпионат� Ан-
глии.

тв3
06.00�М/ф.
10.00�Т/с�«Волшебники».�(16+).
11.00�Т/с�«Волшебники».�(16+).
12.00�Т/с�«Волшебники».�(16+).
12.45�Т/с�«Волшебники».�(16+).
13.30�Х/ф�«Пирамида».�(16+).
15.15�Х/ф�«Пункт�назначения».�

(16+).
17.15� Х/ф� «Пункт� назначения�

2».�(16+).
19.00� Х/ф� «Пункт� назначения�

3».�(16+).
20.45� Х/ф� «Пункт� назначения�

4».�(16+).
22.15�Х/ф�«Запрещенный�при-

ем».�(Канада).�(12+).
00.30� Х/ф� «V»� значит� Вендет-

та».�(16+).
03.00�Тайные�знаки.�(12+).
04.00�Тайные�знаки.�(12+).
05.00�Тайные�знаки.�(12+).

тЕлЕпРОгРАММА
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На минувших выходных Тверь 
снова накрыло снегопадом. 
В ночь с 4 на 5 марта на ули-
цах города работало 87 еди-
ниц спецтехники МУП «ЖЭК»: 
29 комбинированных дорожных 
машин, грейдер, шнекоротор, 
вспомогательная техника. 14 
тракторных щёток было задей-
ствовано на расчистке тротуа-
ров, ещё 7 машин – на их обра-
ботке песко соляной смесью.

УСИленИе осадков – однозначный 
сигнал к усилению работы техники 

муниципального предприятия «ЖЭк» на 
дорогах твери. Зимнее содержание улич-
но-дорожной сети проходит в круглосу-
точном режиме.

Вывоз снега осуществляли 27 машин, 
работа велась на крупных магистралях го-
рода, в частности на улицах Спартака и 
ерофеева, Беляковском и Спортивном пе-
реулках, Октябрьском путепроводе и ряде 
других объектов. За выходные на полиго-
ны было вывезено 6 322 кубических метра 
снега. Общий объём вывезенного с нача-
ла года снега уже превысил 100 тысяч ку-
бометров.

работа ведётся по всем направлениям: 
расчищаются проезжая часть и тротуары, 
дорожное покрытие обрабатывается про-
тивогололёдными материалами, снег гру-
зится и вывозится на специализирован-
ные полигоны.

Днём 5 марта работы продолжились – 
на улицы вышло 73 единицы спецтехни-

ки. Один из важных объектов сегодняш-
него дня – проспект чайковского. Здесь 
вывоз снега с проезжей части осущест-
вляется при помощи лапового погрузчика, 
известного, как «золотые ручки». на прак-
тике, конечно, работу ведёт целая брига-
да машин.

Сначала по проезжей части прохо-
дит грейдер, формирующий снежный вал 
и максимально вычищающий края доро-
ги. Затем настаёт черёд «золотых ручек», 
при помощи которых этот вал грузится на 
самосвалы. работа ведётся в оперативном 
режиме – кузов камаЗа заполняется сне-
гом за считаные минуты, после чего ма-
шины уезжает на полигон, а на её место 
встаёт новый самосвал.

– Работаем дружно, слаженно, – рас-
сказывает машинист погрузчика алексей. 
– За 12-часовую смену хотелось бы полно-
стью вывезти снег хотя бы с одной стороны 
проспекта. Главное, чтобы не было помех. 
Самая неприятная – это припаркованные 
на обочинах машины: их приходится объ-
езжать, оставляя нерасчищенными боль-
шие участки, да ещё и рискую повредить 
эту машину.

В этой связи администрация горо-
да твери обращается к автомобилистам с 
просьбой внимательно относится к уста-
новленным знакам, запрещающим пар-
ковку, и по возможности не оставлять 
машины вдоль магистральной улично- 
дорожной сети – особенно в вечернее 
и ночное время.

По прогнозам синоптиков, 10 и 11 марта 
в тверь придет очередной снегопад. Будем 
надеяться, последний в этом сезоне.

воскресенье 18 марта
первый кАнАл
06.00�Новости.
06.10� Х/ф� «Иван� Бровкин� на�

целине».
07.50� М/с� «Смешарики.� ПИН-

код».
08.00�«Часовой».�(12+).
08.35�«Здоровье».�(16+).
09.40� «Непутевые� заметки».�

(12+).
10.00�Новости.
1 0 . 1 5 � Д р а м а � « В е л и к а я » .�

(12+).
12.00�Новости.
12.20�Драма�«Великая».�(12+).
15.00�Новости.
1 5 . 2 0 � Д р а м а � « В е л и к а я » .�

(12+).
16.40�«Я�могу!»
18.00�Вечерние�новости.
18.20�«Я�могу!»
19.10�«Лучше�всех!»
21.00�Воскресное�«Время».
2 2 . 0 0 � В ы б о р ы � П р е з и д е н т а�

России.
01.00� «Своя� колея».� Избран-

ное.�(16+).
0 2 . 5 0 � « Р о с с и я � о т � к р а я � д о�

края».

рОССия 1
04.55� Т/с� «Срочно� в� номер!»�

(12+).
06.45� «Сам� себе� режиссер».�

(12+).
0 7 . 3 5 � « С м е х о п а н о р а м а » .�

(12+).
08.05�«Утренняя�почта».�(12+).
08.45� «Местное� время.� Вести�

-�Москва».�Неделя�в�горо-
де.�(12+).

09.25�«Сто�к�одному».�(12+).
10.10� «Когда� все� дома� с� Ти-

муром�Кизяковым».�(12+).
11.00�«Вести».�(12+).
11.20�«Аншлаг»�и�Компания».�

(16+).
13.20�Х/ф�«К�теще�на�блины».�

(12+).
15.25�Х/ф�«Прости».�(12+).
20.00�«Вести�недели».�(12+).
2 2 . 0 0 � « В о с к р е с н ы й � в е ч е р�

с � Владимиром� Соловье-
вым».�(12+).

00 .30 � Х/ф� «Берега � любви».�
(12+).

02.25�Т/с� «Право� на�правду».�
(12+).

СтС
06.00�М/с�«Смешарики».
06.45�М/с�«Приключения�Кота�

в�сапогах».
07.10�М/с�«Новаторы».
07.50�М/с�«Три�кота».
08.05�М/с�«Приключения�Кота�

в�сапогах».
08.30� Шоу� «Уральских� пель-

меней».�(16+).
09.00�Анимац.�фильм�«Мада-

гаскар».�(США).
10.40�Анимац.�фильм�«Мада-

гаскар�2».�(США).
12.20�Анимац.�фильм�«Мада-

гаскар�3».�(США).
14.05� Боевик� «Бриллианто-

вый� полицейский».� (США�
-�Германия).�(16+).

16.00� Шоу� «Уральских� пель-
меней».�(16+).

17.00� Боевик� «Призрак� в� до-
спехах».� (Великобритания�
-�Китай�-�Индия�-�Гонконг�-�
США).�(16+).

19.00�Анимац.�фильм�«Зверо-
полис».�(США).

21 .00 � Боевик � «Человек-па-
ук. � Возвращение� домой».�
(США).�(16+).

23.35� Боевик� «Национальная�
б е з о п а с н о с т ь » . � ( С Ш А ) .�
(12+).

01 .2 0 � Боевик � « Средь � бела�
дня» . � (США� - � Испания) .�
(16+).

03 .05� Боевик� «Бриллианто-
вый� полицейский».� (США�
-�Германия).�(16+).

04.50�Т/с�«Миллионы�в�сети».�
(16+).

05.50�Музыка�на�СТС.�(16+).

нтв
05 .00 � Х /ф� «Жил-был� дед» .�

(16+).
07.00� «Центральное� телеви-

дение».�(16+).
08.00�«Сегодня».
08.20�«Их�нравы».
08.40�«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+).
18.00� «Новый� русские� сенса-

ции».�(16+).
19.00�«Итоги�недели».
2 0 . 1 0 � « Ты � н е � п о в е р и ш ь ! »�

(16+).
2 1 . 1 0 � « З в е з д ы � с о ш л и с ь » .�

(16+).
23.00�Комедия�«Афоня».
00 .55 � Х /ф� «Посторонний» .�

(16+).
0 3 . 0 0 � Т / с � « Ч а с � В о л ко в а » .�

(16+).

рОССия к
06.30� «Мир� Библии».� Фильм�

2.
0 7 . 0 0 � Х / ф � « К а п и т а н � Ф р а -

касс».
09.20�М/ф:�«Петух�и�краски»,�

«Радуга».
09 .45 � «Обыкновенный� кон-

церт� с � Эдуардом� Эфиро-
вым».

10.10�«Мы�-�грамотеи!»
10.50� Х/ф� «Еще� раз� про� лю-

бовь».
12 .20 � Д/ф� «Весенние� исто-

рии».�(Германия).
13.15�Д/ф�«Танец�к�свободе».�

(Великобритания).
14.45�Х/ф�«Золотая�лихорад-

ка».�(США).
16.05� «Пешком...»� Смоленск�

пограничный.
16.30�«Гений».
17.05�«Ближний�круг�Руслана�

Кудашова».
18.05�Х/ф�«Алые�паруса».
19.30�Новости�культуры.
20.10� «Романтика� романса».�

Песни�80-х�годов.
21.10� Х/ф� «Уроки� француз-

ского».
22.30� Фильм-балет� «Дон� Ки-

хот».
00 .45 � Д/ф� «Весенние� исто-

рии».�(Германия).
01.40�Х/ф�«Золотая�лихорад-

ка».�(США).

