
10 июня в Твери на аэ-
родроме Мигалово прой-
дут праздничные мероприя-
тия, посвященные 75-летию 
со дня формирования 12-й 
гвардейской военно-транс-
портной авиационной Мин-
ской дивизии 196-го военно-
транспортного авиационно-
го полка.

Праздник начнётся в 
9:30 открытием памятника 
самолету ил-76. После это-
го запланировано торже-
ственное построение лично-
го состава, митинг, награж-
дение лётчиков и ветеранов. 
для призывников и жела-
ющих пойти на службу по 
контракту в 10 утра стартует 
акция «Военная служба по 
контракту в Вооруженных 
Силах российской Федера-
ции – твой выбор».

В 10:45 гостей порадуют 
своим выступлением бара-
банщики Тверского суво-
ровского училища, а также 
бойцы спецназа росгвар-
дии. затем состоится про-
лёт экипажей военно-транс-
портной авиации  и прыжки 
с парашютом.

В 12:00 начнётся показ 
моделей и полеты авиамоде-
листов, воздушных шаров, 
а также праздничный кон-
церт. на стоянке аэродро-
ма можно будет посмотреть 
авиационную технику: са-
молёты ан-124, ан-22, ил-
76, ан-12, ан-26, Ми-28, 
Ми-35, Ми-8 и специаль-
ную аэродромную технику.

Гостей праздника угостят 
«солдатской кашей», будут 
работать ярмарка и детские 
аттракционы.

Все, кто мог 
и хотел
Определились участники 
праймериз «Единой  
России» на выборах  

в Госдуму от Тверской области.

«Собибор» — 
суровая правда 
о войне  
Тверские ветераны посетили 
кинопоказ фильма Констан-

тина Хабенского о легендарном побеге узников 
фашисткого концлагеря.

Что расскажут 
геральдические 
знаки о Михаиле 
Тверском?

Член Геральдического Совета при Президенте РФ 
Владимир Лавренов рассказал о том, как отражен 
образ великого князя в геральдике.

Быстро летит время. Казалось, совсем 
недавно это было. Прекрасно помню, 
как замечательным солнечным днем, 
15 мая 1998 года, появился на свет  
первый номер тверской муниципальной 
газеты «Вся Тверь». 

и ВоТ уже двадцать лет минуло, столько изме-
нилось за это время, а газета жива. Жива во-

преки! Вопреки прогнозам, что время печатной 
прессы закончилось. Вопреки шипению, что у му-
ниципалитета и без газеты есть куда тратить деньги. 
Вопреки «дремучему охранительству», о котором 
с тревогой говорил на своей недавней инаугурации 
президент. да мало ли еще чему вопреки! Газета жи-
вет ради своих читателей, а они у нее есть – предан-
ные, дотошные, неравнодушные… они хотят знать 
все: чем живет муниципалитет, о чем думают твер-
ские депутаты, чего хотят работники горадмини-
страции, что новенького готовит нам ЖкХ и какие 
культурные новости в Твери… 

а как все это начиналось? Была городская газе-
та «Вече Твери» – отличный бренд 90-х. затем она 
ушла в самостоятельное коммерческое плаванье, 
у нее появился хозяин. и в 97-м году у тверско-
го муниципалитета появилась потребность в соб-
ственном печатном издании. инициатива исходила 
от главы Твери александра Петровича Белоусова, 
председателя думы Валерия Павлова, всю под-
готовительную работу провела тогдашний пресс-
секретарь главы города Лариса Щербакова. Было 
несколько кандидатур на должность редактора, но 
случилось так, что в конце концов редактором на-
значили меня. Честно признаюсь, особого энту-

зиазма я не испытывал – после вольницы незави-
симой прессы 90-х впрягаться в «казенную» газе-
ту казалось неинтересным. Вспоминаю забавный 
случай. Подготовил макет первого номера газеты 
и принес его на согласование к а.П. Белоусову. на 
первой полосе под газетной «шапкой»  шла строка 
с перечислением рубрик: хроники, события, ново-
сти, люди…

Петрович посмотрел-посмотрел и говорит: 
«Слушай, николай, давай эти «хроники» уберем». 
Я отвечаю: «а зачем убирать, александр Петро-
вич? Хроники – это как летописи». а Петрович 
отвечает: «У нас в городе достаточно пьющих лю-
дей, они это слово могут неправильно понять…». 
Так мы и остались без хроник. но не по существу. 
за двадцать лет своего существования газета «Вся 
Тверь» стала реальной хроникой тверского муни-
ципалитета. 

а жизнь шла. Менялись нравы, жители, руко-
водители нашего города. Менялась и газета. дол-
гое время она издавалась как сборник официаль-
ных нормативных документов ТГд. а последние 
несколько лет возродилась как общественно-поли-
тическое издание. В газете замечательный слажен-
ный коллектив профессионалов. к случаю скажу, 
что некоторые принимали участие во «Всей Твери» 
еще 20 лет назад. Так что традиции тверской журна-
листики никуда не делись.

Поздравляю весь коллектив, а также наших чи-
тателей и наших учредителей, Тверскую городскую 
думу и администрацию города Твери, с доброй да-
той – 20-летием газеты «Вся Тверь»! 

Николай ЛОКТЕВ, 
главный редактор газеты «Вся Тверь»
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Администрация города 
Твери запустила конку-
рентные процедуры по 
отбору подрядчиков для 
ремонта автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования и городских 
дворов. Соответствую-
щие сведения в план-
график закупок были 
внесены 11 мая. 

оПУБЛикоВаннаЯ до-
кументация касается ре-

монта 16 из 17 запланиро-
ванных на этот год объектов 
улично-дорожной сети горо-
да, а также придомовых тер-
риторий в Московском райо-
не Твери.

Планы по дорожному ре-
монту на 2018 год включают 
в себя 17 объектов текущего 
ремонта общей протяжённо-
стью порядка 11,8 км. Также 
в план включены два объек-
та капитального ремонта: про-
езд вдоль д. 20 по двору Про-
летарки до ул. Большевиков 
протяжённостью 170 м и Бу-

рашевский путепровод протя-
жённостью 263 м. Проектная 
документация по капитально-
му ремонту в настоящее вре-
мя проходит государственную 
экспертизу. кроме того, по 
одному из объектов текуще-
го ремонта – подъезду к ГБУ 
«Тверской геронтологический 
центр» на улице Маршала ко-
нева – проектные работы ещё 
не завершены.

В связи с этим в конкурс-
ную документацию в настоя-
щее время включены 16 объек-
тов ремонта. Три в заволжском 
районе: это мост на улице кра-
сина с подходами, лестничные 
сходы «Горбатого» моста и тро-
туары по улице Горького. Че-
тыре в Московском: кольцо 
на пересечении октябрьского 
проспекта с улицей Можайско-
го, тротуары по улице Левита-
на, два участка улицы озёрная. 
Пять в Пролетарском: улицы 
авангардная, академическая, 
Бобкова, Волоколамское шос-
се и тротуары по улице Спар-
така. и четыре в Центральном: 
улица 1-я Суворова, участок 

Волоколамский проспект – 
Смоленский переулок, участок 
Смоленский переулок – набе-
режная Степана разина, троту-
ары по улице Учительской.

Суммарная начальная цена 
контрактов на строительно-

монтажные работы по данным 
объектам составляет 152,3 млн 
рублей. 80% финансирования 
выделяется из регионального 
бюджета, 20% – из городской 
казны. объём работ включает 
в себя фрезерование, разборку 

и укладку асфальтобетонного 
покрытия, разборку и устрой-
ство основания из песка и щеб-
ня, ремонт горловин колод-
цев, замену бортового камня, 
а по отдельным объектам так-
же укладку тротуарной плит-
ки, укрепление обочин и заме-
ну водопропускных труб.

кроме того, в план-график 
закупок включен ремонт при-
домовых территорий, которые 
в прошлом году остались неза-
вершенными. В частности, это 
шесть дворов, расположенных 
в Московском районе, общей 
площадью 14,8 тыс. м2:

– это дворы, относящиеся к 
домам № 44а по проспекту По-
беды и № 23 по улице Тамары 
ильиной;

– № 72 и № 74 по улице 
Склизкова;

– № 86, № 88 и № 90 по ули-
це Склизкова;

– № 94, № 96 и № 98 по ули-
це Склизкова;

– № 22 и № 24 по улице Фа-
деева;

– а также домам № 1, № 2, 
№ 3, № 4, № 6, № 11 и № 12 по-
сёлка Химинститута.

Плановый объём финанси-
рования составляет 24,5 млн 
рублей. По дворам в осталь-
ных районах конкурсная до-
кументация также готовится 
для включения в план-график 
закупок.

работы во дворах включа-
ют в себя разборку и уклад-
ку асфальтобетонного покры-
тия, разборку и устройство 
основания из песка и щеб-
ня, ремонт горловин колод-
цев, замену бортового кам-
ня, а также при необходимо-
сти валку деревьев и корчёвку 
пней.

В соответствии с законода-
тельством о закупках через 10 
дней после публикации пла-
на-графика могут быть разме-
щены извещения о проведе-
нии аукционов, ещё через 20 
дней аукционы должны быть 
проведены. Таким образом, 
планируется, что конкурсные 
процедуры завершатся в пер-
вой половине июня, а до кон-
ца июня контракты будут за-
ключены, и подрядчики при-
ступят к работам.

текст: Ирина ЕЖОВА

Дорогам дадут ремонт  
и завершат «незавершёнку» 
Тверь начинает большую ремонтную кампанию

В Минфине 
заслушают отчёт 
по бюджету

22 мая в 17:00 в Министерстве фи-
нансов региона состоятся публичные 
слушания по отчёту об исполнении об-
ластного бюджета за 2017 год. Этот 
вопрос уже был рассмотрен 15 мая на 
заседании Правительства Тверской 
области.

доХоднаЯ часть исполнена 
в сумме 54 млрд 952 млн рублей, рас-
ходная – 52 млрд 572 млн рублей. 
В 2017 году существенно, в 2,7 раза 
(до 3,3 млрд рублей) выросла финан-
совая помощь муниципальным об-
разованиям Тверской области. наи-
большее увеличение финансовой 
поддержки коснулось отраслей об-
разования, ЖкХ, культуры, дорож-
ной сферы.

Безвозмездные поступления в об-
ластной бюджет составили 13,2 млрд 
рублей. В том числе это средства фе-
деральной казны. Всего Тверской 
области перечислено свыше 4 млрд 
рублей федеральных субсидий.

В 2017 году бюджетные средства на-
правлялись в первую очередь на ре-
шение ключевых вопросов в здраво-
охранении, социальной защите, на 
поддержку семьи, дорожное строи-
тельство, ЖкХ. Финансирование этих 
направлений составило более 23,7 
млрд рублей – в совокупности 44% 
расходов. на реализацию указов Пре-
зидента рФ из консолидированного 
бюджета выделено 6,8 млрд рублей.

Вопросы, замечания и предло-
жения по проекту годового отчёта, 
а также заявки на участие в публич-
ных слушаниях принимаются до 22 
мая в письменной форме по элек-
тронному адресу: pr-to@inbox.ru или 
тел./факсу 8(4822)34-10-26.

Тверским учёным 
вручили награды

В библиотеке им. Горького состоя-
лась церемония награждения предста-
вителей Верхневолжья – победителей 
21-го Московского международного 
Салона изобретений и инновационных 
технологий «Архимед-2018». 

зоЛоТыМи, серебряными 
и бронзовыми медалями «архи-
мед-2018» награждены авторы девя-
ти разработок ТвГУ, ТГТУ и ТГМУ. 
работы посвящены созданию си-
стем для прогнозирования разви-
тия новообразований и предотвра-
щения осложнений после операций, 
проектированию быстровозводимых 
водопропускных сооружений, вы-
ращиванию кристаллов германия 
и другим темам.

кроме того, по итогам конкурса 
«кубок Воир», прошедшего в рам-
ках Салона, награда вручена пред-
ставителям Тверского государствен-
ного медицинского университета за 
разработку по лечению пациентов 
с поражением сонных артерий.

фИНАНсы гОтОВНОсть №1
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С 11 мая в Твери на-
чался первый этап 
гидравлических ис-
пытаний городских 
тепловых сетей – 
это одна из важ-
нейших составляю-
щих подготовки те-
плоэнергетической 
инфраструктуры 
к предстоящему ото-
пительному сезону.

ПодГоТоВка к ото-
пительному сезону 

2018/2019 годов – серьёз-
ная задача, стоящая в на-
стоящее время перед те-
плоснабжающими органи-
зациями. Цель проведения 

гидравлических испыта-
ний – выявить опасные и 
наиболее уязвимые места 
тепловых сетей для того, 
чтобы провести их ремонт 
в летний период.

Всего в течение летнего 
периода в Твери запланиро-
вано проведение 14 основ-
ных этапов гидравлически-
испх испытаний, которые 
в общей сложности затро-
нут всю систему тепловых 
сетей города. кроме того, 
по утверждённому плану 
будут проводиться работы 
на сетях локальных котель-
ных. как и в предыдущие 
годы, для повышения ско-
рости и эффективности ра-
боты этапы испытаний бу-

дут распараллелены, и ре-
монт будет проходить на 2-3 
участках одновременно.

Все этапы испытаний 
предусматривают отключе-
ние горячей воды в жилом 
фонде и социальных учреж-
дениях того или иного рай-
она города. длительность 
каждого этапа ограничена 
двумя неделями.

Первый этап гидравли-
ческих испытаний пройдёт 
с 11 по 25 мая в заволжском 
районе Твери. В тот же пе-
риод будут проводиться ра-
боты на сетях котельной 
ТкСМ-2 в затверечье. Вто-
рой этап испытаний нач-
нётся 14 мая в Центральном 
и заволжском районах.

Определились участники 
праймериз «Единой Рос-
сии» на выборах в Госду-
му от Тверской области. 

15 МаЯ наконец-то закон-
чился продленный на неделю 
срок подачи документов для уча-
стия в предварительном голосо-
вании партии «Единая россия» 
по определению кандидатур для 
последующего выдвижения кан-
дидатов от партии на дополни-
тельных выборах депутатов Го-
сударственной думы рФ по за-
волжскому одномандатному 
округу №180 Тверской области.

Мандат освободился осенью 
прошлого года, когда Владимир 
Васильев по просьбе президен-
та страны отправился наводить 
порядок в республике дагестан. 
Помимо Верхневолжья довыбо-
ры в Госдуму пройдут еще в че-
тырех регионах страны.

итак, всего на вакантное ме-
сто представлять в потенциале 
тверскую губернию на охотном 
ряду зарегистрировались 14 че-
ловек. Часть из них уже выступи-
ли на дебатах. напомним, обяза-
тельным условием является уча-
стие минимум в двух дебатах. 
кроме этого, еще два человека 
сначала подали документы, а за-
тем по личному заявлению вы-
были из гонки праймериз. Тем не 
менее, как отметил руководитель 
тверского регионального испол-
кома партии илья Холодов, кон-
курс в Тверской области среди 
регионов с довыборами в Госду-
му самый высокий. 

испытать свои силы в предва-
рительном голосовании намере-
ны: депутат Тверской городской 
думы Сергей аксенов; яркий ак-
тивист «Молодой гвардии», про-
раб ТГСХа Валерий андреев; 
президент Фонда содействия раз-
вития регионов Сергей Вереме-

енко; помощник одного из депу-
татов Гд рФ по работе в Санкт-
Петербурге алексей Герасимов; 
инструктор по физкультуре од-
ной из московских школ Сергей 
Гореликов; исполнительный ди-
ректор Тверской швейной фа-
брики дмитрий Гуменюк; генди-
ректор частной пивоварни Вадим 
дешевкин; глава администрации 
Старицкого района Сергей Жу-
равлев; студент второго курса 
магистратуры юридического фа-

культета ТвГУ илья Лапотников; 
начальник одного из отделов Мо-
сковского метрополитена Миха-
ил Садовников; врач-кардиолог 
тверской областной клиниче-
ской больницы наталья Соко-
лова; профессор кафедры эконо-
мики тверского института МГЭУ 
Эдвард Човушян; управляющий 
отделением Пенсионного фон-
да рФ по Тверской области Ев-
гений Шамакин и инженер част-
ной фирмы, член регионального 
штаба онФ по Тверской области 
Павел Яковлев.

Таким образом, в процедуре 
примут участие представители 
практически всех слоев обще-
ства, в том числе три депутата 
зС То и два – Тверской город-
ской думы. Средний возраст 

участников составляет 46 лет. 
Среди них девять членов пар-
тии «Единая россия», два сто-
ронника и три беспартийных. 
отметим, что в гонке участву-
ет всего одна представительни-
ца прекрасного пола.

Само предварительное голо-
сование состоится уже через две 
недели – 3 июня. напомним, 
голосовать сможет любой со-
вершеннолетний гражданин по 
месту регистрации, поставить 

«галочку» в бюллетене разреше-
но за любое количество понра-
вившихся участников прайме-
риз – голосование носит рей-
тинговый характер. 

кроме того, впервые будет 
проведен эксперимент с элек-
тронным голосованием: прого-
лосовать дистанционно можно 
будет на сайте предварительно-
го голосования досрочно, начи-
ная, по заверению организато-
ров, с 28 мая по 2 июня. 

Праймериз на выборах в Гос-
думу пройдет в рамках одноман-
датного округа №180, к которо-
му относится заволжский район 
города Твери и северо- западные 
территории – от Старицы, 
Торжка и Вышнего Волочка до 
Торопца и Жарковского. Всего 

будет задействовано 226 счет-
ных комиссий. на праймериз 
в 2016 году их было всего 136.

Всего же в муниципалитетах 
Тверской области в этом году за-
мещается 1 968 мандатов разно-
го уровня. В процедуре прайме-
риз примет участие более 3 000 
претендентов. В поселениях, где 
количество жителей составляет 
свыше тысячи человек, будет ре-
ализована самая демократичная 
«первая модель праймериз», как 
и в ситуации с «предваритель-
ными выборами» в Госдуму. Бу-
дет открыт 351 счетный участок, 
задействовано 832 члена участ-
ковых избирательных комиссий.

Олег БАлАян, 
секретарь ТРО ВПП 
«Единая Россия»: 

– Проведение праймериз 
– демонстрация силы партии. 
другие партии пока не решают-
ся на такой шаг, к сожалению. 
данная процедура сложна, но 
мы идем на нее, чтобы не оши-
биться на основных выборах. 

Дмитрий нечАеВ, 
депутат Тверской городской 
Думы, член Регионального 
организационного комитета 
предварительного голосования:

– Последнее десятилетие рас-
тет культура голосования, повы-
шается возможность цивилизо-
ванного выражения своего мне-
ния, донесения своей позиции 
до избирателей. Праймериз – 
та процедура, которая дает воз-
можность заранее присмотреть-
ся к кандидатам, сделать выбор 
избирателей максимально осоз-
нанным и взвешенным. Самое 
главное мерило – что человек, 
идущий в политическую сферу, 
сделал полезного для общества. 
Ведь мы видим, что среди участ-
ников праймериз в этот раз нет 
явного лидера.

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: станислав гВИЗДА

гОРОДОВОй

пОлИтпРОсВЕт

В Твери начались испытания… 
гидравлические

Все, кто мог и хотел В Твери 
посадили липы

на улице Советской состо-
ялась акция по высадке лип, 
в которой приняли участие со-
трудники администрации горо-
да Твери и специалисты МБУ 
«Зеленстрой». 20 молодых дере-
вьев были высажены в грунт на 
участке от Советской площади 
до Тверского проспекта. Дерев-
ца небольшие, но, тем не менее, 
им уже по 5–8 лет.

как рассказал агроном 
МБУ «зелентрой» Вадим ко-
лобков, липа – традиционная 
для городской черты культура. 
Эти деревья отлично очищают 
воздух от агрессивного воздей-
ствия выхлопных газов и наи-

менее аллергенны. Чтобы не-
окрепшие деревья лучше при-
жились, перед посадкой были 
проведены все необходимые 
работы: грунт в лунках заме-
нили на свежий, внесли в него 
удобрения, землю хорошо 
пролили водой. Первое время 
к саженцам будет повышенное 
внимание специалистов: кон-
троль полива обязателен, пока 
липы не укоренятся.

Липы вырастают до трех и 
более метров, крона тоже фор-
мируется у совсем зрелых де-
ревьев – через несколько лет 
после высадки в почву, а за 
взрослыми деревьями – уже 
отдельный комплекс работ по 
уходу. однако зачастую столь 
кропотливая работа специа-
листов не находит понимания 
и благодарности у жителей.

например, 11 мая у стелы 
«Город воинской Славы» вы-
саженные работниками МБУ 
«зеленстрой» перед днем По-
беды четыре молодые липы 
были безжалостно сломаны 
прохожими. и такие случаи, 
к сожалению, не единичны. 
В этой связи администрация 
города Твери просит жителей 
города бережно относиться 
к зеленым насаждениям.

гОРОДОВОй

Пресс-конференция по итогам заседания регионального 
оргкомитета по проведению праймериз ЕР
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Нынешняя неделя для де-
путатов Тверской город-
ской Думы стала наибо-
лее насыщенной за по-
следние три месяца, если 
иметь в виду работу дум-
ских комитетов. Причи-
на – накопившиеся дела, 
требующие решений. Им, 
как говорится, подошел 
срок, но главное – рабо-
та над исполнением бюд-
жетных назначений  
за 2017 год.

доХоды и раСХоды
начало процессу положило за-

седание комитета по бюджету и 
налогам, прошедшее в понедель-
ник, 14 мая. Его главный вопрос 
– исполнение бюджета Твери в 
первом квартале 2018 года. до-
ходы городской казны за этот пе-
риод времени составили 1 млрд 
448 млн руб. Собственные нало-
говые и неналоговые доходы – 
818 млн руб., что представило со-
бой 20% от годовых назначений 
(годом раньше было 19,2%). рас-
ходы – 1 млрд 318 млн (14% годо-
вых назначений). Среднее испол-
нение муниципальных программ 
составило 14%, но по некоторым 
из них исполнение достигло 20% 
(«комфортная городская среда») 
и даже 24% («культура»).

Собственных средств на ис-
полнение городских программ 
потрачено 792 млн руб. (17% от 
годовых назначений). 64% – 832 
млн руб. затрачено на социаль-
ную сферу. на ЖкХ, дороги, ра-
боту общественного транспор-
та – 20% , что составило 292 млн 
руб. Муниципальный долг – 1 
млрд 943 млн – остался без изме-
нений. Судебные издержки со-
ставили 3,3 млн руб. По програм-
ме приватизации продано четы-
ре объекта на сумму 15 млн руб. 
По 159-Фз на 75 млн руб. прода-
но муниципальных помещений, 
занимаемых предпринимателя-
ми для ведения бизнеса.

оБразоВаниЕ. 
ЦиФры По ФакТУ

обсудив бюджетные назна-
чения, члены комитета приня-
ли решение о начале работы над 
представленным главой горо-
да алексеем огоньковым отче-
те об исполнении бюджета 2017 
года. Была сформирована рабо-
чая группа из депутатов: андрея 

дмитриева, Максима Сульмана, 
Вадима дешевкина, Елены Гон-
чаровой, Максима Жиркова и 
ольги Устиновой. Ей предстоит 
ежедневно с 15 по 22 мая трудить-
ся с отчетными финансовыми до-
кументами, а затем представить 
на итоговом заседании бюджет-
ного комитета результаты сво-
их трудов. и утром следующего 
дня, 15 мая, группа начала рабо-
ту с рассмотрения расходов на от-
расль образования. 

