
Администрация города 
Твери и Тверское ин-
спекторское отделе-
ние ГИМС МЧС России 
по Тверской области 
предостерегают горо-
жан от выхода на лёд 
Волги, Тверцы и Тьма-
ки. Ледовый покров на 
реках непрочен! 

В ТВери чудом удалось 
избежать трагедии – на 

Волге около памятника Афа-
насию Никитину школьни-
ца при кормлении птиц про-
валилась в образовавшую-
ся промоину и с трудом сама 
смогла выбраться на лёд. Ос-
новными причинами проис-
шествий с детьми являют-
ся безнадзорность и отсут-
ствие контроля со стороны 
взрослых. В целом достаточ-
но мягкое и тёплое начало 
зимы значительно повлия-

ло на состояние ледового по-
крытия на водоёмах области, 
а выпавшие объёмы снега не 
дали льду стать прочным. 
В настоящее время прово-
димый работниками ГиМС 
мониторинг льда показыва-
ет, что в черте города на Вол-
ге толщина льда колеблется 
от 10 до 15 см. При этом по 
левому берегу реки от Вагон-
ного завода до старого моста 
образовались промоины. На 
Тверце ниже исаевского ру-
чья из-за сброса тёплых вод 
с ТЭЦ-3 лёд отсутствует, так-
же отсутствует лёд на Волге 
от Нового моста до посёлка 
Эммаусс.

Они видели всё
Выборы президента – эпо-
хальное и знаковое собы-
тие для России. В прошлое 
воскресенье в ходе голо-
сования были расставле-
ны точки над «i» касатель-
но симпатий и антипатий 

граждан нашей страны. Но сами выборы по-
зволили немного иначе взглянуть на нашу дей-
ствительность. И ведущую роль в этом сыграли 
международные наблюдатели.

Выбор сделан!
 
В среду, 21 марта, в Твери 
проходило рейтинговое го-
лосование по включению 
общественных зон в феде-
ральную программу «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». А уже на 

следующий день были определены победители 
голосования.

В ожидании  
гриппа…
 
Итак, грипп приходит 
в Центральную Россию. 
Уже открыто идут разго-
воры о возможном пере-
носе школьных каникул, 

о сложной ситуации в ряде регионов – соседних 
с Тверским. А что же у нас?

20 марта в Тверском академическом 
театре драмы состоялось музыкально-
поэтическое представление «Москва 
и москвичи» ансамбля «Русская песня» 
под руководством и с участием Надеж-
ды Бабкиной. Концертная программа 
посвящена Всемирному дню поэзии, ко-
торый отмечается 21 марта. 

ОрГАНизАТОрОМ вечера выступил Дом поэ-
зии Андрея Дементьева.

«Мы гордимся, что именно в Твери единственный 
в России Дом поэзии Андрея Дементьева ведёт огром-
ную работу с молодыми поэтами. Это гарантия того, 
что лучшие традиции российской поэзии будут продол-
жаться», — считает губернатор игорь руденя. 

заместитель председателя Правительства Твер-
ской области Андрей Белоцерковский поздравил 
Надежду Бабкину с днём рождения, который на-
родная артистка отметила 19 марта, и передал бла-
годарственное письмо от имени главы региона.  

 «Тверь всегда славилась своим интересом к поэзии, 
театру, искусству в целом. Надежда Бабкина в своём 
театре сумела соединить воедино драму, песни и тан-
цы. Это один из лучших театров нашей страны», — 
обратился к зрителям Андрей Дементьев. 

Постановка «Москва и москвичи» создана по 
мотивам одноименной книги Владимира Гиляров-

ского и рассказывает, как менялась жизнь столи-
цы в разное время. Ансамбль танца «русские се-
зоны», балет «Живая планета», Надежда Бабкина 
и ансамбль «русская песня», фолк-рок-группа «По-
сле 11», дуэт аккордеонистов «Братья Бондаренко» 
и детский хореографический ансамбль «Буратино» 
переносят зрителя в атмосферу разных эпох.

«Наша страна – самая читающая. Наша моло-
дёжь и дети активно двигаются вперёд, им нравит-
ся сегодня прикоснуться к истории. В этом есть глу-
бочайшее уважение к традициям и своим предкам», — 
сказала Надежда Бабкина, 

Над проектом работали хореограф-постанов-
щик, заслуженный деятель искусств россии Нико-
лай Андросов, режиссёр, заслуженный деятель ис-
кусств россии Любовь Гречишникова, композитор 
Михаил Броннер и художник-постановщик ро-
ман Ватолкин. Текст «за кадром» звучал в исполне-
нии популярного артиста театра и кино Вячеслава 
Манучарова. 

Празднование Всемирного дня поэзии в Твери 
продолжилось 21 марта — в «Доме поэзии Андрея 
Дементьева» были подведены итоги II Всероссий-
ского конкурса молодых поэтов «зелёный листок». 
В этом году его участниками стали более 700 авто-
ров в возрасте от 16 до 29 лет. География конкурса 
насчитывает порядка 79 областей, в том числе пред-
ставлено 17 республик, входящих в состав россии. 
Подробнее об этом читайте на стр. 20.
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Выборы президента – 
эпохальное и знаковое 
событие для России. В 
прошлое воскресенье в 
ходе голосования были 
расставлены точки над 
«i» касательно симпа-
тий и антипатий граж-
дан нашей страны. Но 
сами выборы позволи-
ли немного иначе взгля-
нуть на нашу действи-
тельность. И ведущую 
роль в этом сыграли 
международные наблю-
датели.

ОЖиДАЛиСь ли от про-
шедших выборов какие-

то сюрпризы? Наверное, нет. 
результат был довольно пред-
сказуем. Как в россии, так и 
за рубежом фаворит опреде-
лялся однозначно – Владимир 
Путин. Однако у иностранцев 
много вопросов вызывала про-
цедура голосования. Несмотря 
на то, что Центральная изби-
рательная комиссия подробно 
и оперативно информировала 
о ходе подготовки к выборам, 
скепсис не покидал очень мно-
гих. Наверное, поэтому в день 
голосования 18 марта наблю-
дать за ходом выборов в рос-

сию приехало более полутора 
тысяч иностранных наблюда-
телей. Шестеро из них побы-
вали в Твери. Один наблюда-
тель из италии, двое из индии 
и трое из Польши. Они прие-
хали в столицу Верхневолжья 
вместе с зампредом комитета 
по международным делам Го-
сударственной Думы ФС рФ 
Алексеем Чепой. Делегация 
прибыла в Тверь в 8 часов утра 
и сразу отправилась на избира-
тельный участок.

– Пригласить в Россию меж-
дународных наблюдателей ре-
шила Центральная избиратель-
ная комиссия, – рассказывает 
Алексей Чепа. – Эту инициа-
тиву поддержали Государствен-
ная Дума и Совет Федерации. 
Наш комитет занимался орга-
низацией их приезда. Я, как де-
путат от Тверской области, ре-
шил привезти их сюда. Оцени-

ваю их работу положительно. 
Они задают большое количество 
вопросов. Наших гостей интере-
сует не только процесс голосо-
вания, они спрашивают и о жиз-

ни людей, о состоянии экономи-
ки. Им очень интересно увидеть 
все собственными глазами, со-
ставить свое собственное мне-

ние о России. Сегодня во мно-
гих странах идет огромный по-
ток русофобской информации. 
Здесь они сами все могут уви-
деть. От них ничего не скрыва-
ется. Они общаются с теми, с 
кем пожелают. Наблюдатели 
увидели, что на избирателей ни-
какого давления не оказывается, 
никто их не притесняет. На все 
вопросы наблюдатели получи-
ли полноценные ответы. Наде-
юсь, в своих странах они смогут 
объективно отразить то, что 
здесь увидели. Чем больше людей 
(бизнесменов, общественников, 
туристов) будет приезжать к 
нам в страну, тем лучше. Мы ни 
от кого ничего не скрываем, мы 
открыты для сотрудничества. 
Лишь бы все это было для всеоб-
щего блага. 

Для нас это может пока-
заться странным, но за рубе-
жом многие вполне серьезно 
утверждают, что у нас на изби-
рательные участки народ заго-
няют чуть ли не автоматчики. 
Мачей Вишнёвский – главный 
редактор польского интернет-
портала Strajk.eu тоже был на-
строен критически. Он пять 
лет жил в россии, заканчивал 
аспирантуру на журфаке МГУ, 
поэтому по-русски говорит 
свободно.

– Мне, как международному 
наблюдателю, больше интересно 
то, к чему можно придраться, – 

говорит Мачей Вишнёвский. 
– Такова моя обязанность. На-
блюдатель должен везде совать 
свой нос. Пока, увы, ничего пре-
досудительного увидеть не уда-
лось. Ни инцидентов, ни наруше-
ний. Все идет по плану. Первый 
визит на участок мы сдела-
ли около 8:20. Я спросил, сколь-
ко было людей. Мне ответили, 
что 20. А вот сейчас мы ходили 
– это уже была толпа. Причем 
это не одномоментно. Было вид-
но, что люди идут, идут, идут. 

Когда мы завтракали я вы-
шел, походил по улицам, на-
шел избирательный участок, 
сам туда зашел. Там все было 
нормально. Людей на улицах 
спрашивал, будут ли они го-
лосовать. если нет, то поче-
му не будут? Около десяти че-
ловек сказали, что пойдут го-
лосовать, но среди знакомых 
многие не пойдут. Почему? По 
объективным причинам – ра-
бота или другие дела. Я ожи-
дал, что скажут про негатив-
ный настрой, но ничего подоб-
ного не услышал.    

Действительно, в воскре-
сенье была хорошая погода, 
народ шел на избирательные 
участки в приподнятом на-
строении. В районе 12 часов 
в школе №35 голосовать при-
шло столько народу, что в ко-
ридорах порой трудно было 
разойтись. Возле школы игра-

текст: Александр ЗЕНИН

наблюдатели

По данным Избирательной комиссии Тверской области, в выборах Президента России приняли 
участие 616 тысяч 279 из 1 миллиона 70 тысяч 221 избирателя, или 57,58% избирателей. По 

данным обработки 100% протоколов УИК, на территории Тверской области абсолютное большин-
ство голосов набрал кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин. За него проголосовали 459 тысяч 
198 человек, или 74,55% от общего количества избирателей. На втором месте кандидат от КПРФ 
Павел Грудинин. За него проголосовали 77 тысяч 50 избирателей, или 12,51%. На третьем месте 
Владимир Жириновский, выдвинутый партией ЛДПР. У него 43 тысячи 421 голос, 7,05% избирате-
лей. Ксения Собчак в Тверской области набрала 10 тысяч 144 голоса, или 1,65% голосов избирате-
лей. Все остальные кандидаты получили менее 1% голосов каждый: Григорий Явлинский – 0,91%; 
Максим Сурайкин – 0,80%; Борис Титов – 0,79%; Сергей Бабурин – 0,77%. Выборы состоялись.

Их легитимность подтверждена мнением наблюдателей, данными систем видеонаблюдения, а 
также отсутствием каких-либо нарушений или жалоб от участников избирательного процесса, спо-
собных повлиять на результаты волеизъявления избирателей и итоги выборов в целом.
«Считаю необходимым отметить, что выборы в Тверской области состоялись, прошли в обста-
новке максимальной информационной открытости и прозрачности, при отсутствии администра-
тивного давления. Какие-либо факты, способные поставить под сомнение их легитимность, на 
территории Тверской области отсутствуют», – отметила председатель Избирательной комис-
сии Тверской области Валентина Дронова.

Расчёт 
не окончен

20 марта губернатор Игорь Руде-
ня провел совещание, посвященное 
расчетам организаций коммунально-
го комплекса Тверской области за по-
требленный природный газ и электро-
энергию.

«НеОБхОДиМО вести систем-
ную работу по снижению долга за 
энергоресурсы. В 2017 году Тверская 
область вышла на хорошую динамику 
снижения долгов за газ. Необходимо 
сохранить эту тенденцию», – счита-
ет глава региона. По мнению губер-
натора, в районах важно обеспечить 
консолидацию муниципальных ак-
тивов, повысить эффективность и 
прозрачность расчетов за постав-
ленные энергоресурсы, активизи-
ровать комплексную модернизацию 
коммунального хозяйства. В февра-
ле 2018 года на совещании в Твери 
между ПАО «Газпром» и правитель-
ством региона достигнута догово-
ренность о реструктуризации задол-
женности за газ на срок около 20 лет, 
при условии стопроцентной оплаты 
текущих платежей со второго полу-
годия 2018 года. Это позволит, в том 
числе, приступить к системной ра-
боте по модернизации теплового хо-
зяйства при участии «Газпрома».

Тверские 
заявились 
на «Пространство 
развития»

Представители Тверской области 
подали заявки на участие в проекте 
«Пространство развития», который 
нацелен на вовлечение молодёжи в со-
циально полезную деятельность в ма-
лых городах и поселениях. 

иНиЦиАТиВА реализуется при 
поддержке росмолодёжи. По итогам 
конкурсного отбора предполагает-
ся создание 100 проектных команд в 
8 федеральных округах, которые бу-
дут работать над 100 социально зна-
чимыми проектами на муниципаль-
ном уровне. Победители конкурс-
ного отбора проекта «Пространство 
развития» будут объявлены в апреле. 
Они примут участие в Форуме лиде-
ров в Москве, где пройдут обучение 
проектному менеджменту, командо-
образованию, нетворкингу, основам 
конфликтологии и управления груп-
повой динамикой, мотивации и при-
влечению актива.

Молодёжные лидеры сформиру-
ют на своих территориях проектные 
команды для решения конкретных 
социально значимых проблем му-
ниципалитетов. затем все команды 
обу чатся в школах социального про-
ектирования и приступят к реали-
зации своих проектов. Предполага-
ется, что в дальнейшем проектные 
команды «Пространства развития» 
трансформируются в молодёжные 
некоммерческие организации, ори-
ентированные на решение актуаль-
ных задач на местах.

кОРОткОй стРОкОй

Мачей Вишнёвский

Алексей Чепа
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ли хиты прошлых лет, а один-
надцатиклассники устроили 
танцевальный флеш-моб. На 
всех избирательных участках 
международных наблюдателей 
встречали радушно, предостав-
ляли им всю интересующую их 
информацию. Как очевидец, 
могу подтвердить, что специ-
ально для иностранцев никто 
ничего не устраивал и не орга-
низовывал. В школе №17 де-
легацию угостили чаем – это 
была инициатива директо-
ра школы и по совместитель-
ству председателя участковой 
избирательной комиссии еле-
ны Кучиной. затем наблюдате-
ли поехали в село Медное, где 
также посетили избиратель-
ный участок в местном клубе, 

после чего возложили цветы 
на мемориале «Медное». здесь 
гостей приветствовала дирек-
тор ГМК елена Шевченко. 
Она обратила внимание гостей 
на то, что захоронения содер-
жатся в идеальном состоянии 
и не удержалась от вопроса о 
сносе советских памятников в 
Польше. Мачей Вишнёвский, 
которому она адресовала свой 
вопрос, довольно резко вы-
сказался о «войне с памятни-

ками», которую практикуют 
польские власти:

«Снос памятников – это 
варварство и дикость. Вопрос 
слишком политизирован. В де-
талях прошлого должны разби-
раться историки. Совершенно 
недопустимо набирать полити-
ческие очки на памяти мерт-
вых», – сказал он.

После мемориала делегация 
отправилась в Тверь – снача-
ла обедать, а потом работать 
на избирательных участках 
Московского и Пролетарско-
го районов Твери. Наш город 
иностранные гости покинули 
в восьмом часу вечера, а уже на 
следующее утро  рассказали о 
своих впечатлениях на пресс-
конференции, которую пока-

зали в сюжете федерального 
выпуска «Вестей».

Общее впечатление: выбо-
ры прошли открыто и честно. 
Особенно удивили междуна-
родных наблюдателей техниче-
ские новшества – системы ви-
деонаблюдения за избиратель-
ными участками и КОиБы. 
По общему признанию, у себя 
дома они такого не видели.

Высокую оценку организа-
ции выборов дал и междуна-

родный наблюдатель из ин-
дии, почетный адъюнкт-про-
фессор Университета Мумбаи, 
член индийского совета по 
культурным связям при МиД 
индии Ашок Модак: 

– Я был здесь на выборах в 
1970 году и видел одного кандида-
та от одной партии. Сейчас во-
семь кандидатов от разных пар-
тий. Увиденный нами прогресс в 
Твери свидетельствует о разви-
тии демократии в России. У нас 
нет претензий по процедуре го-
лосования. Выборы проходят на 
высоком уровне, – сказал Ашок 
Модак.

Жан Луиджи Ферретти, 
итальянский дипломат, гла-

ва отдела по международным 
отношениям конфедерации 
профсоюзов UGL, также вы-
сказал положительную оцен-
ку по поводу процедуры го-
лосования:

– Очень хорошее впечатление 
от выборов. Все организовано на 
высоком уровне. Я ожидал об-
наружить даже не нарушения, 
а ошибки в процедуре голосова-
ния, но ничего не нашел. В каж-
дой стране свои электоральные 

особенности, но в целом в России 
все организовано так же, как в 
Европе. Я удовлетворен увиден-
ным, – сказал он.   

***
Очень интересно было на-

блюдать за самими наблюда-
телями. Как в течение дня ме-
няется их настрой. Насто-
роженность уходит и ей на 
смену приходит позитив. Они 
не нашли в Твери того, чем пу-
гают иностранного обывателя. 
Напротив, встретили полную 
открытость и покидали наш го-
род с позитивным ощущением. 
Надеемся, им удастся передать 
его у себя дома.   

пОслЕ бАлА

видели всё нОМ подвел итоги
В Твери прошла пресс-конференция, 

в ходе которой представители «Нацио-
нального общественного мониторинга» 
подвели итоги работы наблюдателей в 
день выборов на избирательных участ-
ках в Тверской области.

В ДеНь голосования была созда-
на специальная рабочая группа Со-
вета при Президенте российской Фе-
дерации по развитию гражданского 
общества и правам человека на вы-
борах, которая проводила монито-
ринг и контроль, реализацию изби-
рательных прав граждан на террито-
рии Тверской области. 

В состав рабочей группы вошли: 
Кабанов Кирилл Викторович – член 
Совета при Президенте рФ по разви-
тию гражданского общества и правам 
человека, Бутузов Александр Анато-
льевич – председатель Обществен-
ной палаты Тверской области, Ва-
женков Артём Валерьевич – пред-
ставитель общественного движения 
«Голос», Виноградова Анна Анато-
льевна – представитель обществен-
ного движения «россия выбирает», 
Царёва екатерина Дмитриевна – 
представитель общественного дви-
жения «Национальный Обществен-
ный Мониторинг». 

екатерина Царёва рассказала о це-
лях проекта «НОМ» в день голосова-
ния: «Непосредственной задачей яв-
лялось обобщение любой информации 
о конфликтных и проблемных ситу-
ациях на участках, которые посту-
пали как от членов мониторинговой 
группы, так и от членов других регио-
нальных мониторинговых групп». «На 
выборах была образована 1 191 участ-
ковая избирательная комиссия, и на 
каждой из них были наблюдатели «На-
ционального Общественного Монито-
ринга». У каждого из них было направ-
ление от Общественной палаты РФ. 
Общественники сообщали нам о жало-
бах в день голосования», – поделилась 
региональный координатор «Наци-
онального Общественного Монито-
ринга» Наталья Смирнова.

В день выборов на карте сообще-
ний было зафиксировано 20 жалоб, 
но в конечном итоге они оказались 
неподтвержденными, о чем сообщи-
ла представитель общественного дви-
жения «россия выбирает» Анна Ви-
ноградова.

заместитель регионального ко-
ординатора «Национального Обще-
ственного Мониторинга» Ксения 
Петухова рассказала, что у данно-
го проекта существует официаль-
ный сайт nom24 и мобильное при-
ложение: «На сайте происходил 
сбор информации, которая посту-
пала от наблюдателей с избиратель-
ных участков. Благодаря мобиль-
ному приложению общественники 
могли отслеживать ситуацию в ре-
гионе на момент выборов». 

«Мы очень благодарны средствам 
массовой информации, которые осве-
щали деятельность «Национального 
Общественного Мониторинга», – от-
метила пресс-секретарь проекта Али-
на Петушкова. 

АктУАлЬНО

Ашок Модак и депутат ТГД Сергей Юровский

Жан Луиджи Ферретти

иЗВеСТНый политолог Константин Калачев выразил мне-
ние о явке избирателей и рекомендовал присмотреться к 

опыту Тверской области на выборах президента России, сооб-
щают «Известия». По его словам, нынешняя цифра поддержав-
ших Владимира Путина увеличилась на 71,9 тыс. голосов по 
сравнению с 2012 годом. Политолог считает, что это достойный 
результат, учитывая некоторые факторы. Например то, что об-
ласть находится на относительно незначительном расстоянии 
от столицы России и демонстрировала протестные настроения 
среди молодых групп населения. В ходе кампании не было вы-
явлено попыток собрать людей на избирательные участки про-
тив их воли, а также других существенных нарушений тоже не 
было обнаружено.
Калачев рассудил, что, по всей видимости, власть региона при-
няла решение прислушаться к федеральному центру и не стала 
административно мотивировать явку ради явки. Благодаря тако-
му подходу в регионе смогли обеспечить честную конкурентную 
борьбу между кандидатами. Именно к этому опыту и рекомен-
дует присмотреться Константин Калачев. Политолог вспомнил 
конец 2000-х годов, в то время он работал в Тверской области 
и хорошо ее узнал. По его мнению, регион никогда не был про-
стым с электоральной точки зрения.

 В ГМК «Медное»
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У каждого гражданина, как пра-
вило, есть имущество. Недвижи-
мое и движимое. Квартира, дом, 
дача, машина и прочее. Рано или 
поздно встает вопрос, как эф-
фективно это имущество ис-
пользовать – сделать ли ремонт 
в квартире или перебрать в ма-
шине двигатель. Сложный во-
прос. А когда речь идет о город-
ской собственности, тут есть 
над чем поломать голову депута-
там Тверской городской Думы.

НАШ корреспондент встретился с ру-
ководителем постоянного комитета 

ТГД по муниципальной собственности и 
земельным отношениям Сергеем Мамоно-
вым и попросил его рассказать, чем владе-
ет муниципалитет и как своей собственно-
стью распоряжается.

– Собственность города составляют 
здания, помещения, объекты недвижимо-
сти, земля, электросети, сети водопрово-
дов, автобусы и электротранспорт, – гово-
рит Сергей Анатольевич. – «Три кита», на 
которых держится городское хозяйство. 
Что можно сделать с этой собственностью? 
Приватизировать, использовать самим, 
продать, сдать в аренду. Вопросов прихо-
дится решать много. зачастую весьма про-
блемных.