твЦ
06.15� Комедия� «Не� имей� сто�

рублей...»�(12+).
08.00�«Фактор�жизни».�(12+).
0 8 . 3 5 � Х / ф � « С уд ь б а � н а п р о -

кат».�(12+).
10 .30 � Д /ф� «Рудольф� Нуре-

ев. � Неукротимый� гений».�
(12+).

11.30�«События».
1 1 . 4 5 � Х / ф � « В � п о л о с е � п р и -

боя».
13.30� «Смех� с� доставкой� на�

дом».�(12+).
14.30�«Московская�неделя».
15.05�«Петровка,�38».�(16+).
15 .15 � «Хроники� московско-

го � быта . � Пропал � с � экра-
на».�(12+).

16.05� «Хроники� московского�
быта.�Ушла�жена».�(12+).

17.00�«События».
17.10� «90-е. � Лужа� и� Черки-

зон».�(16+).
18.00�«События».
18.10�Х/ф�«Портрет�любимо-

го».�(12+).
19.00�«События».
19.10�Х/ф�«Портрет�любимо-

го».�(12+).
22.00�«События».
22 .30 � Детектив � «Холодный�

расчет».�(12+).
00.00�«События».
00 .30 � Детектив � «Холодный�

расчет».�(12+).
02.45�Х/ф�«Приступить�к�лик-

видации».�(12+).

мАтч!
06.30�«Высшая�лига».�(12+).
07.00� Все� на� Матч!� События�

недели.�(12+).
07.30� Конькобежный� спорт.�

Кубок�мира.�Финал.�Транс-
ляция�из�Белоруссии.

08.00� Биатлон. � Кубок� мира.�
Э с т а ф е т а . � Ж е н щ и н ы .�
Трансляция�из�Норвегии.

09.40�Новости.
09.50� Биатлон. � Кубок� мира.�

Го н к а � п р е с л е д о в а н и я .�
Мужчины.� Трансляция� из�
Норвегии.

10.40�Новости.
10.45� Смешанные� единобор-

ства.� UFC.� Фабрисио� Вер-
д у м � п р о т и в � А л е к с а н д а�
Волкова. � Рустам� Хабилов�
против�Кейджана�Джонсо-
на.�Трансляция�из�Велико-
британии.�(16+).

12.45� «Россия� футбольная».�
(12+).

13.15�Новости.
13.20� Все� на � Матч! � Прямой�

эфир. � Аналитика. � Интер-
вью.�Эксперты.

13.50� Биатлон. � Кубок� мира.�
Го н к а � п р е с л е д о в а н и я .�
Женщины.� Прямая� транс-
ляция�из�Норвегии.

14.40� Лыжный� спорт. � Кубок�
мира. � Гонка� преследова-
н и я . � Же н щ и н ы . � 1 0 � к м .�
Трансляция�из�Швеции.

15.20�Новости.
15.25� Все� на � Матч! � Прямой�

эфир. � Аналитика. � Интер-
вью.�Эксперты.

16.05�Биатлон�с�Дмитрием�Гу-
берниевым.�(12+).

16.35� Биатлон.� Кубок� мира.�
Эстафета.�Мужчины.�Прямая�
трансляция�из�Норвегии.

18.20�Футбол.�Чемпионат�Ис-
пании.�«Барселона»�-�«Ат-
летик»� (Бильбао).� Прямая�
трансляция.

20.10� Лыжный� спорт. � Кубок�
м и р а . � Го н к а � п р е с л е д о -
вания . � Мужчины. � 15 � км.�
Трансляция�из�Швеции.

20.55� Конькобежный� спорт.�
Кубок�мира.�Финал.�Транс-
ляция�из�Белоруссии.

21.30�Новости.
21.40� Все� на � Матч! � Прямой�

эфир. � Аналитика. � Интер-
вью.�Эксперты.

2 2 . 1 0 � М и р � и с п а н с к о й � Л а�
Лиги.�(12+).

22.40�Футбол.�Чемпионат�Ис-
пании.� «Реал»� (Мадрид)� -�
«Жирона».� Прямая� транс-
ляция.

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

01.15� Дневник� Паралимпий-
ских�игр.�(12+).

02.30� Шорт-трек.� ЧМ.� Транс-
ляция�из�Канады.

0 3 . 0 5 � Ф у т б о л . � Ч е м п и о н а т�
Франции.�«Ницца»�-�ПСЖ.

05.05� Лыжный� спорт. � Кубок�
мира. � Гонка� преследова-
н и я . � Же н щ и н ы . � 1 0 � к м .�
Трансляция�из�Швеции.

05.45� Лыжный� спорт. � Кубок�
м и р а . � Го н к а � п р е с л е д о -
вания . � Мужчины. � 15 � км.�
Трансляция�из�Швеции.

тв3
06.00�М/ф.
10.00�Т/с�«Гримм�5».�(16+).
11.00�Т/с�«Гримм�5».�(16+).
11.45�Т/с�«Гримм�5».�(16+).
12.45�Шерлоки.�(16+).
1 3 . 4 5 � Х / ф � « З а п р е щ е н н ы й�

прием».�(Канада).�(12+).
15.45�Х/ф� «Пункт� назначения�

3».�(16+).
17.30�Х/ф� «Пункт� назначения�

4».�(16+).
19.00�Х/ф�«Телекинез».�(16+).
21.00�Х/ф�«Знамение».�(Вели-

кобритания).�(16+).
23.15�Х/ф�«Пирамида».�(16+).
0 1 . 0 0 � Х / ф � « Д о м � у � о з е р а » .�

(12+).
03.00�Х/ф�«V»�значит�Вендет-

та».�(16+).
05.30�Тайные�знаки.�(12+).

тЕлЕпРОгРАММА текст: Евгений НОВИкОВ

Снег – 2018.  
Битва продолжается!

Акт уАльНО
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В Тверской области за-
вершился III Региональ-
ный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Твер-
ской области. Главная за-
дача соревнований – из-
менить существующую 
систему профессиональ-
ной подготовки, повы-
сить престиж рабочих 
профессий и задать но-
вый вектор развития оте-
чественной промышлен-
ности и производства.

В кОнкУрСе приняли уча-
стие 114 сильнейших сту-

дентов областных профессио-
нальных образовательных орга-
низаций. работу конкурсантов  
оценивали 192 эксперта, 19 из 
которых сертифицированны Со-
юзом «молодые профессиона-
лы (WorldSkills Russia)» и пред-
ставляют профессиональные со-
общества. 

Соревнования проходили 
с 26 по 28 февраля на семи пло-
щадках образовательных орга-
низаций среднего профессио-
нального образования  твери по 
16 компетенциям для студентов 
и три для школьников по про-
грамме JuniorSkills Russia. Это 
и сфера услуг, и дизайн, и, ко-
нечно, технические специаль-
ности. торжественная церемо-
ния закрытия чемпионата и на-
граждения победителей прошла 
28 февраля в ГБПОУ «тверской 
музыкальный колледж им. м.П. 
мусоргского». 

ПоЗДраВляем 
ПобеДИТелей: 

коМПЕТЕнция 
«доШкоЛьноЕ 
воСПиТаниЕ» 
1 место – Журбина анастасия 

Дмитриевна, студентка твер-
ского педагогического кол-
леджа;

2 место – лукьянчук надежда 
максимовна, студентка твер-
ского педагогического кол-
леджа;

3 место – кармозина наталья ро-
мановна, студентка калязин-
ского колледжа.

коМПЕТЕнция 
«ГраФичЕСкий дизайн» 
1 место – Ионов артем романо-

вич, студент тверского техно-
логического колледжа;

2 место – коршиков Сергей ан-
дриянович, студент тверского 
политехнического колледжа ;

3 место – Фасахова елена ре-
натовна, студентка тверско-
го колледжа транспорта и сер-
виса.

коМПЕТЕнция 
«ГраФичЕСкий 
дизайн» – дЛя юниоров 
1 место – михайлова анастасия 

Игоревна и Хитрова елизаве-
та алексеевна, студенты твер-
ского технологического кол-
леджа;

2 место – Беляков Вадим алексе-
евич и Горин андрей никола-
евич, студенты ржевского кол-
леджа;

3 место – Жуков михаил Серге-
евич и Осипов никита алек-

сандрович, студенты тверско-
го колледжа имени коняева.

коМПЕТЕнция 
«МЕдицинСкий 
и СоциаЛьный уход» 
1 место – Дубова Виолетта ро-

бертовна, студентка тверского 
медицинского колледжа;

2 место – Шаповалова Валенти-
на Сергеевна, студентка ка-
шинского медицинского кол-
леджа;

3 место – коровникова ана-
стасия Сергеевна, студент-
ка кимрского медицинского 
колледжа.