Всего на деятельность 152 об-
разовательных учреждения в 2017 
году израсходовано 3 млрд 880,8 
млн руб. рост в сравнении с 2016 
годом 16%. основная доля расхо-
дов (выплата зарплаты() – 1 млрд 

626 млн руб. В дошкольных уч-
реждениях (86 детских садов и 19 
дошкольных отделений при сред-
них школах) расходы на содер-
жание 19 093 детей составили по 
78 507 руб. на каждого ребенка 
при средней зарплате персона-
ла в 24 273 руб./мес. Выросли на 
8% и расходы на содержание 52 
школьных учреждений, где обу-
чается 45 522 ребенка. Средняя 
стоимость содержания каждого – 
40 375 руб. Средняя зарплата учи-
теля – 26 475 руб./мес. 

ЭконоМика. 
ПрЕВыСиЛи 
ПроГнозы

В тот же день, 15 мая, заседал 
комитет по экономической поли-
тике и предпринимательству. Там 
гвоздем программы, помимо от-
чета администрации по расходам 
на поддержку малого и среднего 
бизнеса и инвестиционной дея-
тельности, стал доклад замглавы 
администрации андрея Гаврили-
на об исполнении прогнозного 
плана социально-экономическо-

го развития Твери в 2017 году. В 
целом, по его словам, результаты 
опроса некоторых руководителей 
тверских предприятий в 2017 году 
показали улучшение ситуации в 
городской экономике. 

например, на 11,7% (в срав-
нении с 2016 годом) увеличи-
лось производство товаров. В 
основном за счет заказов, полу-
ченных Тверским вагонзаводом. 
на 5 000 увеличилось число но-
вых рабочих мест. на 74% – чис-
ло сданных объектов жилья (все-
го 331 тыс. м2). В Твери появилось 
13 крупных торговых объектов, 
что, по словам андрея Гаврилина, 
полностью обеспечило потребно-
сти тверитян в торговых площад-
ках. Превысил прогнозы и рост 
инвестиций в тверскую эконо-
мику – 14,1 млрд руб. против за-
планированных 13,7 млрд. В ос-
новном, деньги вкладывались в 
обрабатывающую промышлен-
ность, транспортную отрасль и 
торговлю.

дЕньГи ЛюБЯТ СЧёТ
Во второй половине трудного 

дня – того же вторника, 15 мая, 
заседал комитет ТГд по вопросам 
развития городской инфраструк-
туры. Там подробно разбиралось 
исполнение в 2017 году профиль-
ных городских программ. но не 
всех, а только тех, исполнение ко-
торых не превысило половины от 
назначенных для освоения бюд-
жетных средств, или же тех, где 
возникали серьезные проблемы, 
например, при ремонте дворовых 
территорий. По каждому из таких 
неисполненных пунктов пред-
ставители администрации – гла-
ва департамента финансов ольга 
Слобода и начальник департамен-
та ЖкХ Вадим Якубёнок давали 
подробные пояснения.

здесь примечательным стали 
некоторые положения заключе-
ния контрольно-счетной пала-
ты Твери относительно эффек-
тивности бюджетных расходов на 
исполнение целевых программ. 
на примере истории с закупка-
ми трамваев «Сити Стар» про-
изводства ТВз (всего на их при-
обретение было затрачено 261 
млн бюджетных рублей, из кото-
рых выплата 45 млн произошла в 
прошедшем 2017 году) аудитора-
ми кСП было предложено вве-
сти в обиход такие понятия, как 
«экономическая» и «социальная» 
эффективность. Это в дополне-

ние к понятию просто «эффек-
тивности», измеряемой в процен-
тах к бюджетному назначению. 

В частности, в выводах кСП 
прозвучало, что эффективно ос-
военные на закупку «сити-ста-
ров» деньги не позволили горо-
жанам пользоваться продукци-
ей ТВз. и пока трамваи стоят 
без дела. Подобного рода трак-
товка эффективности работы вы-
звала споры. и сотрудники ад-
министрации, и депутаты, похо-
же, не были готовы к принятию 
столь непривычного взгляда на 
вещи. Впрочем, судя по всему, к 
такой трактовке событий все же 
придется привыкать. деньги счет 
любят.

«СоЦиаЛка» 
и кУЛьТУра

Уже на следующий же день, в 
среду, 16 мая городская админи-
страция отчитывалась перед де-
путатами по расходам на куль-
туру, спорт,  физкультуру, моло-
дежную политику и социальную 

поддержку населения. надо за-
метить, что всего в Твери действу-
ет 15 муниципальных учрежде-
ний культуры – библиотеки, клу-
бы, дома культуры, музыкальные 
школы, училища, архивы и т.п. 
Бюджетные затраты на них в 2017 
году составили 342,7 млн руб., из 
них собственные средства горо-
да – 285,8 млн руб., исполнение 
бюджетных назначений – 90%. 
расходы на городские библиоте-
ки составили 26% от общей сум-
мы «культурных» расходов, по 
32% – расходы на работу досу-
говых учреждений и учреждений 
художественного образования. 
В четырех музыкальных школах 
Твери обучаются 2 432 ученика. 
Средняя зарплата педагогов здесь 
– 26 704 руб./мес. Что касается 
бюджетных затрат на проведение 

прошлогоднего дня города, то 
они составили 6,7 млн руб.

расходы на спорт, физкультуру 
и молодежную политику состави-
ли 100,9 млн руб, из которых 96,1 
млн – собственные средства горо-
да. Процент освоения денег в 2017 
году – 99,9%. на эти средства про-
ведено 200 спортивно-массовых 
мероприятий, в которых участво-
вало 82 тысячи тверитян. на спорт 
высших достижений потрачено на 
конкурсной основе 10,5 млн руб., 
из которых 8 млн получил хоккей-
ный клуб ТХк, а 2,5 млн – Фк 
«Волга». 44,2 млн руб. обеспечи-
вали работу городских спортив-
ных школ, где проходило обуче-
ние и подготовка к соревновани-
ям 2 704 человека. Молодежная 
политика – организация досуга и 
патриотическое воспитание стои-
ло 18,2 млн руб. Содержание под-
росткового молодежного центра 
и клубов по месту жительства по-
требовало еще 63 млн руб.

расходы на социальную под-
держку тверитян составили в ми-
нувшем году 78,5 млн руб., или 

99,8% от бюджетных назначений. 
1,2 млн руб. – денежная помощь 
186 нуждающимся гражданам. на 
3,7 млн – помощь 5 532 малоо-
беспеченным гражданам в нату-
ральном виде (продпайки). на 4,8 
млн руб. оказано помощи в виде 
социально-бытовой услуги (по-
мывка в бане) для 10 194 человек 
за 100% ее стоимости и 25 092 – за 
50% стоимости. Грантовую под-
держку на сумму 6 млн руб. полу-
чили 42 некоммерческие органи-
зации социальной направленно-
сти. 38,25 млн руб. – затраты на 
пенсии муниципальным служа-
щим, для них же 13,4 млн – «ле-
чебные» выплаты...

Вот такие неотложные во-
просы рассматривали депутаты 
ТГд в комитетах за прошедшую 
неделю.

текст: Виктор БОгДАНОВ

Многотрудная думская неделя
В гОРОДскОМ пАРлАМЕНтЕ
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Жители Мигаловской 
набережной област-
ного центра обрати-
лись за помощью к де-
путату. Повод самый 
серьезный.

ПриЯТно начать трудо-
вую неделю с прогулки по 

берегу Волги, где шумят бере-
зы, особенно жарким днем, 
какими радует нас нынешний 
май. Увы, но повод для прогул-
ки не самый радостный. Жи-
тели домов по Мигаловской 
набережной обеспокоены: бе-
рег Волги разрушается, мож-
но даже сказать, что понемно-
гу сползает в воду. до ближай-
ших домов метров тридцать, 
не больше. Если сползание 
не остановить, то быть беде. 
Впрочем, беда уже близко: 
овраги уверенно вгрызаются 
в пешеходную дорожку, про-
валами живо интересуются 
дети. они подходят к опасно-

му краю и вглядываются в его 
чрево. а там уже набросан му-
сор, что совсем не украшает 
набережную. очевидно, что 
необходимо хотя бы оградить 
места оползней.

Мигаловская набережная 
была застроена в 1960-е годы, 
когда поблизости заработал 
полиграфический комбинат 

детской литературы. Это рай-
он типовой застройки, но по-
своему уютный и благоустро-
енный. Много зелени, почти 
под окнами течет неширокая 
здесь Волга. Летом почти ку-

рорт! кто же мог предполо-
жить, что именно Волга не-
сет беду? Высокий здесь бе-
рег реки ничем не укреплен и 
начал разрушаться. Если про-
цесс не остановить, то страшно 
представить его последствия.

Жители Мигаловской набе-
режной обратились за помо-
щью к  депутату Тверской го-
родской думы по своему окру-
гу. Минувшей осенью своим 
представителем в думе они из-
брали ирину Тюрякову, дирек-
тора школы № 4, расположен-
ной здесь же. ирина Владими-
ровна разделяет тревогу своих 
избирателей. Утром в поне-
дельник она пришла на встре-
чу с жителями, осмотрела про-
вал. Совместными усилиями 
родилась версия: причина про-
вала грунта – неработающая 
ливневая канализация. один 
из ее стоков находится здесь 
же и очевидно, что засорен. 
«В конце недели прогнозиру-
ют сильные дожди, возможно 
ухудшение ситуации, – гово-

рит ирина Тюрякова. – Я на-
правила письма в адрес испол-
нительной власти с просьбой 
в кратчайшие сроки привести 
прибрежную полосу в поря-
док. Пока же каждые две не-
дели мы с жителями фиксиру-
ем увеличивающиеся масшта-
бы проблемы».

Чуть позже в тот же день 
к месту тревоги прибыл глав-
ный специалист департамента 
дорожного хозяйства админи-
страции города Твери Максим 
ригин. он сообщил, что пред-
варительной причиной обру-
шения грунта обозначено не-
удовлетворительное состояние 
ливневки. к работам по вос-
становлению береговой линии 
специалисты приступят в III 
квартале этого года.

замечательно, что и испол-
нительная, и представительная 
ветви власти обеспокоены про-
блемой и даже наметили сро-
ки проведения работ по очист-
ке ливневой канализации. од-
нако III квартал начинается 
в июле. Будет удачей, если до 
того времени никто не постра-
дает на Мигаловской набереж-
ной. а если кто-то оступится 
и попадет в провал? В темное 
время суток немудрено осту-
питься даже взрослому чело-
веку. очевидно, что необхо-
димо установить ограждение. 
а в дальнейшем стоит решить 
вопрос с укреплением набе-
режной. Может быть, такой 
проект можно будет реализо-
вать по Программе поддержки 
местных инициатив? Что мо-
жет быть насущнее для жите-
лей Мигаловской набережной, 
чем безопасность их самих и их 
детей?

текст: Марина ШАНДАРОВА, фото автора

текст: Александр ЗЕНИН

сИт уАцИя

НА ДОРОЖку

Тверских 
ветеранов 
поздравляет 
президент 
Владимир путин

Персональные поздравления Пре-
зидента Российской Федерации в 
связи с традиционно считающимися 
юбилейными днями рождения, начи-
ная с 90-летия, в период с 14 по 20 
мая 2018 года направлены шести юби-
лярам. Среди них ветераны Великой 
Отечественной войны – труженики 
тыла, награжденные медалью «За до-
блестный труд  в В.О.В. 1941–1945 
гг.»; инвалиды Великой Отечествен-
ной войны; бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей.

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

крУГЛоВа Галина 
Владимировна (15.05.1928)
ШиШоВа александра 
Петровна (17.05.1923)
ЖЕриХоВа Мария 
Сергеевна (15.05.1928)
ЖУраВЛЕВа нина 
артемовна (20.05.1928)
ПриМорСкаЯ Пелагея 
Петровна (14.05.1928)
ФЕдоТоВа Евгения 
Федоровна (14.05.1928)

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

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

Социальным 
перевозчикам 
помогут 
материально

В Тверской области во втором по-
лугодии 2018 года на поддержку пере-
возчиков, которые работают на соци-
ально значимых маршрутах по регу-
лируемому тарифу будет направлено 
26,9 млн рублей. Субсидии из област-
ного бюджета на эти цели были рас-
пределены на заседании Правитель-
ства Тверской области.

ПоддЕрЖка области позволит 
обеспечить транспортное обслужи-
вание населения на 289 муниципаль-
ных маршрутах в 31 муниципальном 
образовании. размер компенсации 
перевозчикам устанавливается для 
каждого из маршрутов. В 2018 году 
показатель составит от 5,86 до 19,72 
за 1 км пробега.

Поддержка распространяется 
на социально-значимые маршруты 
с низким пассажиропотоком и обя-
зательным предоставлением проез-
да по ЕСПБ. В первом полугодии 
на организацию транспортного об-
служивания на данных маршрутах 
уже было направлено 26,4 млн ру-
блей. общая сумма финансирования 
в 2018 году таким образом составит 
53,4 млн рублей.

с пРАЗДНИкОМ!

гОРОДОВОй

на грани провала

В Твери ремонт дорог 
набирает обороты

Дорожники приступили к ава-
рийно-ямочному ремонту по-
вреждённых участков проез-
жей части, а также продол-
жают обновлять дорожную 
разметку. До наступления 
дожд ливой погоды работы  
велись ежедневно. 

на МинУВШЕй неделе отремонти-
ровано дорожное покрытие общей 

площадью 1 810 м2 на улицах Благоева, 
красина, Шишкова, 2-я Шмидта, Бежец-
ком шоссе, Третьяковском проезде, Укра-
инском переулке.

нанесение разметки на улицах Твери 
осуществляется с конца апреля, но основ-
ной объём работ производился на минув-
шей неделе. Всего за прошедшее время 
нанесено 7,5 тыс. м2  разметки, в том числе 
за период с 11 по 13 мая более 4,4 тыс. м2. 
Это пешеходные переходы, стоп-линии, 
осевые линии. из них около 900 м2 нане-

сено термопластиком. В общей сложно-
сти новая разметка была нанесена более 
чем на 30 улицах города, в том числе Со-
ветской, новоторжской, Туполева, Паши 
Савельевой, Спартака, Московской, про-
спектах Ленина, калинина, 50 лет октя-

бря, Тверском, Чайковского и ряде дру-
гих улиц.

работы в первую очередь осущест-
вляются на главных магистралях горо-
да, а также вблизи образовательных уч-
реждений.

Депутат ТГД Ирина Тюрякова 
на месте происшествия
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Международный день семьи 
имеет довольно молодую исто-
рию и не успел обрасти тради-
циями и ритуалами. Здоровая и 
счастливая семья – это надеж-
ная опора для любого государ-
ства. Наш корреспондент в день 
праздника встретился с депута-
том Тверской городской Думы 
Татьяной Жомовой. Кому как не 
главному врачу тверского спе-
циализированного дома ребен-
ка «Теремок», сделавшей сотни 
семей полными и счастливыми, 
знать, что же это такое настоя-
щее семейное счастье?

-о СЕМьЕ и семейных ценностях ска-
зано много мудрых слов и большин-

ству людей эти слова знакомы, – говорит 
Татьяна Жомова. – Самое распространен-
ное высказывание – семья это прочный 
тыл. однако далеко не всем удается со-
хранить эти ценности. Вся моя работа с 
малолетними детьми, увы, подтвержда-
ет это. дети остаются без родителей. и я 
прилагаю максимум усилий, чтобы испра-
вить эту несправедливость. когда ребе-
нок растет в семье, он получает правиль-
ные жизненные ориентиры и ему легче 
адаптироваться в обществе. но помимо 
этого важного аспекта есть еще простые 
вещи, которыми ни один ребенок на све-
те не должен быть обделен. именно в се-
мье мы слышим первые ласковые слова, 
учимся радоваться мелочам и преодоле-
вать трудности.

Будучи депутатом, я сталкиваюсь со 
многими проблемами наших граждан, ко-
торые образовались у них именно потому, 
что семьи этих людей существуют просто 
формально. к сожалению, в современном 
обществе это не редкость. как правило, 
за помощью ко мне приходят одинокие 
люди. Памятен недавний случай. Пришла 
пожилая мама, у которой сын мой ровес-

ник. она инвалид. а положить в больни-
цу мы ее не можем. отказывается. Гово-
рит, что сын без нее не проживет. а сын 
ведет аморальный образ жизни и о мате-
ри совсем даже не думает. Больно смотреть 
на всё это. 

– Современные семьи вообще сильно из-
менились. Многие молодые люди предпочи-
тают вообще просто совместное прожи-
вание... 

– Что такое семья? Это, прежде всего, 
ответственность. Современная молодежь 
не всегда готова к этой ответственности, 

вот и не регистрирует свои отношения. 
Возможно, в этом есть свой плюс. они за 
то время, что живут вместе, притирают-
ся. и не всегда такое совместное прожи-
вание имеет продолжение. но это совре-
менные реалии. Если у кого-то из нынеш-
ней молодежи и остались старые взгляды 
на семью, так это у военных. они уже в 
училище ищут именно ту девушку, кото-
рая готова создавать семью. они готовы 
к ответственности! и не только за себя, 
но и за все то, что им предстоит преодо-
леть. начиная с бытовых проблем. не зря 
же есть грустная поговорка, что корабль 
любви разбился о быт. С этими пробле-
мами мне, как депутату, приходится стал-
киваться чаще всего. не хочется говорить 
прописными истинами, но в плохой семье 
даже текущий кран может стать пробле-
мой. от обстановки в семье, морального, 
финансового и физического благополучия 
зависит состояние и судьба каждой лич-
ности, что неизбежно отражается на раз-
витии общества. крепкую семью, мораль-
ные устои, здоровый дух и социальную за-
щищенность можно смело назвать залогом 
благосостояния всего народа.

Сегодня сложно представить нашу жизнь без 
интернета. С недавних пор в виртуальное про-
странство перебралась и торговля. И купить 
можно всё: от лекарств до автомобиля. С без-
граничными возможностями подобной торговли 
знакомы уже многие россияне. Впрочем, с воз-
можностями соседствуют и различные нару-
шения. При доставке на дом вы обнаруживае-
те, что у товара не тот цвет или размер, а порой 
и качество товара не соответствует обещанно-
му. Есть и другие нарушения, с которыми наше-
го корреспондента ознакомили работники нало-
говой службы. 

МЕЖрайонной иФнС россии №10 по Тверской обла-
сти проведен рейд по выявлению граждан, оказывающих 

услуги через сеть интернет с нарушениями закона. Специали-
сты инспекции в социальных сетях «Вконтакте» и «инстаграм» 
произведена закупка кондитерских изделий у налогоплатель-
щика Пролетарского района г. Твери. Установлено, что нало-

гоплательщик не зарегистрирован в качестве индивидуального 
предпринимателя, и налоговая отчетность им не представляет-
ся. нарушитель работал на дому, расчеты за продукцию произ-
водились по предварительной оплате. По результатам проведен-
ного рейда физическое лицо представило в инспекцию налого-
вые декларации по ндФЛ, в которых исчислена сумма налога 
к уплате в бюджет.

Межрайонная иФнС россии №10 по Тверской области на-
поминает, что граждане, получающие доходы в соответствии с 
п. 1 ст. 228 налогового кодекса российской Федерации, обязаны 
представлять в установленном порядке в налоговый орган по ме-
сту учета налоговые декларации (расчеты). Мониторинг социаль-
ных сетей показал, что настоящее время выявлено и идентифи-
цировано 29 налогоплательщиков, состоящих на учете по месту 
жительства в инспекции, в адрес которых направлены уведомле-
ния, предусмотренные пп. 4 п. 1 ст. 31 налогового кодекса рос-
сийской Федерации.

неповиновение законному распоряжению или требованию 
должностного лица органа, осуществляющего государственный 
надзор (контроль) влечет ответственность граждан и должност-
ных лиц, предусмотренную ч. 1 ст. 19.4 коаП.

ВПеРВые попытки вынести пробле-
мы семьи на уровень мировой обще-

ственности предпринимались еще в 1989 
году. но только в 1994 году эта идея по-
лучила поддержку, и год был провозгла-
шен Годом семьи. К решению проблем 
подключилась и Ассамблея ООн, бла-
годаря которой была принята резолю-
ция об учреждении нового праздничного 
дня – Международного дня семьи, кото-
рый с тех самых пор отмечается ежегод-
но 15 мая.

В окб расскажут, 
как победить 
лишний вес

19 мая проводится Общеевропей-
ский день борьбы с ожирением. В свя-
зи с этой датой в субботу в поликлини-
ке Областной клинической больницы 
с 9 утра будет проходить бесплатный 
прием граждан, страдающих лишним 
весом. 

ПриЕМ проводит ведущий спе-
циалист в этой области – хирург 
высшей категории, кандидат меди-
цинских наук, доцент, член россий-
ской ассоциации бариатрических 
хирургов и Международной феде-
рации хирургии ожирения Валерий 
Силаев. он расскажет, как спра-
виться с проблемой лишнего веса. 

Статистика свидетельствует, что 
число случаев ожирения в россии в 
период между 2011 и 2015 годами уве-
личилось более чем в два раза. Се-
годня среди россиян 30% женщин 
и 19% мужчин страдают от ожире-
ния. В Тверской области официально 
на учет взяты свыше 16 000 пациен-
тов с ожирением. и дело не в косме-
тическом недостатке и ограничении 
физической активности. наиболее 
опасными спутниками лишнего веса 
являются сахарный диабет 2 типа, ги-
пертоническая болезнь, заболевания 
сердца и сосудов, онкология, пробле-
мы с позвоночником, депрессии и 
социальный дискомфорт. 

несмотря на фактическую эпи-
демию и растущие расходы госу-
дарства на здравоохранение, по-
прежнему большинство людей, 
имеющих лишний вес, ведут борьбу 
самостоятельно, с успехом или без, 
с помощью различных диет, физи-
ческих нагрузок или «чудодействен-
ных» препаратов. Поэтому основ-
ная задача мероприятия – повысить 
осведомленность и поделиться на-
учными медицинскими знаниями 
об ожирении и связанных с ним за-
болеваниях. к участию в меропри-
ятии приглашаются СМи. Прием 
ведется по предварительной запи-
си. Телефон для справок: 47-51-58.

пару слов 
о психологии

В ТвГУ прошла международная 
научно-практическая конференция 
«Психология, образование: актуаль-
ные и приоритетные направления ис-
следований». Участников професси-
онального форума от имени депутат-
ского корпуса приветствовал депутат 
Тверской городской Думы Сергей 
Юровский.

оСоБоЕ место в представлен-
ных исследованиях занимают вопро-
сы мотивации и творчества, детско- 
родительских и семейных отноше-
ний, профессионального стресса 
и деформаций личности, зависимо-
го поведения и нарушений интел-
лектуального развития детей.

– Психология присутствует во 
всех отраслях и сферах. Современ-
ная психология активно развивает-
ся, и ваше поколение ответственно за 
качество этого процесса. Я надеюсь, 
что осознание этой ответственно-
сти станет частью вашей професси-
ональной подготовки, а представлен-
ные научные труды будут замечены 
коллегами, – приветствовал молодых 
специалистов депутат ТГд Сергей 
юровский.

ВАШЕ ЗДОРОВьЕ текст: Андрей ВАРтИкОВ

текст: Андрей ВАРтИкОВ

О сАМОМ глАВНОМ

ДОлгИ НАШИ.. .

ценности,  
которые нужно сохранять

от налогов не уйдёшь 
даже в интернете

Татьяна Жомова с дочерьми
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Режиссерский дебют 
звезды российского 
экрана Константина Ха-
бенского фильм «Соби-
бор» вышел в прокат 
3 мая. На сегодняшний 
день его посмотрели бо-
лее 400 тысяч зрителей. 
Картина анонсировалась 
как почти документаль-
ный пересказ героиче-
ской истории побега уз-
ников фашистского ла-
геря смерти «Собибор». 
Фильм получился суро-
вым, правдивым, где-то 
даже страшным. Хабен-
ский показал ужасы во-
йны и фашистского пле-
на без прикрас и художе-
ственных преувеличений. 
Это подтвердили твер-
ские ветераны, которые 
посмотрели картину во 
вторник 15 мая в киноте-
атре «Панорама».