– Как у обывателя, сразу возникает во-
прос о ларьках. Куда они исчезли? 

– Сейчас утверждается план по раз-
мещению ларьков (нестационарных тор-
говых объектов). и это будет очень про-
думанная схема. Каждое место будет от-
ведено под определенный вид торговли. 
Какое-то место будет отдано под торговлю 
цветами, какое-то – под киоск «Союзпе-
чати». земля под этими ларьками принад-
лежит городу, и от аренды бюджет получит 
доходы. Так что многие ларьки на улицы 
Твери вернутся. Учитывая то, что и город, 
и предприниматели видят объекты тор-
говли в оживленных местах, то остановки 
общественного транспорта становятся са-

мыми привлекательными точками. Одна-
ко прежде чем поставить там ларек, пред-
приниматель должен будет показать и ут-
вердить дизайн объекта. 

– Хорошо бы попросить у предпринима-
телей предусмотреть и обустройство са-
мой остановки. Хотя бы козырек и лавку. 

– Такие пожелания есть и у города. 
Кстати, прошлая администрация снесла 

многие НТО не из вредности. Они были 
установлены вне закона и город никакой 
прибыли от них не имел. 

– А вообще, сдача земли в аренду – суще-
ственная статья доходов?

– Оценка ожидаемого поступления по 
данному источнику дохода в 2018 году со-
ставляет 349 млн рублей. Но не нужно счи-
тать землю неисчерпаемым ресурсом. На-
пример, город сдает в аренду землю, на 
ней предприниматель строит жилой дом 
или другой объект. Далее объект вводится в 
эксплуатацию и участок можно выкупить. 
В конце концов, в собственности города 
останутся только земли под муниципаль-
ными зданиями (школами, больницами и 
пр.). Поэтому в этом отношении полити-
ка города должна быть очень продуман-
ной. Чтобы и после продажи земли город 
мог получать прибыль. Такая возможность 

есть, если на проданном участке будет по-
строена фабрика или завод. Будет налог на 
имущество, отчисления НДФЛ от рабо-
тающих на производстве граждан. Впро-
чем, и строительство жилых домов необ-
ходимо. Будет увеличиваться население. 
Да и рабочим новых предприятий нужно 
где-то жить. Поэтому неизбежно возника-
ет вопрос долгосрочного планирования. 

есть, конечно, и статья доходов от прива-
тизации, но и она неизбежно со временем 
будет снижаться. Это нужно учитывать. То 
есть на повестке дня вопрос об эффектив-
ной сдаче зданий в аренду. Что для этого 
нужно? ремонт самого здания, обустрой-
ство парковки и прочее. 

– Можете привести какой-то позитив-
ный пример?

– Дом быта на улице Вагжанова. Мно-
гие годы это здание не ремонтировалось. 
Сейчас уже обновлен фасад и идет вну-
тренний ремонт. Город ждет арендаторов. 

– Но там и раньше было полно магазинчи-
ков. И цены на товары вполне бюджетные. 
Она ведь возрастет?

– Цена за метр будет рыночной. Сей-
час средняя цена аренды городских поме-
щений составляет в среднем 270 рублей за 
метр. А в предыдущие годы была – 330 ру-

блей. Понятно, что можно назначить и ты-
сячу, но ведь тогда никто не придет. Но это 
еще не самое главное. Условия для торгов-
ли должны быть комфортными. Это вея-
ние времени. Уличная торговля с лотков 
умерла. Вспомните Центральный рынок. 
Сейчас там пусто. Поэтому ожидания го-
рода вполне оправданы. и потом, в Доме 
быта работало только три этажа. После ре-
конструкции и ремонта – пять этажей. Бу-
дет тепло, светло и безопасно. 

– А какие объекты город продает?
– Те, которые годами не востребованы 

к аренде. их нужно охранять, содержать 
в порядке, отапливать. Например, мага-
зин «Молодая Гвардия» у городского пля-
жа. Долгие годы город содержал здание и 
нес большую финансовую нагрузку. Теперь 
собственник появился, который и несет за 
это здание ответственность. А город теперь 
не тратит деньги, а получает.  

– В общем, забот у вас действительно 
много. И хотя ваш комитет функциониру-
ет не так много времени, не могу не спро-
сить – справляетесь?

– Доходы от реализации имущества за 
счет приватизации на 2018 год запланиро-
ваны в общей сумме 466 млн руб., из них: 
268 млн руб. – поступления  от продажи 
имущества по 159-Фз и 198 млн руб. от ре-
ализации муниципального имущества на 
торгах в рамках Федерального закона 178-
Фз. В прогнозный план (программу) при-
ватизации муниципального имущества го-
рода Твери на 2018–2020 годы включено 
146 объектов муниципальной собственно-
сти – нежилые здания, строения с земель-
ными участками и нежилые помещения. 
Это объекты, не реализованные ранее, не 
задействованные в обеспечении деятель-
ности органов муниципальной власти го-
рода Твери, а также в большей части не ис-
пользуемые и не переданные в какой-либо 
вид пользования.

Перечислять можно долго. Это работа 
целого комитета. Могу сказать одно: мы де-
лаем все, чтобы «три кита», на которых дер-
жится хозяйство города, приносили макси-
мальную прибыль.

Решение любых вопро-
сов городской жизни 
должно происходить с 
пониманием высокой от-
ветственности перед го-
рожанами – такой прин-
цип стал руководством 
для депутатов Тверской 
городской Думы на ны-
нешней неделе...

ТАК, УТрОМ в среду, 21 марта, 
среди прочих важных для го-

родской жизни проблем комитет 
по социальной политике по ини-
циативе его председателя ирины 
Тюряковой рассмотрел вопрос об 
антитеррористической безопас-
ности объектов школьного и до-
школьного образования. Соглас-
но постановлению правительства 
рФ, все они должны быть раз-
делены по категориям. Напри-
мер, «первая категория» – это, по 
сути, «режимный» объект с соот-
ветствующими правилами входа-
выхода и пребывания в нем. 

Каждое образовательное уч-
реждение должно иметь соответ-
ствующий паспорт. его состав-
ление – компетенция специаль-

ной комиссии, в состав которой 
входят представители ФСБ, ро-
сгвардии, МЧС. Для каждого из 
тверских образовательных учреж-
дений в соответствии с присво-
енной ему категорией требуется 
определенный комплект анти-
террористического оборудования 
– турникеты, системы видеона-
блюдения, ограждение периметра 
территории и т.д. и, естествен-
но, должна быть соответствую-
щая сертифицированная охрана. 
Всем этим школы и детсады долж-
ны быть оснащены к марту 2019 
года, что, по словам руководите-
ля городского департамента об-
разования Надежды Афониной, 
стоит денег.

Причем денег совсем нема-
леньких. Только на содержа-
ние всей этой инфраструктуры, 
по ее подсчетам, требуется 73,1 
млн руб. А всего для приведе-
ния образовательных учрежде-
ний Твери в соответствие с их па-
спортизацией надо 179 млн руб. 

Надежда Афонина сообщила де-
путатам, что соответствующие 
запросы насчет выделения денег 
она уже направила в областное 
Министерство образования, но 
ответа пока не получила. ири-
на Тюрякова, завершая рассмо-
трение вопроса, сообщила чле-
нам комитета, что им предстоит 
при составлении бюджета Твери 

на 2019 год учесть все эти новые 
требования и предложила про-
голосовать за направление соот-
ветствующего послания в бюд-
жетный комитет ТГД.

Во второй половине того же 
дня комитет по муниципальной 
собственности и земельным от-
ношениям с такой же скрупулез-
ностью рассмотрел обращения 

Правительства Тверской обла-
сти с просьбой передать в госсоб-
ственность региона 17 участков в 
районе промзоны «Боровлево». 
Как рассказал депутатам доклад-
чик – замглавы администрации 
Андрей Гаврилин, это необходи-
мо для развития данной террито-
рии и реализации региональной 
программы газификации. Во-
прос более чем серьезный и де-
путаты захотели вникнуть в него 
более детально, увидеть полный 
комплект необходимых для при-
нятия столь ответственного реше-
ния документов.

Конечно, это может выглядеть 
формальностью, но если учесть, что 
за каждым участком земли стоят ве-
роятные доходы городской казны, 
то результаты голосования можно 
считать вполне соответствующими 
интересам города. Поэтому боль-
шинством голосов это предложе-
ние было отклонено. Но оконча-
тельное решение вопроса остает-
ся за Думой...

текст: Андрей ВАРтИкОВ

текст: Ирина ЕЖОВА

В гОРОдскОМ пАРлАМЕНтЕ

В дУМскИх кОМИтЕтАх

«Три кита» городского хозяйства

не «на авось»...
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В среду, 21 марта, в Твери про-
ходило рейтинговое голосова-
ние по включению обществен-
ных зон в федеральную програм-
му «Формирование комфортной 
городской среды». А уже на сле-
дующий день были определены 
победители голосования.

ВСеГО в городе было организовано 25 
участков для голосования, они работа-

ли до 20:00. По подсчетам организаторов, в 
голосовании приняли участие более 10 тыс. 
тверитян. есть участки, где проголосова-
ло более 200 человек, есть и такие, где ко-
личество участников процедуры составило 
порядка 50 жителей города. Пик голосова-
ния пришелся на вечер, когда закончился 
рабочий день. 

Отметим, что жители Твери деятель-
но включились в проведение рейтингово-
го голосования. Многие горожане спло-
тились, для того чтобы зоны отдыха имен-
но в их микрорайоне вошли в программу. 
Создавались инициативные группы, кото-
рые агитировали своих соседей проголосо-
вать и даже расклеивали листовки с при-
зывами за территории из числа претенден-
тов на благоустройство.

Окончательный список объектов для 
включения в программу «Формирова-
ние комфортной городской среды» бу-
дет сформирован и утвержден на засе-
дании общественной комиссии сегодня, 
23 марта.

В Твери прошел со-
вместный рейд со-
трудников отдела по-
требительского рынка 
департамента экономи-
ческого развития ад-
министрации города и 
Межрайонной ИФНС 
№10 по объектам по-
требительского рын-
ка, владельцы которых 
уклоняются от уплаты 
налогов.

21 МАрТА в ходе рейда по 
Пролетарскому району Твери 
были выявлены факты нару-
шений налогового законода-

тельства. Так, владелец компа-
нии «Орхидея» в декларации 
указал только два торговых 
объекта, тогда как торговлю 
цветами у него осуществляют 
пять магазинов. Таким обра-
зом, предприниматель не до-
плачивает налоги в бюджет.

ряд предпринимателей сда-
ет свои киоски или павильоны 
в аренду, получая при этом до-
ход, о котором также не сооб-
щается налоговой инспекции. 
Так поступает владелец цветоч-

ного павильона на пересечении 
улицы Л. Чайкиной и проспек-
та Ленина, подавший «нуле-
вую» декларацию. Кроме того, в 
ходе рейда были выявлены фак-
ты неуплаты НДФЛ за сотруд-
ников. Например, владелец ки-
оска на проспекте Ленина, 10 
отчитался перед иФНС о том, 
что не имеет наемных работни-
ков, однако мясной продукци-
ей в его киоске торгуют посмен-
но два продавца.

Предприниматели будут вы-
званы в налоговый орган для 
дачи пояснений по вопросам 
неуплаты налогов или отсут-
ствия налоговой отчетности.

Со своей стороны специ-
алисты отдела потребитель-
ского рынка департамента 
экономического развития ад-
министрации Твери отмети-
ли ряд нарушений в части не-
соблюдения правил благоу-
стройства.

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Александр ЗЕНИН

гОРОдОВОй

НА кОНтРОлЕ

Выбор сделан!

и снова в рейд…

Большие 
планы на «Пути 
к успеху»

В тверском Дворце детей и моло-
дежи прошла спортивная игра «Путь 
к успеху», объединившая спортсме-
нов с ограниченными возможностями. 
В светлом и просторном спортивном 
зале разложены маты, на них установ-
лены пластиковые столбики, обозна-
чающие маршрут. Он у каждого участ-
ника соревнований свой. Надо точно 
пройти все метки, отмечая свой путь, 
не спеша, но и не задерживаясь, что 
не очень просто. Победит пришедший 
к финишу первым. 

ВПрОЧеМ, в проигрыше не 
останется никто. Участники сорев-
нований не защищают честь роди-
ны, они соревнуются сами с собой, 
со своими недугами и очень рады 
пообщаться с товарищами.

Большинство участников спор-
тивной игры «Путь к успеху» – ин-
валиды II и III группы, члены клу-
бов «Полёт» и «Гармония», создан-
ных в Центральном районе Твери. 
Ограниченные физические воз-
можности не мешают им вести ак-
тивный образ жизни, возможно, 
более активный, чем у некоторых 
физически более здоровых людей.

– Наши ребята дома не сидят, – 
рассказывает елена Дрягина, пред-
седатель Совета Всероссийского 
общества инвалидов (ВОи) Цен-
трального района Твери. – Нынеш-
ние соревнования в зале, можно ска-
зать, этап подготовки к игре по 
спортивному ориентированию, ко-
торую мы планируем провести летом 
на открытом пространстве. Наше 
общество и клубы объединяют очень 
активных людей. Каждую неделю мы 
приезжаем во Дворец детей и молоде-
жи на тренировку по дартс, шесте-
ро наших ребят приняли участие в 
«Кроссе наций», пробежав на лыжах 
дистанцию. Все вместе мы ездим в 
Москву и Петербург, недавно побы-
вали в Беларуси на фестивале твор-
чества. Всё это очень яркие впечат-
ления, необходимые для полноценной 
жизни. Сейчас мы ведем подготов-
ку к художественному фестивалю, 
намеченному на пятое апреля, а за-
тем будем готовиться к проведению 
Дня победы. Большое внимание и по-
мощь  нам оказывают администра-
ция города и Центрального района, 
Тверской городской Думы, всегда от-
кликаются на наши просьбы. Вот и 
сегодня поддержать наших ребят в 
игре пришли депутаты Ольга Усти-
нова и Светлана Козлова.

елена Дрягина назвала активи-
стов ВОи Центрального района, 
помогающих делать жизнь членов 
общества насыщенной: это Сергей 
Синицын (клуб «Полёт»), елена 
Матвеева и Валентина Ганюшкина 
(члены правления). Большая друж-
ба связывает клубы «Полёт» и «Гар-
мония» с клубом «Кристалл».

Возможно, кто-то из наших чи-
тателей захочет принять участие в 
мероприятиях ВОи Центрального 
района, проконсультироваться либо 
оказать помощь. Всем будут рады. 
Обращаться следует в офис ВОи 
Центрального района по адресу: г. 
Тверь, ул. ерофеева, 5. В утренние 
часы понедельника и четверга здесь 
ведут прием.

Текст Марина ШАНдАрОВА

дОстУпНАя сРЕдА
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В Москве заверши-
лась ежегодная Меж-
дународная выставка 
Modern Bakery Moscow 
2018, посвященная ин-
дустрии хлебопечения. 
Свои достижения пред-
ставили 234 компании 
из 25 стран мира. Твер-
ская область стала ли-
дером по представи-
тельству производств и 
предприятий.

О ТОМ, как проходила вы-
ставка, нам рассказал 

председатель Совета руково-
дителей предприятий при ад-
министрации г. Твери Николай 
Пашуев.

– Выставка разрывает окно 
санкций против россии, а кро-
ме того дает возможность очно 
сравнить нашу и зарубежную 
продукцию, перенять опыт, 
заключить контракты так не-
обходимые городу и области, 

точнее предприятиям города и 
области, – рассказывает Ни-
колай Юрьевич. – Среди на-
ших участников хочу отметить 
Тверской завод пищевого обо-

рудования, имевшего круп-
нейшую экспозицию от Тве-
ри, ОАО «Волжский пекарь», 
зАО «хлеб», «индустрия хол-
динг», «ржевский хлебозавод», 
«Тверской пряник». Вообще, 
Тверская область по участни-
кам на одного жителя регио-
на была на этой выставке, на-
верное, абсолютным лидером 
среди всех регионов россии. 
Картину несколько смазали 
два момента – разрозненность 
тверских предприятий и отсут-
ствие внимания у представите-
лей профильных министерств 
и ведомств регионального пра-
вительства и администрации 
города Твери. 

– Не секрет, что затраты на 
выставку весьма значительные. 
Возможно эти затраты не оку-
пают себя или не под силу многим 
потенциальным участникам?

– Действительно, затраты 
существенные. Но на примере 
того же ТвзПО они окупаются. 
По предварительным данным, 
и эта выставка у завода окупит-
ся за ближайший месяц. А вот 
вопрос с затратами и продви-
жением Тверского региона и 
его предприятий в целом – это 
серьезнейший вопрос, требую-
щий, на мой взгляд, внимания 
и администрации Твери, и об-
ластного правительства.

– Есть конкретные предло-
жения?

– Собственно,  ничего 
сверхнового и оригинально-
го: только выполнять суще-
ствующие планы и обещания. 
На осенней выставке феде-
ральный Минпромторг обе-
щал отечественным произ-
водителям компенсировать 
часть затрат по выставке до 
Нового года. Будем ждать три 
года, как в известной посло-

вице. Необходимо исполь-
зовать международный опыт 
– предприятия региона эф-
фективней работают, когда 
объединены на выставке тер-
риториально, даже в одну экс-
позицию. Так объединяются 
немцы и чехи в немецкий или 
чешский павильоны на ряде 
выставок. Тогда и региону бу-
дет иметь смысл дотировать 
участникам часть расходов, 
как делают наши конкуренты 
из еС и коллеги из других ре-
гионов россии и Белоруссии. 
руководителям города и об-
ласти будет не стыдно посе-
щать международные выстав-
ки, где участвуют их земляки 
и налогоплательщики. А эф-
фективность для участников 
и региона в целом многократ-
но возрастет. В администра-
ции города и в областном пра-
вительстве есть такие планы, 
но пока ждем…

19 марта по решению суда при-
ставы-исполнители на Привок-
зальной площади демонтирова-
ли кафе «Чайхана». Основание 
исковых требований – отсут-
ствие разрешения на капиталь-
ное строительство на данном 
участке. 

В ТО ВреМЯ, когда на этом месте ра-
ботал мини-рынок, в его составе здесь 

располагалось временное строение, по-
стоянная же постройка никем не согласо-
вывалась. иск к владельцу объекта – ООО 
«Тверская торговля» – подала администра-
ция города Твери. Дело прошло несколь-
ко арбитражных инстанций. На выходе 
решение о сносе объекта. ООО «Тверская 
торговля» не ликвидировало его самосто-
ятельно, поэтому демонтаж осуществили 
судебные приставы-исполнители. затра-
ты на работы по сносу будут позднее взы-
сканы с ответчика. Следует отметить, что 

помимо незаконности самой постройки, 
данное кафе часто становилось местом со-
вершения правонарушений. Так, по дан-
ным УМВД россии по городу Твери, за пе-
риод с января 2016 года по август 2017 года 
в «Чайхане» было выявлено 117 админи-
стративных правонарушений, таких как 
появление граждан в общественных ме-
стах в состоянии опьянения, мелкое хули-
ганство и продажа алкогольной продукции 

без сопроводительных документов. Кро-
ме того, за тот же период в кафе было со-
вершено четыре кражи. В ближайшее вре-
мя участок на месте снесённой построй-
ки будет очищен от мусора. В дальнейшем 
он будет благоустроен в рамках мероприя-
тий, направленных на создание современ-
ной комфортной привокзальной террито-
рии, которая должна стать одной из визит-
ных карточек Твери.

Тверских 
ветеранов 
поздравляет 
Президент 
Владимир Путин

Персональные поздравления 
Президента Российской Федера-
ции в связи с традиционно счи-
тающимися юбилейными днями 
рождения, начиная с 90-летия, в 
период с 14 марта 2018 года по 22 
марта 2018 года направлены 16 
юбилярам. Среди них ветераны 
Великой Отечественной войны – 
труженики тыла, награжденные 
медалью «За доблестный труд  в 
В.О.В. 1941-1945 гг.»; инвалиды 
Великой Отечественной войны; 
бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей.

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

ЛеБеДеВА 
Мария Матвеевна (14.03.1928)

АМеЛьЧеНКО 
иван Константинович (16.03.1928)

АНДрееВА 
Клавдия Николаевна (16.03.1923)

ШеФФер 
Антонина Николаевна (17.03.1928)

АНДрееВА 
Мария Михайловна (18.03.1928)

рАФАиЛОВА 
Мария Михайловна (18.03.1928)

рыЖКОВА 
зоя Семеновна (18.03.1928)

ЧерНЯеВА 
Фаина Константиновна  (19.03.1923)

ЯКШТАС 
Клавдия Васильевна (19.03.1923)

КОСТиНА 
Лидия Григорьевна  (20.03.1928)

МыМриКОВА 
Антонина Васильевна (20.03.1928)

СОПиНА 
Анна ивановна (20.03.1918)

ПОЛЯКОВА 
Александра Павловна (21.03.1923)

ГрАНЦеВА Александра Петровна 
(22.03.1923)

КОрТиКОВА 
Клара Александровна (22.03.1928)

КУзьМиН 
Константин Сергеевич (22.03.1928)

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

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

пОЗдРАВляЕМ!

текст: Ирина ЕЖОВА

В Твери снесли «Чайхану»

текст: Александр ЗЕНИН ЗНАй НАШИх!

дО ОсНОВАНЬя, А ЗАчЕМ?

«Хлебное дело»  
Тверские производители  
отличились на выставке в Москве
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В минувшую пятницу в 
Твери состоялось важ-
ное, можно сказать, 
историческое и для Твер-
ского вагоностроитель-
ного завода, и для об-
ластного центра собы-
тие – подписан контракт 
между ТВЗ и Централь-
ной пригородной пасса-
жирской компанией на 
поставку поездов «Ивол-
га». Сумма контракта со-
ставляет около 11,7 млрд 
рублей, и он предусма-
тривает, что Тверской 
вагоностроительный за-
вод поставит пассажир-
ской компании 23 соста-
ва «Иволги».

УЧАСТие в церемонии за-
ключения контракта при-

нял губернатор Тверской области 
игорь руденя, а сам документ 

подписали генеральный дирек-
тор ОАО «ТВз» Андрей Соловей 
и генеральный директор ОАО 
«ЦППК» Максим Дьяконов. 

Выступая перед собравши-
мися, губернатор игорь руденя, 
прежде всего, отметил, что за-
ключение этого контракта явля-
ется «прямым следствием визита 
президента российской Федера-
ции в Тверскую область».

– Мы знаем, что президент 
уделяет особое внимание раз-
витию отечественной промыш-
ленности и машиностроения, – 
сказал губернатор. – В рамках 
визита Владимир Путин обе-
щал оказывать поддержку и со-
действовать развитию Тверско-
го вагоностроительного завода. 
Сегодня мы видим первые ре-
зультаты.