коМПЕТЕнция 
«ЛабораТорный 
хиМичЕСкий анаЛиз» 
1 место – кобеняк екатерина ан-

дреевна, студент тверского хи-
мико-технологического кол-
леджа;

2 место – ершов никита алек-
сеевич, студент тверского хи-
мико-технологического кол-
леджа; 

3 место – Соловьев Илья Сер-
геевич, студент тверско-
го химико- технологического 
колледжа.

коМПЕТЕнция 
«ПарикМахЕрСкоЕ 
иСкуССТво» 
1 место – Голякова елизавета 

алексеевна, студентка твер-
ского колледжа транспорта 
и сервиса;

2 место – кокотчикова анна ан-
дреевна, студентка конаков-
ского колледжа Филиппова 
таисия александровна, сту-
дентка калашниковского кол-
леджа;

3 место не присуждалось.

коМПЕТЕнция 
«ПоварСкоЕ дЕЛо» 
1 место – касаткина Виктория 

алексеевна, студентка кона-
ковского колледжа;

2 место – Праслова анастасия 
Игоревна, студентка тверско-
го колледжа сервиса и туризма;

3 место – Зайцева Валентина Сер-
геевна, студентка Западнод-
винского технологического 
колледжа им. И.а. ковалева.

коМПЕТЕнция 
«рЕСТоранный СЕрвиС» 
1 место – андрианов евгений 

Борисович, студент тверского 
колледжа сервиса и туризма; 

2 место – миронов руслан Вла-
димирович, студент тверского 
торгово-экономического кол-
леджа;

3 место – Гасанов кирилл Халик 
Оглы, студент Западнодвин-
ского технологического кол-
леджа им. И.а. ковалева.

коМПЕТЕнция 
«ТЕхноЛоГии Моды» 
1 место – наумова марина Дми-

триевна, студентка тверско-
го промышленно-экономиче-

ского колледжа;
2 место – Белова александра ан-

дреевна, студентка тверско-
го промышленно-экономиче-
ского колледжа;

3 место – Белоусова екатери-
на александровна, студентка 
кимрского колледжа.

коМПЕТЕнция 
«ТуризМ» (коМандныЕ 
СорЕвнования) 
1 место – калакуцкая анастасия 

Сергеевна и ковалева наталья 
александровна, студенты За-
паднодвинского технологиче-
ского колледжа им. И.а. ко-
валева;

2 место – Березкина татьяна 
александровна и Васильева 
марина алексеевна, студен-
ты тверского колледжа серви-
са и туризма;

3 место – Гродецкая марина Оле-
говна и манина Юлия алек-
сандровна, студенты тверско-
го технологического колледжа.

коМПЕТЕнция 
«адМиниСТрированиЕ
 оТЕЛя» 
1 место – миронов Станислав 

алексеевич, студент ржевско-
го колледжа;

2 место – королева Валерия 
александровна, студентка 
тверского колледжа сервиса и 
туризма;

3 место – матей карина михай-
ловна, студентка Западнод-
винского технологического 
колледжа им. И.а. ковалева;
– Сахарова елена Вячеславов-

на, студентка торжокского госу-
дарственного промышленно- 
гуманитарного колледжа.

коМПЕТЕнция 
«ПрЕдПриниМаТЕЛьСТво» 
(коМандныЕ 
СорЕвнования) 
1 место – алексеева Инна Вя-

чеславовна и Старшинов ан-
тон Владимирович, студенты 
тверского торгово-экономи-
ческого колледжа;

2 место – кузнецов михаил Сер-
геевич и лукьянов Данил Пе-
трович, студенты тверского 
технологического колледжа;

3 место – Иванов Юрий Сергее-
вич и коршунова мария Дми-
триевна, студенты тверско-
го химико-технологического 
колледжа.

коМПЕТЕнция 
«ПрЕдПриниМаТЕЛьСТво» 
(коМандныЕ СорЕвнования) 
дЛя юниоров 
1 место – Боброва екатерина 

Дмитриевна и Смирнова ма-
рия Сергеевна, студенты твер-
ского торгово-экономическо-

го колледжа;
2 место – Хушакова азиза кади-

ровна и Бахаватдинова мади-
набону Эльдаровна, студенты 
тверского колледжа им. ко-
няева;

3 – Дворцова Юлиана романов-
на и тувакова евгения андре-
евна, студенты калашников-
ского колледжа.

коМПЕТЕнция 
«кирПичная кЛадка» 
1 место – толчин кирилл Генна-

дьевич, студент тверского тех-
нологического колледжа;

2 место – Савельев алексей Сер-
геевич, студент конаковского 
колледжа;

3 место – карганян Давид Багра-
тович, студент конаковского 
энергетического колледжа.

коМПЕТЕнция 
«СварочныЕ ТЕхноЛоГии» 
1 место – Ярков Сергей алексан-

дрович, студент кимрского 
колледжа;

2 место – Скачнов Даниил Олего-
вич, студент тверского поли-
технического колледжа;

3 место – Петров Дмитрий ми-
хайлович, студент тверского 
колледжа имени кайкова.

коМПЕТЕнция «аГроноМия» 
1 место – краев никита Викторо-

вич, студент Западнодвинско-

го технологического колледжа 
им. И.а. ковалева;

2 место – Иутин кирилл алексе-
евич, студент ржевского кол-
леджа;

3 место – калинин никита Иго-
ревич, студент Бологовского 
колледжа.

коМПЕТЕнция 
«вЕТЕринария» 
1 место – Булыгина Дарья ми-

хайловна, студентка Бологов-
ского колледжа;

2 место – кувшинов Даниил Сер-
геевич, студент кашинского 
колледжа;

3 место – Петрова Ольга алек-
сандровна, студентка Бологов-
ского колледжа.

коМПЕТЕнция 
«ПроГраММныЕ 
рЕШЕния дЛя бизнЕСа» 
1 место – Смирнов Степан Сер-

геевич, студент тверского кол-
леджа им. коняева.

2 место – лебедев андрей Серге-
евич, студент Бежецкого про-
мышленно-экономического 
колледжа.

3 место – малышева анна андре-
евна, студентка Вышневолоц-
кого колледжа.

коМПЕТЕнция 
«ПроГраММныЕ 
рЕШЕния дЛя бизнЕСа» – 
дЛя юниоров 
1 место – казарян артем арту-

рович, студент тверского кол-
леджа им. коняева;

2 место – кабачков Дмитрий 
александрович, студент Вы-
шневолоцкого колледжа;

3 место – лукьянов михаил ле-
онидович, студент тверско-
го промышленно-экономиче-
ского колледжа.

растет и заинтересованность 
предприятий различных отрас-
лей экономики региона к воспи-
танию квалифицированных ра-
бочих кадров. В этом году спон-
сорами и партерами мероприятия 
выступили: ОаО «Волжский пе-
карь», компания «Индустрия кра-
соты», ЗаО «калининское», сто-
матологическая клиника Док-
тора Бобрика , торговая компания 
«Дельта плюс», отель «тверь», база 
отдыха «кава», Бинбанк, ассоциа-
ция «СрО «тверское объединение 
строителей», Гостевой дом «луи-
дор», глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Д.В. Бурков, 
компания «Дитсманн», редисон 
резорт, Завидово, компания «Зави-
дово Плаза», Социальный партнер 
ООО «Пофсервис, научно-иссле-
довательский институт «Центр-
программсистем», «Областная 
клиническая больница», торговый 
дом медицинской одежды «ELIT», 
ОаО «тверская швейная фабрика», 
ООО «Интерстиль», ООО проект-
ная фирма «мустанг-2». Генераль-
ный спонсор регионального чем-
пионата Центр ногтевой эстети-
ки Lilac. 

текст: Александр ЗЕНИН пРОфЕссИОНАлы

в твери выбрали  
самых умелых
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За довольно короткий 
по историческим мер-
кам отрезок времени ин-
ститут брака претерпел 
колоссальные измене-
ния. Впрочем, то же са-
мое произошло и в пси-
хологии отношений муж-
чины и женщины. Одни 
устои рушились, на сме-
ну им приходили другие. 
Расшатывать условности 
еще в XIX веке начали …
русские писатели-демо-
краты. И начали они с са-
мих себя.

О, Дайте, 
Дайте Им СВОБОДУ…

русские демократы всеми си-
лами старались приблизить но-
вую жизнь. чтобы процесс шел 
как можно быстрее, подготов-
кой людей нового типа они за-
нимались и на семейном уровне. 
По их мнению, нужно было стре-
миться к революции как тако-
вой, но приветствовалось также 
и освобождение от любых форм 
рабства и угнетения – в том чис-
ле и семейного. Именно поэто-
му многие наши писатели-демо-
краты проповедовали абсолют-
ное равенство супругов в браке 
– идея для середины XIX века 
поистине революционная. мало 
того, они считали, что женщи-
нам, как одной из наиболее угне-
тенных групп тогдашнего обще-
ства, следовало для достижения 
настоящего равенства предоста-
вить максимальную свободу.

Именно так и поступил нико-
лай Гаврилович чернышевский, 
александр Иванович Герцен и его 
друг николай Платонович Ога-
рев. результаты своих смелых се-
мейных экспериментов, которые 
оказались самыми неожиданны-
ми, не могли не найти отражение 
и в их литературном творчестве…

чувство Герцена сначала к 
своей невесте, а потом и супру-

ге наталье Захарьиной заметно 
отразилось в творчестве писате-
ля. В 1839 году они обвенчались, 
а в 1847 навсегда покинули рос-
сию. но борьба за свободу, кото-
рой Герцен посвятил всю свою 
жизнь, сыграла с ним злую шутку.