ПоСЕЩЕниЕ киносеанса 
военной драмы «Собибор» 

для участников Великой отече-
ственной войны и членов вете-
ранских организаций Твери ор-
ганизовала городская админи-
страция. 8 мая на встрече главы 
города алексея огонькова с ру-
ководителями ветеранских ор-
ганизаций от них прозвучало 
предложение организовать посе-
щение картины «Собибор». Ве-
теранов очень заинтересовала эта 
история, ведь фильм основан на 
реальных событиях: в 1943 году 
в нацистском лагере смерти на 
территории Польши произошло 
восстание, возглавленное совет-
ским офицером александром 
Печерским. Побег узников стал 
единственным удачным восста-
нием в лагерях за все годы Вто-
рой мировой войны.    

После сеанса ветераны и об-
щественники смогли обменяться 
впечатлениями и обсудить уви-
денную кинокартину.

Иван КлАДКеВИч, 
ветеран Великой 
Отечественной войны:

– «Собибор» – очень реали-
стичная и страшная картина. У 
меня слезы стоят в глазах. Я сам 
видел много разного в боях. В 
фильме показаны героические 
люди, которые совершили чудо. 
нужно больше таких фильмов, 
чтобы люди не забывали о том 
варварстве, о той жестокости, 
которую творили фашисты. Ведь 
сегодня правду о войне искажа-
ют. как, например, это делают 
нынешние украинские власти, 
возводя в ранг героев фашист-
ских преступников и их пособ-
ников. 

любовь СИЗОВА, 
председатель Совета ветеранов 
Московского района города Твери:

– «Собибор» – тяжелый, но 
очень нужный фильм. Его надо 
посмотреть всем. Потому что мы 
живем памятью своих родителей. 

Фильм нужно показать детям. 
Может быть, не самым малень-
ким. а вот старшеклассникам, 
учащимся колледжей, студентам 
вузов его обязательно нужно по-
смотреть. Чтобы молодежь ви-
дела, какой это был ужас. Чтобы 
этого не повторялось. 

николай КРАСОВСКИй, 
заместитель председателя 
Тверского областного Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов, член ОНФ:

– Фильм, безусловно, тяже-
лый. но историю нельзя перепи-
сывать, нельзя вычеркивать та-
кие страшные страницы. Я много 
читал о подвиге александра Пе-
черского, который организовал 
побег из концлагеря «Собибор». 

но в фильме эта история показа-
на настолько жестко, без купюр, 
что оставляет очень сильное впе-
чатление. не ожидал такого эф-
фекта. Подобные фильмы очень 
нужны. Чтобы в первую очередь 
их смотрела молодежь. Чтобы мо-
лодые люди знали свою историю. 
По-другому весь ужас войны до 
сознания людей не донести. Мы 
вносим свой вклад в патриотиче-
ское воспитание молодежи, про-
водим уроки мужества в школах, 
рассказываем о нашей истории, 
войне. Считаю, что такие филь-
мы очень помогут нашей работе.

Павел еФРеМОВ, 
председатель регионального 
отделения общественной 
организации «Православная 
молодежь»:

– Многие эпизоды это-
го фильма помогают осознать 

ценность человеческой жизни, 
вспомнить подвиги наших дедов 
и прадедов, защищавших отече-
ство. Фильм «Собибор» полезен 
для патриотического воспитания 
молодежи. Важно, чтобы таких 
картин на широких экранах было 
больше.

лариса ВИшняКОВА, 
помощник председателя Тверского 
областного Совета ветеранов 
(пенсионеров) Великой 
Отечественной войны, труда, 
Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов:

– Впечатление очень силь-
ное. Мы отвыкли от настоящих 
военных драм, которые снимали 
в советское время. константину 
Хабенскому удалось создать как 
раз военную драму, очень прав-

дивый, суровый фильм о подви-
ге. Видно, что режиссер изучил 
очень много материалов на эту 
тему. натуралистичность только 
подчеркивает весь ужас проис-
ходившего тогда. об этом нуж-
но рассказывать, это нельзя за-
бывать. душа болит, у меня даже 
слезы появились. нужно показы-
вать правду о войне. даже не ве-
рится – неужели такое было? Я в 
шоке. Поляки, которые, как вы 
видели в титрах, убили или выда-
ли фашистам 150 бежавших узни-
ков «Собибора». Сейчас об этом 
почему-то не говорят, сглажива-
ют неприятные факты, перепи-
сывают историю, что совершен-
но недопустимо. Такие фильмы 
обязательно нужно показывать 
молодежи. Весь наш Совет вете-
ранов под большим впечатлени-
ем. Спасибо администрации Тве-
ри за то, что организовали для нас 
этот показ.

Сергей РОГОЗИн, 
председатель тверского 
регионального отделения 
«Фонда мира»:

– Фильм тяжелый. он погру-
жает зрителя в суровую правду 
жизни без прикрас. нельзя забы-
вать о тех зверствах, которые чи-
нили фашисты. Это должно быть 
историческим уроком, в первую 
очередь для молодого поколе-
ния. Справедливо было отмече-
но: то, что пережила наша стра-
на, мы забывать не имеем права. 
ради того, чтобы сохранять мир 
на земле и не давать фашистской 
чуме поднимать голову. 

« Собибор» –  
суровая правда о войне  

текст: Александр ЗЕНИН чтОБы пОМНИлИ

Тверские ветераны на встрече с главой города Алексеем 
Огоньковым и председателем ТГД Евгением Пичуевым

Кадр из фильма «Собибор»



№40 (1010) 18 мая 2018 года8

Люди старшего по-
коления хорошо пом-
нят и любят фильм об 
участковом Анискине. 
С тех пор утекло мно-
го воды. Как живется 
современным Аниски-
ным в городских усло-
виях, когда существу-
ют такие реалии, как 
массовая миграция, га-
старбайтеры, да и мно-
гие другие факторы, 
о которых участковый 
из советского фильма 
просто не мог знать? Об 
этом и многом другом 
нашему корреспонден-
ту рассказал участко-
вый уполномоченный, 
капитан полиции Дми-
трий Цветков.

–СЕГоднЯ, конечно же, 
все по-другому, – го-

ворит дмитрий. – от старших 
коллег я слышал, что когда-то 
фильм об анискине был чем-
то вроде учебного пособия. 
Фильм до сих пор актуален. 
Вежливость, умение говорить 
с людьми, наблюдательность и 
многое другое. однако на моем 
участке проживает раз в десять 
больше людей, чем в деревне 
из фильма. Со всеми не пого-
воришь. и все-таки я стара-
юсь, чтобы меня знали в лицо. 
Подходят порой на улице, здо-
роваются. значит, результат 
есть. 

– Насколько бдительны 
граждане? Я сейчас даже не 
о терроризме и экстремизме. 
В свое время я снимал квартиру 
в Москве. На второй день ко мне 
заглянул местный участковый. 

– С этим все в порядке. 
звонки раздаются каждый 
день. В квартиру заселились 
подозрительные граждане! Вы-
езжаем. Проверяем. к счастью, 
чаще всего обнаруживаем ми-
грантов. Связь с населением 
налажена. Я оставляю визит-
ки с контактными номерами, 
практически в каждом подъез-
де расклеены листки с номера-
ми связи. Можно назвать такое 
поведение граждан ответствен-
ным. и мы в свою очередь не 
расслабляемся. Угрозы терро-
ризма никто не отменял. Про-
водим с ФСБ совместные рей-
ды. 

– Случалось, что кто-то 
оказывал сопротивление?

– нет. Мы ведем себя кор-
ректно. они понимают, что это 
наша работа.

– Словом, места для подви-
га никакого. Вам работа нра-
вится?

– Я свою работу люблю. 
а если вы о романтике, то, да, 
я не участвую в перестрелках, 
не гоняюсь за опасными пре-
ступниками. Хотя в детстве 
читал детективы и чуть позже 
смотрел с удовольствием сери-
ал «Менты». У меня даже свой 

любимый герой есть – Ла-
рин. Я женат, у меня есть ро-
дители. они, как и любые дру-
гие жители нашего города, мо-
гут оказаться в беде. Вот об этом 
я всегда помню. и если я не го-
няюсь за бандитами, значит, 
мои коллеги хорошо работают. 
Впрочем, работа моих коллег во 
многом зависит от проделанной 

мною работы. Это то, что назы-
вается профилактикой. Я ведь 
не сразу участковым стал, при-
шлось и опером послужить. 
к кому, прежде всего, идет за 
информацией опер? к участко-
вому. и от того, насколько хо-
рошо он знает свой контингент, 
зависят дальнейшие действия 
сыщиков. Я шел в органы, пре-
жде всего, за справедливостью. 
Преступник должен быть нака-
зан. В этом и есть самая насто-
ящая романтика. 

– И наказываете? 
– конечно. разное случает-

ся. У кого-то незарегистриро-

ванное оружие, кто-то торгует 
наркотиками. да, я один на за-
держание не хожу, но моя ин-
формация помогает раскры-
вать кражи, грабежи, да и мно-
го других преступлений. Хотя 
было дело, раскрыли с колле-
гой преступление и даже пре-
ступника задержали самостоя-
тельно. не убийство, не какое-

то резонансное дело, но те 
граждане, которые пострада-
ли от преступника, были нам 
благодарны. на нашем участке 
появился злоумышленник, ко-
торый возомнил себя поборни-
ком справедливости. Стал ца-
рапать дорогие иномарки, мол, 
стоят они не там, где положе-
но. Хозяева стали получать по 
электронной почте угрозы. 
В обмен на покой злоумыш-
ленник требовал денег. а по-
краска дорогого авто тянет на 
сотню тысяч рублей. Понево-
ле задумаешься. обратились 
к нам. 

– И вы вычислили преступ-
ника по электронному адресу?

– нет. В каждом райо-
не в интеренете, как прави-
ло, создаются какие-то со-
общества. Мы стали анали-
зировать информацию. Шло 
активное обсуждение порчи 
машин. Вступили в сообще-
ство. Высказались. Мол, мо-
лодец, наказываешь гадов. 
завязался диалог. ну а даль-
ше – дело техники. Впрочем, 
в памяти больше другие дела 
остаются. например, как по-
мог семье справиться с нарко-
маном. ко мне обратилась его 
мать: не работает, тянет день-
ги, а ведь у самого малень-
кая дочь. Пришел, поговорил. 
оказалось, что он очень любит 
свою дочку. и вы знаете, лю-
бовь к ребенку оказалась силь-
нее зависимости от наркоти-
ков. Я заставил наркомана по-
обещать мне при дочери, что 
он завяжет. и случилось чудо. 
завязал. Помог ему и с рабо-
той. Устроил на стройку. или 
вот недавно дедушку одного 
в Бурашево помог пристро-
ить. за топоры и ножи хвата-
ется, газ не выключает. Пока 
сам не съездил, не забрали. Те-
перь в семье покой.

– У вас на стене много гра-
мот. Есть за какие-то кон-
кретные дела или просто за до-
бросовестную службу?

– да, но думаю, это и есть 
показатель моей работы. Сей-
час готовится поощрение от 
министра МВд колоколь-
цева. за содействие УФСин 
по Тверской области. дета-
лей дела рассказывать не могу, 
скажу только, что помог разо-
блачить преступника. Прият-
но. но больше стимул работать 
и дальше, как работал.

«больничный» 
без ограничений

Приказом Минздрава России вне-
сены изменения в Порядок выдачи 
листков нетрудоспособности. В част-
ности, устранены ограничения по 
количеству дней в году, на которые 
может быть выдан листок нетрудо-
способности по уходу за больным ре-
бенком в возрасте до семи лет.

 ранЕЕ этот период составлял не 
более 60 календарных дней, а при от-
дельных заболеваниях – 90. кроме 
того, отменен лимит в 120 дней при 
уходе за ребенком-инвалидом. При-
чем теперь это будет распростра-
няться на детей в возрасте до 18 лет. 

Также с 15 до 18 лет увеличен мак-
симальный возраст ребенка, по ухо-
ду за которым выдается больничный 
при наличии у него ВиЧ-инфекции, 
поствакцинальных осложнений или 
злокачественного новообразования. 

изменения вступили в силу с 10 
апреля 2018 года.

В Твери 
тренировались 
начинающие 
поставщики

В тверском бизнес-инкубаторе на 
Озерной, 14 прошел первый  экспресс-
курс  «я – поставщик Твери: как по-
беждать в тендерах». Организаторами 
обучения выступили МАУ «Агентство 
социально-экономического развития»  
и электронная площадка РТС-тендер.

ТЕорЕТиЧЕСкаЯ часть экс-
пресс-курса началась с обзора заку-
пок в рамках Федерального закона 
№ 44-Фз «о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Участники 
тренинга ознакомились с ключевы-
ми нормативно-правовыми аспек-
тами отрасли госзакупок, а также ос-
воили необходимые для начинающе-
го поставщика азы: работу с Единой 
информационной системой, аккре-
дитацию на площадке, поиск акту-
альных для себя конкурентных про-
цедур. завершением курса стала 
процедура торгов и заключение кон-
тракта. Участники экспресс-курса «Я 
– поставщик Твери: как побеждать 
в тендерах» получили сертификаты 
об  обучении.

кОРОткОй стРОкОй

романтика не в погонях, 
а в справедливости 

текст: Андрей ВАРтИкОВ чЕлОВЕк В пРОфЕссИИ

Дмитрий Цветков с конфискованным оружием
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понедельник 21 мая
перВый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00  «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 «Практика». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с «Личные обстоятель-

ства». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

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

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

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

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

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

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

продолжается!»
06.40 Анимац. фильм «Крутые 

яйца». (Мексика).
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Боевик «Фантастическая 

четверка. Вторжение Сере-
бряного серфера». (США - 
Германия - Великобритания). 
(12+).

11.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф». (США). (12+).

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

ются». (16+).
22.00 Комедия «Между небом и 

землей». (США). (12+).
00.00 Кино в деталях с Ф. Бон-

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

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

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

люди. (16+).
04.30 Т/с «Это любовь». (16+).
05.30 Ералаш.

нТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». 

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

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.20 Т/с «Лесник». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Мост». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+).
00.20 «Место встречи». (16+).
02.15 «Поедем, поедим!»
03.05 Т/с «ППС». (16+).

роССия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. В. 

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

«Чингисхан. Империя сте-
пей».

07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Опасный возраст».
09.40 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире». (Гер-
мания).

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Земля под океаном».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.35 Д/ф «Увидеть начало вре-

мен». (США).
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Московский государствен-

ный академический симфо-
нический оркестр под управ-
лением Павла Когана. Юби-
лейный концерт.

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

16.45 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Увидеть начало вре-

мен». (США).
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с М. Шемякиным.
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Генрих 
VI». (Великобритания). (16+).

23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен». «Школа неопреде-
ленности: будущее в насто-
ящем».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Каренина и я». (Нор-

вегия).
01.25 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире». (Гер-
мания).

01.40 Московский государствен-
ный академический симфо-
нический оркестр под управ-
лением Павла Когана. Юби-
лейный концерт.

02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс». 
(Украина).

ТВц
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Таможня». (12+).
09.35 Детектив «Инспектор уго-

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

(12+).
14.30 «События».

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

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

(12+).
17.50 Детектив «Алтарь Триста-

на», 1 и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Пятый год от конца 

мира». (16+).
23.05 «Без обмана». «Рыбка 

красная». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02.10 Х/ф «Последний довод». 

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

(Великобритания). (12+).

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 

место. Трансляция из Дании.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

12.00 Хоккей. ЧМ. Финал. Транс-
ляция из Дании.

14.30 Новости.
14.35 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» - «Реал» 
(Мадрид).

16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

17.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал Со-
сьедад».

18.50 «Вэлкам ту Раша». (12+).
19.20 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

20.00 «Копенгаген. Live. Итоги». 
(12+).

20.20 Все на хоккей! Итоги се-
зона.

21.00 Профессиональный бокс. 
Адонис  Стивенсон  про-
тив Баду Джека. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBC в полутяжелом весе. 
Трансляция из Канады. (16+).

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

23.30 Х/ф «Кикбоксер». (США). 
(16+).

01.15 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Дании.

03.45 Хоккей. ЧМ. Финал. Транс-
ляция из Дании.

06.10 «Десятка!» (16+).

Че
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

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

тья». (16+).
16.00 Боевик «Короли улиц». 

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

(США). (18+).
02.00 Комедия «Чудаки». (США). 

(18+).
03.45 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

Вторник 22 мая
перВый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «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 «Практика». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Личные обстоятельства». 

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

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

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

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

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

мое. (16+).
09.45 Комедия «Между небом и 

землей». (США). (12+).
11.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-

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

ся». (16+).
22.00 Драма «2+1». (Франция - Ве-

ликобритания). (16+).
00.20 Уральские пельмени. Люби-

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

ся». (16+).
02.00 Х/ф «Джули и Джулия. Гото-

вим счастье по рецепту». (США). 
(12+).

04.25 Т/с «Это любовь». (16+).
05.25 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТВ
04.55 Т/с «Дорожный патруль». 

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

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

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

ствие. Обзор».

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

Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Мост». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Место встречи». (16+).
02.05 «Квартирный вопрос».
03.05 Т/с «ППС». (16+).

роССия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Ф. 

Раневская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва дворо-

вая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Генрих VI». 
(Великобритания). (16+).

09.00 Иностранное дело. «Диплома-
тия Древней Руси».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Фильм-концерт «Евгений 

Мартынов. Лебединая вер-
ность».

12.00 «Гений».
12.35 Д/ф «Горный парк Вильгель-

мсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью».

12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
с М. Шемякиным.

13.35 Д/ф «Непреходящее наследие 
«Хаббла». (США).

14.30 Д/ф «Асмолов. Психология пе-
ремен». «Школа неопределенно-
сти: будущее в настоящем».

15.00 Новости культуры.
15.10 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета.
16.15 Пятое измерение.
16.45 «2 Верник 2».
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген». 

(Украина).
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Балерина - весна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Непреходящее наследие 

«Хаббла». (США).
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Ричард III». 
(Великобритания). (16+).

23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен». «Как остаться чело-
веком в бесчеловечную эпоху: 
правила беспорядка».

23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 Фильм-концерт «Евгений 

Мартынов. Лебединая вер-
ность».

01.30 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета.

02.35 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью».

ТВц
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Двенадцатая ночь».
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). (12+).
13.40 «Мой герой. Анна Большо-

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

(Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Детектив «Алтарь Тристана», 

3 и 4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Дачные страдания». (16+).
23.05 «Прощание. Виктория и Гали-

на Брежневы». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Хроники московского быта. 

Наследники звезд». (12+).
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 

Кровавый хаос». (12+).
02.15 Т/с «Коломбо». (США). (12+).
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Кореи.

10.55 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.45 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Михаил Заяц 
против Кайо Магальяеша. 
Трансляция из Китая. (16+).

12.30 Новости.
12.35 Футбол. ЧМ-1994. Россия - 

Камерун.
14.35 Футбольное столетие. (12+).
15.05 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.00 Д/ф «Выиграть Джиро». 

(12+).
16.45 Профессиональный бокс. Ли 

Селби против Джоша Уорринг-
тона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулег-
ком весе. Трансляция из Вели-
кобритании. (16+).

18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.20 «Россия ждет». (12+).
19.50 Все на футбол!
20.20 Футбол. Лига чемпионов - 

2016/17. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания).

22.25 «География Сборной». (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.30 Х/ф «Кикбоксер 2: Возвраще-

ние». (США). (16+).
01.10 Профессиональный бокс. 

Итоги апреля. (16+).
01.55 Д/ф «Новицки. Идеальный 

бросок». (16+).
03.55 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Италия. Транс-
ляция из Кореи.

06.05 UFC Top-10. (16+).

Че
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

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

тья». (16+).
16.00 Мелодрама «Уолл-Стрит. 

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

(США). (18+).
02.00 Мелодрама «Уолл-Стрит. 

Деньги не спят». (США). (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

тЕлЕпРОгРАММА
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Среда 23 мая
перВый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «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 «Практика». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Личные обстоятельства». 

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

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

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

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

Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Комедия «Толстяк на ринге». 

(США). (12+).
11.35 Драма «2+1». (Франция - Ве-

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

ся». (16+).
22.00 Боевик «Рыцарь дня». (США). 

(12+).
00.15 Уральские пельмени. Люби-

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

ся». (16+).
02.00 Анимац. фильм «Кунг-фу 

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

03.50 Т/с «Это любовь». (16+).
04.50 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». 

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».

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

Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Мост». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Место встречи». (16+).
02.05 «Дачный ответ».
03.10 Т/с «ППС». (16+).

роССия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Абрам Роом.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва злато-

главая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Ричард III». 
(Великобритания). (16+).

08.55 Иностранное дело. «Великий 
посол».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Михаил Ульянов чи-

тает рассказы Василия Шукши-
на».

12.25 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Вулкан, который изме-

нил мир». (Германия).
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен». «Как остаться чело-
веком в бесчеловечную эпоху: 
правила беспорядка».

15.00 Новости культуры.
15.10 Мицуко Учида и оркестр «Ка-

мерата Зальцбург». Моцартеум. 
Большой зал.

16.15 «Пешком...» Москва транс-
портная.

16.45 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта».

17.35 Цвет времени. Ж.-Э. Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Острова.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Вулкан, который изме-

нил мир». (Германия).
21.35 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Ричард III». 
(Великобритания). (16+).

23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен». «Психология цифро-
вого поколения: эффект Юлия 
Цезаря».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Иероглиф «Япония».
00.40 ХХ век. «Михаил Ульянов чи-

тает рассказы Василия Шукши-
на».

01.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз-
вестный Россини».

ТВц
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Мачеха».
10.35 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). (12+).
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж». 

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

(Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Детектив «Алмазы Цирцеи», 1 

и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).

22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. Выпить и закусить». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля». 
(12+).

01.25 Д/ф «Жизнь при белых». 
(12+).

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

(Великобритания). (12+).

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства. 

Итоги апреля. (16+).
09.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Никита Крылов про-
тив Фабио Мальдонадо. Алек-
сандр Шаблий против Адриано 
Мартинса. (16+).

11.30 «Вэлкам ту Раша». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

12.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Кореи.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

15.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против Ка-
мару Усмана. Трансляция из 
Чили. (16+).

17.30 Новости.
17.40 «Наши на ЧМ». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки». 
Прямая трансляция.

20.50 Новости.
21.00 «Церемония закрытия сезона 

КХЛ 2017/18». (12+).
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. УНИКС (Казань) - 
«Н. Новгород».

01.50 Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство 
войны». (США). (16+).

03.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в полутя-
желом весе. Трансляция из Ка-
нады. (16+).

05.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба». (16+).

Че
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

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

тья». (16+).
16.00 Боевик «Кодекс вора». (США - 

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

(США). (18+).
02.00 Боевик «Кодекс вора». (США - 

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

Четверг 24 мая
перВый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «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 «Практика». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «На ночь глядя».
01.00 Т/с «Личные обстоятельства». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

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

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

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

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

мое. (16+).
09.55 Комедия «Герой супермарке-

та». (США). (12+).
11.45 Боевик «Рыцарь дня». (США). 

(12+).
14.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
21.00 Комедия «Девочки не сдают-

ся». (16+).
22.00 Комедия «Кейт и Лео». (США). 

(12+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

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

ся». (16+).
02.00 Комедия «Большой Стэн». 

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

нТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». 

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

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

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

ствие. Обзор».

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

Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Мост». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
00.40 «Место встречи». (16+).
02.40 «Поедем, поедим!»
03.10 Т/с «ППС». (16+).