Название у поезда красивое, 
но каковы его рабочие качества? 
Президент страны Владимир Пу-
тин, побывавший в январе этого 
года с визитом на ТВз, так сказал 
о новой продукции наших ваго-
ностроителей:

- Посмотрел вашу новую про-
дукцию – супер, просто класс. 
Это мировой уровень, безусловно. 
И лучше даже, чем мировые образ-
цы. У вас появился еще один кон-
курентоспособный продукт – это 
электропоезд «Иволга».

и вот теперь «иволга», гово-
ря языком железнодорожников, 
«получила зеленый свет» – нача-
лось массовое производство этих 

поездов. Впрочем, они уже име-
ют обкатку в Московском регио-
не и получили хорошие отзывы и 
пассажиров и тех, кто на них ра-
ботает – две «иволги» уже почти 
год курсируют от Киевского вок-
зала до Новопеределкино.

- Подвижной состав зареко-
мендовал себя хорошо, как техни-
ческой надежностью, так и по по-
требительским качествам, – ска-
зал генеральный директор ОАО 
«ЦППК» Максим Дьяконов.

Тем не менее, вагонострои-
тели не останавливаются на до-
стигнутом. Да, «иволга» – поезд 
замечательный, но, как говорит-
ся, нет пределов совершенству. 
и уже сейчас конструкторы ТВз 
разрабатывают на базе «иволги» 
новые модели электропоездов, 
в частности, для межобластных 
маршрутов, которые, возможно, 
будут курсировать и по маршру-
ту «Москва – Тверь».

По словам руководителя ТВз 
Андрея Соловья, электропоез-
да, которые будут поставлены 
ЦППК в этом году, станут ещё 
комфортнее для пассажиров, 
которые едут по более длинным 
маршрутам.  

- Опыт эксплуатации первых 
двух составов «Иволги» многому 
научил, – сказал Андрей Соло-
вей. – Увеличено количество си-

дячих мест, так как увеличива-
ется дальность поездок, появились 
багажные полки и ряд других нов-
шеств. На данный момент поезд 
рассчитан на скорость 120 км/ч, 
проводятся испытания на ско-
рость 160 км/ч.

«иволга поезд «гибкий» – 
примененные технические ре-
шения позволяют создавать со-
ставы, в которых может быть от 
четырех до четырнадцати ваго-
нов разной классности, и кото-
рые могут вмещать больше ты-
сячи пассажиров. 

В «иволге» применена циф-
ровая система управления, ко-
торая, по сравнению с аналого-
вой, более надежна и устойчива 
к помехам или внешним воз-
действиям, благодаря приме-
нению различных современных 
технологий электропоезд име-

ет повышенную плавность хода, 
а пассажиры, что называется, 
по-минимуму чувствуют шум и 
вибрацию. Вагоны просторные, 
удобные, адаптированы для ма-
ломобильных граждан. В сало-
нах, разумеется, работает Wi-Fi, 
системы, обеспечивающие по-
стоянный микроклимат, обезза-
раживают воздух, а в интерьере 
применены безвредные для здо-
ровья пассажиров и пожаробе-

зопасные материалы, в вагонах 
установлена внешняя и внутрен-
няя системы видеонаблюдения. 
Срок службы такого поезда – до 
40 лет. и тут надо отметить, что 
по сравнению с другими соста-
вами, представленными на оте-
чественном рынке, стоимость 
эксплуатации нашей «иволги» 
на протяжении сорокалетнего за-
планированного цикла ниже, как 
минимум на сорок процентов.

В день, когда был подписан 
контракт, мне довелось побывать 
в цехе, где изготавливаются ваго-
ны «иволги», а точнее, их основа 
– кузова, крыши и рамы. 

- Сейчас в цехе работает сто 
два человека, ближе к лету, ког-
да перейдем на такт в шестнад-
цать часов, возможен набор людей 
по всем профессиям – слесарей, 
сварщиков, наждачников, – ска-
зал начальник рамно-кузовного 
цеха корпуса малых серий Нико-
лай Смирнов.

По его словам, в цехе можно 
изготавливать более двадцати ку-
зовов в месяц. Надо полагать, та-
кие темпы работы скоро станут 
постоянными. Ведь в нынеш-
нем году, вероятно, уже в апре-
ле ЦППК объявит ещё один кон-
курс на поставку электропоездов 
для маршрутов проекта «Москов-
ские центральные диаметры».

- Тверской вагоностроитель-
ный завод, безусловно, примет 
участие в этом конкурсе. Будем 
стараться дать наилучшее пред-
ложение, чтобы соответство-
вать всем требованиям по дан-
ному контракту, – сказал игорь 
руденя.

А директор Тверского ваго-

ностроительного завода Андрей 
Соловей выразил уверенность, 
что как минимум до 2030 года 
предприятие будет обеспечено 
гарантированным заказом, по-
зволяющим не только сохранить 
мощности, но и продолжить соз-
дание новой техники. 

и какой техники! Современ-
ной, не уступающим лучшим ми-
ровым образцам, техники, кото-
рой можно гордиться.

нарядить лицо 
улыбкой

24 марта в «ТРЦ Рубин» 
пройдет восьмая выставка-
праздник дополнительного об-
разования «Все лучшее детям». 
ее организовали АНОДПО 
«Современная Школа Зна-
ний» совместно с Детским тех-
нопарком «Кванториум».

П О Д Д е р Ж К У  о к а з а -
ли Министерство образова-
ния Тверской области, Ад-
министрация города Твери, 
Госавтоинспекция по Твер-
ской области и учреждения 
дошкольного и детского об-
разования. Цель выставки – 
правильно организовать дет-
ский досуг, чтобы каждый 
ребенок мог выбрать себе 
занятия на учебное время и 
летний период. В одном ме-
сте собираются коллективы 
домов культуры, музыкаль-
ные и спортивные школы, 
творческие студии, секции, 
языковые центры, танце-
вальные клубы – всего боль-
ше 50 организаций. С 12 до 
16 часов в центральной ча-
сти ТрЦ «рубин» (район ак-
вариумов) будут представле-
ны информационные зоны 
с представителями летних 
лагерей, детских центров, 
школ, студий, кружков, сек-
ций, клубов города Твери, 
которые занимаются дет-
ским дополнительным об-
разованием. здесь расскажут 
о своих возможностях, новых 
предложениях на лето, отве-
тят на все вопросы, волную-
щие родителей. 

Выставки располагаются и 
между магазинами, которые 
ведут к фуд-корту, где орга-
низована вторая развлека-
тельная зона. здесь пройдет 
концерт участников танце-
вальных и вокальных студий. 
Будут организованы развле-
чения для детей от партне-
ров праздников: анимация, 
шоу фокусников, шоу мыль-
ных пузырей, азотное шоу, 
тесла-шоу, аквагрим и мно-
гое другое.

В программе праздника: с 
13:00 до 14:30 – открытие вы-
ставки и концерт в районе 
катка; 16:30 – праздничный 
розыгрыш.

Организаторы подчерки-
вают, что дополнительное 
образование, которым за-
нимаются дети обязательно 
должно приносить удоволь-
ствие! и это наряду с очень 
серьезной задачей, ведь ребе-
нок или подросток, выбирая 
новый вид деятельности по 
своим интересам, получает 
возможность найти занятие 
в свободное время на мно-
го лет вперед, а то и опреде-
литься с будущей професси-
ей. Отдавая своего ребёнка 
в какой-либо кружок, спор-
тивную секцию или музы-
кальную школу, родителям  
не так просто выбрать на-
правление и специфику. На-
деемся, что в этом поможет 
чудесный праздник «Все луч-
шее детям».

лУчШЕЕ – дЕтяМ!текст: Евгений НОВИкОВ пРОМплОщАдкА

«иволге» – зелёный свет!
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Самое, наверное, боль-
шое количество публи-
каций спорного и даже 
негативного характе-
ра, касающихся работы 
фондов капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов, приходи-
лось в российских ре-
гионах на 2016 год. На-
помним, то был год 
выборов депутатов Го-
сударственной Думы, и 
множество жалоб граж-
дан касалось обяза-
тельных платежей за 
жилье, которые попол-
нились отчислениями 
в Фонд. Потом в 2017 
году этот дискуссион-
ный вал практически 
сошел на нет. Хотя про-
блемы с капремонтом 
остались. В том числе 
и у Фонда капитального 
ремонта Тверской обла-
сти...

С 26 ДеКАБрЯ 2012 года 
вступили в действие из-

менения в Жилищный кодекс 
российской Федерации. Среди 
прочих изменений туда внесли 
раздел IX – «Организация про-
ведения капитального ремон-
та общего имущества в много-
квартирных домах» и понятие 
«региональный оператор». А 27 
июня 2013 года в его развитие 
приняли соответствующий ре-
гиональный закон №43-зО. В 
связи с нововведениями в фе-
деральное и областное законо-
дательство в Тверской области 
был создан региональный опе-
ратор – Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов 
Тверской области.

Цель его деятельности – 
организация и своевремен-

ный капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах за счет взносов 
собственников помещений, 
бюджетных средств и иных не 
запрещенных законом источ-
ников финансирования. В кон-
це прошлого 2017 года, после 
проверки Минстроя россии, 
Тверскому фонду был предъ-
явлен ряд претензий по каче-
ству работы. Но не за провал 
в сборе платежей с населения 

– здесь как раз все обстоит бо-
лее-менее прилично в сравне-
нии с другими регионами: сбор 
составляет около 74%, а как раз 
за обратное – недостатки в ос-
воении собранных денег.

Вот тут-то и обнаружились 
многие специфические для 
Тверской области бюрократи-
ческие особенности, отмечен-
ные еще Дмитрием Медведе-
вым в его бытность Президен-
том рФ. Тогда, напомним, он 
отметил одни из самых продол-
жительных сроков согласова-
ния строительства в Тверском 
регионе. и тут по совокупно-

сти показателей наш регио-
нальный оператор оказался в 
числе отстающих. Более под-
робно причины происходяще-
го у нас рассмотрел в феврале 
нынешнего года Обществен-
ный совет при ГУ «Государ-
ственная жилищная инспек-
ция Тверской области».

именно там можно было 
узнать об основных пробле-
мах «Фонда капремонта мно-
гоквартирных домов Тверской 

области», из-за которых он 
числится не на самом лучшем 
счету. и почему жители Твери 
и районов области имеют пер-
спективу остаться без надлежа-
щего и своевременного ремон-
та жилья. итак, причинами не-
выполнения запланированных 
объемов работ стали:

- Позднее утверждение кра-
ткосрочных планов. Это про-
исходит лишь к началу лета, 
после чего начинаются обяза-
тельные конкурсные процеду-
ры. В итоге ремонтные рабо-
ты приходятся на осень-зиму, 
когда, например, капитальный 
ремонт кровли проводить про-
сто нельзя.

- Превышение необходи-
мых затрат по отношению к 
установленной предельной 
стоимости работ, что повлек-
ло необходимость внесения из-
менений в нормативные пра-
вовые акты Тверской области. 
Предельную стоимость работ 
установили еще при прежнем 
губернаторе, и уже тогда она 
мало соответствовала реали-
ям жизни. Например, смет-
ная стоимость ремонта кровли 
по утвержденным нормативам 
– 1,5 млн руб., в то время как 
на самом деле стоимость ра-
бот – не менее 2 млн руб. По-
этому, когда Фонд капремонта 
выставляет объект на торги, то 
подрядчика на него часто про-
сто не находится.

- Внесение изменений в фе-
деральное законодательство. 
Это беда общая, когда «прави-
ла игры» носят неопределен-
ный характер, что также от-
вращает исполнителей работ 
от участия в освоении денег 
Фонда.

- Неисполнение подрядны-
ми организациями своих обя-
зательств по договорам подря-
да. здесь даже плохо помогают 
налагаемые Фондом штрафные 
санкции – подрядчики могут 
безбоязненно банкротить свои 
организации, образуя затем но-
вые – «с чистого листа».

Тем не менее Фонд капре-
монта не сидит сложа руки: 
он исполняет Краткосрочный 
план для реализации регио-
нальной программы капремон-
та на 2017-2019 г.г., который 
был утвержден 10.03.2017. Так, 
по состоянию на 01.01.2018 
в краткосрочный план 2017 
года было включено 746 МКД. 
Планировалось провести под-
готовку проектно-сметной до-
кументации с определением 
достоверности сметной стои-
мости капремонта многих жи-
лых зданий. А выполнение са-
мих ремонтных работ – в 2018 
году. На сегодняшний день 
подготовлено около 200 про-
ектов… Но сами ремонтные ра-
боты по краткосрочному пла-
ну 2017 года ведутся только на 
двух МКД. зато в течение 2017 
года были завершены работы 
по ремонту 114 МКД по плану 
2016 года.

Контролирующим органом 
для регионального Фонда ка-
премонта является областная 
госжилинспекция. В рамках 
надзора за его деятельностью 
в части организации и прове-
дения капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах в январе-
декабре 2017 года проведено 
95 внеплановых проверок. По 
требованиям и предписани-
ям контролеров региональ-
ным оператором направлено 
28 претензий в адрес проект-
ных организаций, 8 претен-
зий в адрес подрядных орга-
низаций по некачественно 
проведенным работам и не-
исполнением в срок обяза-
тельств по договорам подря-
да, 2 претензии в адрес под-
рядных организаций в связи 
с неисполнением гарантий-
ных обязательств. По состо-
янию на начало марта в про-
изводстве Арбитражного суда 
Тверской области находится 
6 дел в отношении 5 организа-
ций о взыскании неустоек на 
сумму более 7 млн руб.

какие планы 
на выходные?

Исследователи развлекательной 
социальной сети «Фотострана» опро-
сили 700 респондентов и выяснили, 
чем жители Твери занимаются в суб-
боту и воскресенье. 34% участников 
опроса проводят выходные дни с дру-
зьями, посвящают время прогулкам, 
поездкам за город и различным раз-
влечениям: кино, театры, музеи, зоо-
парк, музыкальные концерты или под-
вижный отдых – например, скалола-
зание, велосипедные прогулки. 

ДОМАШНиМи заботами, нако-
пившимися за неделю, занимаются 
26% опрошенных. Некоторые добав-
ляют, что также заканчивают остав-
шиеся дела, связанные с работой.

21% предпочитают проводить вы-
ходные с семьей – навестить роди-
телей или уделить время любимым, 
детям, внукам. 11% проводят дни 
отдыха, занимаясь любимым хобби 
или личным проектом – диссерта-
цией, развитием идей личного биз-
неса. Оставшиеся сообщают, что ча-
сто на субботу и воскресенье у них 
приходятся рабочие дни.

Юные 
архитекторы 
съездят в «артек»

Проект «Территория развития» 
приглашает принять участие во все-
российском конкурсе «Идеи, преоб-
ражающие города». Представить свою 
архитектурные разработки приглаша-
ют ребят в возрасте от 12 до 17 лет. 

ЦеЛь КОНКУрСА – поддерж-
ка талантливых молодых людей, го-
товых создавать архитектурные про-
екты благоустройства дворов, пар-
ков, скверов, городских пустырей, 
торговых зон. Принимаются про-
екты преображения малых архитек-
турных форм (скамеек, остановок 
общественного транспорта и др.), а 
также идеи по созданию новых го-
родских достопримечательностей.

заявки принимаются до 7 мая 
2018 года. Они должны включать в 
себя: анкету и резюме участника, 
описание проекта благоустройства, 
творческую работу (плакат, рисунок 
или макет).

Готовые заявки отправляются на 
почтовый адрес: 109012, г. Москва, 
ул. Новая пл., д. 8, стр. 1, оф. 408, 
Организационный комитет конкур-
са «идеи, преображающие города» 
или электронную почту: irms.info@
yandex.ru.

Победители награждаются поезд-
ками в детские центры «Смена» и 
«Артек».

кОРОткОй стРОкОй текст: Виктор бОгдАНОВ От пЕРВОгО лИцА

Региональный 
Фонд капремонта: 
такие вот дела
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Понедельник 26 марта
ПеРВый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15 .15  «Давай поженимся!» 

(16+).
16 .00  «Мужское/Женское» . 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Пу-

стой катафалк». (16+).
02.45 Х/ф «В ритме беззако-

ния». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «В ритме беззако-

ния». (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

РОссия 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09 .55  «О самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

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

(12+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на дво-

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

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Следователь Тихо-

нов». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.35 М/с «Приключения Кота 

в сапогах».
07 .00  Комедия  «Как  Гринч 

украл Рождество». (США - 
Германия). (12+).

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

09.30 Боевик «Первый мсти-
т е л ь .  П р о т и в о с т о я н и е » . 
(США - Германия). (16+).

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

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
22.00 Комедия «Люди в чер-

ном». (США).
23.55 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. (18+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
01.00 Взвешенные люди 4 . 

(16+).
03.00 Империя иллюзий: Бра-

тья Сафроновы. (16+).
05.00 Т/с «Студенты». (16+).
05.30 Музыка на СТС. (16+).

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

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

след». (16+).
10.00 «Сегодня».

10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Береговая охрана». 

(16+).
21.30 Т/с «Шуберт». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.25 Т/с «Дикий». (16+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

РОссия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Эльдар Рязанов.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин. Провер-

ка временем».  «Грозный 
царь».

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

«1941 год. Нападение на 
Перл-Харбор».

08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Два Федора».
09.30 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «А» - парад».
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.35 Черные дыры. Белые пят-

на.
14.15 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!» (Герма-
ния).

14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский барочный 

оркестр.  «Истинный Мо-
царт». Солист Лоренцо Коп-
пола.

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

16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах». 
(Германия).

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «После 45-го. Искус-

ство с нуля».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Троянский конь: 

миф или реальность?» (Ве-
ликобритания).

20.50 Линия жизни.
21.50 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геоме-

трия Сергея Бархина», 1 с.
00.20 ХХ век. «А» - парад».
01.15 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!» (Герма-
ния).

01.30 Д/ф «Лао-Цзы». (Укра-
ина).

01.40 Фрайбургский барочный 
оркестр.  «Истинный Мо-
царт». Солист Лоренцо Коп-
пола.

02.30 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Свадьба с прида-

ным».
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

О с т о р о ж н о ,  б а б у ш к а ! » 
(12+).

11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». 

(16+).
13.55 «Городское собрание». 

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

сти» .  (Великобритания) . 
(12+).

17.00 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Т/с «Все к лучшему». 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Гвардия России». (16+).
23.05 «Без обмана». «Несъе-

добная доставка». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02.05 Х/ф «Шофер поневоле». 

(12+).
03.55 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). (12+).

МаТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

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

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.30 Новости.
08.35 Биатлон с Д. Губерние-

вым. (12+).
09.05 Биатлон. Кубок мира. 

М а с с - с т а р т .  М у ж ч и н ы . 
Трансляция из Тюмени.

10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Кубок мира. 

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

11.05 Новости.
11.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Перу - Хорватия.
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Товарищеский 

матч. Мексика - Исландия.
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Англия.

17.50 Тотальный футбол.
18.50 Новости.
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция.

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

21.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция.

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

00.05 Х/ф «Дублеры». (США). 
(16+).

02.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай - Чехия.

04.15 Д/с «Высшая лига». (12+).
04.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Но-
кауты. (16+).

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 7». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми: Битва за Москву. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми: Битва за Москву. (16+).
14.30 Охотники за привиде-

ниями:  Битва за Москву. 
(16+).

15.00 Мистические истории 2. 
(16+).

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

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

(16+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные». (16+).
01.00 Х/ф «Санктум». (Австра-

лия). (16+).
03.00 Т/с «Скорпион». (16+).
03.45 Т/с «Скорпион». (16+).
04.30 Т/с «Скорпион». (16+).
05.15 Т/с «Скорпион». (16+).

Вторник 27 марта
ПеРВый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15 .15  «Давай  поженимся!» 

(16+).
16 .00  «Мужское /Женское» . 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.45 Футбол. Сборная России 

- сборная Франции. Товари-
щеский матч. Прямой эфир. 
По окончании - программа 
«Время».

21.35 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли». (16+).

2 3 . 3 0  « В е ч е р н и й  Ур г а н т » . 
(16+).

00.00 «Юрий Гагарин. Послед-
ний миг». (12+).

01 .00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Знак трех». (16+).

02.45 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03 .50  «Мужское /Женское» . 

(16+).

РОссия 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09 .55  «О  самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное вре-

мя. (12+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное вре-

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

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное вре-

мя. (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное вре-

мя. (12+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на дво-

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

Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Следователь Тихо-

нов». (12+).

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

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

ней». (16+).
10.00 Комедия «Люди в чер-

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

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
22.00 Комедия «Люди в черном 

2». (США). (12+).
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
01 .00 Комедия «Несносные 

боссы». (США). (16+).
02 .50 Анимац.  фильм «Как 

п р и р у ч и т ь  д р а к о н а » . 
(США). (12+).

04.40 Т/с «Студенты». (16+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

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

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

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Береговая охрана». 

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

РОссия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Дина Дурбин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва му-

зейная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.  «Театральные 

встречи. Забавный случай».
12.20 «Гений».
12.55 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с О. Гуряковой, М. 
Александровой и Д. Бело-
вым.

13.40 Д/ф «Троянский конь: 
миф или реальность?» (Ве-
ликобритания).

14.30 Д/ф «Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина», 
1 с.

15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский бароч-

ный оркестр.  «Истинный 
Моцарт». Солист Кристиан 
Герхаер.

15.45 Д/ф «О`Генри». (Украина).
15.55 Пятое измерение.
16.25 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Звездный избран-

ник».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Оттепель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.15 Д/ф «Императорский 

дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени». 
(Япония).

21 .10 Д/ф «Три революции 
Максима Горького».

21.50 Х/ф «Детство Горького».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова гео-

метрия Сергея Бархина», 
2 с.

00.20 ХХ век.  «Театральные 
встречи. Забавный случай».

01.25 Фрайбургский бароч-
ный оркестр.  «Истинный 
Моцарт». Солист Кристиан 
Герхаер.

02.00 Д/ф «Оттепель».
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах». 
(Германия).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «Я объявляю вам во-

йну». (12+).
10.35 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.40 «Мой герой. Отар Куша-

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

(Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Все к лучшему». 

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

Диагноз на миллион». (16+).
23.05 Д/ф «Изгнание дьяво-

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

(12+).
02.25 Детектив «Кольцо из Ам-

стердама». (12+).
04.05 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). (12+).

МаТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

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

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

08.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Легенды «Ливерпуля» 
- Легенды «Баварии».

10.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция из 
Сыктывкара.

12.25 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Сыктывкара.

1 4 . 0 0  То т а л ь н ы й  ф у т б о л . 
(12+).

15.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Нидер-
ланды.

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

17.35 «Десятка!» (16+).
17.55 Все на футбол!
1 8 . 5 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хамме-
ра. Бой за титул чемпиона 
WBO International в супертя-
желом весе. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+).