«любопытно, что первым, 
поднявшим знамя бунта против 
проповеди о нравственной вы-
держке и об ограничении свобо-
ды отдаваться личным физиче-
ским и умственным поползнове-
ниям, был Огарев. Он и привил к 
обоим своим друзьям, Герцену и 
его жене (особенно последней), 
воззрение на право каждого рас-
полагать собой, не придержива-
ясь никакому кодексу установ-
ленных правил», – пишет П.В. 
анненков в книге «Воспомина-
ния». И чем все это закончилось? 
а тем, что горячо любимая жена 
Герцена предпочла своему мужу 
его же соратника по борьбе за 
светлое будущее. ее избранни-
ком стал немецкий поэт Гервег.

Свою семейную драму Гер-
цен подробно описал сам на 67 
страницах в автобиографической 
книге «Былое и думы», где этому 
периоду его жизни отведена от-
дельная глава – «рассказ о семей-
ной драме».

В приведенном отрывке из 
воспоминаний анненкова гово-

рится и об Огареве. Видимо сво-
ими передовыми идеями об осво-
бождении женщин от семейно-
го «рабства» он сумел увлечь не 
только жену Герцена, но и свою 
собственную.

есть у николая Платоновича 
стихотворные строчки, которые 
на первый взгляд звучит доволь-
но загадочно:

«Молю тебя, дитя мое,
Не мучься ложною тоскою;
Святыни сердца своего
Не трать в порывах малодушно;
Люби меня, люби его,
Люби светло и простодушно…»

(«наташе» 1867 г.)

Это стихотворение поэт по-
святил своей второй жене на-
талье тучковой, которая вошла 
в историю русской мемуаристки 
как тучкова-Огарева, хотя впол-
не могла бы называться тучко-
ва-Огарева-Герцен. Ведь имен-
но о нем, о своем самом близком 
друге александре Герцене пишет 
Огарев в вышеприведенном сти-
хотворении.

Все это произошло уже в ан-
глии, куда вслед за Герценом в 
1856 году приезжает с молодой 
женой сам Огарев. Удивительно 
и невероятно, но вскоре она ста-
новится гражданской женой Гер-

цена. Сейчас сложно утверждать, 
был ли у них любовный треуголь-
ник, но факт остается фактом, 
даже после того, как жена Ога-
рева ушла к Герцену отношения 
между друзьями, не испортились. 
Обо всем об этом Огарев и пишет 
в своем стихотворении «наташе».

«чтО Делать?»
роман чернышевского «что 

делать?» занимает особое, но 
далеко не однозначное место в 
истории русской литературы. 
Вопреки сложившемуся обще-
ственному мнению, некоторые 
литературоведы и вовсе счита-
ют его прежде всего романом о 
любви, а не книгой о революци-

онерах. И неслучайно, ведь тема 
любви – одна из главных в ро-
мане…

В 1850 году после окончания 
Петербургского университета 
чернышевский уехал в Саратов, 
где получил место старшего учи-
теля гимназии. Здесь в 1853 году 
он женился на любимой девушке, 
а напечатанный 10 лет спустя ро-
ман «что делать?» был опублико-
ван с посвящением ей же – «дру-
гу моему О. С. ч.», то есть Ольге 
Сократовне чернышевской. как 
считают некоторые исследовате-

ли творчества писателя, черны-
шевский не только сильно любил 
свою молодую жену, но и считал 
их брак своеобразным «полиго-
ном» для испытания новых идей. 
По его мнению, новую, свобод-
ную жизнь необходимо было 
приближать и готовить в своей 
семейной жизни, разрешая своей 
жене все, вплоть до адюльтеров, 
ведь супруг не может ничем огра-
ничивать свободы своей второй 
половины. личный опыт писа-
теля отразился в его романе «что 
делать?», в основном, в любов-
ной линии лопухова и Веры Пав-
ловны.

Примечательно, что свой зна-
менитый роман чернышевский 
написал в декабре 1862 – апре-

ле 1863 годов в застенках Петро-
павловской крепости. а попал он 
туда из-за письма… а.И.Герцена, 
уже пятнадцать лет находившего-
ся в эмиграции. как все же при-
чудливо переплелись судьбы, де-
мократические порывы и лю-
бовные истории прогрессивных 
русских мыслителей и писателей 
XIX века.

виктор Грибков-
МайСкий, 

член Союза 
журналистов россии

Февральская и октябрьская ре-
волюции 1917 года коренным об-
разом изменили роль женщины 
в российском обществе. С нача-
ла ХХ века о правах прекрасной 
половины человечества труби-
ли феминистки и суфражистки. 
Наконец, ставшие фольклорны-
ми персонажами Клара Цеткин 
и Роза Люксембург внесли нема-
лый вклад в женское движение. 

чаЯнИЯ и стремления борцов за рав-
ноправие полов начали реализовы-

ваться именно в россии, где «курсистки» 
и «медички» со сменой власти получили 
реальную возможность участвовать в об-
щественной и политической жизни, в вы-
борах, наконец. 

не будем идеализировать и упрощать 
произошедшие перемены в отношении 
к женщине. Однако факт остается фактом. 
Именно у нас равноправие полов впервые 
было закреплено на законодательном уров-

не и реализовано на практике. Это заметили 
и оценили прогрессивные круги послевоен-
ной европы, начиная от социалистов и за-
канчивая молодыми художниками-сюрре-
алистами. Именно в то время впервые ощу-
тимо изменился институт брака. В 20-х годах 
новая власть разрешила жениться и разво-
диться без каких-либо проволочек. Приш-
ли в подотдел, расписались и вот вам новая 
ячейка общества. Со временем стало ясно, 
что эта практика себя не оправдывает. Ге-
рой рассказа михаила Зощенко «Свадеб-
ное происшествие» Володька Завитушкин 
познакомился со своей невестой в трамвае, 
дней за пять до брака, толком ее даже разгля-
дел, на свадебной гулянке не смог вспом-
нить суженую, получился скандал, бук-
вально на следующий день он пошел и раз-
велся. Участия в разводе второй половины 
не требовалось вовсе.

текст: Александр ЗЕНИН

Бог Гименей. его узники и узницы

хочу жениться!
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Во времена «тургенев-
ских барышень» суще-
ствовало множество ус-
ловностей, касающихся 
отношений полов. Се-
годня многим кажется, 
что свобода в отношени-
ях достигла апогея. Но, 
как бы ни оценивалось 
современное состояние 
нравственности, взаимо-
отношения полов всег-
да регламентировались 
и будут регламентиро-
ваться своими нормами 
и правилами. 

лЮДИ, даже самые раскре-
пощенные, не могут жить 

без условностей, без норм и без 
законов, пусть они даже нигде 
не записаны. О том, как сегод-
ня мужчинам положено вести 
себя с дамами, что делать мож-
но, а чего нельзя, пишет портал 
«врачи.рф»:

 если девушка предлагает 
секс, а мужчина по каким-либо 
причинам не может принять ее 
любезное предложение, лучше 
не говорить ей правду. лучше 
сказать: «Я так не могу». на во-

просы, как это мол «так», сле-
дует ничего не отвечать, а лишь 
многозначительно вздыхать и 
покачивать головой.

 Список женщин, к кото-
рым нельзя «подкатывать» ни 
в коем случае: девушка друга; 
сестра девушки; мама девушки.

 Список женщин, к кому 
можно «подкатывать» только 
с прицелом на отношения: се-
стра друга; бывшая девушка 
друга; дочка друга.

 Секс в день знакомства 
подразумевает, что назавтра 
партнеры расстанутся и боль-
ше никогда не увидят друг дру-
га. Право звонка с целью пере-
хода в новую категорию отно-
шений в этом случае остается 
за мужчиной.

 Встречаться с девушкой 
больше трех раз и не пытаться 
с ней переспать – это попыт-
ка заставить ее даром растрачи-
вать драгоценные силы и время.

 После двух встреч и сек-
са мужчина должен позвонить. 
Хотя бы для того, чтобы ска-

зать спасибо. но можно отде-
латься и эсэмэской.

 если встречаться с девуш-
кой больше десяти раз и не пы-
таться с ней переспать, то это 
переводит мужчину в катего-
рию друзей. теперь она может 
переодеваться при мужчине, 
ходить с ним в баню и расска-

зывать про своих партнеров. 
если теперь «друг» попытается 
«подкатить», то он покушает-
ся на светлое понятие дружбы.

 если невиннейшим об-
разом встречаться с девушкой 
больше ста раз, а потом неожи-
данно заняться с ней сексом, 
это рассматривается, как дру-
жеский секс, который не имеет 
никакого значения. После дру-
жеского секса мужчина не име-
ет права ее ревновать.

 если после дружеского 
секса в течение месяца он по-
вторился – значит, начались 
отношения со всеми соответ-
ствующими обязанностями.

 Отношения, в первую оче-
редь, предполагают, что пар-
тнеры не встречаются и не спят 
ни с кем, кроме друг друга.