роССия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Яни-

на Жеймо.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва москво-

рецкая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Ричард III». 
(Великобритания). (16+).

08.55 Иностранное дело. «Хозяй-
ка Европы».

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

Татарский».
12.10 Цвет времени. Камера-об-

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

ным. «Слово о полку Игореве».
13.00 День славянской письменно-

сти и культуры. Прямая транс-
ляция.

14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен». «Психология цифро-
вого поколения: эффект Юлия 
Цезаря».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз-

вестный Россини».
16.15 Пряничный домик. «Русский 

лубок».
16.45 Линия жизни. Н. Аринбаса-

рова.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Сказки и быль».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля через тысячу 

лет». (Великобритания).
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи».
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Ричард III». 
(Великобритания). (16+).

23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен». «Лидеры изменений: 
укрощение хаоса».

23.40 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп» с П. Шепотинни-

ком. 71-й Каннский междуна-
родный кинофестиваль.

00.40 ХХ век. «Персона. Александр 
Татарский».

01.40 Д/ф «Тосканини. Своими сло-
вами».

ТВц
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «В добрый час!»
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анато-

лия Ромашина». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). (12+).
13.35 «Мой герой. Владимир Ше-

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

(Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Детектив «Алмазы Цирцеи», 3 

и 4 с. (12+).
19.40 «События».

20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Непрофессио-

нальные юмористы». (16+).
23.05 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый». (16+).
01.25 Д/ф «Почему савинков вы-

бросился из окна». (12+).
02.20 Детектив «Алтарь Тристана». 

(12+).

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

09.00 Новости.
09.05 Профессиональный бокс. 

Итоги апреля. (16+).
09.50 Новости.
09.55 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Германия. Пря-
мая трансляция из Кореи.

11.55 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Свободная практика. Прямая 
трансляция.

13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

14.05 «География Сборной». (12+).
14.35 «Мундиаль. Наши соперни-

ки». (12+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

15.55 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Свободная практика. Прямая 
трансляция.

17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор» (Сара-
тов). Прямая трансляция.

20.50 «География Сборной». (12+).
21.20 Новости.
21.30 Анастасия Янькова. Лучшие 

поединки. (16+).
22.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Сергей Харито-
нов против Антона Вязигина. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

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

00.30 Х/ф «Онг Бак». (Таиланд). 
(16+).

02.25 Д/ф «Мой путь к Олимпии». 
(16+).

04.05 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Германия. 
Трансляция из Кореи.

06.00 «Россия футбольная». (12+).

Че
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

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

тья». (16+).
16.00 Боевик «Лесной воин». 

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

(США). (18+).
02.00 Боевик «Лесной воин». 

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

тЕлЕпРОгРАММА
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ОфИцИА льНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05. 2018 года  г. тверь № 598

Об утверждении состава 
комиссии по территориальному планированию города твери

В соответствии с Градостроительным кодексом российской Федерации, Уставом города Твери, постановлением администрации 
города Твери от 06.08.2012 № 1287 «о комиссии по территориальному планированию города Твери»,

ПоСТаноВЛЯю:
1. Утвердить состав комиссии по территориальному планированию города Твери (прилагается).
2. настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет.
глава города твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 
14.05. 2018 года № 598

сОстАВ
комиссии по территориальному планированию города твери 

председатель:
1 Прокудин Владимир Анатольевич Заместитель Главы администрации города Твери

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

Члены комиссии:
3 Арсеньев Алексей Борисович Депутат Тверской городской Думы (по согласованию)
4 Вуймина Ирина Михайловна Начальник правового управления администрации города Твери 
5 Гаврилин Андрей Викторович Заместитель Главы администрации города Твери
6 Гончаров Николай Иванович Главный специалист департамента архитектуры и строительства администрации города Твери

7 Иванов Павел Владимирович Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
8 Карпов Владимир Игоревич Первый заместитель Главы администрации города Твери
9 Клыпина Ольга Леонидовна Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строительства администрации горо-

да Твери
10 Коробкин Николай Васильевич Председатель Совета ветеранов муниципальной службы города Тверской городской общественной организации ветеранов муниципальной службы (по согласованию)
11 Никитина Кристина Анатольевна Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города
12 Прусакова Галина Федоровна Глава администрации Пролетарского района в городе Твери
13 Родионов Владимир Николаевич Депутат Тверской городской Думы (по согласованию)
14 Романов Сергей Владимирович Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери
15 Синягин Дмитрий Николаевич Глава администрации Заволжского района в городе Твери
16 Федяев Сергей Николаевич Начальник департамента экономического развития администрации города Твери
17 Хоменко Людмила Григорьевна Глава администрации Московского района в городе Твери
18 Чубуков Максим Владимирович Глава администрации Центрального района в городе Твери
19 Якубенок Вадим Дмитриевич Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери 

Секретарь комиссии:
Циперман Жанна Владимировна Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строительства администрации города Твери

Начальник департамента архитектуры и строительства Д.Н. Арестов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.05. 2018 года  г. тверь № 601

О подготовке документации по планировке территории линейного объекта 
«Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого 

бульвара до ул. Богородицерождественская» в Заволжском районе города твери

рассмотрев заявление департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, место-
нахождение: 170100, г. Тверь, улица Вольного новгорода, д. 8, инн 6950155317, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительно-
го кодекса российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской 
городской думы от 02.07.2003 № 71,

ПоСТаноВЛЯю:
1. Принять предложение департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери о 

подготовке документации по планировке территории линейного объекта «реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шос-
се на участке от затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская» в заволжском районе города Твери согласно схеме гра-
ниц территории (прилагается).

2. департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери:
2.1. В течение 30-ти дней с даты опубликования настоящего постановления получить в департаменте архитектуры и строитель-

ства администрации города Твери задание на разработку документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, с 
учетом предложений, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления.

2.2. не позднее 12 месяцев с даты опубликования настоящего постановления представить в департамент архитектуры и строи-
тельства администрации города Твери проект планировки территории и проект межевания территории, подготовленные в составе 
документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления.

3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации, указанной в пун-
кте 1 настоящего постановления, принимаются в департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери в тече-
ние двух недель с даты опубликования настоящего постановления. 

4. департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери: 
4.1. Подготовить задание на разработку документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, в соответствии 

с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса российской Федерации, и предложениями, пред-
усмотренными пунктом 3 настоящего Постановления. 

4.2. В течение 15-ти дней с момента предоставления документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, 
осуществить её проверку на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего постановления, и подготовить 
заключение.

4.3. В течение 5-ти дней направить подготовленное заключение и документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего по-
становления, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери для организации публичных слушаний.

5. комиссии по землепользованию и застройке города Твери:
5.1. Подготовить проект постановления Главы города Твери «о назначении публичных слушаний по документации по плани-

ровке территории линейного объекта «реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от затверецкого бульвара 
до ул. Богородицерождественская» в заволжском районе города Твери».

 5.2. Провести публичные слушания по документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления.
5.3. В течение 15-ти дней после проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, заключение о результатах 

проведения публичных слушаний и документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего постановления, направить Главе города 
Твери для принятия соответствующего решения - об утверждении документации либо об отклонении и направлении ее на доработку.

6. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы админи-

страции города Твери д.н. арестова. 
отчет представить в течение 13 месяцев с даты опубликования настоящего постановления.

глава города твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери  
14.05. 2018 года № 601

схема границ территории

Начальник департамента архитектуры и строительства администрации города твери Д.Н. Арестов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05. 2018 года  г. тверь № 602

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0400002:142 (адрес (местоположение): 
обл. тверская, г. тверь, наб. краснофлотская, д. 3,4)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Твери, утверждёнными решением Тверской городской думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по 
землепользованию и застройке города Твери от 10.05.2018 о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.05.2018, рассмотрев 
заявление Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области,

ПоСТаноВЛЯю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0400002:142 (адрес (местоположение): обл. Тверская, г. Тверь, наб. краснофлотская, д. 3,4) под «религиозное использование» 
в зоне озелененных территорий общего пользования (р-1).

2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.а. 

Прокудина.
глава города твери А.В. Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05. 2018 года  г. тверь № 604

О подготовке документации по планировке территории в границах земельного 
участка с кадастровым номером: 69:40:0200180:192 (почтовый адрес ориентира: 

область тверская, город тверь, в Московском районе)

рассмотрев заявление Гонжаленко андрея Борисовича, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса россий-
ской Федерации, решением Тверской городской думы от 02.07.2003 г. № 71 «Правила землепользования и застройки города Твери», 

ПоСТаноВЛЯю:
 1. Принять предложение Гонжаленко андрея Борисовича «о подготовке документации по планировке территории в границах 

земельного участка с кадастровым номером: 69:40:0200180:192 (почтовый адрес ориентира: область Тверская, город Тверь, в Москов-
ском районе)» согласно схеме границ территории (прилагается).

 2. Гонжаленко андрею Борисовичу:
 2.1. В течение 30-ти дней с даты опубликования настоящего Постановления получить в департаменте архитектуры и строи-

тельства администрации города Твери задание на разработку документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Постановле-
ния, с учетом предложений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Постановления.

 2.2. не позднее 12 месяцев с даты опубликования настоящего Постановления представить в департамент архитектуры и стро-
ительства администрации города Твери документацию по планировке территории и проект межевания территории, подготовлен-
ные в составе документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Постановления.

 3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации, указанной в пун-
кте 1 настоящего Постановления, принимаются в департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери в тече-
ние двух недель с даты опубликования настоящего Постановления. 

 4. департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери: 
 4.1.Подготовить задание на разработку документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Постановления, в соответствии 

с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса российской Федерации, и предложениями, пред-
усмотренными пунктом 3 настоящего Постановления. 

 4.2. В течение 15-ти дней с момента предоставления документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Постановле-
ния, осуществить её проверку на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего Постановления, и подго-
товить заключение.

 4.3. В течение 5-ти дней направить подготовленное заключение и документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего По-
становления, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери для организации публичных слушаний.

 5. комиссии по землепользованию и застройке города Твери:
 5.1. Подготовить проект постановления Главы города Твери «о назначении публичных слушаний по документации по плани-

ровке территории в границах земельного участка с кадастровым номером: 69:40:0200180:192 (почтовый адрес ориентира: область 
Тверская, город Тверь, в Московском районе)» .

 5.2. Провести публичные слушания по документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Постановления.
 5.3. В течение 15-ти дней после проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, заключение о результатах 

проведения публичных слушаний и документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего Постановления, направить Главе города 
Твери для принятия соответствующего решения - об утверждении документации либо об отклонении и направлении ее на доработку.

 6. настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 7. контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери, кури-

рующего вопросы архитектуры и строительства. 
 отчет представить в течение 13 месяцев с даты опубликования настоящего Постановления.

глава города твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери  
14.05. 2018 года № 604

схема границ территории

Начальник департамента архитектуры и строительства администрации города твери Д.Н. Арестов
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ОфИцИА льНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05. 2018 года   г. тверь № 7-пг

 О внесении изменений в положение об условиях и порядке награждения наградами 
главы города твери, утвержденное постановлением главы города твери от 28.02.2018 

№ 2-пг «Об учреждении наград главы города твери»

руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-Фз «о персональных данных»,
ПоСТаноВЛЯю:
1. Внести в Положение об условиях и порядке награждения наградами Главы города Твери, утвержденное постановлением Гла-

вы города Твери от 28.02.2018 № 2-пг «об учреждении наград Главы города Твери», (далее - Положение) следующие изменения:
1.1. пункт 9 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«к характеристике прилагается согласие на обработку персональных данных представляемого к награждению гражданина по 

форме согласно приложению к настоящему Положению.»;
1.2. Положение дополнить приложением (прилагается).
2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

глава города твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению Главы города Твери 
14.05. 2018 года № 7-пг

 «Приложение к Положению об условиях и порядке награждения наградами
Главы города Твери 

В администрацию города Твери
от ___________________________
_____________________________,

проживающего по адресу:
______________________________
______________________________

ЗАяВленИе О СОГлАСИИ нА ОБРАБОТКУ ПеРСОнАльных ДАнных

Я, __________________________________________________________________________________,
(Фио)

занимающий(ая) должность ____________________________________________________________
(должность)

__________________________________________________________________
(наименование организации)
Согласен(на) на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-

зование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных, указан-
ных в наградных документах, с целью подготовки документов на награждение наградой 

____________________________________________________________________
(указывается наименование награды)
____________________________________________________________________
и внесения информации в реестр награжденных лиц в администрации города Твери.
Права, в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в администрации города Твери, ответственность за пре-

доставление ложных сведений о себе, мне разъяснены.

________________   _________________
 (дата)   (подпись)

».
И.о. заместителя главы администрации города твери, 

начальник управления организационно-контрольной работы Е.А. Микляева

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05. 2018 года   г. тверь № 8-пг

О внесении изменений в постановление главы города твери  
от 25.05.2005 № 2032 «Об учреждении почетного знака  

главы города твери «За заслуги перед городом»  
и памятного знака главы города твери «Во славу подвига  

святого благоверного князя Михаила тверского»

В соответствии с законом Тверской области от 14.03.2003 № 13-зо «о наградах в Тверской области» 
ПоСТаноВЛЯю:

1. Внести в постановление Главы города Твери от 25.05.2005 № 2032 «об учреждении почетного знака Главы города Твери «за 
заслуги перед городом» и памятного знака Главы города Твери «Во славу подвига святого благоверного князя Михаила Тверского» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления признать утратившим силу.
1.2. В приложении № 5 к постановлению слова «Постановление Главы города» заменить словами «распоряжение Главы горо-

да Твери». 
1.3. В приложении № 6 к постановлению слова «Постановление Главы города» заменить словами «распоряжение Главы горо-

да Твери». 
1.4. В приложении № 7 к постановлению слова «Постановление Главы города» заменить словами «распоряжение Главы горо-

да Твери». 
1.5. Приложение № 8 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-

ношения, возникшие с 01.03.2018.
глава города твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению Главы города Твери 
14.05. 2018 года № 8-пг

«Приложение № 8 к постановлению Главы города Твери 
от 25 мая 2005 г. № 2032

пОлОЖЕНИЕ
об условиях и порядке награждения почетным знаком главы города твери 

«За заслуги перед городом» и памятным знаком главы города твери 
«Во славу подвига святого благоверного князя Михаила тверского»

настоящее положение определяет условия награждения, форму оформления представления к награждению, организацию рас-
смотрения наградных материалов, принятия решений о награждении, вручения и хранения почетного знака Главы города Твери «за 
заслуги перед городом» (далее - почетный знак) и памятного знака Главы города Твери «Во славу подвига святого благоверного кня-
зя Михаила Тверского» (далее - памятный знак).

1. Общие положения
1.1. Почетный знак и памятный знак являются видами поощрений Главы города Твери граждан и коллективов организаций за 

заслуги перед городом Тверью и его жителями, указанные в пункте 1 Положения о почетном знаке и в пункте 1 Положения о памят-
ном знаке соответственно. Почетный знак является высшей наградой Главы города Твери. 

награждение почетным знаком и памятным знаком является правом Главы города Твери.
1.2. награжденному почетным знаком гражданину вручаются почетный знак и удостоверение о награждении почетным знаком. 

награжденному коллективу организации вручаются почетный знак и свидетельство о награждении почетным знаком. Удостовере-
ние или свидетельство имеют номер, соответствующий номеру почетного знака.

награжденному памятным знаком вручаются памятный знак и удостоверение о награждении памятным знаком. Удостовере-
ние имеет номер, соответствующий номеру памятного знака.

1.3. Повторное награждение почетным знаком не производится, за исключением случаев награждения за личное мужество, сме-
лость и отвагу, проявленные в экстремальных ситуациях.

Повторное награждение памятным знаком не производится.
1.4. Учет награжденных почетным и памятным знаками ведется в управлении организационно-контрольной работы админи-

страции города Твери.
1.5. Учет и хранение атрибутов почетного знака и памятного знака осуществляет управление организационно-контрольной ра-

боты администрации города Твери.

2. Представление к награждению почетным знаком и памятным знаком
2.1. Ходатайства о награждении почетным знаком и памятным знаком граждан инициируются в коллективах организаций лю-

бой формы собственности, органами государственной власти, органами местного самоуправления.
Ходатайства о награждении почетным знаком и памятным знаком коллективов организаций инициируются структурными под-

разделениями администрации города Твери, органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Ходатайства о награждении подписываются руководителем соответствующей организации, органа государственной власти, ор-

гана местного самоуправления.
награждение по личным заявлениям не производится.
2.2. Ходатайство о награждении почетным знаком или памятным знаком может быть инициировано в связи с профессиональ-

ным праздником, юбилейной датой гражданина или организации, иным значимым событием.
юбилейными датами для граждан являются 50 лет и далее каждые 5 лет, для организаций – 10 лет и далее каждые 5 лет.
2.3. Ходатайство о награждении почетным знаком или памятным знаком вносится на имя Главы города Твери не позднее чем за 

1 месяц до предполагаемой даты вручения награды.
2.4. При внесении предложения о награждении почетным знаком или памятным знаком представляются следующие документы:
- ходатайство о награждении в произвольной форме;
- представление к награждению гражданина по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, а коллектива орга-

низации - по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению в двух экземплярах;
- согласие на обработку персональных данных представляемого к награждению гражданина по форме согласно приложению 

3 к настоящему Положению.
Характеристика заслуг представляемого к награждению должна содержать конкретное описание заслуг, раскрывать их характер 

и степень, соответствовать статусу соответствующей награды.
2.5. Предварительное рассмотрение наградных материалов осуществляется управлением организационно-контрольной рабо-

ты администрации города Твери. При необходимости документы возвращаются инициатору ходатайства о награждении для дора-
ботки и исправления.

При правильном оформлении наградные материалы направляются на рассмотрение и согласование структурным подразделе-
ниям администрации города Твери. рассмотрение и согласование проводится не позднее чем в 7-дневный срок. При отрицательном 
решении структурным подразделением администрации города Твери готовится мотивированное заключение.

Согласованные структурными подразделениями администрации города Твери наградные материалы направляются на рассмо-
трение и согласование первому заместителю Главы администрации города Твери, заместителю Главы администрации города Твери. 
Согласование проводится не позднее чем в 3-дневный срок. отказ в согласовании должен быть обоснован.

2.6. решение о награждении почетным и памятным знаками оформляется распоряжением Главы города Твери. Проект распо-
ряжения Главы города Твери о награждении почетным знаком или памятным знаком готовится управлением организационно-кон-
трольной работы администрации города Твери.

При отклонении Главой города Твери ходатайства о награждении управление организационно-контрольной работы админи-
страции города Твери письменно уведомляет заявителя.

3. Порядок вручения почетного знака и памятного знака
3.1. Вручение почетного и памятного знака производится в торжественной обстановке Главой города Твери либо от его имени 

и по его поручению уполномоченным лицом.
3.2. Подпись Главы города Твери в удостоверениях и свидетельствах о награждении почетным знаком и памятным знаком скре-

пляется печатью Главы города Твери.

4. хранение атрибутов почетного и памятного знаков после вручения
4.1. атрибуты почетного и памятного знаков после вручения хранятся у награжденного и демонстрируются по его усмотрению.
4.2. атрибуты почетного и памятного знаков могут быть переданы музейным, архивным и иным учреждениям российской Фе-

дерации и зарубежных государств для временного или постоянного хранения или экспонирования.
4.3. В случае награждения гражданина почетным знаком или памятным знаком посмертно или в случае смерти награжденно-

го на момент вручения комплект атрибутов соответствующей награды передается для хранения его наследникам без права ноше-
ния почетного знака или памятного знака.

4.4. должностное лицо, передавшее почетный знак или памятный знак, представляет в управление организационно-контроль-
ной работы администрации города Твери протокол передачи, оформленный по форме согласно приложению 4 к настоящему По-
ложению.

4.5. Удостоверения к почетному и памятному знакам или свидетельства о награждении почетным знаком являются бессрочны-
ми и не подлежат замене в случае изменения гражданином фамилии, имени, отчества или изменения наименования, формы соб-
ственности и организационно-правовой формы организацией.

Выдача дубликатов удостоверений или свидетельств осуществляется в исключительных случаях, когда награжденный не мог 
предотвратить их утрату.

4.6. Выдача дубликатов почетного знака и памятного знака не производится.

ПРИЛОжЕНИЕ 1 к Положению об условиях и порядке награждения почетным знаком 
Главы города Твери  «За заслуги перед городом» и памятным знаком Главы города Твери 

«Во славу подвига святого благоверного князя Михаила Тверского»

ПРеДСТАВленИе
 ______________________________
 (наименование награды
 ______________________________
 Главы города Твери)
1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________
2. Гражданство ________________________________________________________________________________
3. должность, место работы (службы) ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(полное наименование должности и организации)
4. дата рождения _________________________________________________________________________________

(число, месяц, год)
5. Место рождения ______________________________________________________________________________

(страна, область, район, населенный пункт)
6. образование ________________________________________________________________________________

(наименование учебного заведения,
_______________________________________________________________________________________________

специальность по образованию)
7. Ученая степень, ученое звание __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
8. какими государственными наградами, наградами областных органов государственной власти и органов местного самоу-

правления
награжден(а) и даты награждения, иные виды поощрений _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
9. домашний адрес _____________________________________________________________________________
10. общий стаж работы __________ Стаж работы в отрасли ___________________________________________
Стаж работы в данном коллективе _________________________________________________________________
11. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних
профессиональных учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год
Должность с указанием организации Место нахождения организации

Дата поступления Дата прекращения деятельности

Сведения, указанные в п.п. 1 - 11, соответствуют данным документов, удостоверяющих личность, по учету кадров, трудовой 
книжке.

12. Характеристика конкретных заслуг лица, представляемого к награждению (с обоснованием представления к данному виду 
поощрения).

13. кандидатура ______________________________________________________________________________
(Ф.и.о. представленного к награждению)

рекомендована ________________________________________________________________________________
(наименование органа, организации)

______________________________________________________________________________________________
(дата обсуждения, номер протокола)

руководитель организации Председатель собрания
коллектива или его Совета
_________   _____________ _________   ____________________
 (подпись) (фамилия, инициалы)   (подпись) (фамилия, инициалы)

М.П. (при наличии)
«____»___________ г.

14. кандидатура ______________________________________ согласована
__________________________________________________________________
(должность руководителя структурного подразделения
__________________________________________________________________
администрации города Твери)

_________________ _____________________
 (подпись)   (фамилия, инициалы)

М.П. (при наличии)
 «____»___________ г.

15. кандидатура ______________________________________ согласована
__________________________________________________________________
(первый заместитель, заместитель Главы администрации города Твери)

_________________ _____________________
 (подпись)   (фамилия, инициалы)

М.П.
«____»___________ г.

Примечание. При оформлении представления к награждению сокращения не допускаются, подписи и печати должны быть 
подлинными.

ПРИЛОжЕНИЕ 2 к Положению об условиях и порядке награждения почетным знаком 
Главы города Твери  «За заслуги перед городом» и памятным знаком Главы города Твери 

«Во славу подвига святого благоверного князя Михаила Тверского»

ПРеДСТАВленИе
 ______________________________
 (наименование награды
 ______________________________
 Главы города Твери)
1. наименование организации __________________________________________
____________________________________________________________________
2. Местонахождение организации ____________________________________
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__________________________________________________________________
3. Учредительные документы, на основании которых действует организация 
_________________________________________________________________
 (наименование, реквизиты)
_________________________________________________________________
4. дата создания организации ________________________________________
5.Фамилия, имя, отчество, должность руководителя организации
__________________________________________________________________
6. основные виды деятельности организации ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. количество работников (членов общественной организации) ____________
__________________________________________________________________
8. какими государственными наградами, наградами областных органов государственной власти и органов местного самоуправ-

ления награждена данная организация, иные виды поощрения ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Характеристика конкретных заслуг коллектива организации, представляемого к награждению (с обоснованием представле-

ния к данному виду поощрения) 

10. коллектив ________________________________________ представлен
(наименование организации)
__________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти,
__________________________________________________________________
органа местного самоуправления, структурного подразделения администрации города Твери)

должность руководителя

_______________  ____________________
 (подпись)   (фамилия, инициалы)

М.П. (при наличии)
«____»___________ г.