20.40 Новости.
20.45 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Германия - Бразилия. 
Прямая трансляция.

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

00.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Италия.

02.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Колумбия - Австралия.

03.55 Тотальный футбол. (12+).
04.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Мексика - Хорватия. 
Прямая трансляция.

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 7». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми: Битва за Москву. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми: Битва за Москву. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми: Битва за Москву. (16+).
15.00 Мистические истории 2. 

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

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

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

рия одного убийцы». (Гер-
мания - Франция). (16+).

02.00 Т/с «Гримм 5». (16+).
02.45 Т/с «Гримм 5». (16+).
03.45 Т/с «Гримм 6». (16+).
04.45 Т/с «Гримм 6». (16+).
05.30 Тайные знаки. (12+).

тЕлЕпРОгРАММА
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среда 28 марта
ПеРВый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16 .00  «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Александр Митта. Мастер 

катастроф». (12+).
01.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Его 

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

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на дво-

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

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Следователь Тихо-

нов». (12+).

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

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

ней». (16+).
10.10 Комедия «Люди в черном 

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

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
22.00 Комедия «Люди в черном 

3». (12+).
00.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
01.00 Комедия «Несносные бос-

сы 2». (США). (18+).
03.00 Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы. (16+).
05.00 Т/с «Студенты». (16+).
05.30 Музыка на СТС. (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

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

17.00 Т/с «Береговая охрана». 
(16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Береговая охрана». 

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

РОссия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

О. Видов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Городец пря-

ничный.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Детство Горького».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «О Москве и москви-

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

ным. «Поэзия Гавриила Дер-
жавина».

13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Императорский дво-

рец в Киото. Красота, непод-
властная времени». (Япо-
ния).

14.30 Д/ф «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина», 2 с.

15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский барочный 

оркестр. Произведения Г. Те-
лемана. Солист Филипп Жа-
русски.

15.55 «Пешком...» Смоленск по-
граничный.

16.25 Линия жизни. М. Поли-
цеймако.

17.20 Д/ф «4001-й литерный». 
«Поезд-призрак», 1 с.

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита». «От охоты к зем-
леделию».

21.10 Абсолютный слух.
21.50 Х/ф «В людях».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геоме-

трия Сергея Бархина», 3 с.
00.20 Д/ф «О Москве и москви-

чах».
01.35 Фрайбургский барочный 

оркестр. Произведения Г. Те-
лемана. Солист Филипп Жа-
русски.

02 .20  Д/ф «Юрий Гагарин. 
Звездный избранник».

02.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид». 
(Украина).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Шофер поневоле». 

(12+).
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Сер-

гей Филиппов». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.40 «Мой герой. Ольга Ломо-

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

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

(12+).
17.50 Т/с «Все к лучшему». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московско-

го быта. Последняя рюмка». 
(12+).

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

(12+).
02.25 Х/ф «Опекун». (12+).

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

МаТЧ!
06.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Мексика - Хорватия. 
Прямая трансляция.

06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 «Новое поколение. Моло-

дые тренеры». (12+).
09.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Италия.
11.30 Футбольное столетие. 

(12+).
12.00 «Россия футбольная». 

(12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Сыктывкара.

13.55 Новости.
14.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Саудовская 
Аравия.

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

16.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Египет - Греция.

18.45 Новости.
1 8 . 5 0  Ф у т б о л .  То в а р и щ е -

ский матч. Россия - Фран-
ция. Трансляция из Санкт-
Петербурга.

20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

21.30 «Россия футбольная». 
(12+).

22.00 Александр Поветкин. Зна-
ковые поединки. (16+).

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

23.30 Х/ф «Цена славы». (США). 
(16+).

01.40 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжелом 
весе. Трансляция из Екате-
ринбурга. (16+).

03.25 Д/ф «Борьба за шайбу». 
(16+).

04.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Бразилия.

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 7». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми: Битва за Москву. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми: Битва за Москву. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми: Битва за Москву. (16+).
15.00 Мистические истории 2. 

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

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

(16+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 

Назад повернуть нельзя». 
(16+).

00.45 Т/с «Черный список». (16+).
01.45 Т/с «Черный список». (16+).
02.30 Т/с «Черный список». (16+).
03.30 Т/с «Черный список». (16+).
04.15 Т/с «Черный список». (16+).
05.15 Т/с «Черный список». 

(16+).

Четверг 29 марта
ПеРВый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16 .00  «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «На ночь глядя». (16+).
01.00 Х/ф «Обратная сторона по-

луночи». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Обратная сторона по-

луночи». (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на дво-

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

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Следователь Тихо-

нов». (12+).

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

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

ней». (12+).
09.50 Комедия «Люди в черном 

3». (12+).
12.00 Т/с «Кухня». (16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
22.00 Боевик «После нашей 

эры». (США). (12+).
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
01.00 Боевик «Стиратель». 

(США). (16+).
03.10 Т/с «Студенты». (16+).
05.30 Музыка на СТС. (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

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

(16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Береговая охрана». 

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

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

РОссия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Т. 

Пельтцер.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва боро-

динская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «В людях».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Монолог женщи-

ны».
12.15 Д/ф «Короли династии Фа-

берже».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита». «От охоты к зем-
леделию».

14.30 Д/ф «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина», 3 с.

15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский барочный 

оркестр. Произведения И.С. 
Баха. Солист Филипп Жарус-
ски.

15.50 Д/ф «Роберт Бернс». 
(Украина).

15.55 Пряничный домик. «Ска-
зочная машинерия».

16.25 «Ближний круг».
17.20 Д/ф «4001-й литерный». 

«Товарный против литерно-
го», 2 с.

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.15 Д/ф «Люди и камни эпо-

хи неолита». «Свидетели веч-
ности».

21.10 «Энигма. Марис Янсонс».
21.50 Х/ф «Мои университеты».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геоме-

трия Сергея Бархина», 4 с.
00.20 ХХ век. «Монолог женщи-

ны».
01.25 Фрайбургский барочный 

оркестр. Произведения И.С. 
Баха. Солист Филипп Жарус-
ски.

02.00 Д/ф «Короли династии Фа-
берже».

02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари». (Германия).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Детектив «Кольцо из Ам-

стердама». (12+).
10.20 Д/ф «Николай Карачен-

цов. Нет жизни до и после...» 
(12+).

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

(12+).
13.40 «Мой герой. Ксения Геор-

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

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

(12+).
17.45 Т/с «Все к лучшему». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+).
23.05 Д/ф «Конечная остановка. 

Как умирали советские акте-
ры». (12+).

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

(12+).
02.25 Х/ф «Исправленному ве-

рить».
04.00 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). (12+).

МаТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

09.00 Новости.
09.05 Футбольное столетие. 

(12+).
09.35 «Биатлон. Сезон, который 

мы потеряли». (12+).
10.05 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.

11.55 «Постолимпийский лед. 
Фигура будущего». (12+).

12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

13.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

15.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Хорватия.

17.30 Обзор товарищеских мат-
чей. (12+).

18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

18.30 Д/с «Утомленные славой». 
(12+).

19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция.

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция).

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

00.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. 
«Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) - «Динамо-
Казань».

02.30 Х/ф «Драконы навсегда». 
(Гонконг). (16+).

04.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трен-
та Бродхерста. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полутяжелом весе. 
Дерек Чисора против Агита 
Кабайеля. Трансляция из Мо-
нако. (16+).

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 7». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми: Битва за Москву. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми: Битва за Москву. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
15.00 Мистические истории 2. 

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

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

(16+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 

Без предупреждения». (16+).
00.45 Т/с «Навигатор». (16+).
01.45 Т/с «Навигатор». (16+).
02.30 Т/с «Навигатор». (16+).
03.30 Т/с «Навигатор». (16+).
04.15 Т/с «Навигатор». (16+).
05.15 Т/с «Навигатор». (16+).

тЕлЕпРОгРАММА
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ОФИцИАлЬНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.03.2018 года г. тверь  № 396 

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 15.05.2015 
№ 672 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов, в том числе 

объектов по оказанию услуг, в местах согласно схеме размещения нестационарных 
торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города 

твери» 
руководствуясь Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 «О департаменте экономического развития 

администрации города Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в порядок размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, в местах согласно схеме размещения не-

стационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери, утвержденный постановлением администрации го-
рода Твери от 15.05.2015 № 672 (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. дополнить подпункт 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 Порядка абзацем следующего содержания:
«Требования настоящего пункта распространяются при размещении киосков, павильонов, сезонных кафе.»;
1.2. дополнить подпункт 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 Порядка абзацем следующего содержания:
«Требования настоящего пункта распространяются при размещении киосков, павильонов, сезонных кафе.»;
1.3. дополнить подпункт 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 Порядка абзацем следующего содержания:
«Требования настоящего пункта распространяются при размещении киосков, павильонов, сезонных кафе.»;
1.4. подпункт 3.3.5 пункта 3.3 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.3.5. В случае неисполнения субъектом предпринимательства обязанностей, установленных подпунктами 3.3.1 - 3.3.3 пункта 3.3 Объект подлежит де-

монтажу в порядке, установленном Договором.»;
1.5. абзац третий раздела 2 приложения 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
«- размещение на новый срок нестационарного торгового объекта, ранее размещенного в том же месте, предусмотренном Схемой НТО, субъектом пред-

принимательства, надлежащим образом исполнившим свои обязанности по договору на размещение указанного нестационарного торгового объекта. Цена 
заключаемого договора соответствует цене ранее заключенного Договора, с учетом примененного коэффициента-дефлятора за последний период действия 
Договора;»;

1.6. пункт 3.1 раздела 3 приложения 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
«3.1. Субъект предпринимательства, имеющий основания для заключения Договора без проведения торгов, предусмотренные абзацем вторым раздела 2 

настоящего Порядка, направляет в адрес Уполномоченного органа заявление по форме с приложением документов, указанных в приложении 1 к настоящему 
Порядку. Субъект предпринимательства, имеющий основания для заключения Договора без проведения торгов, предусмотренные абзацем третьим раздела 2 
настоящего Порядка, направляет в адрес Уполномоченного органа заявление по форме с приложением документов, указанных в приложении 2 к настояще-
му Порядку, в течение 30 календарных дней с момента окончания срока действия ранее заключенного договора. В случае если по истечении 30 календарных 
дней с момента окончания срока действия ранее заключенного договора новая Схема НТО не вступит в силу, заявление по форме с приложением докумен-
тов, указанных в приложении 2 к настоящему Порядку, должно быть направлено в адрес Уполномоченного органа не позднее 30 календарных дней с момен-
та вступления в силу новой Схемы НТО.»;

1.7. в подпункте 3.7.4 пункта 3.7 раздела 3 приложения 1 к Порядку слово «приложении» заменить словами «приложениях 1, 2»;
1.8. пункт 3.3. раздела 3 приложения 1 к Порядку дополнить подпунктом 3.7.6 следующего содержания:
«3.7.6. нарушение срока подачи заявления, указанного в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего Порядка.»;
1.9. гриф приложения к приложению 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Порядку заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, в местах со-

гласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, без проведения торгов»;
1.10. дополнить приложение 1 к Порядку приложением 2 (приложение 1);
1.11. пункт 1.4 раздела 1 приложения 2 к Порядку изложить в следующей редакции:
«1.4. Организатором аукциона является департамент экономического развития администрации города Твери (далее - Департамент). Функции по органи-

зации и проведению аукциона в части разработки документации об аукционе, опубликования и размещения извещения о проведении аукциона и иных свя-
занных с обеспечением его проведения функций осуществляет муниципальное казенное учреждение «Центр организации Торгов (далее – Учреждение).»;

1.12. в подпункте 1.8.2 пункта 1.8 раздела 1 приложения 2 к Порядку слово «Управление» заменить словом «Учреждение»;
1.13. в подпункте 1.8.3 пункта 1.8 раздела 1 приложения 2 к Порядку слово «Управление» заменить словом «Учреждение»;
1.14. в пункте 1.9 раздела 1 приложения 2 к Порядку слово «Управление» заменить словом «Учреждение»;
1.15. в пункте 5.1 раздела 5 приложения 2 к Порядку слово «Управлением» заменить словом «Учреждением»;
1.16. в пункте 6.1 раздела 6 приложения 2 к Порядку слова «Управлением» заменить словами «Учреждением»;
1.17. в пункте 6.6 раздела 6 приложения 2 к Порядку слово «Управлению» заменить словом «Учреждению»;
1.18. в пункте 10.8 раздела 10 приложения 2 к Порядку слово «Управлении» заменить словом «Учреждении»;
1.19. пункт 11.1 раздела 11 приложения 2 к Порядку изложить в следующей редакции:
«11.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, по причине участия одного участ-

ника либо признания участником аукциона только одного претендента, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае если ука-
занная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, с лицом, признанным единственным участником аук-
циона, а также с лицом, принявшим единственное участие в аукционе, организатор аукциона обязан заключить Договор на условиях и по начальной (мини-
мальной) цене Договора (лота), предусмотренных документацией об аукционе.»;

1.20. приложение к приложению 2 к Порядку дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Претендент согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-Фз «О персональных 

данных.»;
1.21. приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции (приложение 2);
1.22. пункт 1.4 раздела 1 приложения 4 к Порядку изложить в следующей редакции:
«1.4. Организатором аукциона является департамент экономического развития администрации города Твери (далее - Департамент). Функции по органи-

зации и проведению аукциона в части разработки документации об аукционе, опубликования и размещения извещения о проведении аукциона и иных свя-
занных с обеспечением его проведения функций осуществляет муниципальное казенное учреждение «Центр организации Торгов (далее – Учреждение).»;

1.23. в подпункте 1.8.2 пункта 1.8 раздела 1 приложения 4 к Порядку слово «Управление» заменить словом «Учреждение»;
1.24. в подпункте 1.8.3 пункта 1.8 раздела 1 приложения 4 к Порядку слово «Управление» заменить словом «Учреждение»;
1.25. в пункте 1.9 раздела 1 приложения 4 к Порядку слово «Управление» заменить словом «Учреждение»;
1.26. в пункте 5.1 раздела 5 приложения 4 к Порядку слово «Управлением» заменить словом «Учреждением»;
1.27. в пункте 6.1 раздела 6 приложения 4 к Порядку слова «Управлением» заменить словами «Учреждением»;
1.28. в пункте 6.6 раздела 6 приложения 4 к Порядку слово «Управлению» заменить словом «Учреждению»;
1.29. в пункте 10.8 раздела 10 приложения 4 к Порядку слово «Управлении» заменить словом «Учреждении»;
1.30. пункт 11.1 раздела 11 приложения 4 к Порядку изложить в следующей редакции:
«11.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, по причине участия одного участ-

ника либо признания участником аукциона только одного претендента, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае если ука-
занная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, с лицом, признанным единственным участником аук-
циона, а также с лицом, принявшим единственное участие в аукционе, организатор аукциона обязан заключить Договор на условиях и по начальной (мини-
мальной) цене Договора (лота), предусмотренных документацией об аукционе.»;

1.31. приложение к приложению 4 к Порядку дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Претендент согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-Фз «О персональных 

данных.»;
1.32. пункт 4.2 раздела 4 приложения 5 к Порядку изложить в следующей редакции:
«4.2. В случае просрочки перечисления платы по настоящему договору начисляется пеня в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день про-

срочки;»;
1.33. пункт 5.4 раздела 5 приложения 5 к Порядку изложить в следующей редакции:
«5.4. При принятии решения об одностороннем отказе от настоящего Договора (исполнения Договора) Сторона 1 направляет Стороне 2 по адресу ме-

стонахождения Стороны 2 либо адресу электронной почты, указанному в Договоре, письменное уведомление об отказе от Договора (исполнения Договора). 
Настоящий Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Стороной 2 указанного уведомления.».

2. Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 15.05.2015 № 672 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, в местах согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на тер-
ритории города Твери» изложить в новой редакции (приложение 3).

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

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 20.03.2018 года № 396 
«Приложение 2 к Порядку заключения договора на размещение нестационарного торгового

объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, в местах согласно схеме размещения
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг,

без проведения торгов
 Начальнику департамента экономического

 развития администрации города Твери
 _____________________________________
 от __________________________________

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
 индивидуального предпринимателя)

 _____________________________________
 (номер телефона)

ЗАЯВЛеНИе
о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, без проведения торгов

заявитель___________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
в лице (для юридических лиц) ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного лица)
документ, удостоверяющий личность (для индивидуальных предпринимателей):
________________________________________________________________________
(вид документа)
________________________________________________________________________.
(серия, номер, кем и когда выдан)
Местонахождение, почтовый адрес организации, место жительства индивидуального предпринимателя: 
_________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о государственной регистрации (юридического лица) ОГрН __________, (индивидуального предпринимателя) 
ОГрНиП ___________, иНН _____________________.

 реквизиты банковского счета _________________________________________ 
_______________________________________________________________________

Контактная информация (телефон, адрес эл. почты): _____________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Прошу заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, без проведения торгов (далее – 

Договор) по адресу: 
_________________________________________________________________,
(адрес размещения указывать согласно утвержденной Схеме НТО)
номер территории согласно Схеме размещения НТО ______________________, площадь объекта ________ кв. м, специализация 

_____________________________ .
 Основание для заключения Договора ___________________________________.
 (реквизиты ранее заключенного Договора)
Прошу закрепить прилегающую территорию для благоустройства площадью 5 кв. м.
Настоящим заявлением заявитель гарантирует достоверность представленной в заявлении информации и подтверждает право департамента экономи-

ческого развития администрации города Твери запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные в заявлении све-
дения.

 К заявлению прилагаются:
 1) опись документов, представляемых для заключения Договора;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (в случае необходимости);
 3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за 6 месяцев до направления заявления о заключении Дого-
вора в адрес Уполномоченного органа;

4) сведения об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней;
5) фотографии Объекта.

 Подпись ___________________________   __________________________
 (подпись должностного лица)   (Ф.и.О. должностного лица)
М.П.
(при наличии)
 Дата __________________________».

Начальник департамента экономического развития администрации города твери с.Н. Федяев

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 20.03.2018 года № 396 
 «Приложение 3 к Порядку размещения нестационарных торговых объектов,

в том числе объектов по оказанию услуг, в местах согласно схеме размещения
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг,

на территории города Твери, утвержденному постановлением администрации города Твери
от 15.05.2015 № 672

ДОГОВОР
на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе объекта по оказанию услуг на территории города Твери

(типовая форма)
г. Тверь   «___» ___________ 20__ г.

Департамент экономического развития администрации города Твери в лице ______________________________________________________________
__________, действующего на основании _______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны 
и _____________________________________________________________________________________________________ (наименование организации, фа-
милия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

в лице ____________________________________________________________________________________________,
 (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, да-

лее совместно именуемые Стороны, (по результатам аукциона (протокол аукциона/ протокол рассмотрения заявок), по заявлению) заключили настоящий 
Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право разместить нестационарный объект, не являющийся объектом недвижимого имущества (далее - Объект), 

по адресу:___________________________________ в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по ока-
занию услуг, на территории города Твери, утвержденной Постановлением администрации города Твери от __________ № ____ (номер в схеме _______) (да-
лее - Схема), за плату в размере ________________________________ (_______) руб., в соответствии с __________, а Сторона 2 обязуется разместить не-
стационарный объект и обеспечить его эксплуатацию в течение срока действия договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законода-
тельством и условиями настоящего договора. 

1.2. Технические характеристики Объекта:
- тип Объекта _____________________________________________________________________________;
- площадь Объекта _______________ кв. м;
- площадь территории для размещения Объекта и благоустройства ______ кв. м;
- прочее ____________________________________________________________.
1.3. Специализация Объекта ___________________________________________.
Ассортимент реализуемых товаров (услуг)________________________________
____________________________________________________________________
 (не менее 80% товаров (услуг))

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Сторона 1 имеет право:
2.1.1. в период действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований настоящего Договора и действующего законодательства в месте раз-

мещения Объекта;
2.1.2. направлять в адрес Стороны 2 уведомления о выявлении фактов несоответствия объекта архитектурно-художественному проекту, согласованному с 

департаментом архитектуры и строительства администрации города Твери (при наличии обязанности у Стороны 2 в оформлении и согласовании такого про-
екта), повреждения либо утраты отдельных элементов Объекта, его ненадлежащего технического состояния или появления посторонних надписей, рисунков 
на любом элементе Объекта, а также о выявлении фактов нарушения специализации Объекта и ассортимента реализуемых товаров (услуг), предусмотренных 
настоящим Договором, с требованием об устранении перечисленных недостатков и указанием сроков их устранения;

2.1.3. на возмещение убытков в установленном действующим законодательством порядке, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяй-
ственной деятельности Стороны 2, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством российской Федерации;

2.1.4. на беспрепятственный доступ на территорию Объекта с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора и действующе-
го законодательства российской Федерации;

2.1.5. расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных настоящим Договором;
2.1.6. при неисполнении в добровольном порядке Стороной 2 обязательств по демонтажу Объекта по истечении срока действия настоящего Договора 

либо в случае досрочного расторжения настоящего Договора или его прекращения при одностороннем отказе Стороны 1 от Договора (исполнения Договора) 
в соответствии с разделом 5 настоящего Договора, осуществить демонтаж Объекта.

2.2. Сторона 1 обязана:
2.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
2.2.2. уведомлять Сторону 2 об изменении реквизитов для перечисления платы за размещение Объекта;
2.2.3. в случае, если проведение органом местного самоуправления реконструкции, благоустройства территории или ремонтных работ препятствует осу-

ществлению деятельности Стороной 2 на основании Договора, предоставить альтернативное место, определенное Схемой НТО, на период проведения ука-
занных работ.