 если девушка забереме-
нела, она обязана об этом ска-
зать. мужчина вправе настаи-
вать на том, чтобы девушка со-
хранила беременность, но не 
должен настаивать на ее пре-
рывании.

 За аборт всегда платит 
мужчина. Он же сопровожда-
ет девушку к врачу и забирает 
ее после.

 если принято решение 
сохранить ребенка, то следу-

ющий шаг – предложение же-
ниться.

 если девушка беремен-
на, ей сделано предложение, а 
она отказалась, то хороший тон 
требует дождаться, пока у нее 
пройдет токсикоз, и выступить 
с повторным предложением.

 Женатый мужчина обя-
зан сообщить об этом девуш-
ке, с которой собрался занять-
ся сексом (кроме варианта од-
норазового приключения).

 Обычно мужчины не рас-
сказывают друг другу сексуаль-
ных подробностей своих отно-
шений, но если речь не о су-
пруге, такое вполне допустимо.

 через год после того, как 
мужчина и женщина начнут 
жить вместе, она имеет право 
называть его «мой муж» вне за-
висимости от наличия соответ-
ствующих записей в ее паспор-
те. Просто понятие «муж» не 
требует дополнительных пояс-
нений.

 если один из постоянных 
партнеров в рамках отноше-
ний все же совершает краткие 
визиты налево, второй имеет 
полное моральное право по-
ступать точно так же. но толь-
ко если первый имел глупость 
во всем признаться.

 Секс на стороне с глупой и 
некрасивой женщиной рассма-
тривается как благотворитель-
ность, и поэтому можно тре-
бовать смягчения наложенных 
взысканий.

 если факт измены стал из-
вестен партнеру, виновная сто-
рона имеет право приводить в 
свое оправдание чудовищные 
в своей бессмысленности и не-
правдоподобии отговорки. та-
кие «отмазки» должны воспри-
ниматься пострадавшей сто-
роной не как издевательство, 
а как отчаянные попытки со-
хранить отношения.

 только слабые духом объ-
являют о разрыве отношений 
эсэмэской. так, конечно, без-
опаснее всего, но…

виктор боГданов

«подкаты», «отмазки»  
и право первого звонка

«Бал цветов» 
в «пролетарке»

 
9 марта в 16.00 часов на одном из 

танцполов оДК «Пролетарка» со-
стоится красивейшее из мероприятий 
всего творческого сезона Дворца куль-
туры – «бал цветов»! 

 – Он по праву является правопре-
емником «Бала влюбленных», который 
вот уже на протяжении десяти лет 
удивительным образом заворажива-
ет всех тех, кто влюблен в искусство 
бальных танцев, чарующую музыку 
вальсов, танго и фокстротов, – го-
ворит уверенно елена чечина. Она 
стала идейным вдохновителем бала. 
елена руководит детской студией 
спортивного бального танца «Ова-
ция» и «танцклассом для взрослых» 
тверского областного Дворца куль-
туры «Пролетарка».

Цветы действительно объединяют 
все – наши мысли и чувства, а так-
же мечты и добрые помыслы. Имен-
но поэтому организаторы праздни-
ка решили максимально сократить 
творческое расстояние от красоты 
природы, которая нас окружает, до 
чистоты человеческой души. через 
музыкальные блоки «Бала цветов», 
по мотивам одной из известных ска-
зок, «лепесток за лепестком», на этот 
раз предстанут перед зрителями уди-
вительно красивые люди и их дела, 
достойные подражания  – от волон-
терского движения по оказанию по-
мощи пожилым людям до спасения  
человеческих жизней.

Программа бала весьма разноо-
бразна. Выступления артистов, цве-
точная фотозона, конкурс на луч-
ший костюм. Исторические баль-
ные танцы как важнейший элемент 
сохранения культурного насле-
дия петровской эпохи. И, конеч-
но же, главный фаворит праздника 
– «Вальс цветов» П.И. чайковско-
го. При этом неизменными остают-
ся условия для его непосредствен-
ных участников – встроить в свой 
танцевальный наряд, платье, приче-
ску или аксессуар главный символ 
праздника – ЦВетОк.

«Бал цветов» не имеет возраста. 
тех, кто всерьез и надолго оказался в 
плену бального танца, кто совсем не 
умеет танцевать, но очень хочет нау-
читься движениям полонеза, фигур-
ного вальса или польки – добро по-
жаловать к нам, в тверской област-
ной Дворец культуры «Пролетарка» 
9 марта на праздник цветов, музыки 
и танца! а каждую субботу, в 12.00, 
мы по-прежнему ждем всех желаю-
щих на мастер-класс от професси-
онала. 

сОбытИЕО, ВРЕМЕНА! О, НРАВы!

Большинство – за равноправие

реЗУлЬТаТЫ опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИом) гово-
рят о том, что 82% граждан россии стремятся к достижению равноправия в семейных отноше-

ниях. Кроме того, за девять лет вдвое выросло число людей, принимающих все важные решения со-
вместно с людьми, с которыми они вместе проживают. В 2009 году этот показатель составлял 34%, 
а в 2018-м — 72%. При этом 16% опрошенных считают, что лидером в семье должен быть мужчи-
на, и 1% ставит во главу семьи женщину. Почти две трети опрошенных совместно обеспечивают се-
мью (61%) и управляют бюджетом (59%). В среднем мужчины считают, что женщина должна вно-
сить в бюджет семьи около трети средств (32%), а сами женщины ориентируются на цифру в 43%. 
Представители семейных пар также совместно организуют досуг (индекс гендерного равенства 
составляет 86 п.), покупают продукты (84 п.), подарки для друзей (85 п.) и занимаются с детьми 
(72 п.). однако 72% опрошенных заявили, что в их семье стиркой занимается исключительно жен-
щина. Кроме того, в большинстве семей женщины по-прежнему занимаются готовкой, глажкой, 
уборкой. При этом за последние годы растет число пар, которые совместно занимаются этими до-
машними обязанностями.
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Библиотеке 
им. кропоткина 
исполнилось 
100 лет!

1 марта в библиотеке им. П.а. 
Кропоткина состоялся торже-
ственный вечер, посвященный 
празднованию ее 100-летнего юби-
лея. В этот вечер сотрудники би-
блиотеки принимали поздравления 
от почетных гостей, коллег и чита-
телей, звучала музыка, стихи. Ца-
рила по-настоящему праздничная 
атмосфера.

ПрИСУтСтВУЮЩИХ в зале  
познакомили с уникальными ар-
хивными документами и кадрами 
из жизни П.а. кропоткина и, ко-
нечно, рассказали о славной  исто-
рии библиотеки, которая началась 
во второй половине 1917 года. В 
городе на углу Ильинского переул-
ка и косой-новоторжской улицы 
в доме Зиновьева был организо-
ван книжный склад Посредниче-
ского товарищества кооперативов. 
В ноябре 1917 года при этом това-
риществе был создан культурно-
просветительный отдел, который 
и организовал библиотеку. Она 
располагалась на ул. Советской, 
д. 40 (ныне №28). В конце 1920 
года библиотека- читальня стала 
обслуживать не только сотрудни-
ков товарищества, но и всех жи-
телей города и переехала в сосед-
нее здание – дом 42 (ныне №30). 
В это же время она получила имя 
Петра алексеевича кропоткина. 
Сейчас эти здания являются па-
мятниками архитектуры екатери-
нинской эпохи. решающую роль 
в присвоении библиотеке имени 
сыграло активное участие в ее соз-
дании племянников Петра кро-
поткина – михаила и николая, 
которые в то время жили в тве-
ри и были членами Посредниче-
ского товарищества кооперативов. 
В 1926 году библиотеку перевели 
в Заволжский район, на Перво-
майскую набережную (ныне наб. 
афанасия никитина), в бывший 
купеческий дом. а в 1953 году би-
блиотека переехала на улицу Фур-
манова, дом №1а, где и находится 
в настоящее время. 

Библиотека им. П.а. кропот-
кина сегодня является филиалом 
№1 муниципальной библиотеч-
ной системы города твери. При 
библиотеке работают клубы по-
жилого человека «Золотая осень» 
и «непоседы», а также молодеж-
ный клуб классической музыки 
«Pro-anima». Библиотека является 
культурно-досуговым центром За-
волжского района. Здесь проходят 
концерты классической музыки, 
мастер-классы, презентации книг, 
встречи с поэтами и интересны-
ми людьми. В небольшом выста-
вочном зале постоянно организу-
ются выставки тверских художни-
ков. Большое внимание уделяется 
патриотическому и эстетическо-
му воспитанию молодежи. В 2016 
году коллектив библиотеки стал 
победителем профессионально-
го конкурса на «лучший план ра-
боты и проведение мероприятий 
литературно-просветительского 
лектория в библиотеке». а по ито-
гам года библиотеке им. П.а. кро-
поткина было присвоено звание 
«лучшая библиотека года». 

юбИлЕй

10 марта свой профес-
сиональный праздник 
отмечают работники 
российских архивов.