11. кандидатура ______________________________________ согласована
__________________________________________________________________
(должность руководителя структурного подразделения
__________________________________________________________________
администрации города Твери)
_________________ _____________________
 (подпись)   (фамилия, инициалы)

М.П. (при наличии)
 «____»___________ г.

12. кандидатура ______________________________________ согласована
__________________________________________________________________
(первый заместитель, заместитель Главы администрации города Твери)

_________________ _____________________
 (подпись)   (фамилия, инициалы)

М.П.
«____»___________ г.

Примечание. При оформлении представления к награждению сокращения не допускаются, подписи и печати должны быть 
подлинными.

ПРИЛОжЕНИЕ 3 к Положению об условиях и порядке награждения почетным знаком 
Главы города Твери  «За заслуги перед городом» и памятным знаком Главы города Твери 

«Во славу подвига святого благоверного князя Михаила Тверского»

 В администрацию города Твери
 от ___________________________
 _____________________________,

 проживающего по адресу:
 ______________________________
 ______________________________

ЗАяВленИе О СОГлАСИИ нА ОБРАБОТКУ ПеРСОнАльных ДАнных

Я, __________________________________________________________________________,
(Фио)

занимающий(ая) должность _____________________________________________________
(должность)

__________________________________________________________________
(наименование организации)
____________________________________________________________________.

Согласен(на) на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-
зование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных, указан-
ных в наградных документах, с целью подготовки документов на награждение наградой 

____________________________________________________________________
(указывается наименование награды)
____________________________________________________________________

и внесения информации в реестр награжденных лиц в администрации города Твери.
Права, в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в администрации города Твери, ответственность за пре-

доставление ложных сведений о себе, мне разъяснены.

________________   _________________
 (дата)   (подпись)

ПРИЛОжЕНИЕ 4 к Положению об условиях и порядке награждения почетным знаком 
Главы города Твери  «За заслуги перед городом» и памятным знаком Главы города Твери 

«Во славу подвига святого благоверного князя Михаила Тверского»

ПРОТОКОл
передачи почетного знака Главы города Твери «За заслуги перед городом» и удостоверения к нему

и памятного знака Главы города Твери «Во славу подвига святого благоверного князя Михаила Тверского» и удостоверения к нему

«____» _________ _____ г. мною, ___________________________________

_________________________________________________________________,
(должность, фамилия, инициалы произведшего передачу награды)

передан __________________________________________________________
(вид и наименование награды)
и ________________________________________________________________
(вид и номер документа к награде)

умершего(ей) (погибшего) __________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество награжденного)

награжденного(ой) на основании распоряжения Главы города Твери 
от «____»__________ ______г. № _________, его (ее) ______________________
_________________________________________________________________,
(мужу, жене, сыну, дочери, отцу, матери награжденного, иному наследнику)
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающему(ей) по адресу: _______________________________________
 (адрес и домашний телефон наследника,
__________________________________________________________________
паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность)
__________________________________________________________________

______________________ _____________________
 (подпись лица, произведшего (фамилия, инициалы)
передачу награды и удостоверения к ней) 

».
И.о. заместителя главы администрации города твери, 

начальник управления организационно-контрольной работы Е.А. Микляева

Извещение об отказе от проведения аукциона

департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери извещает об отказе от проведения 
аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300161:137, площадью 3814 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГрн об ос-

новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под блокированную жилую застройку. адрес (ме-
стонахождение): Тверская область, город Тверь, улица Георгиевская, назначенного в соответствии с приказом департамента управ-
ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 23.04.2018 №782/р «о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под блокированную жилую за-
стройку» на 24.05.2018 в 15-30.

ИнФОРМАЦИОннОе СООБЩенИе О РеЗУльТАТАх ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 15.05.2018 №126 информирует о результатах открытого аук-
циона, назначенного на 15.05.2018 года на 15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200192:57, площадью 1088 кв. м, в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом 22. 
Участок находится примерно в 130 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
город Тверь, ул. Бортниковская, д. 22.

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
основание для проведения аукциона: 
земельный кодекс российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200192:57, площадью 1088 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГрн об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах, под индивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание 
местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир дом 
22. Участок находится примерно в 130 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, город Тверь, ул. Бортниковская, д. 22.

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

ИнФОРМАЦИОннОе СООБЩенИе О РеЗУльТАТАх ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров арен-
ды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 16.05.2018 №130 информирует о результатах открытого аукцио-
на, назначенного на 16.05.2018 года на 15:00 по продаже находящейся в государственной собственности до её разграничения 80/100 доли 
земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200021:94, в границах согласно выписке из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под об-
служивание и эксплуатацию жилого дома. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица 15 Лет Октября, дом 35.

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
основание для проведения аукциона: 
Гражданский кодекс российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
 Лот № 1 – Цена находящейся в муниципальной собственности 80/100 доли земельного участка из земель населенных пунктов, 

с кадастровым номером 69:40:0200021:94, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под обслуживание и эксплуатацию жилого дома. 
адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, город Тверь, улица 15 Лет октября, дом 35.

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

ИнФОРМАЦИОннОе СООБЩенИе О РеЗУльТАТАх ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды 
указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 15.05.2018 №129 информирует о результатах открытого аукциона, 
назначенного на 15.05.2018 года на 15:45 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:23, площадью 617 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объек-
та (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 29.

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
основание для проведения аукциона: 
земельный кодекс российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0100191:23, площадью 617 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГрн об основных характеристиках и за-
регистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г. Тверь, ул. дорожников, д. 29.

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

ИнФОРМАЦИОннОе СООБЩенИе О РеЗУльТАТАх ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды 
указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 15.05.2018 №128 информирует о результатах открытого аукциона, 
назначенного на 15.05.2018 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:32, площадью 630 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объек-
та (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 43.

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
основание для проведения аукциона: 
земельный кодекс российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0100191:32, площадью 630 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГрн об основных характеристиках и за-
регистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г. Тверь, ул. дорожников, д. 43.

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

ИнФОРМАЦИОннОе СООБЩенИе О РеЗУльТАТАх ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды 
указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 15.05.2018 №127 информирует о результатах открытого аукциона, 
назначенного на 15.05.2018 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100123:111, площадью 453 кв. м, в границах, указанных в выпи-
ске из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное стро-
ительство. Адрес объекта (описание местоположения): 170021, Тверская область, город Тверь, ул. Продольная, д.39А.

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
основание для проведения аукциона: 
земельный кодекс российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100123:111, площадью 453 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГрн об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах, под индивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание 
местоположения): 170021, Тверская область, г. Тверь, ул. Продольная д.39.

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

14.05. 2018 года  г. тверь № 118-рг

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0100117:294 (адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: 170012 тверская 

область, г. тверь, проезд Эрнста тельмана), по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 69:40:0100117:294 (адрес: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: 170012 
тверская область, г. тверь, проезд Эрнста тельмана)

В соответствии с Градостроительным кодексом российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Уставом города Твери, решением 
Тверской городской думы от 28.11.2007 № 178 (224) «об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», с учетом решения комиссии 
по землепользованию и застройке города Твери от 20.04.2018 (протокол № 5), рассмотрев заявление Бойкова Владимира Петрови-
ча, Бойкова дмитрия Владимировича, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 69:40:0100117:294 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: 170012 Тверская область, г. Тверь, проезд Эрнста Тельмана) под «блокированную жилую 
застройку», по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100117:294 (адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170012 Тверская область, г. Тверь, про-
езд Эрнста Тельмана) – на 31 мая 2018 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, улица Соминка, дом 65 (муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34).

2. комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, пред-
усмотренном решением Тверской городской думы от 28.11.2007 № 178 (224) «об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети интернет.
5. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери  

В.а. Прокудина.
глава города твери А.В. Огоньков

Проект 
п О с т А Н О В л Е Н И Е

 «__»___________ 2018 года г. тверь  № ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100117:294 (адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес 
ориентира: 170012 тверская область, г. тверь, проезд Эрнста тельмана)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Твери, утверждёнными решением Тверской городской думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по 
землепользованию и застройке города Твери от ___________ 2018 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 31.05.2018, 
рассмотрев заявление Бойкова Владимира Петровича, Бойкова дмитрия Владимировича,

ПоСТаноВЛЯю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0100117:294 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
170012 Тверская область, г. Тверь, проезд Эрнста Тельмана) под «блокированную жилую застройку» в зоне индивидуальной жи-
лой застройки (Ж-1).

2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери  

В.а. Прокудина.
глава города твери А.В. Огоньков 

Проект 
п О с т А Н О В л Е Н И Е

 «__»___________ 2018 года г. тверь  № ______

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

на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100117:294 (адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес 

ориентира: 170012 тверская область, г. тверь, проезд Эрнста тельмана)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Твери, утверждёнными решением Тверской городской думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по 
землепользованию и застройке города Твери от _________ 2018 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 31.05.2018, 
рассмотрев заявление Бойкова Владимира Петровича, Бойкова дмитрия Владимировича,

ПоСТаноВЛЯю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100117:294 (адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170012 Тверская область, г. Тверь, проезд Эрнста Тельмана) 
в части исключения (сокращения до нуля) минимальных отступов от блокированного жилого дома до западной границы земельно-
го участка, смежной с земельным участком 69:40:0100117:66. 

2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери  

В.а. Прокудина.
глава города твери А.В. Огоньков 

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

сООБЩАЕт:

В соответствии с распоряжением Главы города Твери от 14 мая 2018 года № 118-рг – 31 мая 2018 года в 18:00 по адресу: город 
Тверь, улица Соминка, дом 65 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла № 34) состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 69:40:0100117:294 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: 170012 Тверская область, г. Тверь, проезд Эрнста Тельмана) под «блокированную жилую 
застройку» в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1) и по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0100117:294. отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства запрашивается в части исключения (сокращения до нуля) минимальных отступов от блокированного жи-

лого дома до западной границы земельного участка (смежной с земельным участком 69:40:0100117:66). заявители – Бойков Влади-
мир Петрович, Бойков дмитрий Владимирович.

Получить дополнительную информацию по вопросам публичных слушаний можно в срок до 31 мая 2018 года в зао Ск «Тверь-
гражданстрой» (г. Тверь, проспект Победы, дом 7, офис 305, тел. 34-47-85).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100117:294 (адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170012 Тверская область, г. Тверь, про-
езд Эрнста Тельмана) под «блокированную жилую застройку» в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1) и по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100117:294, письменные заявки на выступления в срок до 
31 мая 2018 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по во-
просам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утверждённого решением Тверской город-
ской думы от 28.11.2007 № 178 (224).

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

14.05. 2018 года  г. тверь № 119-рг

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

объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 69:40:0200050:74 (адрес (местоположение): Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес 
ориентира: тверская область, г. тверь, ул. коминтерна, д. 77б)

В соответствии с Градостроительным кодексом российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Уставом города Твери, решением 
Тверской городской думы от 28.11.2007 № 178 (224) «об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», с учетом решения комиссии 

по землепользованию и застройке города Твери от 20.04.2018 (протокол № 5), рассмотрев заявление асланова Гахира Гашам оглы, в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства:

1. назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0200050:74 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. коминтерна, д. 77б) – на 5 июня 2018 года в 18:00 часов по адре-
су: город Тверь, площадь Гагарина, дом 3 (администрация Московского района в городе Твери).

2. комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, пред-
усмотренном решением Тверской городской думы от 28.11.2007 № 178 (224) «об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети интернет.
5. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери  

В.а. Прокудина.
глава города твери А.В. Огоньков

Проект 
п О с т А Н О В л Е Н И Е

«__»_________ 2018 года г. тверь  № ______

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

на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200050:74 (адрес 
(местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: тверская область, 
г. тверь, ул. коминтерна, д. 77б)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Твери, утверждёнными решением Тверской городской думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по 
землепользованию и застройке города Твери от _________ 2018 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 05.06.2018, 
рассмотрев заявление асланова Гахира Гашам оглы,

ПоСТаноВЛЯю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200050:74 (адрес (местоположение): Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 
Тверь, ул. коминтерна, д. 77б) в части сокращения до одного метра минимального отступа от границы земельного участка с када-
стровым номером 69:40:0200050:74 до объекта капитального строительства с кадастровым номером 69:40:0200050:2965.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери  

В.а. Прокудина.
глава города твери А.В. Огоньков 

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

сООБЩАЕт:

В соответствии с распоряжением Главы города Твери от 14 мая 2018 года № 119-рг – 5 июня 2018 года в 18:00 по адресу: город 
Тверь, площадь Гагарина, дом 3 (администрация Московского района в городе Твери) состоятся публичные слушания по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200050:74 (адрес (местоположение): Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 
Тверь, ул. коминтерна, д. 77б) в части сокращения до одного метра минимального отступа от границы земельного участка с када-

стровым номером 69:40:0200050:74 до объекта капитального строительства с кадастровым номером 69:40:0200050:2965. заявитель 
- асланов Гахир Гашам оглы.

Получить дополнительную информацию по вопросу публичных слушаний можно в срок до 5 июня 2018 года у представителя 
асланова Г.Г.о. – Ликандрова Германа романовича (тел. 8-910-647-71-03).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 69:40:0200050:74 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. коминтерна, д. 77б), пись-
менные заявки на выступления в срок до 5 июня 2018 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, ут-
верждённого решением Тверской городской думы от 28.11.2007 № 178 (224).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.05.2018 года  г. тверь  № 7-чс

О переводе органов управления и сил городского территориального звена тверской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим повседневная деятельность

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-Фз «о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», постановлением Правительства российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «о единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главы администрации города 
Твери от 31.10.2006 № 3769 « о городском территориальном звене Тверской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери от 17.05. 2018 протокол № 21, в связи с 
ликвидацией угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на территории города Твери (нормализация погодных условий на тер-
ритории города Твери),

ПоСТаноВЛЯю:
 1. С 12.00 17.05.2018 органы управления и силы городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций перевести в режим повседневная дея-
тельность.

 2. настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
 3. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет.
 4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города  

Твери В.и. карпова.
отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 14.00 21.05.2018.

Временно исполняющий полномочия главы города твери В.И. карпов 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.05.2018 года г. тверь   № 607 

О внесении изменения в постановление администрации города твери 
от 14.04.2016 № 635 «Об утверждении положения о порядке проведения открытого 

конкурса на право осуществления перевозок автомобильным транспортом 
по маршрутам регулярных перевозок и признании утратившими силу постановлений 

администрации города твери»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-Фз «об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в российской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты российской Федерации», руководствуясь Уставом города Твери,
ПоСТаноВЛЯю:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 14.04.2016 № 635 «об утверждении Положения о порядке проведе-

ния открытого конкурса на право осуществления перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок и 
признании утратившими силу постановлений администрации города Твери» (далее – Положение) изменение, изложив пункт 6 при-
ложения 1 к Положению в следующей редакции:

«6. настоящим гарантирую достоверность предоставленной мной информации в заявке и конкурсном предложении на участие 
в открытом конкурсе и соответствие вида, класса, количества и экологических характеристик транспортных средств, планируемых 
к использованию для осуществления регулярных перевозок и предусмотренных моей заявкой и конкурсным предложением на уча-
стие в открытом конкурсе, виду, классу, количеству и экологическим характеристикам транспортных средств, указанным в извеще-
нии о проведении открытого конкурса.».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия главы города твери В.И. карпов
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пятница 25 мая
перВый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00  «Мужское/Женское» . 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «The Beatles: 8 дней в не-

делю».
02.25 Х/ф «Месть». (16+).
04.45 «Модный приговор».

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

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Юморина». (12+).
23.55 Х/ф «Незабудки». (12+).

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

и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Мелодрама «Девушка из 

Джерси». (США). (16+).
11.35 Комедия «Кейт и Лео». 

(США). (12+).
14.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Королевство кривых 
кулис, ч. 3. (16+).

20.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Унесенные феном. 
(16+).

22.00 Шоу выходного дня. (16+).
23.00 Комедия «Выпускной». 

(18+).
00.55 Триллер «Ночной дозор». 

(12+).
03.20 Боевик «Ямакаси, или Но-

вые самураи». (Франция). 
(16+).

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

нТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». 

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

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 

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

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

ствие. Обзор».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 «ЧП. Расследование». 

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

Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Мост». (16+).
23.30 «Брэйн Ринг». (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ППС». (16+).

роССия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Фред Астер.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва гим-

назическая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Ричард 
III». (Великобритания). (16+).

08.55 Иностранное дело. «Ди-
пломатия побед и пораже-
ний».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Близнецы».
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов». 
(Германия).

12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - весна».

1 2 . 5 5  « Э н и г м а .  Р и к к а р д о 
Шайи».

13.35 Д/ф «Земля через тысячу 
лет». (Великобритания).

14.30 Д/ф «Асмолов. Психоло-
гия перемен». «Лидеры из-
менений: укрощение хаоса».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими 

словами».
16.25 Письма из провинции. Ве-

ликий Новгород.
16.50 Д/с «Дело №. Антон Дени-

кин. Генерал-доброволец».
17.25 «Билет в Большой».
18.05 Х/ф «Дядюшкин сон».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. А. Иванов.
21.10 Х/ф «Почтальон всег-

да звонит дважды». (США). 
(18+).

23.15 Новости культуры.
23.35 «2 Верник 2».
00.25 Х/ф «Саамская кровь». 

(Норвегия - Дания - Шве-
ция).

02.25 М/ф: «Мистер Пронька», 
«Великолепный Гоша».

ТВц
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер».
09.20 Детектив «Нераскрытый 

талант 3». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Нераскрытый 

талант 3». (12+).
13.35 «Мой герой. Андрей Гри-

горьев-Аполлонов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Самые бед-

ные бывшие жены». (16+).
15.40 Детектив «Сицилианская 

защита». (12+).
17.30 Х/ф «Три дня на любовь». 

(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 А. Шиловская «Жена. 

История любви». (16+).
00.00 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова». (12+).
01.00 Детектив «Алмазы Цир-

цеи». (12+).
04.35 «Петровка, 38». (16+).
04.55 «Линия защиты». (16+).

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

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Футбольное столетие. 

(12+).
09.30 Х/ф «Дракон: История 

Брюса Ли». (США). (16+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

12.20 На пути к финалу Супер-
серии. Гассиев & Усик. Спе-
циальный обзор. (16+).

14.15 Анастасия Янькова. Луч-
шие поединки. (16+).

14.45 Новости.
14.55 Все на Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

15.25 Футбол. Лига чемпио-
нов.  1/4 финала.  «Ювен-
т у с »  ( И т а л и я )  -  « Р е а л » 
(Мадрид, Испания).

17.25 Новости.
17.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Манче-
стер Сити» (Англия).

19.30 Новости.
19.40 Все на Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

20.10 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины.  «Финал  4-х» . 
Финал.  Прямая трансля-
ция.

22.00 «Россия ждет». (12+).
22.30 «Путь к  финалу Лиги 

чемпионов». (12+).
23.00 Все на Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

23.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Кана-
да. Трансляция из Польши.

01.30 Д/ф «Почему мы ездим 
на мотоциклах?» (16+).

03.10 «Десятка!» (16+).
03.30 Анастасия Янькова. Луч-

шие поединки. (16+).
04.00 Смешанные единобор-

ства. Bel lator.  Мирко Фи-
липович против Роя Нель-
сона.  Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон. Пря-
мая трансляция из Велико-
британии.

Че
0 6 . 0 0  Т / с  « З а ко н  и  п о р я -

док. Преступный умысел». 
(16+).

07.00 Улетное видео. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09 .00 Драма «След тигра». 

(16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+).
16.00 Триллер «Паранойя». 

(США - Франция). (12+).
18.00 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19 .30  Х /ф «Время  ведьм». 

(США). (16+).
21.20 Х/ф «Робин Гуд». (США 

- Великобритания). (16+).
00.00 Х/ф «Путь воина». (США 

- Корея - Новая Зеландия). 
(16+).

02.00 Х/ф «Уловка 44». (18+).
03.30 Улетное видео. (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

Суббота 26 мая
перВый канал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Приказано взять жи-

вым».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Клара Лучко. Цыганское 

счастье».
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Х/ф «Турецкий гамбит». 

(12+).
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Турецкий гамбит». (12+).
16.00 Х/ф «Жемчужина Нила». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Танцовщик».
00.35 Комедия «Копы в юбках». 

(16+).
02.45 Комедия «Военно-полевой 

госпиталь». (16+).
04.55 «Модный приговор».

роССия 1
04.50 Т/с «Срочно в номер! 2». 

(12+).
06.35 М/с «Маша и медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

(16+).
14.00 Х/ф «Злая судьба». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Дочки-мачехи». 

(12+).
01.15 Х/ф «Жена по совмести-

тельству». (12+).
03.10 Т/с «Личное дело». (16+).

СТС
06.00 Анимац. фильм «Медве-

ди Буни. Таинственная зима». 
(Китай).

07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
08.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. (16+).
11.55 Анимац. фильм «Снупи и ме-

лочь пузатая в кино». (США).
13.35 Х/ф «Таймлесс. Рубиновая 

книга». (Германия). (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
17.00 Взвешенные и счастливые 

люди. (16+).
19.00 Боевик «Черепашки-нинд-

зя». (16+).
21.00 Триллер «Парк Юрского 

периода 3». (США). (12+).
22.50 Триллер «Враг государ-

ства». (США).
01.20 Триллер «Дневной дозор». 

(12+).
04.05 Т/с «Это любовь». (16+).
05.05 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТВ
05.00 «ЧП. Расследование». 

(16+).
05.35 «Звезды сошлись». (16+).

07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Иван 

Краско. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!»
23.05 «Международная пилора-

ма». (16+).
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». «Jukebox trio». (16+).
01.20 Х/ф «Кома». (16+).
03.20 «Поедем, поедим!»
03.55 Т/с «ППС». (16+).

роССия к
06.30 Х/ф «Принцесса цирка».
09.05 М/ф: «Три дровосека», 

«Царевна-лягушка».
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Дядюшкин сон».
11.50 Д/ф «Уроки любви».
12.30 Д/ф «Крылатый властелин 

морей». (Германия).
13.25 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Гермес. Непредсказу-
емый вестник богов».

13.55 Пятое измерение.
14.20 Х/ф «Старинный воде-

виль».
15.30 Концерт, посвященный 

Дню славянской письменно-
сти и культуры.

17.00 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Поэзия Саши Чер-
ного».

17.45 Искатели. «Подводный 
клад Балаклавы».

18.30 Д/с «История моды». «Ан-
тичность. Римское изяще-
ство».

19.25 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек».

21.00 «Агора».
22.00 Торжественная церемония 

открытия года Японии в Рос-
сии. Трансляция из Большо-
го театра.

23.30 Х/ф «Трамвай «Желание». 
(США).

01.30 Д/ф «Крылатый властелин 
морей». (Германия).

02.25 М/ф «Про раков».

ТВц
05.30 «Марш-бросок». (12+).
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Х/ф «Мачеха».
08.15 «Православная энцикло-

педия».
08.45 Х/ф «На перепутье». (12+).
10.35 Д/ф «Приключения совет-

ских донжуанов». (12+).
11.30 «События».
11.45 Комедия «Неподдающие-

ся».
13.20 Х/ф «Я выбираю тебя». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Я выбираю тебя». 