2.3. Сторона 2 имеет право:
2.3.1. изменить ассортимент в рамках действующей специализации Объекта по согласованию со Стороной 1;
2.3.2. демонтировать Объект до истечения срока действия настоящего Договора;
2.3.3. заключить договор на новый срок в установленном порядке в случае надлежащего исполнения своих обязанностей по данному Договору.
2.4. Сторона 2 обязана:
2.4.1. согласовать место размещения Объекта с департаментом архитектуры и строительства администрации города Твери (пункт применяется только в 

отношении павильонов).
2.4.2. установить Объект в соответствии с требованиями раздела 1 настоящего Договора в течение _________ с даты заключения настоящего Договора.
2.4.3. предъявить Объект приемочной комиссии, утвержденной Постановлением администрации города Твери от 14.10.2014 № 1269 «О создании прие-

мочной комиссии по допуску нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг к эксплуатации на территории города Твери и оценке соот-
ветствия указанных объектов требованиям к размещению и эксплуатации на территории города Твери» в течение _________ со дня его установки (данный 
пункт применяется для размещения киосков, павильонов, сезонных кафе);

2.4.4. обеспечить соответствие размещаемого Объекта архитектурно-художественному проекту, согласованному с департаментом архитектуры и строи-
тельства администрации города Твери в установленном порядке в течение ________ со дня заключения настоящего Договора (при наличии обязанности у 
Стороны 2 в оформлении и согласовании такого проекта);

2.4.5. обеспечить наличие в Объекте копии настоящего Договора, а также копии трудового (гражданско-правового) договора с лицом, осуществляющим 
в Объекте торговую деятельность в качестве продавца (в случае наличия продавца);

2.4.6. использовать Объект в соответствии со специализацией и ассортиментом, указанными в пункте 1.3 настоящего Договора. изменение специали-
зации Объекта не допускается;

2.4.7. в случае самостоятельного выявления фактов повреждения, утраты отдельных элементов Объекта, ненадлежащего технического состояния Объекта 
или появления посторонних надписей, рисунков на любом элементе Объекта либо в случае получения уведомления Стороны 1 об указанных обстоятельствах 
Сторона 2 обязуется устранить указанные недостатки в течение трех суток со дня такого выявления либо со дня получения соответствующего уведомления;

2.4.8. обеспечить сохранение внешнего вида, цветового решения и материалов отделки фасадов Объекта в соответствии с согласованным с департамен-
том архитектуры и строительства администрации города Твери архитектурно-художественным проектом Объекта в течение установленного периода разме-
щения. Не размещать дополнительное оборудование рядом с Объектом;

2.4.9. при осуществлении хозяйственной деятельности обеспечить соблюдение требований действующего законодательства;
2.4.10. при эксплуатации Объекта соблюдать Правила благоустройства города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы, в пределах тер-

ритории, указанной в разделе 1 настоящего Договора;
2.4.11. своевременно и в полном размере в установленные сроки вносить плату по настоящему Договору;
2.4.12. беспрепятственно допускать в Объект и на прилегающий к нему земельный участок представителей Стороны 1, службы государственного пожар-

ного надзора и других служб, контролирующих соблюдение законодательства российской Федерации, и в установленные ими сроки устранять зафиксиро-
ванные нарушения;

2.4.13. в течение 5 календарных дней извещать Сторону 1 в письменной форме об изменении юридического или почтового адреса, банковских реквизи-
тов, а также принятых решениях о ликвидации либо реорганизации. Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих измене-
ний в настоящий Договор либо досрочного его расторжения в случае прекращения деятельности Стороны 2;

2.4.14. по истечении срока действия настоящего Договора, а также в случае досрочного расторжения при одностороннем отказе от Договора (исполне-
ния Договора) Стороны 1 в соответствии с разделом 5 настоящего Договора произвести демонтаж Объекта в течение срока, установленного Порядком разме-
щения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, в местах согласно схеме размещения нестационарных торговых объек-
тов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери, утвержденным постановлением администрации города Твери от 15.05.2015 № 672.

Объекты, не демонтированные в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, подлежат демонтажу (сносу) Стороной 1;
2.4.15. передача объекта и уступка своих прав и обязанностей по настоящему Договору третьему лицу не допускаются.

3. Цена, платежи и расчеты по Договору
(для арендатора земельного участка данный раздел Договора не применяется)

Для договоров на размещение Объектов с периодом функционирования один год и более:
3.1. размер ежемесячной платы по Договору составляет _______________________ (_______) рублей.

Плата по настоящему договору рассчитывается в соответствии с аукционным предложением Стороны 2 и методикой расчета начальной (минимальной) 
цены договора на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, на территории города Твери, утвержденной при-
казом департамента экономического развития администрации города Твери. Порядок внесения платы по договору на следующий календарный год оформля-
ется дополнительными соглашениями, подписанными сторонами и являющимися неотъемлемой частью Договора.

3.2. Плата по настоящему Договору осуществляется ежемесячно не позднее 20-го числа текущего месяца.
*Для договоров на размещение Объектов с периодом функционирования менее года:
3.1.* размер платы по Договору составляет __________________________________________ (_______) руб.
3.2.* Плата по настоящему Договору вносится поэтапно. Первый этап платежа с учетом внесенного задатка в размере половины цены настоящего До-

говора должен быть осуществлен на момент заключения настоящего Договора. Второй и последующие этапы платежа осуществляются ежемесячно не позд-
нее 20-го числа текущего месяца. Плата за последний месяц размещения объекта рассчитывается соответственно фактическим дням размещения объекта.

**Для договоров на размещение Объектов со специализацией «живые цветы», «искусственные цветы», «пасхальные куличи» и «хвойные деревья»:
3.1.** размер платы по Договору составляет __________________________________________ (_______) руб.
3.2.** Плата по настоящему Договору вносится в полном объеме от цены договора с учетом внесенного задатка и должна быть осуществлена на момент 

заключения настоящего Договора. 
3.3. Плата по настоящему Договору вносится путем перечисления денежных средств на лицевой счет Стороны 1 _______________.
3.4. Датой оплаты считается дата зачисления средств на лицевой счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора.

4. Ответственность Сторон
4.1. за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством российской Федерации.
4.2. В случае невнесения платы за размещение Объекта в сроки, установленные Договором, Сторона 2 уплачивает Стороне 1 пени в размере 0,1 % от про-

сроченной суммы платы за каждый день просрочки (данный пункт не применяется для арендатора земельного участка).
4.3. Сторона 2 уплачивает Стороне 1 штраф в размере 5 % от размера платы по Договору или от годового размера платы за право размещения Объекта 

(для договоров на размещение Объектов, заключаемых на один год и более) в случаях:
4.3.1. эксплуатации Объекта без акта приемочной комиссии, утвержденной Постановлением администрации города Твери от 14.10.2014 № 1269 «О соз-

дании приемочной комиссии по допуску нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг к эксплуатации на территории города Твери и 
оценке соответствия указанных объектов требованиям к размещению и эксплуатации на территории города Твери» (данный пункт применяется для разме-
щения киосков, павильонов, сезонных кафе);

4.3.2. несоответствия технических характеристик Объекта и его специализации, указанным в разделе 1 настоящего Договора;
4.3.3. несоответствия места размещения Объекта месту, установленному настоящим Договором;
4.3.4. превышения размеров площади, занимаемой Объектом, площади, установленной настоящим Договором;
4.3.5. неосуществления благоустройства территории, прилегающей к Объекту в границах территории, установленной в разделе 1 настоящего Договора;
4.3.6. отсутствия в Объекте копий договоров, указанных в пункте 2.4.5. настоящего Договора;
4.3.7. несоответствия Объекта архитектурно-художественному проекту, согласованному с департаментом архитектуры и строительства администрации 

города Твери в установленном порядке (данный пункт применяется для размещения киосков, павильонов, сезонных кафе);
4.3.8. размещения дополнительного оборудования рядом с Объектом за каждый допущенный случай;
4.3.9. нарушения правил продажи отдельных видов товаров, установленных законодательством российской Федерации;
4.3.10. наличия музыкального (звукового) сопровождения после 23 часов;
Примечание: пункт 4.3.10 подлежит включению в Договор, заключаемый в отношении нестационарных (сезонных) кафе.
4.4. Сторона 2 несет полную ответственность за причинение ущерба третьим лицам, возникшего по вине Стороны 2 в ходе исполнения настоящего До-

говора.
4.5. Неразмещение и неиспользование Объекта Стороной 2 не могут служить основанием для отказа в выплате платы по настоящему Договору.
4.6. если Сторона 1 несет убытки в случае невыполнения Стороной 2 обязательств, указанных в подпункте 2.4.12 настоящего Договора, то указанные 

убытки погашаются за счет Стороны 2.

5. Демонтаж Объекта
5.1. Объект подлежит демонтажу в срок, указанный в пункте 2.4.14 Договора.
5.2. В случае если в течение срока, указанного в пункте 2.4.14 Договора, Объект не будет демонтирован в добровольном порядке Стороной 2, Сторона 1 

осуществляет организацию демонтажа Объекта.
Принудительный демонтаж осуществляется за счет средств бюджета города Твери с дальнейшим взысканием со Стороны 2 расходов по демонтажу.
5.3. В ходе демонтажа Стороной 1 в произвольной форме составляется акт о демонтаже. В акте о демонтаже фиксируются все действия, совершаемые при 

демонтаже Стороной 1, специализированной организацией и другими лицами, описание и характеристики Объекта. Материалы фотофиксации, осущест-
вляемые при демонтаже, являются неотъемлемой частью акта о демонтаже в виде соответствующих приложений. Составленный акт о демонтаже подписы-
вается всеми присутствующими лицами.

5.4. Демонтированный Объект и находящееся в нем имущество специализированная организация транспортирует в присутствии представителя Сторо-
ны 1 в место, определенное Стороной 1.

Сторона 1 не несет ответственности за состояние демонтированного Объекта и находящегося в нем имущества.
5.5. хранение осуществляется организацией, определяемой Стороной 1.
5.6. расходы, понесенные Стороной 1, подлежат возмещению в полном объеме Стороной 2 добровольно или в судебном порядке.
5.7. Объект и имущество, находящееся внутри него, выдаются Стороне 2 (уполномоченному представителю) после письменного обращения к Сторо-

не 1 и предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, об оплате всех расходов, связанных с демонтажем, транспор-
тировкой и хранением указанного имущества, а также расходов по приведению места размещения Объекта, на котором был расположен Объект, в первона-
чальное состояние.

5.8. Возврат Объекта и имущества, находящегося внутри него, производится Стороной 1 на основании акта приема-передачи при условии предоставле-
ния Стороной 2 документов, указанных в пункте 5.7 Договора и подтверждающих право на имущество.

5.9. В случае если Сторона 2 не обратилась за получением Объекта к Стороне 1 в течение года с момента демонтажа, Объект может быть обращен в му-
ниципальную собственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6. Срок действия Договора.
Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Настоящий Договор заключается на срок с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
6.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства Сторон в исполненной части по нему прекращаются.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора (исполнения Договора) Сто-

роны 1 в случаях:
6.3.1. неоднократного нарушения Стороной 2 (более двух раз) специализации Объекта и ассортимента реализуемых товаров в Объекте, предусмотрен-

ных настоящим Договором;
6.3.2. эксплуатации Стороной 2 Объекта без акта приемочной комиссии (данный пункт применяется для размещения киосков, павильонов, сезонных 

кафе);
6.3.3. неустранения Стороной 2 в установленный срок выявленных нарушений при эксплуатации Объекта, указанных в акте приемочной комиссии;
6.3.4. невнесения Стороной 2 платы Стороне 1, предусмотренной настоящим Договором, по истечении 30 календарных дней с даты оплаты, установ-

ленной в разделе 3 настоящего Договора;
6.3.5. установления Стороной 1 факта осуществления в Объекте предпринимательской деятельности иным лицом, которому не предоставлялось пра-

во на размещение Объекта;
6.3.6. прекращения Стороной 2 в установленном законом порядке своей деятельности;
6.3.7.* неосуществления Стороной 2 предпринимательской деятельности в Объекте в течение 10 календарных дней подряд в течение срока размещения 

Объекта (для объектов с периодом функционирования менее 6 месяцев);
6.3.7.** неосуществления Стороной 2 предпринимательской деятельности в Объекте в течение 30 календарных дней подряд в течение срока размещения 

Объекта (для объектов с периодом функционирования более 6 месяцев);
6.3.8. установления Стороной 1 факта несоответствия Объекта архитектурно-художественному проекту, согласованному с департаментом архитектуры и 

строительства администрации города Твери в установленном порядке (при наличии обязанности у Стороны 2 в оформлении и согласовании такого проекта);
6.3.9. неустановления Стороной 2 Объекта, предусмотренного п. 1.2 настоящего Договора в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
6.3.10. неоднократного (более двух раз) неисполнения Стороной 2 обязанности по благоустройству территории, прилегающей к Объекту.
6.3.11. неоднократного (более двух раз) неисполнения Стороной 2 обязанности по уплате выставленных штрафов, предусмотренных настоящим Дого-

вором.
6.4. При принятии решения об одностороннем отказе от настоящего Договора (исполнения Договора) Сторона 1 уведомляет Сторону 2 об отказе от До-

говора (исполнения Договора) по адресу местонахождения Стороны 2, адресу электронной почты, указанным в Договоре, а также телефонограммой или те-
леграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, позволяющих зафиксировать такое уведомление. Настоящий До-
говор будет считаться расторгнутым с момента получения Стороной 2 указанного уведомления.

6.5. В случае исполнения надлежащим образом Стороной 2 своих обязательств по настоящему Договору Стороны заключают Договор на размещение Объ-
екта, ранее размещенного в том же месте, предусмотренном Схемой НТО, на новый срок по цене, указанной в настоящем Договоре, с учетом примененного 
коэффициента-дефлятора за последний период действия Договора, в порядке, установленном постановлением администрации города Твери. 

7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7.2. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, в том числе изменения размера платы по Договору.
7.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством российской Федерации.
7.4. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему Договору разрешаются Арбитражным судом Тверской области.

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Департамент экономического развития
 администрации города Твери
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ОФИцИАлЬНО

_____________________________   _____________________________
_____________ /_____________/   _____________ /_____________/
 М.П.   М.П. (при наличии)

».
Начальник департамента экономического развития администрации города твери с.Н. Федяев

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери 20.03.2018 года № 396 
«Приложение 2 к Постановлению администрации города Твери от 15 мая 2015 г. № 672

 сОстАВ
комиссии по проведению торгов в сфере нестационарной торговли на территории 

города твери
Председатель комиссии
1 Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы администрации города Твери
Заместитель председателя комиссии
2 Григорак Дмитрий Владимирович - заместитель начальника департамента экономического развития администрации города Твери
Члены комиссии

3 Баранович Наталья Всеволодовна - главный специалист отдела потребительского рынка и наружной рекламы департамента экономического развития администрации города Твери
4 Борисова Елена Сергеевна - заместитель Главы администрации Московского района в городе Твери
5 Гаврилихина Ольга Александровна - главный специалист отдела потребительского рынка и наружной рекламы департамента экономического развития администрации города Твери
6 Козлов Роман Александрович - главный специалист, юрист отдела бухгалтерского учета и организационной работы департамента экономического развития администрации города Твери
7 Козлова Юлия Владимировна - заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери
8 Крылов Роман Сергеевич - заместитель Главы администрации Центрального района в городе Твери
9 Ланчева Светлана Викторовна - заместитель начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
10 Поляков Никита Юрьевич - главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Пролетарского района в городе Твери
11 Родин Николай Николаевич - главный специалист отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами правового управления администра-

ции города Твери
12 Самохвалова Елена Анатольевна - главный специалист отдела аналитики и правового сопровождения муниципального казенного учреждения «Центр организации торгов»
13 Терентьев Алексей Геннадьевич - главный специалист организационно-правового отдела администрации Заволжского района в городе Твери

 ».
Начальник департамента экономического развития администрации города твери с.Н. Федяев

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.03.2018 года  г. тверь  № 397

О внесении изменений в постановление главы администрации города твери от 
05.11.2008 № 3048 «О проведении мониторинга экономической ситуации в городе 

твери»
В связи с организационно-штатными мероприятиями в администрации города Твери и в соответствии с постановлением администрации города Твери 

от 20.12.2017 № 1708 «О департаменте экономического развития администрации города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы администрации города Твери от 05.11.2008 № 3048 «О проведении мониторинга экономической ситуации в городе Тве-

ри» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. в преамбуле Постановления слова «в период финансового кризиса и» исключить;
1.2.  пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:

«1. Организовать проведение мониторинга деятельности предприятий и организаций города Твери следующим подразделениям администрации города:
1.1. департаменту экономического развития администрации города Твери (далее - департамент экономического развития) - по промышленным предпри-

ятиям и организациям сферы потребительского рынка и услуг всех форм собственности;
1.2. департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери - по организациям строительного комплекса всех форм собственности;
1.3. департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери - по организациям сферы жи-

лищно-коммунального хозяйства и энергетики всех форм собственности;
1.4. департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери - по организациям транспорта и связи всех форм 

собственности;
1.5. департаменту финансов администрации города Твери - по финансово-кредитным организациям.».
1.3. пункт 2 Постановления изложить в новой редакции:
«2. Структурные подразделения администрации города Твери, указанные в пункте 1 настоящего постановления, предоставляют необходимую информа-

цию по запросу департамента экономического развития.».
1.4. пункт 3 Постановления изложить в новой редакции:
«3. Департаменту экономического развития в срок до 7 числа каждого месяца представлять Главе города Твери сводный доклад о социально-экономи-

ческой ситуации в организациях города Твери.».
2. Приложение № 1 к Постановлению признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

глава города твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.03.2018 года  г. тверь  № 398

О внесении изменения в постановление главы администрации города твери от 
23.01.2007 № 198 «Об утверждении новой редакции положения о департаменте 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. твери»
руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлени-

ем Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198, пунктом 3.1.12.I следующего содержания:
 «3.1.12.I. осуществление в установленном порядке полномочий собственника имущества в качестве отраслевого органа администрации города Твери в 

отношении следующих муниципальных предприятий: муниципального унитарного предприятия «Кадастровый центр Твери», муниципального унитарного 
предприятия «Тверские объединённые системы»;».

2. Наделить исполняющего обязанности начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери ива-
нова Павла Владимировича полномочиями выступать в качестве заявителя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской 
области.

3. исполняющему обязанности начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери обеспечить 
внесение изменений в сведения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в соответствии с действую-
щим законодательством российской Федерации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.05.2018.

глава города твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
20.03.2018 года  г. тверь  № 399 

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 18.12.2017 № 
1679 «О согласовании вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей города 

твери в ремонт в 2018 году»
руководствуясь Уставом города Твери и решением Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 75 (369) «О внесении изменения в решение Тверской город-

ской Думы от 01.08.2014 № 294 «Об утверждении структуры администрации города Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 18.12.2017 № 1679 «О согласовании вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей 

города Твери в ремонт в 2018 году» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 3 Постановления слова «Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери» заменить 

словами «Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери». 
1.2. В пункте 6 Постановления слова «в департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери» заменить 

словами «в департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 19.03.2018.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.03.2018 года  г. тверь  № 400

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 11.03.2014 
№ 291 «О комиссии по рассмотрению жилищных вопросов граждан, уволенных 
с военной службы в запас или в отставку и службы в органах внутренних дел, а 

также военнослужащих и сотрудников государственной противопожарной службы, 
нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий в 

избранном постоянном месте жительства, вставших на учет до 01 января 2005 г.»

руководствуясь решением Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 75 «О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 01.08.2014 № 
294 «Об утверждении структуры администрации города Твери», Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 11.03.2014 № 291 «О комиссии по рассмотрению жилищных вопросов граждан, уволенных с 

военной службы в запас или в отставку и службы в органах внутренних дел, а также военнослужащих и сотрудников Государственной противопожарной служ-
бы, нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном постоянном месте жительства, вставших на учет до 01 ян-
варя 2005 г.» (далее – Постановление) следующие изменения.

1.1. В абзаце пятом пункта 3 приложения № 1 к Постановлению слова «Министерство строительства Тверской области» заменить словами «Министер-
ство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области».

1.2. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 19.03.2018.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информа-

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

Приложение к постановлению администрации города Твери 20.03.2018 года № 400
«Приложение № 2 к постановлению администрации города Твери от 11.03. 2014 № 291

сОстАВ кОМИссИИ
по рассмотрению жилищных вопросов граждан, уволенных с военной службы в 

запас или в отставку и службы в органах внутренних дел, а также военнослужащих и 
сотрудников государственной противопожарной службы, нуждающихся в получении 

жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном постоянном месте 
жительства, вставших на учет до 01.01.2005 г.

Председатель комиссии - Карпов Владимир Игоревич, первый заместитель Главы администрации города Твери;
Заместитель председателя комиссии - Якубёнок Вадим Дмитриевич, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
секретарь комиссии - Абрамова Татьяна Григорьевна, заместитель начальника жилищного отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строитель-

ства администрации города Твери;
Члены комиссии:
Булыженкова Татьяна Ивановна - заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери 
Холодов Илья Александрович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Красовский Николай Михайлович - председатель Тверского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил Российской Федерации (по согла-

сованию);
Григорьев Владимир Валентинович - старший помощник начальника отделения подготовки, планирования, предназначения и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Тверской 

области по городу Твери (по согласованию);
Морозова Юлия Валерьевна - начальник жилищного отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
Антонова Наталья Александровна - главный специалист судебной работы в социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового управления администрации города.

 ».
Начальник департамента Жкх В.д. якубёнок

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.03.2018 года  г. тверь  № 401

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 27.05.2014 
№ 638 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 

оператора»
На основании уведомления Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, руководствуясь Жилищным кодексом рос-

сийской Федерации, законом Тверской области от 28.06.2013 № 43-зО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Тверской области» и Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 27.05.2014 № 638 «О формировании фонда капитального ремонта на счете ре-

гионального оператора» (далее – Приложение) изменения, дополнив Приложение строками 2202 – 2206 следующего содержания:
«

2202. г. Тверь, ул. Горького, д. 128, корпус 2
2203. г. Тверь, ул. Луначарского, д. 9
2204. г. Тверь, б-р Цанова, д. 27
2205. г. Тверь, п. Лоцманенко, д. 20
2206. г. Тверь, ул. Бобкова, д. 27

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

глава города твери А.В.Огоньков

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20.03.2018 года  г. тверь № 94

О вводе в эксплуатацию автоматизированной информационной системы по 
ведению единого реестра граждан города твери в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
руководствуясь Жилищным кодексом российской Федерации, законом Тверской области от 27.09.2005 № 113-зО «О порядке признания граждан ма-

лоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципаль-
ного жилищного фонда», законом Тверской области от 27.09.2005 № 112-зО «О порядке ведения органами местного самоуправления Тверской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»:

 1. Ввести в эксплуатацию автоматизированную информационную систему «единый реестр граждан города Твери в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее – АиС «Очередники») 02.04.2018.