28 ФеВралЯ 1720 года (по 
новому стилю 10 марта) рос-
сийским императором Петром 
Первым был подписан первый 
в россии государственный акт 
– «Генеральный регламент или 
Устав». Этот указ положил на-
чало государственной россий-
ской архивной службе и ввел во 
всех государственных органах 
власти архивы и государствен-
ную должность актуариуса, ко-
торому надлежало «… письма 
прилежно собирать, оным ре-
естры чинить, листы переме-
чивать…».

В сущности, примерно этим 
же занимаются сотрудники ар-
хивов в ХХI веке – и собирают, 
и «чинят», и «перемечивают», 
только с использованием со-
временных технологий, конеч-
но. У архивистов ответственная 
и очень нужная людям работа. 
Глубоко ошибается тот, кто по-
лагает, что архивы нужны лишь 
историкам, исследующим про-
шлое. архивы нужны, прежде 
всего, нашим современникам. 

День архивов начали отме-
чать в 2003 году по решению 
коллегии Федеральной архив-
ной службы. В нынешнем году 
российские архивы будут от-
мечать свое столетие, торже-
ства по столь серьезному пово-
ду впереди. 

В канун праздника тверские 
журналисты посетили тверской 
Центр документации новейшей 
истории (тЦДнИ). Это один 
из самых молодых архивов об-
ласти, он был создан в начале 
1990-х годов. Основу собрания 
тЦДнИ составляют докумен-
ты партийной (коммунисти-

ческой) организации области. 
В здании на улице Вокзальной 
твери на стеллажах, в короб-
ках и папках хранятся докумен-
ты о революционном движении 
в крае, материалы жандармско-
го управления, переписка боль-
шевиков, личные дела и учет-

ные карточки членов ВкП(б), 
а затем и кПСС; документы во-
енного времени, партизанского 
движения, комсомольской ор-
ганизации (еще один юбиляр, 
осенью отмечается 100-летие 
ВлкСм).

новое время пополняет ар-
хив материалами обанкротив-
шихся и ликвидированных ор-
ганизаций. Именно это обсто-
ятельство привлекает в ЦДнИ 
множество посетителей. Граж-
дане обращаются сюда за справ-
ками о своем трудовом про-
шлом, что нужно для точного 
начисления пенсий. В минув-
шем году таких обращений 
было около 10 тысяч.

Директор Центра наталья 
арнольдовна руф приглаша-
ет нас в святая святых архива 
– его фондохранилище. Здесь 
круглосуточно поддерживает-
ся температура 17-19 градусов 
и влажность не выше 55 про-

центов. каждая коробка с доку-
ментами пронумерована, име-
ет обозначение своего содержи-
мого. Сколько же интересного 
хранят архивные материалы! 
неудивительно, что читаль-
ный зал тЦДнИ редко пустует. 
Здесь работают историки, кра-

еведы, журналисты, студенты, 
исследователи, составляющие 
свою родословную. 

каждого приходящего в чи-
тальный зал встречает заведую-

щая любовь николаевна анто-
нова, доброжелательная и ком-
петентная. Сколько научных 
трудов, газетных и журнальных 
публикаций, книг, исследова-
ний создано по результатам ра-
боты в уютном читальном зале 
Центра документации! Из не-
давних книг – «Жернова. кни-
га памяти тверских карел» ана-
толия Головкина и «Пролетарии 
против «пролетарской» власти» 
константина Соколова.

Приглашать журналистов 
в архивы в канун дня россий-
ских архивов – добрая и очень 
хорошая традиция, родившая-
ся совсем недавно. наталья руф 
показывает гостям подобран-
ные для нас документы. мы не-
многие из тех, кто видит тома 
громкого «карельского дела» 
1938-39 гг. Из послевоенного 
прошлого – материалы по стро-
ительству в калинине музея 
комсомольской славы имени 
лизы чайкиной. недавно фон-
ды тЦДнИ пополнились мате-
риалами архива проектного ин-
ститута «тверьгражданпроект», 

благодаря чему перед нами раз-
вернуты тонкие кальки с черте-
жами знаковых городских стро-
ений. мы теперь даже знаем, 
какие растения были заплани-
рованы в 1955 году к посадке 
вокруг создаваемого в то вре-
мя памятника афанасию ни-
китину. Окружать знаменитого 
купца предполагалось голубы-
ми елями, желтой акацией, жи-
молостью, сиренью, жасмином, 
снежноягодником, шиповни-
ком, газонами и пионами.

трудно без волнения при-
касаться к документам из лич-
ного фонда марка алексан-
дровича Ильина, историка, 
архивиста, ученого, более по-
лувека руководившего архив-
ной службой области. Ждут 
своих исследователей матери-
алы периода работы в области 
николая Гавриловича корыт-
кова, первого секретаря обко-
ма кПСС в 1960–1978 гг. нам 
есть чему учиться у этих выда-
ющихся людей. Их имена не 
должны кануть в лету. а зна-
чит, некоторые из названных 
тем вскоре станут газетными 

статьями. надеемся, что чита-
телям будет интересно узнать 
о прошлом города, об его заме-
чательных жителях.

Об архивах очень точно ска-
зал в стихотворении «В архиве» 
ленинградский поэт и писатель 
Вадим Шефнер, составивший 
и увлекательно написавший 
свою семейную родословную:

«О чем историк умолчал 
стыдливо,

Минувшее не вычерпав до дна,
О том на полках строгого 

архива,
Помалкивая, помнят 

письмена.
Бумажная безжалостная 

память
Не ведая ни страха, ни стыда,
Немало тайн сумела 

заарканить
В недавние и давние года. 
Пером запечатленные навеки,
Здесь тысячи событий и имен
Как бы в непотопляемом 

ковчеге
Плывут по морю бурному 

времен».

текст: Марина ШАНдАРОВА, фото автора ХРАНИтЕлИ ВРЕМЕНИ

Архивы расскажут,  
какими мы были

Директор ЦДНИ Наталья Руф
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3 марта в твер-
ском отеле «Звез-
да» состоялась 
презентация вы-
ставочного проек-
та «Гармония бале-
та», в которой при-
няли участие семь  
тверских художни-
ков: Надежда Валь, 
Елена Фролова- 
Борисова, Влади-
мир Васильев, Оль-
га Радинова, Ан-
дрей Юдин, Галина 
Калинина и Екате-
рина Гордеева.

ПреЗентаЦИЯ про-
екта прошла в тве-

ри, но выставку уже ожи-
дают в Варшаве, Берли-
не, Бухаресте, Ханое, 
в куала-лумпур в ма-
лайзии. но перед этим 
к тверским художникам 
присоединятся худож-
ники-коллеги из разных 
городов страны, после 
того, как на культурном 

форуме в манеже в мо-
скве произойдет отбор 
работ.

– 24 марта по при-
глашению федерального 
агентства «Россотрудни-
чество» мы соберемся все 
вместе в Москве и на пло-
щадке галереи «Листок» 
будем обсуждать акту-
альные для участников 
проекта вопросы, – го-
ворит организатор и ку-
ратор проекта тверской 
художник андрей Юдин 
(член ВтО тО «Союз ху-
дожников россии», а с 
недавних пор член Пе-
тровской академии наук 
и искусств). – Имен-
но Петровская академия 

стала таким культурным 
знаменем, который се-
рьезно помогает органи-
зации этого проекта. Он 
рассчитан на год. Кроме 
выставок наши худож-
ники будут проводить за 
границей мастер-классы, 
рассказывать о русском 

изобразительном искус-
стве. Ведь наша отече-
ственная культура мощ-
ная, очень красивая, ин-
тересна людям, живущим 
в разных странах.

Говорят художники, 
участвующие в проекте  
«Гармония балета».

надежда Валь:
– Я художник-живо-

писец, графика  – не глав-
ное для меня направление. 
Тем не менее мне нравится 
работать в разных жан-
рах изобразительного ис-
кусства. А тема – балет, 
танцы – мне особенно ин-
тересна. Отмечу, что ху-

дожников-классиков ин-
тересовала тема балета, 
интересует она и совре-
менных художников. Моя 
сестра – хореограф, и 
сама я пять лет занима-
лась танцами. Мой рису-
нок, представленный на 
вернисаже, исполнен ту-
шью и белилами.

елена ФрОлОВа-
БОрИСОВа:

– Я занимаюсь и жи-
вописью, и графикой. На 
вернисаже представлены 
три мои графические ра-
боты. Это художествен-
ные импровизации по му-
зыке Чайковского: вальс 
спящей красавицы, вальс 
цветов из Щелкунчика и 
третья – Лебединое озе-
ро. Я пыталась показать 
те ассоциации, которые 
у меня возникают, когда я 
слушаю музыку.

Этот выставочный 
проект интересен еще и 
тем, что к наполнению 
выставки привлечены 
и тверские изостудии и 

ученики художников – 
участников проекта. а 
в тверском суворовском 

училище, где преподает 
андрей Юдин, даже про-
веден конкурс рисунка 
«Гармония балета» (со-
вместно изобразительно-
го искусства и музыки), 
посвященный юбилею 
балетмейстера мариса 
Петипа. лучшие рабо-
ты суворовцев присое-
динятся к этой выставке. 