(12+).
17.20 Детектив «Сфинксы север-

ных ворот». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Пятый год от конца 

мира». (16+).
03.35 «90-е. Выпить и закусить». 

(16+).

04.25 «Прощание. Виктория и Га-
лина Брежневы». (16+).

05.15 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное 
счастье». (12+).

МаТЧ!
06.30 «Звезды футбола». (12+).
07.00 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
08.00 Х/ф «Некуда бежать». 

(США). (16+).
09.45 Новости.
09.55 «Наши на ЧМ». (12+).
10.15 «Путь к финалу Лиги чем-

пионов». (12+).
10.45 Х/ф «Гонка». (Великобри-

тания - Германия - США). 
(16+).

12.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

14.00 Новости.
14.05 Смешанные единоборства. 

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

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

15.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация. Прямая 
трансляция.

17.05 Новости.
17.10 Баскетбол. Единая лига 

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

19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

20.05 «Вэлкам ту Раша». (12+).
20.35 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция из 
Украины.

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

00.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Трансляция из Польши.

02.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против Ка-
мару Усмана. Трансляция из 
Чили. (16+).

04.30 Профессиональный бокс. 
Ли  Селби  против  Джо-
ша Уоррингтона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулегком весе. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+).

Че
06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф.
08.00 Улетное видео. (16+).
10.30 Программа испытаний. 

(16+).
11.30 Вестерн «Как трусливый 

Роберт Форд убил Джесси 
Джеймса». (США - Канада - 
Великобритания). (16+).

14.30 Х/ф «Конан-варвар». 
(США). (16+).

17.15 Х/ф «Время ведьм». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Робин Гуд». (США - 
Великобритания). (16+).

21.40 Х/ф «Путь воина». (США 
- Корея - Новая Зеландия). 
(16+).

23.30 Драма «Оправданная же-
стокость». (США - Германия - 
Канада). (18+).

01.20 Триллер «Паранойя». (США 
- Франция). (12+).

03.30 Улетное видео. (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

тЕлЕпРОгРАММА
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16 мая сотрудни-
ки Госавтоинспек-
ции совместно с от-
рядом ЮИД провели 
практическое заня-
тие «Юный пеше-
ход» для учащихся 
3 класса школы №53 
города Твери.

ШкоЛьники со-
вместно с  педа-

гогами и сотрудниками 
ГиБдд прошли по безо-
пасному маршруту вблизи 
школы №53 (ул. з. коно-
плянниковой, 22а). Поли-
цейские обратили внима-
ние учащихся на объекты 
улично-дорожной сети: пе-
шеходный переход, искус-
ственная неровность, до-
рожные знаки. Полицей-
ские напомнили ребятам 
правила безопасности при 
переходе проезжей части, 
обратили внимание на не-
обходимость перед пе-
реходом убедится в том, 
что все водители их видят 
и уступают дорогу, для это-
го посмотреть по сторо-
нам – сначала налево, по-
том направо, затем еще раз 
налево. автоинспекторы 
рассказали, почему опас-
но выходить из-за стояще-
го транспортного средства 

или иного препятствия на 
дороге, почему опасно об-
ходить автобус, маршрут-
ное такси или троллейбус 
как спереди, так и сзади, 
когда водители других ав-
томобилей не видят пеше-
хода, как нужно поступить 
в этом случае, а именно: 
подождать, когда транс-
портное средство отъедет, 
чтобы дорога просматри-
валась в обе стороны и пе-
реходить проезжую часть 
только при наличии пеше-
ходного перехода. 

Также отряд юид МоУ 
СоШ №53 города Тве-
ри присоединились к все-
российскому тематическо-
му марафону «Безопасная 
страна юид», главной за-
дачей которого являет-
ся привлечение внимания 

общественности к пробле-
ме повышения безопасно-
сти на дорогах с послани-
ем «Я соблюдаю Пдд, со-
блюдай и ты!». 

Поводов для проведе-
ния акции предостаточ-
но и все они печальные. 
за четыре месяца текущего 
года на территории города 
Твери произошло 30 дТП 
с участием несовершен-
нолетних, в которых 1 ре-
бенок погиб и 31 получил 
травмы различной степени 
тяжести. из них 15 детей 
являлись пешеходами, 17 
– пассажирами транспорт-
ных средств. По вине несо-
вершеннолетних пешехо-
дов произошло 9 дТП, из 
которых 5 дТП произош-
ли на маршрутах следова-
ния «дом – школа».

Воскресенье 27 мая
перВый канал
06.00 Новости.
06.10 Комедия «За двумя за-

йцами».
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-

код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Галина Польских.  По 

с е м е й н ы м  о б с т о я т е л ь -
ствам».

11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Че-

ловек  с  гордым профи-
лем».

1 3 . 2 0  Ко м е д и я  « М и м и н о » . 
(12+).

15.20 Комедия «Белые Росы». 
(12+).

16.50 «Ледниковый период. 
Дети».

19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига.
00.45 Комедия «Объект моего 

восхищения». (16+).
02.50 Триллер «Черная вдо-

ва». (16+).

роССия 1
04.55 Т/с «Срочно в номер! 2». 

(12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешает-

ся».
14.00 Х/ф «Сжигая мосты». 

(12+).
18.00 «Лига удивительных лю-

дей». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+).

00.00 Д/ф «Китайская мечта. 
Путь возрождения». (12+).

01.05 Т/с «Право на правду». 
(12+).

03.00 «Смехопанорама».
03.30 «Сам себе режиссер».

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.45 М/с «Том и Джерри».
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
09.35 Х/ф «Таймлесс 2. Сап-

фировая книга».  (Герма-
ния). (12+).

11.50 Х/ф «Таймлесс 3. Изум-
рудная книга». (Германия). 
(12+).

14 .00  Боевик  «Черепашки-
ниндзя». (16+).

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).

17.00 Триллер «Парк Юрского 
периода 3». (США). (12+).

18 .50  Боевик  «Черепашки-
ниндзя 2». (США - Гонконг 
- Китай - Канада). (16+).

21.00 Триллер «Мир Юрско-
го периода». (США). (16+).

23 .25  Шоу  выходного  дня . 
(16+).

00.25 Комедия «Животное». 
(США). (12+).

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

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

нТВ
04.55 Х/ф «Прятки». (16+).
06.55 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
1 0 . 2 0  « П е р в а я  п е р е д ач а » . 

(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «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 «Трудно быть боссом». 

(16+).
00.05 Х/ф «Я покажу тебе Мо-

скву». (16+).
02.05 Х/ф «Прятки». (16+).
04.00 Т/с «ППС». (16+).

роССия к
06.30  Лето  Господне .  День 

Святой Троицы.
07.05 Х/ф «Обыкновенный че-

ловек».
08.40 М/ф: «Две сказки», «Са-

мый,  самый,  самый,  са-
мый».

09 .15  Д /с  «Мифы Древней 
Греции». «Психея. Краса-
вица и чудовище».

09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Свадьба».
11.55 «Что делать?»
12.45 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13.25 Д/с «Эффект бабочки». 

«Возникновение всемир-
ной сети».

13.55 Концерт Хосе Каррераса 
и Венского симфоническо-
го оркестра в Шенбрунн-
ском дворце.

14.50 Х/ф «Трамвай «Жела-
ние». (США).

16.50 «Гений». Финал.
17 .20  «Пешком. . . »  Москва 

футбольная.
17 .50  Х/ф «Табор уходит  в 

небо».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». 

Никите Богословскому по-
свящается...

21.05 Х/ф «Прощальные га-
строли».

22.15 Д/с «Архивные тайны». 
«1939 год. Последние ка-
торжники в Гвиане».

2 2 . 4 5  Ф и л ь м - б а л е т  « Х р у -
стальный дворец».

23.35 Х/ф «Мишень». (18+).
02.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.

ТВц
06.10 Х/ф «В добрый час!»
08.05 «Фактор жизни». (12+).
08.35 «Петровка, 38». (16+).
08 .50 Детектив «Сицилиан-

ская защита». (12+).
10 .35  Д /ф «Александр  Аб-

дулов. Роман с жизнью». 

(12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Три дня на  лю-

бовь». (12+).
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Де-

мон перестройки». (16+).
15.55 «Дикие деньги.  Отари 

Квантришвили». (16+).
16.40 «Прощание. Япончик». 

(16+).
17.35 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки». (12+).
21.15 Детектив «Тень стреко-

зы». (12+).
00.10 «События».
00.25 Детектив «Тень стреко-

зы». (12+).
01.20 Х/ф «Любовь в квадра-

те». (Франция - Бельгия). 
(16+).

03 .15  Х /ф «На  перепу тье» . 
(12+).

05.05 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова». (12+).

МаТЧ!
0 6 . 3 0  « З в е з д ы  ф у т б о л а » . 

(12+).
07.00 Все на Матч! События 

недели. (12+).
07.35 Х/ф «Король клетки». 

(США). (16+).
09.35 Новости.
09.45 Зеленый марафон «Бе-

гущие сердца 2018». Пря-
мая трансляция.

10.05 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик. 
С п е ц и а л ь н ы й  о б з о р . 
(16+).

12.00 Новости.
12 .05  Все  на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

12.40 Зеленый марафон «Бе-
гущие сердца 2018». Пря-
мая трансляция.

13.00 Новости.
13.10 Футбол. Лига чемпио-

нов.  Финал.  «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия).

15 .25  Все  на  Матч!  Прямой 
эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

15 .55  Формула-1 .  Гран-при 
Монако. Прямая трансля-
ция.

18.15 Новости.
1 8 . 2 0  « В э л к а м  т у  Р а ш а » . 

(12+).
18 .50  Все  на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

19.50 Новости.
20.00 Смешанные единобор-

ства .  UFC .  Стивен  Томп-
сон против Даррена Тил-
ла. Прямая трансляция из 
Великобритании.

23 .00  Все  на  Матч!  Прямой 
эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

23.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Корея. 
Трансляция из Польши.

01.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала.

03.30 «Высшая лига». (12+).
04 .00  Формула-1 .  Гран-при 

Монако.

Че
06.00 М/ф.
08.20 «Последняя встреча». 

(16+).
00.40 Вестерн «Как трусли-

в ы й  Р о б е р т  Ф о р д  у б и л 
Джесси Джеймса».  (США 
-  Канада  -  Великобрита-
ния). (16+).

03.40 Улетное видео. (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

тЕлЕпРОгРАММА

«безопасное колесо — 2018»

В Твери прошли занятия  
в рамках акции «юный пешеход»

Сегодня, 18 мая, на территории 
Дома творчества детей и молоде-
жи завершается ежегодный город-
ской конкурс-соревнование юных 
инспекторов дорожного движе-
ния «Безопасное колесо-2018». Его 
проводят отдел ГИБДД УМВД Рос-
сии по города Твери и городское 
управление образования.

оСноВнаЯ цель конкурса – сокра-
щение детского дорожно-транспорт-

ного травматизма благодаря закреплению 
у детей знаний Правил дорожного движе-
ния, привлечение ребят к участию в про-
паганде правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах среди своих сверстников 
и воспитание законопослушных участни-
ков дорожного движения. 

ГородСкой конкУрС СоСТоиТ 
из СЛЕдУюЩиХ ЭТаПоВ:

 экзамен по ПДД;

 вождение велосипеда в автогородке;

 фигурное вождение велосипеда  
(две площадки);

 оказание первой доврачебной медицин-
ской помощи;

 юный регулировщик;

 знаток марок отечественных автомобилей;

 основы безопасности жизнедеятель ности.  

Акт уАльНО
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12 мая в ДК «Химво-
локно» прошло засе-
дание клуба «Ты пом-
нишь, товарищ». Впро-
чем, слово «заседание» 
определяет лишь сам 
факт события. Конеч-
но же, у любого засе-
дания этого клуба, как 
и полагается, есть по-
вестка, председатель и 
прочие атрибуты, при-
сущие формальному на-
званию. Все «заседа-
ния» уже давно стали 
встречами друзей. Но 
на этот раз в повест-
ке были и очень важ-
ные пункты. Годовщина 
великой Победы и на-
граждение. 

к ГодоВЩинЕ дня Побе-
ды был показан докумен-

тальный фильм, созданный ге-
нералом Генрихом Левкови-
чем, председателем Тверского 
городского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов. 

награждение же было при-
урочено к юбилею замечатель-

ного человека, сделавшего не-
мало и для нашего города, и 
для страны, почетного хими-
ка, изобретателя СССр, кавале-
ра ордена «знак Почета» кон-
стантина николаевича Мкрты-
чева. он родился в 1933 году 
в калинине. Высшее образо-
вание получал в Москве в Тек-
стильном институте. Сразу по 
окончании института вернул-
ся в родной город и был на-
правлен мастером на комби-
нат 513, который впоследствии 
стал производственным объе-
динением «Химволокно». ка-
лининское По «Химволокно» 
было крупнейшим предприяти-
ем города. В 1979 году выпуще-
но около 100 000 тонн химиче-
ских волокон из 1 500 000 тонн 
выработанных всей промыш-
ленностью страны.

на этом производстве кон-
стантин николаевич прошел 

путь от мастера цеха до замести-
теля директора предприятия. 

именно при Мкртычеве 
«Химволокно» получило орден 
Ленина. именно при нем для 
производства строились жилые 
дома, поликлиники, детские 
сады и школы. Собственно го-
воря, главным инициатором 
строительства и был констан-
тин николаевич. Его заметили 
в министерстве и перевели в го-
род Волжский, где подобный 
комбинат находился в стадии 
развития и нуждался в его энер-
гии. Поднял, развил. и снова 
попал в сферу интересов про-
фильного министерства. 

на этот раз Мкртычев по-
лучил назначение заграницу 
в структуру Совета Экономи-
ческой Взаимопомощи (СЭВ). 
он стал заведовать экономи-
ческими связями, деловым со-
трудничеством социалистиче-
ских стран. опытнейший хо-
зяйственник Мкртычев стал 

заместителем генерального ди-
ректора по науке объединения 
«интерхимволокно» и продол-
жал представлять нашу химиче-
скую промышленность за рубе-
жом. Вернувшись в девяностых 
домой, константин николае-
вич полностью отдал себя ра-
боте в ветеранском движении.

награждать юбиляра приш-
ли представители администра-
ции Московского района горо-
да Твери, друзья-ветераны. не 
забыла замечательного челове-
ка и Тверская городская дума. 
депутат ТГд артур Сычев, теп-
ло поздравил юбиляра. от себя 
лично и от коллег-депутатов 
вручил константину николае-
вичу подарок. 

Пожелав Мкртычеву долгих 
лет жизни и крепкого здоровья, 
артур Сычев выразил надежду, 
что констанитин николаевич 
сделает еще много добрых и хо-
роших дел как для города, так и 
для всех его жителей.

В Твери студенты колледжей 
приняли участие в гала-концер-
те, который состоялся по ито-
гам XXI Фестиваля искусств 
среди обучающихся профессио-
нальных образовательных орга-
низаций.

СВои лучшие творческие номера пред-
ставили учащиеся 13 учебных заведе-

ний города Твери и 28 колледжей из муни-
ципальных образований Тверской обла-
сти, всего порядка 450 человек.

Среди организаторов мероприятия – 
профильные министерства и ведомства 
Тверской области, управление по культу-
ре, спорту и делам молодежи администра-
ции города Твери, представители Госу-
дарственных бюджетных и общественных 
образовательных организаций Тверской 
области.

Фестиваль проводится ежегодно с мар-
та по май. В этом году в рамках фестива-

ля прошло семь зональных просмотров. 
10 колледжей выставили на конкурс кон-
цертные программы, остальные участвова-

ли в просмотрах по номинациям. По ито-
гам фестиваля 14 участников получили зва-
ние лауреатов, 44 стали дипломантами.

поисковики 
получили гранты

Тверское региональное отделе-
ние «Поисковое движение России» 
при поддержке Общественной па-
латы Тверской области, в рамках 
программных мероприятий «Вах-
ты Памяти – 2018 года» в Тверской 
области, провело круглый стол по во-
просам организации и проведения по-
левых поисковых экспедиций на тер-
ритории муниципальных образова-
ний региона.

В МЕроПриЯТии приняло 
участие более 30 человек, команди-
ры и члены поисковых отрядов, ра-
ботающих на территории тверского 
края, представители исполнитель-
ной и законодательной власти, кон-
тролирующих органов и граждан-
ского общества.

В области действуют 54 поиско-
вых отряда, в составе которых бо-
лее 1 500 человек. В текущем году 
на территории региона планирует-
ся провести 121 поисковую экспе-
дицию в 16 районах Верхневолжья.

В этом году при поддержке пра-
вительства Тверской области, Твер-
ского регионального отделения 
«Поискового движения россии» 
и общественной палаты региона на 
территории региона успешно реа-
лизуются социально значимые про-
екты, связанные с поисковой дея-
тельностью. Проекты, получившие 
поддержку Фонда президентских 
грантов: «никто не забыт, ничто не 
забыто» Тверской областной обще-
ственной организации по содей-
ствию увековечения памяти по-
гибших при защите отечества «ис-
ток»; «Сохраняя память о прошлом, 
мы строим будущее» военно-исто-
рического центра «Подвиг»; «Сол-
даты россии» Тверской областной 
общественной организации по со-
действию увековечения памяти по-
гибших при защите отечества «Тве-
ричи» и проект «Поколение выби-
рает поиск» объединения «Память 
поколений».

Олег СеРГееВ, 
руководитель Тверского 
регионального отделения 
«Поискового движения России»: 

– работа Тверского регионально-
го отделения «Поисковое движение 
россии» на территории нашей обла-
сти имеет большое значение. Сохра-
нение и увековечивание историче-
ской памяти, выполнение долга пе-
ред павшими при защите отечества 
в годы Великой отечественной вой-
ны 1941–1945 годов – важная задача 
гражданского общества.

ВАхтА пАМятИ

Славный юбилей  
славного человека

Тверские студенты  
устроили гала-концерт 

текст: Андрей ВАРтИкОВ

текст: Ирина ЕЖОВА

пОЗДРАВляЕМ!

культ уРНый слОй

Депутат ТГД А. Сычев, юбиляр К. Мкртычев 
и председатель клуба «Ты помнишь, товарищь» 
Б. Малышев
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Личность святого бла-
говерного князя Миха-
ила Тверского настоль-
ко значительна, что об-
ращаться к ней можно 
бесконечно. Погово-
рим сегодня об отраже-
нии Михаила Тверско-
го в геральдике. Наш 
собеседник – кандидат 
исторических наук Вла-
димир Лавренов, член 
Геральдического Сове-
та при Президенте РФ, 
заместитель председа-
теля Геральдической 
комиссии при губерна-
торе Тверской области, 
председатель обще-
ственного совета при 
архивном совете Твер-
ской области.

–ВЛАДИМИР ИЛьИч, 
можно ли найти ге-

ральдические знаки, посвящен-
ные Михаилу Тверскому?

– Такие знаки, безусловно, 
есть, их можно найти как в да-
леком прошлом, так и в совре-
менности: это гербы, награды, 

печати, должностные знаки и 
многое другое. не уверен, что 
все наши современники осоз-
нают, что любой герб (а это и 
есть геральдический знак) – 
это не просто красивая кар-
тинка с несложным изображе-
нием, а неуловимое свидетель-
ство культуры передачи власти, 
которая у нас, увы, была уте-
ряна. Геральдика давно счита-
ется энциклопедией всех наук. 
здесь можно найти признаки 
геометрии и математики,  есть 
свой язык, а значит, геральди-

ческая грамматика. история, 
география, ботаника и био-
логия вообще присутствуют в 
гербах постоянно. В гербах от-
ражается прошлое, настоящее 
и, представьте себе, будущее. 
Через гербы мы смотрим в про-
шлое, оцениваем культурный 
потенциал, который заключён 
в геральдическом изображе-

нии, которое для нас становит-
ся неким эталоном. Создавая 
геральдическую композицию 
сегодня или в прошлом, чело-
век конструирует будущее. Че-
рез символы он не просто пе-
редаёт информацию о своём 
времени, а утверждает нрав-
ственные ценности, которые 
имеют отношение к вечно-
сти. Ведь многие геральдиче-
ские символы переживают сво-
их создателей, украшая собой 
самые разные предметы целые 
века и даже тысячелетия.

– Всё серьезно! Как присут-
ствует в тверской геральдике 
Михаил Тверской?

– не так прямолиней-
но.  Вот, например, тверской 
герб. Если несведущий чело-
век посмотрит на герб Тве-
ри, то он увидит лишь кресло 
для сидения и на нём корону. 
В действительности всё слож-
нее. надо знать историю лич-
ной печати Михаила Тверско-
го. до 1305 года печать у вели-
кого князя была стандартная. 
на лицевой стороне располага-
лось изображение святого ар-
хангела Михаила, на оборот-
ной – святой Ярослав (афа-
насий), по имени отца. С 1305 
года сюжет печати изменил-
ся. Михаил архангел переме-
стился на оборотную сторо-
ну, а лицо заняло изображение 
Христа Вседержителя на тро-
не (Пантократора). Этот сюжет 
был символом императорской 
власти Византии, воплощая 
собой продуманное изображе-
ние самодержавной идеологии. 
использование такого сюжета 
на печати тверского князя го-
ворит о направлении, в кото-
ром формировались представ-
ления о власти в средневеко-
вой Твери. иными словами, 
князь Михаил Тверской – пер-
вый российский самодержец.

– А как это изменение печа-
ти Михаила Тверского связано с 
гербом Твери?

– Герб Твери появился в XVI 
веке на печати ивана Грозно-
го. Его основная идея – коро-
на на троне – совпадает с вре-
менем канонизации Михаила 
Тверского и формированием 
русской государственной ге-
ральдики. здесь всё указыва-
ет на Михаила Тверского: зо-
лотой трон, зелёная подушка, 
корона. особенно это очевид-
но, если обратиться к очень 
любопытному произведению 
древнерусского искусства – 
выходной миниатюре хрони-
ки Георгия амартола, написан-

ной в Твери в начале XIV века. 
здесь три лика: в центре Хри-
стос Вседержитель на троне, 
слева от него Михаил Тверской 
(единственное прижизненное 
его изображение), справа – 
княгиня ксения, мать Михаи-
ла Тверского. Вся композиция 
помещена на фоне Тверского 
кремля. очень продуманное 
изображение! Фактически ма-
нифест самодержавной идео-
логии. Представления о вла-
сти, не только земной, были 
заложены именно в этой мини-
атюре, сюжет которой анало-
гичен изображению на княже-
ской печати. Цветовая гамма 
прямо указывает на христи-
анское мученичество свято-
го благоверного князя Михаи-
ла. красный плащ на Михаила 
Тверском выглядит промысли-
тельно, ведь красный цвет – 
это и символ власти, и символ 
мученичества.

– Насколько все эти древние 
знаки очевидны для современно-
го человека?

– за десятилетия государ-
ственного атеизма вся эта хри-
стианская азбука, когда-то по-
нятная православному чело-
веку, была утеряна. но в наше 
время возрождения правосла-
вия важно напоминать о наших 
истоках. Мы, жители Верхне-
волжья, должны знать, что 
Тверь – дом Святого Спаса.

– Возрождение чего-либо – 
путь сложный и длительный. Ге-
ральдические знаки XXI века на-
поминают о святом благоверном 
князе Михаиле Тверском?

– Практически все совре-
менные знаки имеют напоми-
нание о Михаиле Тверском, 
начиная с того, что высшая го-
сударственная награда Твер-
ской области – это крест Ми-
хаила Тверского, да и сам герб 
Тверской области – шапка Мо-
номаха на троне – присутству-
ет на многих геральдических 
предметах современной знако-
вой культуры нашего региона. 

– Сейчас наблюдается воз-
рождение интереса к истории 
родного края. Нам, жителям 
тверской земли, есть чем гор-
диться. что вы посоветуете 
любителям истории тверского 
края, интересующимся гераль-
дикой?