2. Администрации заволжского района в городе Твери, администрации Центрального района в городе Твери, администрации Московского района в го-

роде Твери, администрации Пролетарского района в городе Твери (далее – администрации районов города Твери):
2.1. в срок по 24.03.2018 включительно осуществить переиндексацию записей о гражданах, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в существу-

ющих программных комплексах «FLAT»;
2.2. с 25.03.2018 не вносить корректировок в программные комплексы «FLAT»;
2.3. с 02.04.2018 осуществлять ведение записей о гражданах, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в АиС «Очередники».
3. Управлению информационных ресурсов и технологий администрации города Твери:
3.1. в срок с 25.03.2018 по 01.04.2018 включительно на основе записей о гражданах в существующих программных комплексах «FLAT» администраций 

районов в городе Твери сформировать в АиС «Очередники» единый электронный реестр граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, в хронологической последовательности в соответствии с датой принятия граждан на учет;

3.2. оказывать администрациям районов в городе Твери необходимую методологическую помощь при внесении ими данных в АиС «Очередники»;
3.3. обеспечить функционирование АиС «Очередники» в части информационно-технологического обеспечения и выполнения требований информа-

ционной безопасности.
4. Установить, что финансирование расходов на модернизацию и сопровождение АиС «Очередники» осуществляется за счет и в пределах средств, 

предусматриваемых в муниципальной программе «развитие информационных ресурсов города Твери», бюджетополучатель – администрация города Твери.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери Огиенко Л.Н.
Отчет об исполнении распоряжения представить в срок до 15.04.2018.
 Глава города Твери А.В. Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.03.2018 года  г. тверь  № 402

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 18.06.2013 № 
711 «Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей 

планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий города твери»

 
руководствуясь Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 «О департаменте экономического развития 

администрации города Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-

ных унитарных предприятий города Твери (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации города Твери от 18.06.2013 № 711, следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Проект плана МУП на очередной год, а при необходимости привлечения долгосрочных кредитов и займов, заключения договоров финансовой арен-

ды (лизинга) или в иных целях - на очередной год и плановый период, разрабатывается предприятием по форме, согласно приложению к настоящему Поряд-
ку, на основе анализа результатов деятельности предприятия за отчетный год и тенденций финансово-хозяйственной деятельности в текущем году, прогноза 

развития предприятия с учетом рыночной конъюнктуры и стоящих перед ним задач по увеличению (сохранению) объемов выполняемых работ (услуг), реше-
нию социальных вопросов, сокращению непроизводительных расходов и обеспечению безубыточной деятельности.

Продолжительность планового периода зависит от срока привлечения заемных средств или иных условий, продиктованных обстоятельствами.»;
1.2. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Департамент экономического развития администрации города Твери ежегодно, в срок до 1 июля текущего года, разрабатывает график представления 

муниципальными предприятиями проектов планов финансово-хозяйственной деятельности в отраслевые структурные подразделения администрации горо-
да Твери, осуществляющие координацию деятельности предприятий, департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Твери, департамент экономического развития администрации города Твери (далее - структурные подразделения администрации города).

График утверждается распоряжением администрации города Твери.
Проекты планов представляются одновременно в структурные подразделения администрации города в соответствии с графиком, по утвержденным фор-

мам, в печатном и электронном виде.
К проектам планов прилагается пояснительная записка с обоснованием причин и факторов, влияющих на формирование показателей деятельности пред-

приятия на очередной год. В случае разработки плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной год и на плановый период в пояснительной запи-
ске излагается необходимость такой разработки, а также обосновываются причины и факторы, влияющие на формирование показателей планового периода.»;

1.3. Пункт 11 Порядка изложить в следующей редакции:
«11. руководители МУП ежеквартально в сроки, установленные для сдачи квартальной и годовой бухгалтерской отчетности (нарастающим итогом с нача-

ла отчетного года), соответственно, в течение 30 дней по окончании квартала и 90 дней по окончании года, представляют в структурные подразделения адми-
нистрации города информацию о выполнении утвержденных планов МУП, в том числе плановых показателей экономической эффективности деятельности.»;

1.4. Приложение к Порядку изложить новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

глава города твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 20.03.2018 года № 402
 «Приложение к Порядку составления, утверждения и установления показателей планов 

(программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 
города Твери

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

_______________________________________________
(наименование предприятия) на 20__ год и на плановый период 20__ – 20__ годов1)

Сведения о муниципальном унитарном предприятии

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия
Дата и номер государственной регистрации
Регистрирующий орган
Код по ОКПО, код по ОКВЭД
Основной вид деятельности
Местонахождение
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт
Срок действия трудового контракта: начало - окончание
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.
Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции (работ, услуг)
Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления города согласно ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1) указывается при заполнении формы «3. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия на плановый период 20__ – 20__ годов». 

1. Основные показатели плана производственной деятельности муниципального унитарного предприятия на очередной ____ год

№ 
п/п

Виды 
дея-

тельно-
сти

Объем работ, услуг (натуральные показатели) Выручка от реализации товаров, продукции (ра-
бот, услуг), тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции 
(работ, услуг), тыс. руб.1) Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.

отчет. 
____ 
год 

(факт)

текущ. 
____ 
год 

(план)

оче-
редной 

год

темп роста отчет. 
____ 
год 

(факт)

текущ. 
____ 
год 

(план)

оче-
редной 

год

темп роста отчет. 
____ 
год 

(факт)

текущ. 
____ 
год 

(план)

оче-
редной 

год

темп роста отчет 
_____ 

год 
(факт)

текущ. 
____ 
год 

(план)

оче-
редной 

год

темп роста

к отчет. 
году

к те-
кущ. 
году

к отчет. 
году

к те-
кущ. 
году

к отчет. 
году

к те-
кущ. 
году

к отчет. 
году

к те-
кущ. 
году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Итого: x x x x x

1) расходы, связанные с производством и реализацией товаров, продукции, работ, услуг (значения показателя соответствуют итоговым значениям гр. 
13 - 15 раздела 1 плана). расшифровка структуры себестоимости прилагается к плану финансово-хозяйственной деятельности по форме согласно приложе-
нию № 1 к Плану.

2. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

№ п/п Показатели

Отчет-
ный 
____ 
год

Теку-
щий 

_____ 
год

Оче-
редной 
_____ 

год

В том числе Темп роста

1 квар-
тал

1 полу-
годие

9 меся-
цев

к отчет-
ному 
году

к теку-
щему 
году

2.1. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
2.2. Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнени-

ем работ, оказанием услуг, в том числе:
из бюджета области
из бюджета города

2.3. Итого доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
2.4. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. (с учетом административно-управленческих и коммер-

ческих расходов), в том числе:
- административно-управленческие расходы, тыс. руб.
- коммерческие расходы, тыс. руб.

2.5. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. (стр. 2.3 - стр. 2.4)
2.6. Рентабельность затрат (отношение прибыли от продаж к сумме себестоимости проданных товаров (работ, услуг), коммерче-

ских и управленческих расходов, связанных с продажей товаров (работ, услуг)
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2.7. Рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж к выручке от реализации продукции), процентов
2.8. Прочие доходы: в том числе

...

2.9. Прочие расходы, тыс. руб.: в том числе
...

2.10. Прибыль до налогообложения (стр. 2.5 + стр. 2.8 - стр. 2.9), тыс. руб.
2.11. Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб.
2.12. Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб.
2.13. Рентабельность общая (отношение чистой прибыли к выручке от реализации), процентов

3. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия на плановый период 20__ – 20__ годов1)

№ 
п/п Показатели

_____год 
(год, следующий 
за очередным)

 _____год (вто-
рой год, следу-
ющий за оче-

редным)

...

2.1. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
2.2. Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в том 

числе:
из бюджета области
из бюджета города

2.3. Итого доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
2.4. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. (с учетом административно-управленческих и коммерческих расходов), в том числе:

- административно-управленческие расходы, тыс. руб.
- коммерческие расходы, тыс. руб.

2.5. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. (стр. 2.3 - стр. 2.4)
2.6. Рентабельность затрат (отношение прибыли от продаж к сумме себестоимости проданных товаров (работ, услуг), коммерческих и управленческих расходов, 

связанных с продажей товаров (работ, услуг)
2.7. Рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж к выручке от реализации продукции), процентов
2.8. Прочие доходы: в том числе

...
2.9. Прочие расходы, тыс. руб.: в том числе

...
2.10. Прибыль до налогообложения (стр. 2.5 + стр. 2.8 - стр. 2.9), тыс. руб.
2.11. Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб.
2.12. Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб.
2.13. Рентабельность общая (отношение чистой прибыли к выручке от реализации), процентов

1) форма «3. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия на плановый период 20__ – 20__ годов» заполняется при наличии 
оснований, указанных в пункте 3 Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципальных унитарных предприятий города Твери.

4. Показатели социальной эффективности деятельности предприятия

№ п/п Показатели Отчетный 
___ год

Текущий 
___ год

Очередной 
___ год

В том числе Темп роста

1 квартал 1 полу-
годие 9 месяцев к отчетно-

му году
к текуще-
му году

3.1. Среднесписочная численность работников, всего, чел.
в том числе:
- административно- управленческий персонал
- работники основного производства

3.2. Фонд оплаты труда, всего, тыс. руб.
в том числе:
- фонд заработной платы
- премии и выплаты социального характера из прибыли

3.3. Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.)
3.4. Среднемесячный полный доход руководителя, руб.

из него:
- заработная плата (без выплат за счет прибыли); 
- в том числе премии
- премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли

3.5. Среднемесячный полный доход административно- управленческого персонала (руб./чел.)
из него:
- заработная плата (без выплат за счет прибыли); 
- в том числе премии
- премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли

3.6. Среднемесячный полный доход работников основного производства (руб./чел.)
из него:
- заработная плата (без выплат за счет прибыли); 
- в том числе премии
- премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли

3.7. Объем среднемесячной выручки на 1 среднесписочного работника, тыс. руб.

5. использование прибыли предприятия

№ п/п Показатели Отчетный __ 
год (факт)

Текущий __ 
год (план)

Очередной 
__ год

В том числе Темп роста

1 квартал 1 полугодие 9 месяцев к отчетно-
му году

к текуще-
му году

4.1. Отчисления в резервный фонд, тыс. руб.
4.2. Часть прибыли, направляемой на развитие и реконструкцию, тыс. руб.
4.3. Часть прибыли, направляемой на социальное развитие, тыс. руб.
4.4. Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику, тыс. руб. x x x
4.5. Отчисления в иные фонды, созданные на предприятии

6. Программа развития и реконструкции предприятия1)

Наиме-
нова-

ние ме-
роприя-

тий

Сумма средств, направляемая на развитие, тыс. руб. Ожидаемый эф-
фект от реа-

лизации меро-
приятия

чистая прибыль
__ года (очеред. года)

нераспределен-
ная прибыль про-

шлых лет
амортизация займы, кредиты средства област-

ного бюджета
средства город-
ского бюджета

прочие источ-
ники2)

1. Развитие материально-технической базы
1.1.

1.2.
...

2. Повышение квалификации кадров
2.1.
2.2.
...

3. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.1.
3.2.
...
Итого

руководитель предприятия __________________________ Ф.и.О.
Главный бухгалтер предприятия _____________________ Ф.и.О.

1) в случае заполнения формы «3. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия на плановый период 
20__ – 20__ годов» форма «6. Программа реконструкции предприятия» заполняется отдельно по каждому году планового периода.
2) указывается источник планируемых мероприятий.

Приложение № 1 к плану (программе) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия на ____ год
Структура себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг

(тыс. руб.)

Статьи затрат
Отчет-

ный 20__ г. 
(факт)

Текущий 
20__ г. 
(план)

Очередной 20__ г. Темп роста, %

1 квартал 1 полу-
годие 9 месяцев год

к показате-
лям отчет-
ного года

к показате-
лям теку-
щего года

Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукции)
в том числе
Затраты на оплату труда
Страховые взносы
Сырье, материалы, покупные изделия для производства
Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели
Амортизация
Текущий ремонт и техническое обслуживание
Аренда
Коммунальные услуги
Услуги охраны
Услуги связи
Услуги субподрядных организаций
Налоги и сборы, входящие в себестоимость
Прочие расходы (расшифровать)
ИТОГО
Административно- управленческие расходы
Коммерческие расходы
ВСЕГО

руководитель предприятия __________________________ Ф.и.О.
Главный бухгалтер предприятия _____________________ Ф.и.О.

Приложение № 2 к плану (программе) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия на ____ год
Платежи в бюджет и внебюджетные фонды

(тыс. руб.)

Наименование платежа

Отчетный 20__ г. Текущий 20__ г.
План начислений на очередной 20__ год

(факт) (план)

всего 
начис-
лено

в т.ч. в 
город-
ской 

бюджет

всего 
начис-
лено

в т.ч. в 
город-
ской 

бюджет

1 квартал 1 полугодие 9 месяцев год

всего

в т.ч. в 
город-
ской 

бюджет

всего

в т.ч. в 
город-
ской 

бюджет

всего

в т.ч. в 
город-
ской 

бюджет

всего

в т.ч. в 
город-
ской 

бюджет
1. Всего налогов, в том числе
1.1. НДС
1.2. Налог на прибыль
1.3. Транспортный налог
1.4. Налог на землю
1.5. Налог на имущество организаций
1.6. Налог на доходы физических лиц
1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1.8. ЕНВД
1.9. Иные (раздельно по каждому налогу)
2. Пени и штрафы
(расшифровать)
3. Страховые взносы, всего, в том числе
3.1. Пенсионный фонд
3.2. Фонд социального страхования
3.3. Фонд обязательного медицинского страхования
3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве)
4. Арендная плата, в том числе за:
4.1. Недвижимое имущество
4.2. Землю
5. Отчисления чистой прибыли в городской бюджет, производимые в соответ-
ствии с решением представительного органа местного самоуправления
6. Прочие
в том числе (расшифровать)
Всего платежей

руководитель предприятия __________________________ Ф.и.О.
Главный бухгалтер предприятия _____________________ Ф.и.О.».

Начальник департамента экономического развития с.Н. Федяев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.03.2018 года  г. тверь  № 403

О внесении изменения в постановление администрации города твери от 15.07.2015 
№ 1093 «Об утверждении порядка установления границ территории, на которой 

действует разрешение на парковку в местах расположения органов государственной 
власти и органов местного самоуправления на автомобильных дорогах местного 

значения города твери, и получения парковочных разрешений»
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-

ции», Уставом города Твери, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 2 постановления администрации города Твери от 15.07.2015 № 1093 «Об утверждении Порядка установления границ территории, на которой 

действует разрешение на парковку в местах расположения органов государственной власти и органов местного самоуправления на автомобильных дорогах 
местного значения города Твери, и получения парковочных разрешений» слова «департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тве-
ри» заменить словами «департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери».

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.03.2018 года  г. тверь   № 404

О внесении изменений в постановление главы администрации города твери от 
26.05.2017 № 1187«О комиссии по определению эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий города твери»
 
руководствуясь Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 «О департаменте экономического развития 

администрации города Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери, утвержденное 

постановлением Главы администрации города Твери от 26.05.2010 № 1187 «О комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий города Твери» (далее – Положение), следующие изменения:

0.1. в первом абзаце пункта 3.2 раздела 3 Положения слова «департамента экономики, инвестиций и промышленной политики» заменить словами «де-

партамента экономического развития»;
0.2. во втором абзаце пункта 3.2 раздела 3 Положения слово «администрации» исключить;
0.3. в подпункте 3.4.1 пункта 3.4 раздела 3 Положения слова «департамент экономики, инвестиций и промышленной политики» заменить словами «де-

партамент экономического развития»;
0.4. в подпункте 3.4.2 пункта 3.4 раздела 3 Положения слова «департамент экономики, инвестиций и промышленной политики» заменить словами «де-

партамент экономического развития»;
0.5. в пункте 3.6 раздела 3 Положения слова «департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери» заменить 

словами «департамента экономического развития администрации города Твери»;
0.6. в пункте 3.10 раздела 3 Положения слово «администрации» исключить;
0.7. в пункте 3.11 раздела 3 Положения слова «департаменте экономики, инвестиций и промышленной политики» заменить словами «департаменте эко-

номического развития»;
0.8. в пункте 5.2 раздела 5 Положения слово «администрации» исключить;
0.9. в пункте 5.2 раздела 5 Положения слова «департамент экономики, инвестиций и промышленной политики» заменить словами «департамент эко-

номического развития»;
0.10. в пункте 5.3 раздела 5 Положения слова «Главе администрации города» заменить словами «Главе города Твери».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

глава города твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.03.2018 года  г. тверь  № 408

О закреплении определенных территорий за муниципальными образовательными 
учреждениями города твери, реализующими основные образовательные программы 

дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Фз «Об образовании в российской Федерации», приказом Министерства образования и на-

уки российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам дошкольного обра-
зования» и в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. закрепить определенные территории муниципального образования города Твери за муниципальными образовательными учреждениями, реализующи-

ми основные образовательные программы дошкольного образования (далее – учреждения), согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению образования администрации г.Твери поручить руководителям учреждений осуществлять формирование контингента воспитанников с 

учетом закрепленных территорий и информировать граждан о территориях, закрепленных за учреждениями.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Твери от 17.02.2017 № 258 «О закреплении определенных территорий за муници-

пальными дошкольными образовательными учреждениями города Твери, реализующими основные образовательные программы дошкольного образования».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

глава города твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 20.03.2018 года № 408

перечень определенных территорий, 
закрепленных за муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 
города твери, реализующими основные образовательные программы дошкольного 

образования
наименование образовательного учреждения, адрес Территория, закрепленная за образовательным учреждением

ПРОлеТаРский РайОн
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 6, город Тверь, улица Степана Горобца, д.2

-все дома по улицам: Степана Горобца, Дружинная;
- улица Освобождения дома №№ 101-252,
- улица Солнечная дома №№ 41- 64;
- улица Оснабрюкская дома № № 25 корпус 1, 25 корпус 2, 27 корпус 1, 27 корпус 2, 29;
- все дома: переулок Княжнин.

Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада № 6 (здание бывшего детского сада № 167) город Тверь, 
улица Георгиевская, 4

- все дома по улицам: Ильи Касьянова, Давыдовская, Агибалова;
-все дома по переулку Калошинскому;
- улица Оснабрюкская дома № № 1-13 (нечетная сторона), № 2;
-улица Георгиевская дома №№ 2/4, 3, 5, 8, 10, 11;
- улица Полевая дома №№ 1-44;
- улица Мамулинская дома № №20 -30 (четная сторона), № № 33-39 (нечетная сторона);
- улица Освобождения дома № № 1- 21, № № 20-30 (четная сторона);
- улица Солнечная дома № № 1-13/1.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №10, город Тверь, улица Карла Маркса, 7 а

- улица Карла Маркса все дома;
-все дома по улицам: 2-я, 3-я Пухальского, 2-я,4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Красной Слободы, Головинский вал, Капитонова.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 14, город Тверь, улица Оснабрюкская, 28

- улица Оснабрюкская дома №№16,29, 30, 32, 34;
- улица Марии Смирновой дома №№ 3, 5, 7, 9.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 27, город Тверь, улица Маршала Конева, 73

- все дома по улице Маршала Конева, Бориса Полевого;
- все дома: Текстильный проезд.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 31, город Тверь, Пролетарская набережная, 1 а

- все дома по улицам: Ткача, Лесная, Воровского, 1-я, 2-я Краснознаменная, Сосновая, Спортивная, Прядильная, Дзержинского, Про-
летарская набережная;

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 93, город Тверь, проспект 50 лет Октября, 28 а

- проспект 50 лет Октября дома № № 1-28;
- все дома: 6-й Мигаловский проезд, Борихино, Деревнище, ДРСУ-2.

Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада № 93 (здание бывшего детского сада № 50) город Тверь, 
улица Лизы Чайкиной, 6

- улица Пичугина дома №№ 1/1, 11, 13, 18, 21, 24, 38, 40/25;
- улица Лизы Чайкиной все дома, кроме дома № 25;
- все дома по улицам:1-я, 2-я, 3-я Лагерная, Зои Космодемьянской.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 94, город Тверь, улица Новикова, 6

- улица Новикова дома № № 6 – 21;
- улица Бакунина дома № № 13-94;
все дома по переулкам: 1-й, 2-й, 3-йПухальского,
1-й, 2-й, 3-й Красной Слободы;

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 96, город Тверь, бульвар Ногина, 6

-все дома: Советский Вал, Серебряковская пристань, бульвар Ногина;
-проспект Калинина все дома(четная сторона);
-все дома по улице Виноградова.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 97 город Тверь, проспект 50 лет Октября, 32 а

- Мигаловская набережная дома № №8-17;
- проспект 50 лет Октября дома № №30-46;

Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада № 97 (здание бывшего детского сада № 35) город Тверь, 
улица Громова, 52

-все дома по улицам Гайдара, Громова, Просторная, Стержневая, Черкасская, Русская, Дорожников;
- территория войсковой частиМигалово (общежитие для военнослужащих и их семей);
-все дома по переулкам: Согласный, Тихий, Чистый, Радостный, Дружный;
- все дома по Рябеевскому шоссе.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 107 город Тверь, улица Константина Заслонова, 15, 17

- улица Западная все дома (четная сторона);
- все дома по улицам: КонстантинаЗаслонова, Сиреневая, Звездная, Рылеева, Новостроек, 1-я, 2-я, 3-я за линией Октябрьской же-
лезной дороги, Семенова, Криницкого, Восстания, Севастьянова, Циолковского, Декабристов, Стахановская, 1-я, 2-я Колхозная, Жу-
ковского, Речная, Сквозная, Липовая, Красного Октября, Сухая, Халтурина, Высокая, Поперечная, Зеленая, Короткая, Карла Либкнех-
та, парк Текстильщиков;
-все дома по переулкам: Коллективный, Короткий;2
- все дома по проездам: Желтиковский, 1-й, 2-й, 3-й 
Желтиковский, Циолковского, Халтурина;
- все дома: бульвар Профсоюзов.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад № 108 имени благоверного князя М.Тверского, город Тверь, ули-
ца Академическая, 6

- проспект Ленина дома №№ 39, 41, 43;
-все дома по проездам: Академический, 
2-й Академический.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 136, город Тверь, улица Макарова, 2

все дома по улицам: Спартака, Степанова, Маслова, Пионерская, Макарова, Детская площадка, Торговая площадь,1-я, 2-я Трусова.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 144, город Тверь, улица Строителей, 8/3

- все дома по улицам: Строителей, 2-я, 3-я Беговая, 
1-я, 2-я Инициативная, 1-я Кузнецкая.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 162 город Тверь, улицаБобкова, 25, филиал по улице Бобкова, 17; фили-
ал по проспекту 50 лет Октября, 6а

- улица Пичугина все дома, кроме дома № 23 и частного сектора;
- улица Лизы Чайкиной дом № 25;
- улицаБобкова дома № № 2-16, № №23-35, № 40;
- проспект Ленина дома № №2-22/31; № №26-42 (четная сторона);
- все дома по улицам: Рихарда Зорге, Маршала Захарова, Маршала Буденного, Ржевская, Кирова, Дальняя пристань, Чудова, 1-я, 
2-я, 3-я Боровая;
- все дома по проездам: Боровой, Ремесленный, Переволоцкий.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 166, город Тверь. улица Георгиевская, 18

-улица Георгиевская дома №№ 14, 16, 20/3, 
-все дома по 2-ому Плевому проезду,
-все дома по 3-ему Полевому переулку,
- улица Полевая дома № № 45- 91;
-улица Солнечная дома № №14-40;
- улица Мамулинская дома № № 1-31 (нечетная сторона).
№ № 4-18 (четная сторона);
- улица Освобождения дома № №23-100,
- улица Оснабрюкская дома № №15-23 (нечетная сторона).