 а вот что рассказа-
ла руководитель агент-
ства «арт-Профи» татья-
на кОлыХнОВСкаЯ, 
подготовившая презен-
тацию проекта:

– Под эгидой наше-
го агентства создан про-
ект «Русский калейдо-

скоп», целью которого 
является продвижение 
русской культуры за гра-
ницей для поддержки со-
отечественников. Мы го-
товим синтетический 
вернисаж, где представ-
лены работы художни-
ков, а также выступа-
ют представители дру-
гих видов искусства.

Остается добавить, 
что на презентации про-
екта в зале гостиницы 
выступил образцовый 
коллектив танца «ай-
седора» (руководитель 
елена алышева), про-
звучало соло на скрипке 
в исполнении кристины 
мартыновой (тверское 
отделение международ-
ного фонда Спивакова), 
а автор и исполнитель 
Дмитрий Яковлев пред-
ставил музыкальный 
«блок». кроме того гости 
вечера приняли участие 
в викторине, а художни-
ки сделали живые набро-
ски балерины.

текст: Евгений НОВИкОВ ВЕРНИсАж

Столицы мира ждут 
тверских художников

«Самоцветы 
мира» удивляют 
тверь

В преддверии 8 марта в боль-
шом выставочном зале Твери про-
водится ювелирно-минералоги-
ческая выставка-ярмарка «са-
моцветы мира». В экспозиции 
представлены уникальные из-
делия, созданные знаменитыми 
ювелирами россии: а. Глазуно-
вым, Н. Иванниковым, а. бело-
усовым, В. максимовым, а. Пе-
тровым, а. останиным, анваром 
мохаммадом.

 
УчаСтнИкИ выставки « Са-

моцветы мира» помогут твери-
тянкам достойно подготовиться 
к встрече Весны, выглядеть не-
отразимо, элегантно и выделять-
ся среди ярких и красочных на-
рядов окружающих, подобрать 
именно то ювелирное изделие, 
которое порадует своей непо-
вторимостью и красотой. рос-
сия издавна славится своими са-
моцветами, использование кото-
рых началось с древних времён и 
продолжается в наши дни. Явля-
ясь частью материальной куль-
туры, самоцветы несут инфор-
мацию о времени, рассказывают 
нам о миграции людей, о видах 

орудий труда и оружия, о богатой 
и своеобразной культуре камня.

на площадке Выставочного 
зала представлены новые кол-
лекции необычных колец, бус 
из самоцветов, жемчуга, кали-
нинградского янтаря, серьги со 
вставками из полудрагоценных 
и драгоценных камней, золотые 
и серебряные цепи, необычные 
подвески, украшения с природ-
ными камнями и многое другое.

на выставке представлены не 
только дорогие украшения, но и 
ювелирная бижутерия. Эти укра-
шения не вызывают аллергию, 
изготавливаются из ювелирно-
го сплава.

Желающие украсить своё жи-
лище, найдут на выставке су-
венирную и камнерезную про-
дукцию: часы, вазы, шкатулки, 
картины из натуральных полу-
драгоценных камней.

Отдельно для коллекционеров  
представлены минералы, друзы, 
жеоды из кварца и аметиста из 
Бразилии и Уругвая, фигурки из 
Уральского селенита, изделия из 
малахита из Заира, обереги, та-
лисманы, сувениры и т.д.

Выставка «Самоцветы мира» 
будет работать с 11 до 19 часов  
без перерыва на обед в Большом 
выставочном зале (г. тверь, ул. 
Советская, 54 ) с 7 марта по 10 
марта  2018 г.

спЕШИтЕ ВИдЕть
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Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

8, 9 марта 18:30 «Сестра надежда» 16+
9 марта 19:00 «медведь» 16+
10 марта 18:30 «Сестра надежда» 16+
11 марта 17:00 «Восемь любящих жен-
щин» 18+
11 марта 17:30 «антон Павлович шу-
тит...» 12+
13 марта 19:00 «О, вещая душа моя (Ве-
чер поэзии Федора тютчева)» 12+
14 марта 18:30 «третье слово (Дикарь)» 16+
14 марта 19:00 «медведь» 16+
15 марта 17:00 «маскарад» 12+
16 марта 18:30 «Отцы и дети» 16+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

8 марта 11:00 «три поросенка» 0+
9 марта 11:00 «конек-Горбунок» 3+
10 марта 11:00 «Потешная сказка» 0+
11 марта 11:30 «Слонёнок» 0+
13 марта 10:30 «Волшебная лампа алад-
дина» 3+
14 марта 10:30 «аленький цветочек» 5+
15 марта 10:30, 12:30 «тайна старого фо-
наря» 6+
16 марта 10:30, 12:30 «тайна старого фо-
наря» 6+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
8 марта 17:00 «мужской день 8 марта»  16+
9 марта 12:00 «Волшебник Изумрудно-
го города» 6+
10 марта 12:00 «красавица и чудовище» 3+
11 марта 17:00 «король лир» 16+
16 марта 11:00 «Сны о кошках и мышах» 6+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

8 марта 18:30 «Спасибо, сердце...» к 
международному женскому дню! 6+
10 марта 12:00 «В ожидании чуда...» 12+
11 марта 17:00«В стиле танго, кантри, 
джаза» клавир-трио «Элегия» 6+
12 марта 18:30 екатерина март-Яцюк 
«классика фортепианной музыки» 6+
14 марта 18:30 «AVENTURE PIANO 
DUO» «Симфония танца» (фортепиа-
но) 6+

Тверской областной 
Дом народного творчества

ул. Советская, 42
Тел.: 34-57-34

10 марта в 17:00 спектакль «Васса» (м. 
Горький) народного театра «на мили-
онной».

Тверской областной 
Дом народного творчества

ул. Советская, 42
Тел.: 34-57-34

17 марта в 17:00 спектакль «Васса» (м. 
Горький) народного театра «на милион-
ной».

музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

«Выставка средневекового оружия». ре-
жим работы: ежедневно, с 13:00–20:00.

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

«айвазовский. на гребне волны».
«Сталинград – ржев: параллели военной 
истории 1942 – 1943 годов».

музейно-выставочный центр 
им. л.чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

«…Во имя тебя, родина» 6+
«От печки до лавочки» 0+
«кашинская земля мастерством щедра» 6+

Тверская областная 
картинная галерея

Тел.: 34-62-43
ул. Советская, 3

Выставка декоративно-прикладного ис-
кусства и графики «русская народная 
игрушка».

Выставка детских работ изостудии «Зебра».
10 марта – музейно-театральная про-
грамма «лев толстой. Приближение». 
к 190-летию со дня рождения л.н. тол-
стого (1828–1910).
В течение месяца
Выставка графики м.н. ромадина.
Выставка графики В.а. Фаворского.
книжная выставка «редкие энциклопе-
дические издания из собрания тверской 
областной картинной галереи». Из цикла 
«книжные сокровища тверской област-
ной картинной галереи».

бЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

Выставка «Друг сердечный». любовная тема 
в живописи, графике и декоративно-при-
кладном искусстве XVIII–ХХ вв. из собра-
ния тверской областной картинной галереи.
В течение месяца (по заявкам) – Вирту-
альный филиал Государственного русско-
го музея в БЦ «Донской» (ул. Дм. Донско-
го, д.37, стр.1):
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».
8 марта в 13:00 – мастер-класс по рисованию 
на воде в технике эбру «Цветы для мамы».
11 марта в 13:00 – интерактивная програм-
ма «Жил-был зонтик».

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ДОВлатОВ» (Драма / мелодрама, 16+)
«мЭрИ И ВеДьмИн ЦВетОк» (аниме / 
мультфильм / Приключения / Фэнтези, 6+)
«кУПИ менЯ» (мелодрама, 18+)
«За ГраньЮ реальнОСтИ» (Приключе-
ния / Фэнтези, 12+)
«СО Дна ВерШИны» (Драма / Спорт, 12+)
«чЁрнаЯ Пантера» ( Фантастика / Бое-
вик / Приключения, 16+)
«О чЁм ГОВОрЯт мУЖчИны. ПрО-
ДОлЖенИе» (комедия, 16+)
«рУБеЖ» (Фантастика / Приключения / 
Военный / История / Драма, 12+)
«нОчные ИГры» (Боевик / комедия / 
криминал / Детектив, 18+)
«СекретнОе ДОСье» (триллер / Драма / 
Биография / История, 18+)
«ПЯтьДеСЯт ОттенкОВ СВОБОДы» 
(триллер / Драма / мелодрама, 18+)
«лЁД» (мелодрама / комедия, 12+)

Кинотеатр «синема стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«СО Дна ВерШИны» (Драма / Спорт, 
12+)
«рУБеЖ» (Фантастика / Приключения / 
Военный / История / Драма, 12+)
«ДОВлатОВ» (Драма / мелодрама, 16+)
«За ГраньЮ реальнОСтИ» (Приключе-
ния / Фэнтези, 12+)
«кУПИ менЯ» (мелодрама, 18+)
«О чЁм ГОВОрЯт мУЖчИны. ПрО-
ДОлЖенИе» (комедия, 16+)
«лЁД» (мелодрама / комедия, 12+)
«чЁрнаЯ Пантера» ( Фантастика / Бое-
вик / Приключения, 16+)
«ДВИЖенИе ВВерХ» (Спорт / Драма, 6+)
«ВСе ДеньГИ мИра» (триллер /Драма 
/ криминал / Детектив /Биография, 18+)
«ГнОмы В ДОме» (мультфильм, 6+)
«нОчные ИГры» (Боевик / комедия / 
криминал / Детектив, 18+)
«ПОГрУЖенИе» (триллер / Драма / ме-
лодрама, 16+)
«мУльт в кино» Выпуск №70  (муль-
тфильм,  0+)

текст: Ирина ЕжОВА

Афиша культурных событий  
с�8�по�15�марта�2018�года

пОХОдИть, пОсМОтРЕть

Центральная городская 
библиотека им. а.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
«Святая русь»– выставка живописи 
Ольги родионовой.
«Волшебство маминых рук» – выстав-
ка рукоделия.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. а.с. Пушкина

ул. Советская, 64 
Выставка художественных работ лидии 
тереховой «Первая». 
Обновление выставки «кукла на чай-
ник».