– Города с более яркой исто-
рической судьбой, чем Тверь, 
трудно найти. Столько принёс 
наш город в историю русской 
государственности! Мой совет 
любителям истории – читайте 
книги. написано очень много. 
а также приходите в Тверской 
музей герба и флага. Мы соз-
дали его несколько лет назад. 
В увлекательной и доступной 
форме мы рассказываем исто-
рию Твери. а она богатая и ин-
тересная!

«путь домой»
19 мая в 16.00 в Большом зале 

Тверского областного Дворца куль-
туры «Пролетарка» состоится гала-
концерт «Россия, одна на всех», по-
священный 700-летию памяти святого 
благоверного князя Михаила Тверско-
го, а также 20-летию Межрегиональ-
ного фестиваля национальных культур 
«Венок дружбы».

роВно 20 лет тому назад, в 1998 
году, в г. Лихославле собралось всего 
семь национально-культурных ав-
тономий: финны, карелы, эстонцы, 
азербайджанцы, армяне, таджики, 
русские – те, кто положил начало 
не только развитию и сохранению 
истории, культурных традиций и ду-
ховного богатства народов, прожи-
вающих в Верхневолжье, но и делу 
взаимопонимания между ними. 
Так родилась и укрепилась история 
мира и добра на многонациональ-
ной тверской земле под названием 
«Венок дружбы».

Ее организаторы – Тверской об-
ластной дворец культуры «Проле-
тарка» и «Содружество националь-
ных объединений» Тверской области 
(руководитель Людмила Гусарова) 
и сегодня пытаются пронести че-
рез  многонациональную и много-
вековую  культуру региона главную 
тему  нашего времени – любовь к 
тверской земле, своей малой родине 
и великой россии.

В творческой программе «Венок 
дружбы-2018» примут участие пред-
ставители более 20 народов, делега-
ции из Москвы и Московской об-
ласти. и это неслучайно, посколь-
ку объединяющей темой фестиваля 
станет культурно-образовательный 
проект, посвященный 700-летию 
памяти святого благоверного  кня-
зя Михаила Тверского.

В рамках этой знаменательной 
даты пройдет презентация альма-
наха «Михаил Тверской. Путь до-
мой» о прошлом и настоящем наро-
дов калмыкии, армении, Северной 
осетии, Татарстана, ингушетии, 
Чечни, Грузии, жизненный путь 
которых соприкасался с историей 
Михаила Тверского. дополнением 
к альманаху станет экспозиция книг 
о Михаиле Тверском, организован-
ная филиалами библиотек Проле-
тарского района Твери.

Также в фойе Тверского област-
ного дворца культуры «Пролетарка» 
откроется выставка работ детско-
го творчества о Михаиле Тверском, 
подготовленная юными художника-
ми в возрасте от 5 до 16 лет образцо-
вой изостудии «Соцветие» (руково-
дитель – надежда архипова).

организаторы уверены, что этот 
проект поможет передать молодому 
поколению не только память о на-
шем выдающемся земляке святом 
благоверном великом князе Михаи-
ле  Ярославиче Тверском,  но и гор-
дость, уважение к истории своей зем-
ли, ее прошлому и настоящему.

сОБытИя текст: Марина ШАНДАРОВА

Что расскажут  
геральдические знаки  
о Михаиле Тверском?

НАША ИстОРИя

Владимир Лавренов – патриот Твери

Миниатюра хроники Георгия Амартола
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Интересное и зрелищ-
ное событие состоя-
лось в минувшее вос-
кресенье на Тверском 
областном ипподроме. 
Здесь под эгидой Феде-
рации конного спорта 
России прошли муници-
пальные соревнования 
по конно-спортивной 
джигитовке. В органи-
зационный комитет со-
ревнований, которые 
впервые на таком уров-
не были проведены в 
нашем городе, и на ко-
торых был разыгран 
Кубок Твери, вошли 
конно-спортивный клуб 
«Станица», Казачий 
конный союз и Твер-
ской областной иппо-
дром.  

ЭТо был настоящий празд-
ник конного спорта, на 

который пришли многие жи-
тели нашего города. Еще бы, 
где ж еще вживую можно уви-
деть джигитовку – своего рода 
искусство управления конем 
и владения оружием при этом. 
кто из нас не смотрел филь-
мы со сценами конных сра-
жений, где кавалеристы ру-
бятся на саблях или шашках, 
а какой-нибудь лихой всадник 
уходит от преследователей, 
отстреливаясь от них на пол-
ном скаку? но фильмы филь-
мами, а жизнь жизнью. Ска-
жем, отстреливаться от пресле-
дователей, сидя в седле, когда 
твоя лошадь идет галопом, за-
нятие бессмысленное – тол-

ком не прицелиться. В реаль-
ной жизни все бывало иначе. 
как рассказал мне судья сорев-
нований, большой энтузиаст 
конного спорта игорь кара-
сев, всадники в таких случаях 
переворачивались и, усевшись 
задом наперед ближе к шее 
коня, где амплитуда колеба-
ний меньше, вели прицель-
ный огонь по преследователям. 
Собственно говоря, практиче-
ски все элементы джигитовки, 
которые демонстрируют сегод-
ня спортсмены на соревнова-
ниях, раньше использовались 
в реальном бою. «Соскок», 
«перескок», «обрыв», подъем 
на коня пешего товарища, под-

нятие на полном скаку какого-
либо предмета с земли и мно-
гое другое пришло в джигитов-
ку из реальной боевой горской 
и казачьей практики. В былые 
времена искусные в бою кон-
ники решали исход большин-
ства сражений. неслучайно ка-
зачьи полки наводили ужас на 
солдат наполеона, а сам он го-
ворил: «казаки – это самые 
лучшие лёгкие войска среди 
всех существующих. Если бы 
я имел их в своей армии, я про-
шёл бы с ними весь мир».

Это высказывание великого 
полководца невольно вспом-
нилось, когда я наблюдал, как 
всадники-спортсмены, про-
должающие в наши дни тра-
диции джигитовки, на полном 
скаку разрубали выставленные 
бутылки с водой. одно труд-
ноуловимое движение – и го-
тово! Причем верхняя часть 
бутылки отлетала, а нижняя 
оставалась на месте. Так быва-
ет, когда рубящий удар выпол-
нен правильно, и только такой 
удар идет в зачет спортсмену. 
и шапка на лозине после уда-
ра шашкой должна не отле-
теть, а «сесть» на перерублен-
ную лозину.

для  выполнения этих 
упражнений используется 
очень похожее, но во многом 
и разное оружие: кавказские 
и казачьи шашки. Первые пол-
ностью заточены, а у казачьих 
лишь треть – только та, кото-
рой наносят удар. По-разному 
исполнены у них и рукояти.

кто-то, возможно, пожмет 
плечами – конные бои ушли 
в прошлое, сегодня они не бо-
лее, чем история. Это, конеч-
но, так. но воинское умение, 
мужество, бойцовский харак-

тер не приходят к человеку 
сами по себе. и потому труд-
но не согласиться с мнени-
ем чемпиона россии по джи-
гитовке Владислава кудзаева, 
который сказал, что в его роду 
аланов воинская шашка пере-
дается от отца к сыну, из по-
коления в поколение. Так про-
должаются воинские традиции 
рода, и такие традиции нельзя 
терять. Мужество, стойкость, 
верность родине – это непре-
ходящие ценности, и очень 
важно, чтобы они прививались 
мужчине с детства. 

В настоящее время кудза-
ев тренирует в Сергиевой Лав-
ре (Сергиев Посад) подрост-

ков разных национальностей. 
и русских, и представителей 
разных кавказских народов. 
и это очень нужная и важная 
работа.  

Приведу еще мнение иго-
ря карасева: занятие кон-
ным видом спорта укрепля-
ет морально- волевые качества 
человека, развивает его физи-
чески. но не только. По сло-
вам этого специалиста, езда 
на конях – это еще и прекрас-
ное средство для похудения. 
Многие в наше время сбрасы-
вают лишних вес на тренаже-
рах, в бассейне. Помогает? да, 
помогает. но во время занятий 
конным спортом, пожалуй, 
как ни в каком другом, уча-
ствуют все группы мышц че-
ловека, избавляют его от жира, 
формируют правильную осан-
ку. действительно, вспомни-
те: видели ли вы когда-нибудь, 
хотя бы в кинофильмах, туч-
ных всадников? нет, всадни-
ки всегда подтянуты, ожире-
нием никто из них не страдает. 
ну это так, на заметку желаю-
щим похудеть.

остается добавить, что в со-
ревнованиях, которые прово-
дились среди детей и взрос-
лых на ипподроме нашего об-
ластного центра, приняли 
участие спортсмены из Твер-
ской, новгородской, Москов-
ской и Ленинградской обла-
стей. наши земляки, трениру-
ющиеся в конно-спортивном 
клубе «Станица», выступили 
великолепно. Многим из них 
были присвоены официаль-
ные разряды. и это их заслу-
женный успех – клубом руко-
водит дмитрий заскалов, вос-
питавший немало классных 
спортсменов. достаточно ска-
зать, что его сын константин 
является чемпионом мира по 
джигитовке.  

Будем надеяться, что про-
шедшее на тверском ипподро-
ме мероприятие – только нача-
ло большого спортивного пути 
наших земляков-джигитовщи-
ков. Соревнования показали: 
им по силам состязаться с со-
перниками любого уровня. 

на «Химике» 
будут сдавать 
гТо

Сегодня, 18 мая, в 10.00 на стади-
оне «химик» состоится муниципаль-
ный летний фестиваль ГТО. К уча-
стию в фестивале на I (муниципаль-
ном) этапе допускаются лица от 11 
до 29 лет (III-VI ступени). Возможно 
и командное, и личное участие. 

СоСТаВ команды для органи-
зованных групп – 10 человек (не-
зависимо от пола). Программа со-
стязаний включает проведение те-
стирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня зна-
ний и умений в области физической 
культуры и спорта в рамках Всерос-
сийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТо) среди обучающихся 
образовательных учреждений и на-
селения города Твери III-VI ступени.

ПЕрЕЧЕнь иСПыТаний:
 силовые упражнения (поднима-

ние туловища из положения лежа 
на спине, подтягивание из виса 
на высокой перекладине (юноши), 
сгибание и разгибание рук в упоре 
лёжа на полу);

 легкоатлетические упражнения 
(прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, метание спортив-
ного мяча весом 150 г, бег на 60 м);

 гимнастические упражнения: на-
клон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье.

дополнительную информацию 
можно получить в Центре тестиро-
вания ГТо (ул. Советская, 1а). кон-
тактный телефон – 34-32-75.

«гравитация 
без границ»

20 мая в рамках проекта «Тропа 
путешественника» в парке активного 
отдыха Гришкино, пройдут открытые 
соревнования по фрироупу и конте-
сту. К участию приглашаются студен-
ты, выпускники, активная молодежь.

СорЕВноВаниЯ будут прохо-
дить с 11.00 до 15.00. Старт по го-
товности в любое удобное время 
в порядке живой очереди. Условия 
соревнований предельно просты: 
скоростное прохождение нижнего 
веревочного парка, не касаясь зем-
ли; подъем по веревке 50 метров на 
скорость свободным стилем. 

задача соревнований – дать воз-
можность участникам проверить 
себя в непривычных условиях, под-
нять уровень безопасности прово-
димых соревнований, познакомить 
с основами работы с альпинистским 
снаряжением, для чего организато-
рами планируется проведение ма-
стер-классов и показательных вы-
ступлений.

Все гости фестиваля в этот день 
также смогут активно провести вы-
ходной! 

на территории парка действу-
ет высотный веревочный парк для 
взрослых и игровой парк для детей 
и специально для нашего проекта 
20 мая администрацией организует-
ся «Маугли-день», в рамках которо-
го каждый сможет проверить себя на 
ловкость и скорость.

кОРОткОй стРОкОйтекст: Евгений НОВИкОВ

по ко-о-оням!
тРАДИцИИ
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Филармония готовит 
очередной сюрприз 
своим зрителям. 21-22 
мая на ее сцене прой-
дет «ОпереттаЛенд»! 
Увидев в афише имя 
солиста Ильи Шкади-
на, я просто не мог не 
воспользоваться слу-
жебным положением 
и не встретиться с лю-
бимым исполнителем. 
Собственно, наш раз-
говор и начался с об-
суждения предстоя-
щих концертов.

он МоЛод, привлекате-
лен и талантлив. каждое 

его выступление заканчива-
ется овациями и восторжен-
ными криками «браво». Что 
бы он ни пел: нашу или ино-
странную эстраду, военную 
песню. У него пока нет вы-
соких званий, но совершен-
но точно одно: он кумир твер-
ских поклонников музыки. 

– Илья, вы чувствуете себя 
легко в любых песенных фор-
матах. Сейчас придется петь 
песни из оперетт. А есть ли у 
вас какие-то личные пристра-
стия? Мне сложно предста-
вить, что молодой человек ва-
ших лет любит только акаде-
мический репертуар.

– Современная молодеж-
ная поп-музыка построена на 
трех нотах. Скучно. В филар-
монии в основном требуется 
исполнение хорошей эстрады. 
она весьма разнопланова. и я 
всегда открываю для себя что-
то новое. и учусь. При этом 
не могу сказать, что мое серд-
це отдано какому-то одному 
направлению. а вообще-то, 
я мог и не стать певцом. Я ведь 
окончил музыкальную школу 
по классу виолончели. 

– Неужели вы не понимали, 
что у вас хороший голос?

– Понимал. Точнее, стал 
понимать лет с пятнадцати. 
Пел дома, слушал себя и по-
нимал – нравится. Во всяком 
случае, меня все в моем ис-
полнении устраивало. 

– Вы только для себя пели? 
А друзья? Или вы не играли в 
футбол, не хулиганили, не со-
бирались компаниями? У вас 
было нормальное детство, или 
это было детство, простите, 
«ботаника», боящегося за свои 
пальцы?

– У меня было обычное 
нормальное детство. Правда, 
в футбол не гонял. Так случи-
лось, что в нашем дворе до-
минировали девчонки. они 
и правили балом. но в «доч-
ки-матери» все-таки не игра-
ли. Было множество подвиж-
ных игр, но футбол в програм-
му не входил. Я сам захотел 
заниматься музыкой. Семья 
поддержала. Правда, хотели, 
чтобы я обучался на фортепи-
ано. Мест не было. Спроси-

ли: «Хотите на виолончель?» 
Прикольный экзотический 
инструмент. Я согласился. 
У меня родители – обычные 
инженеры, поэтому никто не 
планировал делать из меня 
ростроповича. да, папа любит 
петь, мама не чужда искусству, 
но не больше. нас в семье чет-
веро детей, никто кроме меня 
по музыкальной линии не по-
шел. 

– Более того, вы не толь-
ко освоили виолончель, но еще 
и запели.

– и даже в компаниях. 
– Понимая, что у вас хоро-

ший голос, пользовались этим 
и завоевывали дамские сердца?

– думаю, что пользовался. 
Я ведь в студенческие годы 
застал еще то время, когда во 
дворах и подъездах собира-
лись компании и пели под ги-
тару. к сожалению, эта дво-
ровая культура сегодня уже 
практически умерла. а ведь 
классное время было! 

– А сейчас пользуетесь? 

– В интернете постоян-
но что-то пишут поклонни-
цы. недавно мы с «арТэЛью» 
были на конкурсе «Москов-
ская весна а капелла». После 
концерта у себя на странице 
прочитал: «Во время вашего 
исполнения я чувствовала му-
рашки в верхней части ног!» 

– Ощущаете себя идолом?
– Хочется так себя чув-

ствовать. но я точно знаю – 
зазнаваться нельзя. Хотя ког-
да ты выходишь на сцену, ко-
ролем ты себя чувствовать 

просто обязан. но только на 
сцене. как только сошел, ко-
рону нужно снимать. Чтобы 
не обижать тех, кто является 
твоим поклонником. 

– Вопрос напрашивается 
сам собой. У вас есть любимая 
девушка?

– Есть. но она моя колле-
га. Поэтому ей понятно, что 
поклонницы – это только 
атрибут профессии. и у нее 
наверняка есть поклонники. 
Поэтому к этому факту мы от-

носимся спокойно. Есть дове-
рие друг к другу, остальное ка-
жется мелочью. 

– Понимая, что у вас силь-
ный голос, не чувствуете за-
висти к безголосым «звездам»?

– зависти нет. но и жела-
ния останавливаться на до-
стигнутом тоже нет. Мне 
очень комфортно в филар-
монии. У нас замечательный 
коллектив. Я не могу не оце-
нить того, что андрей круж-
ков взял меня солистом сра-
зу после того, как я окончил 
учиться пению. Я благодарен 
ему за то, что он сумел разгля-
деть во мне потенциал. Ведь 
здесь все заслуженные и на-
родные! и встретили меня не 
в штыки. редкий случай: у нас 
нет борьбы между собой, нет 
конкуренции. Мы все делаем 
общее дело. Любой концерт 
это что-то цельное, иначе не-
возможно.

– Нет даже борьбы за то, 
кто будет закрывать этот 
единый концерт? В свое время 
из-за этого убили певца Игоря 
Талькова.

– а я еще знаю случай с Ле-
щенко и кобзоном. Был спор, 
кто будет закрывать концерт 
песней «день Победы». В итоге 
песню они пели вместе. У нас 
мудрое руководство. Если вы 
обратили внимание, то чаще 
всего заключительную песню 
концерта мы поем все вместе. 

– Вы сказали, что встре-
тили вас не в штыки. Неуже-
ли все так благостно? Неуже-
ли заслуженные и народные ни-
когда не делали вам замечаний.

– Если делали, то не без 
причины. как-то я опоздал 
на выездной концерт. Мне так 
и сказали: «У нас здесь полная 
маршрутка заслуженных и на-
родных, ты что себе позволя-
ешь!» Поделом. С тех пор я ни 
разу не опаздывал. и все-таки 
в нашем коллективе царит до-
брожелательность. кто-то из 
старших коллег старается по-
мочь профессиональным со-
ветом. объяснять это слож-
но и долго, но после таких со-
ветов, действительно, песня 
удается лучше. 

– А чем-то помочь в ответ 
заслуженным и народным уда-
ется?

– Случалось. как-то Ва-
дим Васильевич Тирон забыл 
взять на концерт туфли. По-
дошли мои. 

– Я чувствую в ваших сло-
вах интонацию «и все-таки».

–  Х о ч е т с я  р а з в и т и я . 
Я очень люблю наших твер-
ских зрителей. но хочется по-
корить и другие вершины. а 
для этого нужно учиться и 
учиться. Сейчас учусь в Мо-
скве оперному искусству. По-
лучу высшее образование 
и буду штурмовать эти са-
мые вершины! думаю, что это 
нормально для любого твор-
ческого человека. 

на улицах Твери 
появился «Зелёный 
трамвай»

С 15 мая 2018 в Твери проходит ставшая 
уже традиционной акция «Зеленый трам-
вай». Акция организована Министерством 
природных ресурсов и экологии Тверской 
области совместно с муниципальным пред-
приятием МУП «ПАТП-1» при поддержке 
Администрации города Твери.

акЦиЯ «зелёный трамвай» позволит 
пассажирам одного из самых экологич-
ных видов транспорта узнать о редких 
представителях земноводных и пресмы-
кающихся, занесённых в региональную 
красную книгу. 

В вагонах трамвая размещена пере-
движная выставка рисунков юных ху-
дожников, которые участвовали в кон-
курсе «красная книга Тверской области 
глазами детей: земноводные и пресмы-
кающиеся».

на рисунках изображены редкие и на-
ходящихся на грани исчезновения три-
тон гребенчатый, жерлянка краснобрю-
хая, чесночница обыкновенная, жаба 
зеленая, веретеница ломкая, ящерица 
прыткая, медянка обыкновенная

Планируется, что передвижная вы-
ставка-экспозиция в вагоне трамвая бу-
дет работать в течение двух недель.

«козловы 
всех стран, 
соединяйтесь!» 

Под таким названием 20 мая пройдет 
третий международный фестиваль, посвя-
щенный символу Твери.

на ФЕСТиВаЛьныХ площадках 
можно будет «забить козла в домино», 
поучаствовать в прыжках через козла, 

распилить на козлах бревна, потягаться 
силой, примерить рога и вообще хорошо 
отдохнуть и повеселиться. Вас ждут увле-
кательные истории про козлов, конкур-
сы, анимация, традиционный русский 
юмор, веселые игры и коллективное ис-
полнение песни – настоящей педагоги-
ческой поэмы наших бабушек: «Жил-
был у бабушки серенький козлик». Толь-
ко на фестивале можно приобрести 
медаль «заслуженному козлу» – лучший 
подарок руководителю! Традиционным 
событием фестиваля является историко-
приключенческий квест для детей, под-
ростков и молодежи без возраста: «Укло-
нить от зла – ищи козла». Всех людей 
– граждан любого государства, имею-
щих фамилии на любых языках «козел», 
«козлов», «козлевич» и другие много-
численные варианты – ждет торжествен-
ная регистрация, ценные подарки, по-
чет и уважение. Фестиваль будет прохо-
дить на пешеходной улице Трехсвятская, 
в Музее козла в Твери и прилегающих 
к ней окрестностях, кафе и ресторанах. 

начало дневной программы в 12:00 
у торгового центра «олимп».

кОРОткОй стРОкОй текст: Андрей ВАРтИкОВ ВО ВЕсь гОлОс

я чувствую себя  
королём только на сцене!
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В областной библиотеке име-
ни Горького открылась фото-
выставка Анатолия Максимова. 
Анатолий – коренной тверича-
нин, много лет работал в сфере 
телевидения, занимался стро-
ительством и обслуживанием 
кабельных сетей, фотографи-
ровать начал в конце прошло-
го века, а художественной фо-
тографией увлекся в 2006 году. 
Нынешняя выставка в горьков-
ке – первая его персональная, но 
до этого Анатолий Викторович 
часто принимал участие в раз-
личных коллективных фотопро-
ектах и выставках. 

на нынЕШнЕй выставке в библи-
отеке в девятнадцати фотоработах 

Максимова представлен облик хорошо из-
вестной в наших краях деревни Василёво. 
а всего, по признанию автора, в коллек-
ции у него порядках двухсот тысяч фото-
графий, во многих из которых запечат-
лен облик нашего Верхневолжья. основ-
ной жанр, в котором работает фотограф, 
– пейзаж, много снимков с памятниками 
архитектуры. 

– Я люблю фотографировать церкви, – 
говорит Максимов. – Это мое хобби уже 
много лет. Я состою в тверском фотоклу-
бе, объездил много районов в области, снимал 
там храмы. А в двенадцати районах наше-
го региона отснял почти все, которые там 
есть. Я атеист, но мне нравится архитек-
тура церквей, особый дух, который прояв-
ляется в ней. Можно сказать, я снимаю для 
истории и памяти. Мечтаю сделать боль-

шую фотовыставку. Может быть, уже в 
этом году, в зале искусств горьковской би-
блиотеки.

анатолий Викторович называет себя са-
моучкой в фотографии, но, конечно, читал 
о фотоискусстве книги, публикации в ин-
тернете, что-то прояснял для себя во время 
общения с другими фотографами. но при 
этом он всегда идет своей дорогой, ставит 
перед собой конкретные художественные 
цели и ищет пути для их достижения.

 – У каждого человека есть свое мнение, 
– говорит Максимов. – Что нравится од-
ному, не обязательно нравится другому. Но 
я думаю, что умею неплохо делать свою ра-
боту. Но, конечно, об этом лучше судить 
зрителям.

Так что нашим читателям можно по-
советовать: приходите в Горьковскую би-
блиотеку, посмотрите художественные 
фотографии, выполненные нашим зем-
ляком!