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 имени Д.М. Карбышева» (дошкольное отделение), город 
Тверь, улица Тракторная, 8а

- все дома: поселок Лоцманенко;
- улица Западная все дома(нечетная сторона);
- Волоколамское шоссе все дома (нечетная сторона);
- улица Лермонтова все дома (нечетная сторона);
- все дома по переулкам: Лоцманенко, Локомотивный, 
1-й, 2-й Паровозный;
- все дома по проездам:Гражданский, Кондукторский, Средний, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Западный, Стахановский, 
2-й Стахановский,1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Полевой;
- все дома по улицам: 1-я, 2-я Завокзальная, Товарный двор, 2-я Куклиновка, 2-я, 3-я, 4-я Волоколамская, Чкалова;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 4 (дошкольное отделение), город Тверь, 1-ый Ми-
галовский проезд, 10 -1

- улица Пичугина дом № 23;
- улица Бобкова дома № №36-58, кроме дома № 40;
- Мигаловская набережная дома № № 1-7;
- все дома: 1-ый Мигаловский проезд, Борихино поле.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 5 (дошкольное отделение), город Тверь, ули-
ца Тракторная, 6 а

- все дома по улицам: Кирьянова, Солнечная, Смольная, Широкая, Освобождения, Светлая, Бригадная, Планировочная, Авангардная, 
Топливная, Гражданская, Машинистов,8-е Марта, 1-я, 2-я Желтиковская, Кондукторская, Складская, Карбышева, Артема, Ухтомского; 
Тракторная, Железнодорожников, Расковой, Чебышева, Колодкина, Матросова, Нестерова, Новошоссейная;
-все дома по проездам: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Чкалова,
1-й, 2-й Нестерова;
- все дома по переулкам: Волоколамский, Западный, Тупиковый.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 9» (дошкольное отделение), город Тверь, улица Баррикадная, 32

- проспект Калинина все дома (нечетная сторона);
- все дома по улицам: Гончаровой, 1-ая Пески, 1-я, 2-я Профинтерна, 1-я, 2-я Трусова, 4-я Путейская, Тимирязева, Большевиков, Бар-
рикадная, Головлева, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Интернациональная, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я Пролетарская;
- все дома: Двор Пролетарки, поселок 1-ый Пролетарский,
1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый переулок Пески.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 30» (дошкольное отделение), город Тверь, улица Академическая,2 (быв-
шее здание детского сада № 24)

- все дома по улицам: Академическая, Партизанская, Республиканская, 1-я, 2-я Республиканская, Морозова,
-все дома по переулкам: Партизанский, Академический, 
2-й Академический;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 30» (дошкольное отделение), город Тверь, проспект Ленина, 21 а (быв-
шее здание детского сада № 89)

- проспект Ленина все дома (нечетная сторона, кроме домов №№ 39, 41, 43);

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 38 (дошкольное отделение),

- все дома по улицам: Воровского, Кузнецкая;
- улица Маршала Конева дома № № 1-37 (нечетная сторона), № № 2-10 (четная сторона).

город Тверь, улица Маршала Конева, 4
МОскОВский РайОн

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 2, город Тверь. улица Тамары Ильиной, 4

-Волоколамский проспект дома №№11-23 (нечетная сторона); 
- улица Терещенко дома №№ 6/15, 17, 23, 19, 25;
- улица Склизкова дома №№ 21, 23, 44, 46, 48;
-улица Тамары Ильиной дома №№ 2, 5, 17/1, 6/15; 
-проспект Победы дома №№19- 23(нечетная сторона), 22, 24 корпус 1;
- улица Озерная дома № №2- 6 (четная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 4, город Тверь. улица Лукина, 4

- все дома по улицам Ротмистрова, Лукина
- набережная реки Лазурь дома №№ 2-22, 
-улица Орджоникидзе дома №№ 2-10 (четная сторона), 
№ №1-27 (нечетная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 15, город Тверь. улица Фадеева, 21

- улица Фадеева дома № № 19-21;
- бульвар Цанова дома № № 1-11;
- Волоколамский проспект дома №№27-33, 37/45 -47.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 23, город Тверь. улица Гвардейская, 9

- улица Озерная дома №№ 7-25; 
- улица Резинстроя дома №№2-23; 
- улица Гвардейская дома № №4-14; 
- улица15 Лет Октября дома №№2-43.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 24, город Тверь. улица Вагжанова, 12/2

-улица Вагжановадома №№8-16 (четная сторона), 
-дома по Вагжановскому переулку (четная сторона), 
- улица Московская дома №№26-114, 
- все дома по улицам: Мукомольная, Красные Горки, Новая Константиновка;
- все дома: площадь Гагарина, Большие Перемерки.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад№35, город Тверь, улица Орджоникидзе, 33 и 24/48-а

- площадь Терешкова дома №№48/29, 47/27, 
- улица Орджоникидзе дома № № 12-39, 40/76, 30/46; 
- проспект Победы дома №№25-35; 
- улица Лукина дома №№25-31, 33 корпус 1.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад№51, город Тверь, улица Московская, 39-а

- Смоленский переулок дома №8 корпус 1, 8 корпус 2, 
- все дома по улицам: Малая Самара, Вокзальная;
- улица Московская дома №№ 1-63;
- Вагжановский переулок (нечетная сторона);
- улица Вагжанова дома №№ 1-3, 4,6.
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 55, город Тверь, улица Королева, 6

- Октябрьский проспект дома №№ 32,34,36,38/29,51,53,55,57; 
- бульвар Гусева дома №№ 10,12,14; 
- улица Королева дома №№ 2,4,8,14/2; 
- все дома по проездам: 2-ой, 3-ий, 4-ый проезд Чкалова,
- все дома по переулку Волоколамский, 
-все дома по улицам:1-я Завокзальная;
- улица 2-я Волоколамская дома № № 1-25; 
- улица 3-я Волоколамская дома № № 1-23; 
- улица 4-я Волоколамская дома № №1-17;
- улица 2-я Завокзальная все дома (четная сторона);
- улица Новошоссейная дома № № 1-6; 
- улица 2-я Куклиновка дома № № 1-24;
- Волоколамское шоссе дома № № 2-32.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 65, город Тверь, бульвар Гусева, 3

- бульвар Гусева дома №№1-27 (нечетная сторона), 
№ № 2-12 (четная сторона);
- улица Королева № № 5-11(нечетная сторона), № №14-24 (четная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 67, город Тверь, улица Тамары Ильиной, 13

- улица Тамары Ильиной дома №№ 9-21, 
- проспект Победы дома №№ 27-43, 
- улица Склизкова дома №№27-37,
- улица 15 Лет Октября дома№ № 39-61, 
- улица Богданова дома № № 10, 10 корпус 2, 20;
- улица Озерная дома №№ 2-14.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 88, город Тверь, поселок Химинститута, 43

- поселок Химинститута дома №№ 32-62, 18;
- все дома по улицам: Казанская, Виктора Гюго;
- все дома: деревня Никифоровское, поселок Новое Власьево.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 90, город Тверь, улица Лукина, 35

- улица Склизковадома№№81- 87(нечетная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 114 город Тверь, улица Фадеева, 27,33

- бульвар Цанова дома №№13-19;
- улица Фадеева все дома №№ 22-38, 39, 46;
-улица Богданова дома №№27,29,31,24 корпус 1, 22 корпус 1.

Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада № 114 (здание бывшего детского сада № 58), город Тверь, 
улица Ипподромная, 13

- улица Ипподромная дома № №14-17, 18 корпус 2, 20, 9а;
- улица Склизкова дома №№ 52, 54/25, 56/20,58;
- улица Терещенко дома №№22-33/15.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 116 город Тверь, улица Орджоникидзе, 45

- улица Орджоникидзе дома №№ 41- 49 (все корпуса); 
- улица Склизкова дома №№ 80,82.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад № 118

- бульвар Цанова дома №№21-35, 
- улица Орджоникидзе дома №№40-46, 52, 53 (все корпуса);

город Тверь, улицаФадеева,40 -улица Фадеева № 40 (все корпуса).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 123 город Тверь, поселок Химинститута,27

- поселок Химинститута дома №№1-17,19-24, 26,28;
- все дома по Московскому шоссе;
- все дома: поселок Старое Власьево, Дачи;
- все дома по проездам: Волжский, Офицерский;
- все дома по переулкам: Чуприяновский, Рябиновый, Горбухинский.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 132, город Тверь, улица Левитана, 36

- улица Можайского№№ 65-71(нечетная сторона); 
-улица Левитана дома №№ 36/75,32,34,38,39/2,41,43,45,47,49,51, 52,53,54, 56; 
- бульвар Гусева дома №№25-39(нечетная сторона); 
- улица Тургенева(нечетная сторона), № № 2-32(четная сторона);
- улица Загородная дома№№1-11;
- улица Марии Ульяновой дома №№ 40-61;
-1-ый проезд Марии Ульяновой дома №№ 40-52; 
- 2-ой проезд Марии Ульяновой дома №№39-53; 
- 3-ый проезд Марии Ульяновой дома №№ 39-70.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 133 город Тверь, улица Левитана, 22

- улица Королева дом № 28/18, 
- улица Левитана дома №№ 1-29, 37/1; 
- 1-ый проезд Марии Ульяновой дома №№ 1-39; 
- 2-ый проезд Марии Ульяновой дома №№1-38;
- 3-ый проезд Марии Ульяновой дома№№ 1-38;
- Бурашевское шоссе дома №№1-28;
- улица Луговая дома №№1-71;
- все дома по улицам: Линейная, Кима, Крупской, Островского, Транспортная;
- улица Южная дома №№ 6-63.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 141, город Тверь, Октябрьский проспект, 81

- Октябрьский проспект №№ 44,63-85/49;
- улица Можайского дома№ №1-43(нечетная сторона); 51-61(все корпуса);
- бульвар Гусева дома № № 13б,18,20,22,26,30;
- все дома по улицам: Чкалова, Нестерова;
- улица 2-я Волоколамская дома №№ 24-41;
- улица 3-я Волоколамская дома №№24-43;
- улица 4-я Волоколамская дома №№ 18-35;
- 1-ый проезд Нестерова дома №№1-10;
- 2-ый проезд Нестерова дома №№ 1-20;
- Волоколамское шоссе дома №№ 34-48(четная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 142 город Тверь, бульвар Гусева, 43

- улица Можайского дома №№ 60,62;
- бульвар Гусева дома №№ 31/1,32,34,36,37,38,39,41,43,45,45/1,47,47/1,47/2,47/3;
- отделение Пролетарка дома №№ 2,4.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 148, город Тверь, улица Тамары Ильиной, 34

- проспект Победы дома №№49-69(нечетная сторона), 66-86(четная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 151, город Тверь, улица Левитана, 44

- улица Можайского дома №№ 60, 62, 62/1,81,81/1,85,87;
- улица Левитана дома№ №59-75(нечетная сторона), 42, 46, 48,52,54, 56,58;
- улица Загородная дома № №12-24;
- 2-ой проезд Марии Ульяновой дома № № 54,56,57,60,62, 64,66,68,81,83,85,87,89.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 155, город Тверь, Октябрьский проспект, 91

- Октябрьский проспект дома №№ 87/1, 87/2, 89, 93,95/1,95/2,95/3, 95/4, 95/5, 97,99.
- улица Можайского дома№№2-44, 56,58(четная сторона);
- бульвар Гусева №40;
- все дома по улицам: Марины Расковой, Чебышева, Александра Матросова;
-1-ый проезд Нестерова дома№№11-69;
- 2-ый проезд Нестерова дома №№ 21-43;
- Волоколамское шоссе дома№ № 50-78(четная сторона);
- улица 2-я Волоколамская дома №№ 42-65;
- улица 3-я Волоколамская дома №№ 45-67;
- улица 4-я Волоколамская дома №№ 34-64;
- улица Псковская дом №2,4,6.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 159, город Тверь, улица Склизкова, 92, улица Тамары Ильиной, 28

- улица Склизкова дома №№89 -116;
- проспект Победы дома №№49-60;
- улица Склизкова №№ 81, 81а, 83, 85, 87.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 163, город Тверь, улица Можайского, 74, улица Летное поле,3.

-Бурашевское шоссе дома №№ с 29 все дома.
- все дома по улицам: Дрожжина, Просторная, Глинки, Дальняя, Народная, Южный-Д, Весенняя, Трудовая, Неготинская, Конечная, 
Восточная, Домотканая, Новая, Стартовая, Летное поле, Взлетная, Мирная;
- все дома по проездам: Дрожжина, Островского, Угловой, 1-й,2-й,3-й,4-й Южный, 1-ый, 2-ой Дрожжина;
- улица Луговая дома № № 72-86;
- улица Южная дома №№ 1-5,7;
- улица Тургенева дома №№ 34-56(четная сторона);
- улица Загородная дома №№ 25-42, 44,46,48;
- улица Можайского дома №№ 66\1, 68/1,68/2,68/3,70,72,74,76,78,79,81/1,81,82,83,86,87,89,91,93,95,97.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предме-
тов эстетической направленности» (дошкольное отделение), город Тверь, Зе-
леный проезд, 43/13

- Зеленый проезд дома №№41-49 (все корпуса по нечетной стороне).

Муниципальное бюджетное общеобразовательное - все дома: поселок Элеватор, малые Перемерки, поселок Керамического завода, деревня Кольцово.
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» (дошкольное отде-
ление), город Тверь, поселок Элеватор, улица Центральная,22
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 33 (дошкольное отделение), город Тверь, ули-
ца Терещенко, 37

- улица Ипподромная дома № №4-12;
- улица Склизкова дома №№ 46,48;
- Волоколамский проспект дома № №19/2- 25;
- улица Терещенко дома № № 22/50 -38.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 55» (дошкольное отделение), город Тверь, буль-
вар Гусева,24-а

- Октябрьский проспект №№ 63-85/49;
- улица Можайского дома №№ 1-43; 51-61(все корпуса) (нечетная сторона);
- бульвар Гусева дома № № 13б, 18-30(четная сторона), 25-39(нечетная сторона).

ЦенТРальный РайОн
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 7, город Тверь, улица Учительская, 5

- улица Карла Маркса все дома (четная сторона);
- проспект Калинина дома № № 1-6;
- все дома по улицам: Бонч-Бруевича, Учительская;
- улица Софьи Перовской четные дома;
- все дома по переулкам: Трудолюбия, Беляковский, Головинский вал;
- улица Бакунина дома № № 2-13;
- улица Новикова дома № № 2-5.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 8, город Тверь, улица Пушкинская, 5

- Тверской проспект дома № № 1-8;
-все дома по улицам: Академика Каргина, Пушкинская, Крылова, Рыбацкая, Новоторжская;
- набережная Степана Разина дома № № 3-22;
- улица Вольного Новгорода дома № № 2-14, 
- улица Советская нечетные дома, все дома с № 40(четная сторона);
-улица Володарского дома № № 19,26-50;
- бульвар Радищева все дома.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 33, город Тверь, улица Ипподромная, 3 

- Волоколамский проспект дома № № 12-22 (четная сторона);
- улица Ипподромная дома № № 1,2а,9а,42,38;
- улица Фадеева дома № № 2-18(четная сторона);
- все дома по Садовому переулку;
- улица Попова дома № № 33,35,35 корпус 1,36,38,38/2,42.

Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада № 33,

-улица Фадеева дома № № 1-17 (нечетная сторона);
- улица Завидова дома № № 17-27(нечетная сторона),
26-30(четная сторона);
-Университетский переулок дома № № 3-11(нечетная 

(здание бывшего детского сада №3) город Тверь, улица Фадеева, 13 сторона);
- Волоколамский проспект дома № № 24-28(четная сторона);
- улица Коминтерна дома № № 67/2,69.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 38, город Тверь, Беляковский переулок, 12 а

- все дома по улицам: Односторонняя, Тихвинская, Троицкая, Брагина, Революционная, Ефимова, Бебеля, Достоевского;
- улица Софьи Перовской все дома (нечетная сторона);
- все дома: набережная реки Тьмаки.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 48, город Тверь, проспект Победы, 8 а

- проспект Чайковского дома № № 24- 26, 40/2 (четная сторона);
- проспект Победы дома № № 2-14 (четная сторона);
- улица Ерофеева дома № № 7-11(нечетная сторона); 
- проспект Швейников все дома(четная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 62, город Тверь, проспект Чайковского, 6/5

- все дома: улица Лидии Базановой;
- улица Володарского дом № 2;
- проспект Чайковского дома № № 2-6(четная сторона),16;
- проспект Победы все дома(нечетная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 63, город Тверь, улица Кайкова, 4б

- проспект Чайковского дома № № 40/2-46(четная сторона);
- улица Склизкова дома № № 2-6 (все корпуса) (четная сторона);
- все дома: улица Кайкова.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 101, город Тверь, улица Попова, 5 а

- улица Попова дома № № 1/16- 7(нечетная сторона);
- проспект Победы дома № № 16-20(четная сторона);
- улица Ерофеева дома № № 17/5-23(нечетная сторона);
- проезд Швейников все дома(нечетная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 129, город Тверь, Спортивный переулок, 6

- все дома по переулкам: Садовый, Спортивный (кроме дома №2);
- все дома по улицам: 1-ая Садовая, Соляная;
- проспект Чайковского дом № № 84- 100(четная сторона), 62а;
- улица Фадеева дома № № 1,3.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 134, город Тверь, проспект Чайковского, 1, корпус 1.

- проспект Чайковского дома № № 1-7,17(нечетная сторона);
- проезд Дарвина дома № № 1, 2, 4 (все корпуса);
- Тверской проспект все дома (нечетная сторона);
- все дома: Свободный переулок, Театральная площадь, Театральный проезд;
- улица Коробкова все дома(нечетная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад № 135, город Тверь, улица Староворобьевская, 2, переулок Сту-
денческий, 26

- площадь Славы дома № № 1,2;
- все дома по улицам: Желябова, Жигарева, Чернышевского, Медняковская;
- улица Володарского дома № № 5, 7, 18/20;
- улица Трехсвятская дома № № 2-33;
- улица Симеоновская дома № № 2/8-61;
- все дома по переулку Студенческому;
- Тверской проспект дома № № 12-18.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 157, город Тверь, улица Коминтерна, 41

- улица Коминтерна дома № № 19,43,49(все корпуса);
- все дома: переулок Александровский, Товарный двор;
- проспект Чайковского дома № № 31(все корпуса),35,37;
- Спортивный переулок дом № 2(все корпуса);

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 158, город Тверь, улица Суворова, 9

- улица Коробкова все дома (четная сторона);
- проспект Чайковского дома № № 25,27;
- все дома по улицам: 1-я , 2-я, 3-я, 4-я Путейская, Тимирязева,1-я, 2-я Суворова;
- все дома: переулок Путейский.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 36» (дошкольное отделение), город Тверь, улица Еро-
феева, 18

- улица Ерофеева все дома(четная сторона);
- улица Склизкова дома № № 8, 10, 11, 19, 36, 38, 40;
- Волоколамский проспект дома № № 2-10 (четная сторона).

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 18 (дошкольное отделение), город Тверь, ули-
ца Дмитрия Донского, 38

- улица Советская дома № № 1-7(нечетная сторона), 
2-24(четная сторона);
- все дома: Роговик, Дмитрия Донского, Краснофлотская набережная, Борисоглебская пристань, Циммервальдская, набережная 
реки Тьмаки;
- улица Ивана Седых дома № № 4,6;
- набережная Михаила Ярославовича дом № 2.