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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с 28 февраля по 5 марта 2018 года Дзержин-
ске (Нижегородская область) проходили чемпионат 
и первенство россии, а также Кубок россии по борьбе 
сумо среди мужчин и женщин. В состязаниях прини-
мали участие спортсмены из 17 регионов нашей стра-
ны. Тверскую область представляли семь спортсменов 
в личном и командном зачете.

наШИ земляки в яростных схватках на дохё 
чемпионата россии завоевали девять медалей раз-
ного достоинства. Феноменального успеха доби-
лась Светлана Петрова, завоевав в общей сложно-
сти шесть медалей – три золотых, две серебряных 
и одну бронзовую. на момент соревнований Свет-
лане Петровой исполнилось 18 лет, весовая катего-
рия 80 кг.

альбина Смирнова завоевала бронзовую медаль 
на чемпионате россии в весовой категории 65 кг и 
выполнила норматив мастера спорта россии. В ко-
мандном зачете впервые в истории тверского сумо, 

наши спортсмены боролись за призовые места и ко-
манда девушек завоевала серебряную медаль, усту-
пив лишь хозяевам турнира – нижегородцам (со-
став команды: Смирнова альбина, Петрова Светла-
на, Петрова алена), а мужская команда поднялась 
на четвертое место (состав команды: михаил Пе-
тров, андрей Петров, Балданов Владимир и Дми-
триев александр). Среди мужчин успех тверской 
сборной принес михаил Петров, завоевав в тяже-
лейших поединках серебряную медаль чемпиона-
та россии. Все спортсмены родом  из Осташкова 
(руководитель Осташковского отделения Федера-
ции сумо тверской области – Дмитрий Батынин).

Президент тверской областной Федерации 
сумо, заслуженный наставник рСБИ андрей Годь-
ко отметил, что по итогам чемпионата россии наши 
спортсмены завоевали две путевки на чемпионат 
европы 2018, который пройдет в апреле 2018 года 
в Болгарии.

Не успели успокоить-
ся страсти по олимпиа-
де в Пхёнчхане, как твер-
ские спортсмены снова ра-
дуют нас своими новыми 
победами. 4 марта пред-
ставительница Верхневол-
жья Наталья Непряева за-
воевала «серебро» в инди-
видуальной гонке на 10 км 
классическим стилем на 
этапе Кубка мира по лыж-
ным гонкам в Финляндии. 

С ВыСОкОй награ-
дой наталью непряе-
ву поздравил Губернатор 
тверской области Игорь 
руденя.

«Отрадно, что после 
Олимпийских игр в Пхёнч-
хане Вы продолжаете се-
рию высоких спортивных 
достижений. Это еще раз 
свидетельствует о Вашем 
выдающемся спортивном 
мастерстве и работоспо-
собности, которые позво-
ляют превосходить в со-
перничестве авторитет-
ных мастеров мирового 
класса», – говорится в по-
здравлении от имени гла-
вы региона.

на Зимних Олимпий-
ских играх-2018 наталья 
непряева стала бронзо-
вым призёром в эстафете 
в составе российской ко-

манды, придя первой на 
своём этапе. Это первая 
награда такого высокого 
уровня в истории тверской 
школы лыжного спорта. 
По итогам выступлений 
на Олимпиаде в корее на-
талья непряева получила 
звание заслуженного ма-
стера спорта россии.

27 февраля Игорь ру-
деня вручил спортсмен-
ке нагрудный знак «За за-

слуги в развитии твер-
ской области». В рамках 
региональной программы 
поддержки спорта выс-
ших достижений ната-
лье непряевой будет пре-
доставлена субсидия на 
приобретение жилья на 
территории тверской об-
ласти в размере 2,5 млн 
рублей, а также единов-
ременная выплата в раз-
мере 300 тыс. рублей.

«Золотая шайба»

В физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «орбита» города ржева прошел реги-
ональный этап всероссийских соревнований 
юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» 
имени а.В. Тарасова. В соревнованиях при-
няли участие ребята в возрасте 10-11 лет из 
разных уголков области. Главная цель про-
екта – вовлечь в регулярные занятия хок-
кеем как можно больше детей и подростков.

В тВерСкОй области уделяется осо-
бое внимание привлечению к занятиям 
спортом юного поколения, развитию тра-
диционных для региона видов спорта, од-
ним из которых является хоккей.

Участниками турнира в ржеве стали 
120 юных хоккеистов. Вдохновленные 

победой российской сборной по хок-
кею на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, 
ребята сражались за медали с особым 
рвением и напором. Победители стали 
участниками соревнований всероссий-
ского уровня.

Справочно: «Золотая шайба» – всерос-
сийский хоккейный турнир среди детских 
команд. Первые соревнования были про-
ведены в 1964 году. Основателем турнира 
и председателем клуба был легендарный 
тренер анатолий тарасов. В разное время 
в играх турнира принимали участие мно-
гие знаменитые хоккеисты – Владислав 
третьяк, александр мальцев, Владимир 
мышкин, Вячеслав Фетисов.

текст: Ирина ЕжОВА спОРтплОщАдкА

наталья непряева  
взяла «серебро»

великолепная семёрка

с 2 по 4 марта в смоленске проходило первенство россии по дзюдо 
среди юниоров. соревнования собрали более 480 участников из всех фе-
деральных округов, москвы и санкт-Петербурга. По итогам межреги-
онального первенства и других отборочных состязаний в составе сбор-
ной ЦФо на национальном татами выступили пять дзюдоистов из Твер-
ской области.

наИБОльШеГО успеха из наших земляков добился воспитанник 
тверской ДЮСШ борьбы «Олимп» и студент факультета физической 
культуры твГУ Ботыр нуралиев, который боролся в категории до 81 кг. 
на призовые места в этом весе претендовало 52 дзюдоиста. Ботыр уве-
ренно выиграл два предварительных поединка, но в третьем уступил 
будущему призеру Павлу Берлину из красноярского края. Позднее 
Ботыр выиграл три утешительные схватки и в битве за бронзовую ме-
даль за счет одного результативного броска одолел алима калаева, вы-
ступающего параллельным зачетом за Иркутскую область и Осетию.

По итогам первенства россии Ботыр нуралиев вошел в состав мо-
лодежной сборной страны, и теперь будет готовиться к выступлению 
на международных турнирах.

тверской дзюдоист вошёл в российскую сборную
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4 марта из Твери стартовала по-
лярная экспедиция «Север без 
преград». Представители Верх-
неволжья поставили себе целью 
преодолеть более 5 000 киломе-
тров на внедорожной технике. 
Перед стартом на Театральной 
площади для жителей и гостей 
Твери представили машины, на 
которых путешественники от-
правятся в экспедицию. Это два 
российский вездехода «Шаман», 
модифицированный УАЗ, а так-
же специализированный ква-
дроцикл.

ПОрЯДка 3 500 километров маршру-
та проходят по дорогам общего поль-

зования. Внедорожная часть экспедиции 
– около 1 500 километров – охватит насе-
лённые пункты архангельской области и 
ненецкого автономного округа. Она нач-
нётся в городе мезень и пройдёт через сёла 
несь и Шойна. Путешественники посе-
тят метеостанцию «канин нос» на полуо-
строве, который разделяет Белое и Барен-
цево моря, а также метеостанцию «мыс 
микулкин».

Исследовательский проект «Север без 
преград» – совместная инициатива рос-
сийского производителя вездеходов «ав-
торос» и нашего земляка, чытерёхкратно-

го чемпиона россии по автоспорту, осно-
вателя джип-клуба «лебёдушка» евгения 
Павлова.

члены экспедиции планируют побы-
вать в столице ненецкого автономно-
го округа – нарьян-маре. там 18 марта 
участники с открепительными удостове-
рениями проголосуют на выборах Прези-
дента российской Федерации. Из нарьян-
мара экспедиция отправится в республи-
ку коми. По завершении внедорожного 
этапа поездки участники по автомобиль-
ным дорогам вернутся домой.

В путешествие представители Верхне-
волжья возьмут флаги тверской области 
и туристского портала WelcomeTver.ru. В 
ходе экспедиции участники проведут ис-
пытания моделей внедорожного транспор-
та в полярных условиях, а также передадут 
подарки жителям поморских сёл и работ-
никам метеостанций.
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тверские джиперы  
покорят русский Север