В Тверской областной 
академической Филар-
монии прошел благо-
творительный концерт, 
который, конечно же, 
посвящен он был Дню 
Победы. Зал был по-
лон, но, увы, самих ве-
теранов можно было 
пересчитать по паль-
цам. Это жизнь. И все-
таки большинство зри-
телей имело отноше-
ние к этой страшной 
войне. Блокадники, 
дети войны – все они 
еще помнят пережитое 
ими тяжелое и страш-
ное время.

 

ЭТо был удивительный по 
эмоциональности кон-

церт. Песни, знакомые каж-
дому с самого детства, не мог-
ли оставить равнодушными ни 
одного человека. даже моло-
дежь, которая, скорее всего, 
пришла на концерт, сопрово-
ждая своих бабушек и дедушек, 
энергично рукоплескала и под-
певала солистам филармонии. 

и не нужно было ни у кого 
спрашивать, нравится кон-
церт или нет. рядом со мной 
сидели две бабушки, по лицам 
которых можно было понять 
всё. они то хмурились, слушая 
песню «от героев былых вре-
мен» из фильма «офицеры», 
то улыбались, когда звучали 
слова «Едут, едут по Берлину 

наши казаки». и, конечно же, 
без всякого приглашения ба-
бушки встали, когда зазвучала 
песня «день Победы». Весь зал 
встал и стал петь хором. 

руководство филармонии 
было бы непоследовательным, 
если бы просто сделало хоро-
ший подарок ветеранам. Был 
и настоящий сюрприз. на сце-
ну филармонии вышел хор ве-
теранов под руководством Та-
тьяны Гагкаевой. Прослав-
ленный хор сначала спел сам, 
а потом к ним присоединился 
губернаторский камерный хор 
«русский партес». 

Ветераны войны пели вете-
ранам! зал рукоплескал!

Татьяна ГАГКАеВА, 
художественный руководитель 
хора ветеранов:

– Мы только что вернулись 
с международного фестиваля 
«Времен связующая нить», ко-
торый проходил в городе кот-

лас (архангельская область). 
Мы заняли первое место. 
конкурс был очень предста-
вительным. Более 70 участ-
ников демонстрировали свое 
мастерство. Победа дала нам 
возможность участия в следу-
ющем конкурсе «Таланты рос-
сии». Мы получили сертифи-
кат – денежный приз, который 
и становится взносом за уча-
стие в нём. Сегодня, увы, даже 
ветераны должны оплачивать 
свои выступления на конкур-
сах. а мои подопечные не мо-
гут без песни. Вот и стараемся. 
Вообще, этот год был удиви-
тельным и удачным. Мы дали 
21 концерт! Второй год мы про-
водим уроки памяти по шко-
лам. нас тепло встречают дети. 
и настоящим сюрпризом для 
них становится то, что мы поем 
не только русские песни. У нас 
же был второй фронт! а это 
целый пласт культуры. и пре-
жде всего это Гленн Миллер. 

Теперь у нас в репертуаре есть 
и песни из фильма «Серенада 
солнечной долины». когда ба-
бушки и дедушки поют на ан-
глийском, у детей это вызыва-
ет бурный восторг и улыбки. 

идея спеть с «русским пар-
тесом» витала давно. Это идея 
андрея кружкова. он заметил 
нас еще три года назад, ког-
да мы победили во всероссий-
ском конкурсе. но как-то не 
получалось. а тут все срослось. 
для нас это большая честь! 
Волнение у участников наше-
го хора конечно же было. одна 
из моих бабушек позвонила 
мне ночью и сказала: «Татьяна 
константиновна, не сплю. не 
могу! Моя мечта сбудется при 
жизни. Спеть в филармонии!». 
но мы справились! 

Андрей КРУжКОВ, 
художественный руководитель 
филармонии:

– Это удивительный хор. 
Лучший из тех, что мне дово-
дилось видеть. работать с ними 
огромное удовольствие. У них 
есть то, чего просто в силу воз-
раста, возможно, не хватает на-
шим молодым солистам. они 
не просто поют песни, они их 
переживают. Ведь поют те, кто 
знает войну не по фильмам. 
они жили в это время. Есть 
в хоре и те, кто сражался в бою. 
Я посчитал, что нашим соли-
стам эта живая связующая нить 
с историей будет очень полез-
на. Уверен, что не ошибся. 

текст: Евгений НОВИкОВ

текст: Андрей ВАРтИкОВ

ВЕРНИсАЖ

лучШЕ хОРОМ!

каждый идёт  
своей дорогой

Самый светлый концерт

несси и брося 
в гостях у детей

В понедельник в Тверской детской 
школе искусств имени В.В. Андреева 
состоялся фестиваль «шотландские 
нотки на Тверской земле». Эта дет-
ская школа искусств хорошо извест-
на не только в нашем городе и регио-
не – уже два раза она становилась по-
бедителем Общероссийского конкурса 
«50 лучших детских школ искусств», 
проводимого Министерством культу-
ры Российской Федерации, за послед-
ние годы более пятисот учеников шко-
лы стали лауреатами и дипломантами 
различных конкурсов. 

В этом году юные дарования под-
готовили концертную программу 
«знакомство с Шотландией». По-
чему на этот раз с Шотландией? По-
тому что музыкальная культура этой 
страны очень интересна, а еще пото-
му, что творческий коллектив шко-
лы решил рассказать о двух леген-
дах: о драконе несси, который, как 
считается, обитает в знаменитом 
шотландском озере и о Верхневолж-
ском драконе Бросе, которого виде-
ли в самом глубоководном озере на-
шего региона – озере Бросно. и не 
только рассказать, но и подружить 
два этих легендарных создания. для 
этого в стенах школы накануне про-
шел конкурс рисунков «Всем нуж-
ны друзья: несси и Брося глазами 
детей», а 14 мая состоялся концерт, 
в котором приняли участие и уче-
ники, и преподаватели школы ис-
кусств.

интересно отметить, что все му-
зыкальные композиции, прозвучав-
шие на концерте, были объединены 
сказкой о том, как подружились нес-
си и Брося. Эта сказка стала своего 
рода путеводной нитью, на которую 
были «нанизаны» все номера заме-
чательной концертной программы. 

После концерта состоялось на-
граждение участников конкурса ри-
сунка, а затем на улице, у крыльца 
школы – благо погода в этот день вы-
далась великолепная – прошел Open 
Air. В исполнении сводного орке-
стра (образцовый детский коллек-
тив «ансамбль духовых инструмен-
тов «Брасс ренессанс» и эстрадный 
оркестр специальности музыкальное 
искусство эстрады «Тверской кол-
ледж культуры имени н.а. Львова») 
звучала русская и шотландская музы-
ка. а где музыка, там и танцы! 

культуРНый слОй
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Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

18 мая 18:30 «двенадцать стульев» 16+
19 мая 18:30 «двенадцать стульев» 16+
19 мая 19:00 «Медведь» 16+
20 мая 17:00 «Ужин дураков» 16+
22 мая 19:00 «охота жить» 16+
23 мая 18:30 «кабала святош» 16+
24 мая 18:30 «двенадцать стульев» 16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

тел.: (4822) 34-97-03

18 мая 18:30 «Вдох-выдох» 16+
19 мая 17:00 «Вдох-выдох» 16+
20 мая 12:00 «загадка курочки рябы» 3+
20 мая 17:00 «Пустота» 16+
24 мая 13:00 «кот в сапогах» 3+
25 мая 10:00 «кот в сапогах» 3+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
тел.: 8 (4822) 58-32-30

18 мая 10:30 «айболит и Бармалей» 3+
19 мая 11:00 «Теремок» 0+
20 мая 11:00 «Потешная сказка» 0+
22 мая 10:30 «Потешная сказка» 0+

Тверская академическая 
филармония

театральная пл., 1
тел.: (4822) 32-29-43

21, 22 мая 18:30 «оперетта Land» 6+
24 мая 18:30 нина Шацкая «романс» 
Благотворительный концерт в поддерж-
ку Тверского хосписа «анастасия», 12+

Тверской областной 
Дворец культуры «Пролетарка»

пр-т калинина, 20

19 мая в 16.00 Гала-концерт «россия, 
одна на всех», посвященный 700-летию 
памяти святого благоверного князя Ми-
хаила Тверского, а также 20-летию Меж-
регионального фестиваля националь-
ных культур «Венок дружбы».

Тверской областной 
Дом народного творчества

ул. Советская, 42 
тел.: 34-57-34

19 мая в 17.00 спектакль «Васса» 
(М. Горький) народного театра «на 
Миллионной».

Дом поэзии Андрей Дементьева
ул. Володарского, 18/20

тел.: 777-837
Выставка «здесь жили вдохновенья: Лер-
монов глазами художников XIX-XX веков»

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
тел.: 34-48-52, 33-13-08

«Весеннее настроение» николай Буртов. 
Живопись.
из цикла «Чтобы помнили…» арсений 
коршунов. Графика. Живопись.

Тверской Императорский дворец
ул. Советская, 3

тел.: 34-62-43
Выставка одного произведения к 230-ле-
тию со дня рождения Великой княгини 
Екатерины Павловны. Цикл «Памятные 
даты».
18 мая – акция «ночь в музее» к Междуна-
родному дню музеев.
18 мая – музейно-театральная програм-
ма «Близ мест, где царствует Венеция зла-
тая...» в исполнении а. зинатулина (об-
разы Венеции в собрании ТокГ). анто-
нио Вивальди.
В течение месяца:
Выставка декоративно-прикладного ис-
кусства «Глазам радость – душе отрада».  
Выставка детских работ изостудии «зебра»  
Выставка графики М.н. ромадина.  
Выставка графики В.а. Фаворского.  
книжная выставка «редкие энциклопе-
дические издания из собрания Тверской 
областной картинной галереи». из цикла 
«книжные сокровища ТокГ».

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

В течение месяца:  
Выставка «друг сердечный». Любовная 
тема в живописи, графике и декоратив-
но-прикладном искусстве XVIII–ХХ вв. 
из собрания Тверской областной картин-
ной галереи.
По заявкам: Виртуальный филиал Госу-
дарственного русского музея.
Мастер-класс «Уроки рисования в кар-
тинной галерее. Птицы в изображении 
Валентина Серова».

интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея «ровес-
ники»: детский портрет XVIII–XIX вв.  
интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея. 
«россии воины-сыны»: Батальный жанр в 
русском искусстве.
интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея «Цар-
ское дело»: Портретная галерея династии 
романовых.
«от Волги до Берлина»: мультимедийная 
программа, основанная на собрании про-
изведений ТокГ.

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

тел.: 8 (4822) 52-84-04

Экспозиции: «В гостях у тверских куп-
цов», «русские самовары. Тверское чае-
питие».
интерактивные программы (по предва-
рительным заявкам): «история фарфоро-
вой чашечки», «Тверское чаепитие», «Что 
за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс 
в технике эбру» (рисование на воде), «Ме-
бельные истории», «Жил-был зонтик», 
«Большая история маленькой пуговки».
19 мая 17:00-22:00 – акция «ночь музеев».
20 мая в 13:00 – экскурсия по экспозиции 
«крестьянский дом и то, что в нём».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а

тел.: 8 (4822) 45-71-76
до 20 мая выставка: «история старой 
квартиры».
18 мая в 17:00 – акция «ночь музеев».
19 мая в 11:00 – экскурсия по выставке 
«история старой квартиры».
26 мая в 12:00 – открытие отчётной вы-
ставки «Солнышко» студии творческого 
развития детей «от трёх до пяти».

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана разина, 1

тел.: 777-181

«дЭдПУЛ» (Фантастика / Боевик / коме-
дия / Приключения, 18+)
«ПЧёЛка МайЯ и кУБок Мёда» 
(Мультфильм / комедия / Семейный, 0+)
«за БорТоМ» (комедия, 16+)
«конЧЕнаЯ» (Триллер / драма, 18+)
«иСТЕриЯ» (Ужасы / Триллер, 18+)
«МУза СМЕрТи» (Ужасы / Фантастика / 
Триллер, 16+)
«анон» (Фантастика / Триллер, 18+)
«ТакСи 5» (Боевик / комедия / крими-
нал / Приключения, 12+)
«МСТиТЕЛи Война БЕСконЕЧно-
СТи» (Фантастика / Фэнтези / Боевик / 
Приключения , 6+)

«СоБиБор» (Военный / драма, 16+)
«СМЕШарики. дЕЖаВю» (Муль-
тфильм / комедия / Приключения / Се-
мейный, 6+)
«ТрЕнЕр»(драма / Спорт, 12+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, трЦ «рИо»

тел.: 49-54-07, 49-54-08

«за БорТоМ» (комедия, 16+)
«СоБиБор» (Военный / драма, 16+)
«МСТиТЕЛи Война БЕСконЕЧно-
СТи» (Фантастика / Фэнтези / Боевик / 
Приключения , 6+)
«конЧЕнаЯ» (Триллер / драма, 18+)
«дЭдПУЛ» (Фантастика / Боевик / коме-
дия / Приключения, 18+)
«ТакСи 5» (Боевик / комедия / крими-
нал / Приключения, 12+)
«МУЛьТ в кино. Выпуск №75» (Муль-
тфильм, 0+)

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 18 по 24 мая 2018 года

пОхОДИть, пОсМОтРЕть

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

тверской пр-т, 5

«нарисуй мне книжку» – выставка жи-
вописи учеников дХШ им. В.а. Серова
По 21 мая «Многоликая, мимолётная и 
неповторимая – муза моя» – фотовы-
ставка Владимира Моисеева.
«наши любимые мультфильмы» – вы-
ставка работ из полимерной глины сту-
дии «JumpingClay».

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28
По 23 мая Вячеслав Максимов «о вас, 
музыканты, замолвим мы слово…». Вы-
ставка документальной фотографии.
анатолий Максимов, «Весна в Василё-
во». Фотовыставка.
3-я Петербургская Международная Би-
еннале творчества детей и молодежи 
«Буква. Слово. книга». 

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
итоговая выставка арт-проекта под на-
званием «Самое главное» (выставка 
скульптур незрячих и слабовидящих ав-
торов).
Выставка художественных работ суво-
ровцев «алые погоны», посвященная 
дню Победы.

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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П е р в ы й  э т а п  Ку б -
ка мира и 53-й чемпионат 
России по вертолетному 
спорту проходит в эти дни 
на аэродроме «Конаково» 
в Тверской области. В со-
стязаниях принимают уча-
стие лучшие мировые пи-
лоты вертолетов.

орГанизаТораМи 
российского этапа сорев-
нований, которые про-
водятся Вертолетной ко-
миссией Международной 
авиационной федерации 
(CIG FAI), являются Фе-
дерация вертолетного 
спорта россии и Между-
народная академия верто-
летного спорта. 

В этом году,  когда 
во всем мире отмечает-
ся 60-летие вертолетного 
спорта, россии впервые 
выпала честь открывать 
соревнования за кубок 
мира и принять на совре-
менном аэродроме «кона-
ково» стартовый этап. 

за право называть-
с я  л у ч ш и м и  п и л о т а -
ми будут бороться око-
ло 20 экипажей из Бела-
руси, Польши, Украины 

и россии. Вертолётные 
гонки, как и в прошлом 
году, будут проводить-
ся по двум упражнени-
ям – «развозка грузов» 
и «Слалом», однако в 
этом сезоне произошли 
изменения в правилах. 
результаты полётов бу-
дут идти в зачет по двум 
классам,  в  зависимо-

сти от уровня подготов-
ки пилотов – «Masters» 
и «General», – сообща-
ют организаторы. 

открытый чемпионат 
россии по вертолетно-
му спорту станет одним 
из самых ранних круп-
ных авиационных состя-
заний сезона. По его ре-
зультатам будет сформи-

рована сборная команда 
страны для участия в ми-
ровом первенстве. В рам-
ках кубка мира, помимо 
российского, запланиро-
ваны еще три этапа, кото-
рые пройдут в Великобри-
тании, Польше и Белорус-
сии. Вход на аэродром для 
зрителей 19-20 мая сво-
бодный.

В Москве состоялся X чемпи-
онат стран Восточной европы по 
чир-спорту.

ТВЕрСкУю область на Все-
российских соревнованиях в рам-
ках чемпионата представляли 
все семь команд школы чирли-
динга «розовая Пантера» и клу-
ба «звезда». и все спортсмены 
стали призерами и победителя-
ми в различных дисциплинах и 
возрастных категориях. Впервые 
стали победителями и Евролиги 
ЕCU, и Всероссийских соревно-
ваний спортсменки команды «ро-
зовая Пантера юниоры», выпол-
нив норматив на присвоение раз-
ряда кандидат в мастера спорта 
россии.

команды школы чирлидин-
га «розовая Пантера» заняли пер-
вое место в дисциплине «Чирли-
динг-группа» в категории «юни-
оры, юниорки» на этапе Евролиги 
ЕCU. Тверские спорт сменки так-
же завоевали первые места на все-
российских состязаниях в дисци-
плинах «Чирлидинг группа» и 
«Чирлидинг стант смешанный» в 
категории «Мальчики и девочки» 

до 11 лет. Среди наград «пантер» 
на всероссийских соревновани-
ях также – серебряные и бронзо-
вые медали в разных дисциплинах 
и возрастных группах.  

команды клуба «звезды» заня-
ли первое место на всероссийских 
соревнованиях в дисциплине 
«Чир фристайл группы» в катего-
рии «дети», а также вторые места 

на этапе Евролиги ЕCU в этой же 
дисциплине в категории «юнио-
ры» и в категории «Чир фристайл 
двойки» («дети») всероссийских 
соревнований. 

ВСе на фуТбол!
Молодые футболистки из Зубцовского детского дома 

под руководством тренера Валерия Индеева представля-
ют Россию на чемпионате мира по футболу «Будущее зави-
сит от тебя» среди детей-сирот, который стартовал 11 мая 
в Москве.

наШи спортсменки стали лучшими на федераль-
ном отборочном турнире среди девушек в возрасте от 
14 до 17 лет, прошедшем в декабре 2017 года. Вместе со 
сборной девушек из города зубцова россию на чемпи-
онате представляет команда из Смоленской области. 
11 мая на стадионе «Сапсан-арена» состоялся первый 
товарищеский матч между командами девушек из рос-
сии и Бразилии.

Всего в состязаниях принимают участие 24 команды 
из 21 государства: англии, Беларуси, Бразилии, Бурун-
ди, Боливии, Египта, индии, индонезии, казахстана, 
кении, Либерии, Маврикия, Мексики, непала, Паки-
стана, россии, СШа, Таджикистана, Танзании, Узбеки-
стана и Филиппин. 

Промежуточные групповые игры состоятся 12, 13 и 14 
мая, полуфинальные и финальные игры –16 мая. 

Соревнования «Будущее зависит от тебя» – это мас-
штабный федеральный проект для детей-сирот, направ-
ленный на привлечение детей к систематическим заня-
тиям физкультурой и спортом, укрепление их здоровья 
и создание условий для успешной социальной адапта-
ции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. 

кстати, за 12 лет истории турнира в нем приня-
ли участие более 3 500 команд детских домов и школ-
интернатов из 140 городов россии, Таджикистана, юж-
ной осетии, абхазии, Латвии, китая и республики 
Беларусь.

Тверские 
каратисты 
в Щёлково

Более 300 спортсменов при-
няли участие в чемпионате 
и первенстве по карате, про-
ходивших в г. Щелково. Твер-
скую область на соревнованиях 
представляли шесть спортсме-
нов, выступающих в дисципли-
не ката. 

По иТоГаМ соревнова-
ний определились победители 
и призеры:

1 МЕСТо – КОРешКОВА ли-
лия (возрастная категория 14-
15 лет), КОРешКОВ леонид 
(10-11 лет), КОРешКОВ Ро-
дион (8-9 лет), ИВАнОВА ели-
завета (14-15 лет), ПАВлОВА 
Александра (10-11 лет).
2 МЕСТо – ГУСеВА екатери-
на, возрастная категория 10-
11 лет.

текст: Ирина ЕЖОВА спОРтплОЩАДкА

победителями стали все

Мимо радуги

В акватории Волги
Очередная Всероссийская регата прошла 

в Твери в акватории реки Волга. В этом году ее 
посвятили 550-летней годовщине путешествия 
тверского купца Афанасия никитина «за три 
моря» в Индию.

за МЕдаЛи боролись спортсмены из 11 
регионов россии (юноши и девушки до 19 
лет и юниоры и юниорки до 23 лет). Побе-
дители и призёры были определены в сле-
дующих классах: одиночки, двойки, четвер-
ки и восьмерки на дистанции 2 000 метров.

несмотря на значительно возросший уро-
вень конкуренции Тверские гребцы успешно 
выступили на домашних стартах. Воспитан-
ники СШор по видам гребли имени анто-

нины Серединой и Центра спортивной под-
готовки ШВСМ собрали полный комплект 
медалей разного достоинства.

В церемонии награждения на базе СШор 
по видам гребли имени антонины Середи-
ной приняли участие председатель комите-
та по физической культуре и спорту Тверской 
области андрей решетов, президент федера-
ции гребного спорта россии, олимпийский 
чемпион алексей Свирин, двукратный при-
зер олимпийских игр Виктор денисов, вице- 
чемпион Европы по академической гребле 
роман Воротников и заслуженный тренер 
россии, главный судья соревнований алек-
сандр Брендаков.
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Завтра в Тверском Бота-
ническом саду пройдет 
семейный праздник  
«Бал тюльпанов».

В наШЕй полосе тюльпаны 
и нарциссы – одни из са-

мых первых весенних цветов. 
Луковичные растения массо-
во выращивают любители цве-
тов. кто на дачном участке, 
кто в палисаднике, а кто и на 
островке земли возле подъезда 
многоквартирного городско-
го дома. Чаще всего мы видим 
красные тюльпаны и желто-бе-
лые нарциссы. но в действи-
тельности сортов и тюльпанов, 
и нарциссов великое множе-
ство. особенно это касается 
тюльпанов.

Поклонники красоты тюльпа-
нов несомненно знают, что луч-
шие тюльпаны растут в Голлан-
дии, а возможно, даже посетили 
парк кёкенхоф, где цветы счи-
тают миллионами. не исключе-
но, что некоторые жители Тве-
ри бывали в Петербурге, где 
в мае в парке отдыха имени Сер-
гея кирова проводится красоч-
ный праздник тюльпанов, ров-
но к которому расцветают удиви-
тельной красоты луковичные. но 
и в Твери есть на что полюбовать-
ся. В канун праздника тюльпанов 
мы посетили Ботанический сад 
и увидели, что здесь есть на что 
посмотреть.

Май нынче выдался непривыч-
но жарким, так что нарциссы уже 
отцветают. остались небольшие 
куртины, расположенные в тени. 
а вот тюльпаны предстают во всей 
своей красе, а некоторые сорта еще 
только готовятся раскрыть свои 
бутоны. Спектр цветов – от блед-

но-розовых до насыщенно-пур-
пурных и даже фиолетовых. Удив-
ляют пестрые сорта. Столь же раз-
нообразны и формы бутонов – от 
гладких до бахромчатых. Впрочем, 
о цветах лучше расскажут экскур-
соводы или таблички, которыми 
здесь снабжены многие растения. 
одна из них поведала, что здесь 
растет и уже цветет рододендрон 
Шлиппенбаха – редкое растение 
родом с дальнего Востока.

В Ботаническом саду прекрас-
ная атмосфера. Жарким днем 
здесь прохладно, можно сесть на 
скамейку и погрузиться в свои 
мысли. Под пение птиц как-то 
легко приходят решения про-
блем, казавшихся неразрешимы-
ми. Проверено! Во время празд-
ника играет музыка, многолюдно 
и немного шумно. но любители 
уединения могут посетить Бота-
нический сад в другие дни и на-
сладиться покоем. Ботанический 
сад работает ежедневно.
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