ЗаВОлжский РайОн
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 5, город Тверь, улица Цветочная, 8

- улица Бородина дома № № 1-19;
- улица Воздушная дома № № 1-20;
- улица 2-я Красина дома № № 49, 68- 82(четная сторона);
- улица Луначарского дома № № 26-36(четная сторона);
- улица Хромова дома № № 27(все корпуса), 29,31, 84, 29;
- улица Цветочная дома № № 1-19;
- улица Ударная дома № № 1-23(нечетная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 9, город Тверь, улица Седова, 53

- улица Хромова нечетные дома № № 17-25 (все корпуса),84;
-улица Седова дома № № 55, 57;
- 2-й проезд Седова дома № № 36-46;
- 3-й проезд Седова дома № № 33, 43, 66, 68, 72, 76, 78;
- все дома по улицам: Планерная, Северная, Совхозная, Пригородная;
- 1-й переулок Вагонников дома № № 43-48;
- Пожарный проезд все дома.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 20/1, город Тверь, улица Герцена, 64

- все дома по улицам: Серова, 2-я Серова, 3-я Силикатная, Репина, Щорса, Добролюбова, Архитекторов, Барминовская, Кржижанов-
ского, Ломоносова, Томского, Пржевальского, Деревцова, Пархоменко, Котовского, Розы Люксембург, Герцена;
–все дома по переулку Ломоносова;
- все дома садоводческих товариществ: «Сельхозтехника», «Юбилейное»;
- все дома по проездам: Белинского, 1-й, 2-й Котовского, 1-й Розы Люксембург, 1-й, 2-й проезд Серова, Большой Заводской, 1-й 
Волжский, Малый заводской;
- улица Маяковского дома № № 31-45(нечетная сторона), 42/38 -86(четная сторона);
- улица 1-я Силикатная дома № № 1-101;
- улица 2-я Силикатная дома № № 1-15;
- улица Академика Туполева дома № № 21- 113, 30 -116(четная сторона);
- Клубный переулок дома № № 68/64-77/80;
- Затверецкий бульвар дома № № 1-50;
-1-я Новозаводская дома № № 1-48;
-2-я Новозаводская дома № № 1-51.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 26, город Тверь, улица Паши Савельевой, 13

- улица Хромова дома № № 17- 23 (все корпуса) (нечетная сторона);
- переулок Снайперов дома № № 3, 9;
- улица Паши Савельевой дома № № 2- 42/1(четная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 39, город Тверь, улица Седова, 56в

- улица Комсомольская дома № № 11- 25(нечетная сторона);
- Молодежный бульвар дома № № 6(все корпуса), 11;
- улица Седова дома № № 12-24(четная сторона); 1-7 (все корпуса) (нечетная сторона), 120 (все корпуса), 124 (все корпуса);
- Петербургское шоссе дома № № 97- 119(нечетная сторона), 118-124(четная сторона);
- улица Артюхиной дома № № 1-15(все корпуса);
- улица Хромова дома № № 4-16 (четная сторона);
- набережная Иртыша дома № № 31-35(нечетная сторона), 56- 62/9(четная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 45, город Тверь, Петербургское шоссе, 58а

- улица Паши Савельевой дома № № 3- 19(нечетная сторона);
- Петербургское шоссе дома № №50- 86(четная сторона);
- улица Хромова дома № № 3- 15(нечетная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 68, город Тверь, улица Паши Савельевой, 35, корпус 3

- улица Паши Савельевой дома № № 35 (все корпуса), 37 корпус 1, 37 корпус 6, 43 корпус 1, 47, 47а; 
- деревня Красное знамя все дома по улицам Учебная, Школьная;
-все дома по улицам: Павлюковская, Дубаковская, Приютинская, Мотострелковая.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 69, город Тверь, улица Паши Савельевой, 39-2

- улица Артюхиной дома № № 24-32(четная сторона);
- улица Фрунзе дома № № 2-16(все корпуса) (четная сторона);
- улица Паши Савельевой дом № 39 (все корпуса).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 92, город Тверь, улица Горького, 86/3, улица Горького, 87

- улица Зинаиды Коноплянниковой дома № № 2-8 (четная сторона), 9/34;
- улица Горького дома № № 21/3 -93/4, 58-86/3, 88-128-2;
- улица Мусоргского дом № 4/53;
- набережная Афанасия Никитина дома № № 54- 90/2;
- улица Благоева дома № № 3 (все корпуса), 
4(все корпуса),5,6,6а;
- улица Фурманова дома № № 1а-9, 25а, 48-54/2;
- улица Никитина дома № № 2,4;
- улица Мусоргского дома № № 6 (все корпуса), 7,8,10,15,17;
-площадь Мира все дома;
- переулок Коннозаводский все дома.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 104, город Тверь, улица Скворцова-Степанова, 5

- улица Горького дома № № 99,140,142,144/4,178/1,84,138;
- набережная Никитина дома № № 142-146 (четная сторона);
- переулок Никитина дома № № 5-10;
- улица Фурманова дома № № 72-76(четная сторона);
- Артиллерийский переулок дома № № 18-22(четная сторона);
- улица Скворцова-Степанова дома № № 7,9, 19/1, 87, 89, 91, 91(1);
- бульвар Шмидта дома № № 3,5, 12.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 115, город Тверь, улица Фарафоновой, 45 б

- проспект Комсомольский дома № № 1/28а -11;
- улица Горького дома № № 8-22;
- набережная Никитина дома № № 20-30;
- улица Екатерины Фарафоновой дом № 37;
- бульвар Шмидта дома № № 12/15-34/5,21/20- 27, 47, 49-1,49-2;
- улица Зинаиды Коноплянниковой дом №14;
- улица Мусоргского дома № № 9-24;
- улица Благоева дома № № 2-60;
- бульвар Шмидта дома № №1,2,2/40, 4/19,4/24,6/15,8/15,16/8,13,15,18.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 125, город Тверь, 2-й переулок Карпинского, 10

- улица Соминка дома № № 78-84;
- улица Хрустальная дома № № 2-1, 2-2, 2-3, 4;
- улица Благоева дома № № 62 -76, 76-1;
-улица Красина дома № № 25,38,15/45,34/47, 53;
- все дома по улицам: Грибоедова, 2-я Грибоедова, Павлова, Менделеева, Карпинского, Малая Тверская, Марата, Звеньевая, 2-я Зве-
ньевая, 
- все дома по проездам:1-й, 2-й Павлова, 1-й, 2-й Карпинского, с 1-й,2-й,3-й,4-й,5-й,6-й.7-й,8-й Кольцевой,
- улица Мичурина дома № № 18/22, 20а, 16/31,34/25;
- улица Румянцева дома № № 24;
- улица Первитинская дома № № 1-29а;
- улица Мусоргского дома № № 31-39;
- все дома: набережная реки Волга.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - улица Горького дом №72/4;
- улица Зинаиды Коноплянниковой дома № № 11- 17 (все корпуса),22;

детский сад № 127, город Тверь, улица Фарафоновой, 1 - все дома по улице Екатерины Фарафоновой (кроме № 37);
- улица Михаила Румянцева дома № № 1-7, 9,11,13,14, 16-24;
- Комсомольский проспект все дома;
- все дома по переулкам: Шевченко, Щеткин-Барановский.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 130, город Тверь, улица Веселова, 22

- все дома по улицам: Веселова, Комарова, 2-я Металлистов;
-все дома по переулкам: 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Металлистов;
- улица Оборонная дома № № 1-7(нечетная сторона);
- улица Луначарского дома № № 1-9(все корпуса) (нечетная сторона), 4-12(четная сторона);
- улица Веселова дома № № 2-25, 29, 31;
- улица 1-я Металлистов дома № № 2,8,9, 43,10-42 (четная сторона);
- улица Оборонная дома № № 8, 9, 9/27, 10;
-улица Рабочая Слобода дом№ 45;
- все дома по проездам:1-й, 2-й, 3-й Танкистов.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 131, город Тверь, улица Дачная, 72

- улица Дачная дома № № 1а, 5, 9/48, 11, 13, 15, 19, 27, 29, 43, 48/53, 49, 55, 57;
-все дома по проездам: 1-й, 2-й Дачный, 
1-й, 2-й,3-й Плеханова;
-улица Хрустальная дома № № 10, 36 корп1, 36,38, 40, 42,46 (все корпуса);
- улица Кольцевая дома № №70-82 (четная сторона), 81;
- улица Приютинская дома № № 1а, 1б,3, 6/2, 9, 13, 14;
- улица Продольная дома № № 31- 48;
- улица Планерная дома № №1-33 (нечетная сторона), 24/21а;
- все дома по улицам: Голландская, Заречная, Киселевская, Твериводицкая, Большая Зуевская, Малая Зуевская, Батинская, Плехано-
ва, Пригородная, Сержанта Елизарова;
- все дома по переулкам: Бухань, Бережок, Заветный, Запрудный, Семидворный, Староверский, Тихомировский, Шалыгинский, Ми-
тюревский

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 138, город Тверь, Петербургское шоссе, 47-2

- Петербургское шоссе дома № № 19-97 (нечетная сторона);
- улица 1-я Металлистов дома № № 3, 7;
- все дома по улицам: Поселковая, 1-я Поселковая, Зинаиды Тимофеевой;
- станция Дорошиха все дома (кроме 3(корпуса а, б), 477, 478, 479).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 140, город Тверь, улица Волынская, 2

- улица Зинаиды Коноплянниковой дома № №18-26;
- улица Красина дом №40/83;
- улица Нахимова дома с № 68;
- бульвар Шмидта дом № 38; 
- улица Мичурина дома № № 41,44 (все корпуса);
-все дома: улица Пугачева, Волынская, Шевченко; 
-все дома по переулкам: Волынский, Огородный, Обозный, Съезженский;
- набережная реки Тверцы дома с № 33;
- улица Горького дом №10 .

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 145, город Тверь, улица Паши Савельевой, 50

- улица Рубеж все дома;
- улица Паши Савельевой дома № № 42/1- 52(все корпуса);
- 1-й проезд Седова дома № № 3, 4, 11, 12, 14, 15;
- 2-й проезд Седова дома № №1-35;
-3-й проезд Седова дома № № 1-32;
- улица Седова дома № № 19/22- 45/1 (нечетная сторона);
- улица Хромова дома № № 34- 78 (четная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 149, город Тверь, улица Паши Савельевой, 25

- Молодежный бульвар дома № №1- 16;
- улица Артюхиной дома № № 2-14(все корпуса) (четная сторона);
- улица 1-я Вагонников дом № 46;
- станция Дорошиха дома № № 3(а, б), 477, 478, 479;
- переулок Мозжухинский дом № 3;
- все дома по улицам: улица Савельевой, Соколовская, Сутугинская, Театралов, Успенского, Болотникова;
- улица Хромова дома № № 18- 22 (четная сторона).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 156, город Тверь, улица Хрустальная, 39-1

- улица Кольцевая дома № № 1- 66/29;
- улица Хрустальная дома № № 32/67,37 , 41,43,45;
- улица Дачная дома № № 67,69,71,74;
- улица Соревнования дома № № 1-48;
- улица Прошина дома № № 2-68 (четная сторона);
- улица Соминкадома № № 26/2-64 (четная сторона);
- улица Павлюковская дома № № 2-20 (четная сторона);
- улица Первитинская дома № № 33- 48;
- улица Овощная дома № № 30/10-47;
- переулок Кривоносова дома № № 6-14 (четная сторона);
- проезд Куйбышева дома № № 6, 11, 32, 34, 49;
-1-й проезд Куйбышева дома № № 3, 4, 6, 9, 13;
-все дома по улицам: Летная, ЛьваТолстого, Куйбышева, Кривоносова, Крайняя, Короленко;
- все дома по проездам: Льва Толстого, 1-й, 2-й Льва Толстого, Куйбышева, 1-й проезд Куйбышева,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 160, город Тверь, Сахаровское шоссе, 18

-все дома: Сахаровское шоссе, Бризовый тупик, Песочный тупик, поселок Старая Константиновка, поселок 1 Мая;
- улица 2-я Серова дома № № 8, 10, 12;
- все дома по улицам: Лазо,2-я Лазо, Осипенко, 2-я Осипенко, 2-я Серова, Дьяконова
- улица 1-я Силикатная все дома с № 102 и далее;
- улица 2-я Силикатная все дома с № 25 и далее;
- поселок 2-е городское торфпредприятие все дома;
- улица Академика Туполева дома № 114.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 161, город Тверь, улица Фрунзе, 24-1

- все дома по улицам: Северная, Ударная, Совхозная, Дубаковская, 26 июня, Адмирала Ушакова, 1-я,2-я , 3-я Вагонников, Большая 
Тверская, Производственная, Писарева
-все дома по переулкам: Безымянный, Вагонников, 2-й , 4-й Вагонников,
 - улица Бородина № № 23, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/2;
- 1-й переулок Вагонников дома № № 17, 19, 20а, 32/1, 38, 40, 46/68, 56, 58, 80, 82;
- улица Воздушная дома№ № 23, 23а, 24, 25, 31;
- улица Фрунзе дома с № 20 (четная сторона);
- улица Паши Савельевой дом № 54.
- деревня Красное знамя все дома по улицам Парковая и Коммуны.
- все дома по проездам: Газовиков, Стеклопластик

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 164, город Тверь, улица Благоева, 5-1

- улица Благоева дома с № 17 (нечетная сторона);
- все дома по улицам: Докучаева, 2-я Красина, Кошевого, Мичурина, 2-я Плеханова, Сергея Тюленина, 2-я Соревнования, Чехова, 
Александра Ульянова;
- все дома по проездам:2-й Докучаева, 1-й Мичурина, Красина, 2-й Плеханова, 1-й, 2-й Соминка, Грибоедова,
- улица Жореса дома № 3, все дома с № 21 и далее;
- улица Мичурина дома № № 2-11, 31/8, 34/6;
- улица Скворцова-Степанова дома№ № 8 (четная сторона);
- улица Соминка дома № № 9-19;
- улица Красина дома № № 5,8,14/44,10,16,2;
- бульвар Шмидта дома № № 10,12;
- улица Прошина дома № № 5, 5-1,5-2;
- улица Горького дома № № 133,135,137/6,180а,186;
- все дома по переулкам: Артиллерийский (кроме № №18,20,22), Украинский;
 - набережная Афанасия Никитина дома № № 148,150, 152/2;
-улица Горького дома № № 132,134,136/6;
- улица Благоева дома № № 5/65,7,7а,9,15;
- улица Короленко дома № № 1-14, 18-23, 25-28, 30-33,35-36, 38, 41-42.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 165, город Тверь, поселок Сахарово

- поселок Сахарово все дома

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 21» (дошкольное отделение), город Тверь, улица Обо-
ронная, 6

- Перекопский переулок все дома;
- Петербургское шоссе дома № № 2а,4а,4,7а,9,14,20,10-1,10-2,12,18,22, 28, 30, 31/1, 32, 32(1), 34, 38, 38/1, 40.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 47» (дошкольное отделение),

Все дома: поселок Литвинки, улица Георгия Димитрова.

город Тверь, улицаЛитвинки,24
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 3 (дошкольное отделение), город Тверь, переулок Клубный, 17а

- переулок 1-й Клубный дома № № 1- 62/71;
- все дома по переулкам: 2-й Клубный, Литейный, Стрелковый, Третьяковский, Дурмановский, Исаевский, Казанский;
- все дома по проездам: Тверецкий, Кутузова, Новобежец-кий, Бульварный, Парковый, Розы Люксембург, 1-й, 2-й 
Добролюбова, Новая заря, 1-й, 2-й Новой Слободы, Белинского, Левобережная, Генерала Поленова, Лейтенанта Ильина, Генера-
ла Юшкевича;
- все дома по улицам: Старобежецкая, Кутузова, Шишкова, Стрелковая, 1-я, 2-я Александра Невского, Новой Зари, Кропоткина, Новая 
Слобода, Богородицерождественская, Пленкина; 
- все дома: Исаевская Слобода, Затверецкая набережная, площадь Пожарная;
- улица Академика Туполева дома № № 1-17, 2 -36(четная сторона);
- Затверецкий бульвар все дома с № 51 и далее;
-1-я Новозаводская все дома с № 49 и далее;
-2-я Новозаводская все дома с №52 и далее.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 53» (дошкольное отделение), город Тверь, улица Мусоргского,22

- улица Горького дома № № 4а,4-III;
- Комсомольский проспект дома № № 8-16;
- улица Мичурина дом № 45;
- улица Нахимова дома № № 1-62;
- улица Шевченко дом № 14;
- набережная Тверцы дома № № 1- 27;
- бульвар Шмидта дом № 40.
- улица Румянцева дома № №8, 10, 12, 15;
- улица Мусоргского все дома с № 24 и далее.

Начальник управления образования администрации города твери Н.А. Афонина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.03.2018 года  г. тверь  № 410

О внесении изменений в постановление администрации города твери 
от 05.05.2017 № 561 «Об отдельных вопросах реализации на территории города 

твери постановления правительства тверской области от 02.02.2016 № 33-
пп «Об утверждении порядка и условий размещения на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов объектов, виды 

которых устанавливаются правительством Российской Федерации»

руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 05.05.2017 № 561 «Об отдельных вопросах реализации на территории города Твери постанов-

ления Правительства Тверской области от 02.02.2016 № 33-пп «Об утверждении Порядка и условий размещения на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов объектов, виды которых 
устанавливаются Правительством российской Федерации» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 постановления слова «департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери» заменить словами «департамент 
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери»;

1.2. в пункте 5 постановления слова «департаменту дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери» заменить словами «департа-
менту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери».

1.3. В приложении 1 к постановлению: 
1.3.1. в пункте 2 слова «департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери» заменить словами «департамент дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери»;
1.3.2. в пункте 3 слова «департаментом дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери» заменить словами «департаментом дорож-

ного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери»;
1.3.3. в пункте 4 слова «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери» заменить словами «Департамент дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава города твери А.В. Огоньков
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Пятница 30 марта
ПеРВый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15 .15  «Давай поженимся!» 

(16+).
16 .00  «Мужское/Женское» . 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Queen». (16+).
01.20 Х/ф «Вкус чудес». (12+).
03.15 Х/ф «Дети Сэвиджа». 

(16+).

РОссия 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09 .55  «О самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

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

(12+).
21.00 Юбилейный вечер В. Ви-

нокура. (16+).
00.40 Х/ф «Любовь и море». 

(12+).

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

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

ней». (12+).
10.00 Боевик «После нашей 

эры». (США). (12+).
12.00 Т/с «Кухня». (16+).
17.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
21.00 Триллер «Я - легенда». 

(США). (16+).
22.55 Боевик «Три икс». (США). 

(16+).
01.15 Триллер «Нечто». (США - 

Канада). (18+).
03 .10  Боевик  «Стиратель». 

(США). (16+).
05.20 Музыка на СТС. (16+).

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

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

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

ствие. Обзор».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». 

(16+).
17.00 Т/с «Береговая охрана». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Береговая охрана». 

(16+).
21.30 Т/с «Шуберт». (16+).
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
00.20 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.15 «Таинственная Россия». 

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

РОссия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

В. Зельдин.
07.00 Новости культуры.
07 .05  «Пешком. . . »  Москва 

бронзовая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Мои университеты».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Летчики».
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров».
12.40 «Энигма. Марис Янсонс».
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари». (Герма-
ния).

13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита». «Свидетели веч-
ности».

14.30 Д/ф «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина», 4 с.

15.00 Новости культуры.
15.10 Александр Таро. Клавир-

ные сонаты Доменико Скар-
латти.

16.00 Письма из провинции. Ур-
жум (Кировская область).

16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. 
Басни о любви».

16.55 Д/ф «Интернет полковни-
ка Китова».

17.40 Д/с «Дело №. Александр 
Радищев: книжное дело».

18.05 Х/ф «Прощание славян-
ки».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. С. Альтов.
21.10 Х/ф «Blowup». (Велико-

британия - США).
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Дипан». (Франция).
02.20 М/ф: «Очень синяя боро-

да», «Мена».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Судьба Марины».
10.10 Х/ф «Первый раз проща-

ется». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Первый раз проща-

ется». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Конечная останов-

ка. Как умирали советские 
актеры». (12+).

15.55 Комедия «Жених из Май-
ами». (16+).

17.30 Х/ф «Сердце женщины». 
(12+).

19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.25 Д/ф «Александр Збру-

ев. Небольшая перемена». 
(12+).

01.15 Х/ф «Кино про Алексее-
ва». (12+).

03.05 «Петровка, 38». (16+).
03.25 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). (12+).
05.20 «Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион». (16+).

МаТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

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

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания - Чили.

10.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Сыктывкара.

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

12.25 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Сыктывкара.

14.10 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Перу - Исландия.

16.45 Новости.
16.50 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Райана Форда. Трансляция 
из Краснодара. (16+).

17.50 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

18.20 Новости.
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция.

21.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 85. 
Роман Копылов против Абу-
супияна Алиханова. Руси-
мар Пальярес против Али-
асхаба Хизриева. Прямая 
трансляция из Москвы.

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

00.30 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины.  «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия).

02.30 Х/ф «Жизнь взаймы». 
(США). (16+).

04.50 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии». (16+).

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 7». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
15.00 Мистические истории 2. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. Моло-
дой ученик. (16+).

19.00 Шерлоки. (16+).
20.00 Х/ф «Мой парень из зоо-

парка». (12+).
22.00 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища». (12+).
23.45 Х/ф «Колония». (12+).
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших: На-

зад повернуть нельзя». (16+).
03.15 Тайные знаки. (12+).
04.15 Тайные знаки. (12+).
05.15 Тайные знаки. (12+).

суббота 31 марта
ПеРВый канал
05.20 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06 .10  Х /ф «Добровольцы». 

(12+).
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 М/с «Смешарики.  Но-

вые приключения».
09 .00  «Умницы и  умники» . 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Збруев. Три 

истории любви». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «2 билета на днев-

ной сеанс». (12+).
15.00 «Витязь». Без права на 

ошибку». (12+).
16.00 Концерт  к  Дню войск 

национальной гвардии РФ.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
1 9 . 5 0  « С е г о д н я  в е ч е р о м » . 

(16+).
21.00 «Время».
2 1 . 2 0  « С е г о д н я  в е ч е р о м » . 

(16+).
22.55 Х/ф «Эверест». (12+).
0 1 . 0 0  Ко м е д и я  « Л ю б и т е л и 

истории». (16+).
03.10 Х/ф «Прогулка в обла-

ках». (12+).

РОссия 1
04.40 Т/с «Срочно в номер!» 

(12+).
06.35 М/с «Маша и медведь». 

(12+).
0 7 . 1 0  « Ж и в ы е  и с т о р и и » . 

(12+).
08.00 «Вести». Местное вре-

мя. (12+).
08.20 «Россия. Местное вре-

мя». (12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10 .10  «Пятеро  на  одного» . 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное вре-

мя. (12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
14.00 Х/ф «Украденное сча-

стье». (12+).
1 8 . 0 0  « П р и в е т ,  А н д р е й ! » 

(12+).
2 0 . 0 0  « В е с т и  в  с у б б о т у » . 

(12+).
21 .00 Х/ф «Поезд судьбы». 

(12+).
00.55 Х/ф «Мечтать не вред-

но». (12+).
0 3 . 0 0  Т / с  « Л и ч н о е  д е л о » . 

(16+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана».
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Анимац. фильм «Дом». 

(США).
13.10 Драма «Поймай меня, 

если  сможешь» .  (США) . 
(12+).

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).

17.00 Триллер «Я - легенда». 
(США). (16+).

19 .00  Взвешенные люди 4 . 
(16+).

2 1 . 0 0  Б о е в и к  « М с т и т е л и » . 
(США - Америка). (12+).

23.50 Боевик «S.W.A.T. Спец-
н а з  г о р о д а  а н г е л о в » . 
(США). (12+).

0 2 . 0 5  Б о е в и к  « Тр и  и к с » . 
(США). (16+).

04.25 Анимац. фильм «Дом». 
(США).

нТВ
05.05 «ЧП. Расследование». 

(16+).
0 5 . 4 0  « З в е з д ы  с о ш л и с ь » . 

(16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08 .40  «Готовим с  А .  Зими-

ным».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
1 0 . 2 0  « Гл а в н а я  д о р о г а » . 

(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». 

Натали. (16+).
19.00 «Центральное телеви-

дение».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Брэйн Ринг». (12+).
23.30 «Международная пило-

рама». (18+).
0 0 . 3 0  « К в а р т и р н и к  Н Т В  у 

Маргулиса».  М.  Жванец-
кий. «Музыка моей моло-
дости». (16+).

01.55 Х/ф «Мертвые души». 
(16+).

0 4 . 0 0  Т / с  « Ч а с  В о л ко в а » . 
(16+).

РОссия к
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Прощание славян-

ки».
08.25 М/ф: «Трое из Просток-

в а ш и н о » ,  « К а н и к у л ы  в 
Простоквашино».

09.05 Д/с «Святыни Кремля».
09.35 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.05 Х/ф «Шестнадцатая вес-

на».
11.35 Власть факта. «Модер-

низация по-ирански».
12.15 Д/ф «Времена года в ди-

кой природе Японии». (Но-
вая Зеландия).

13.00 Великие мистификации. 
«Клиффорд Ирвинг против 
Ховарда Хьюза».

13.25 Пятое измерение.
13.55 IX международный фе-

с т и в а л ь  М с т и с л а в а  Р о -
строповича.  Торжествен-
ная церемония открытия в 
Большом зале Московской 
консерватории.

15.40 Х/ф «Человек родился».
17.15 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Максим Горький. 
«На дне».

17.55 Искатели. «Пропавшие 
рукописи профессора Фи-
липпова».

18.40 Д/ф «Мужской разго-
вор».

1 9 . 2 0  Х / ф  « М о й  м л а д ш и й 
брат».

21.00 «Агора».
22.00 К 150-летию со дня рож-

дения М. Горького. Вечер-
посвящение в МХТ им. А.П. 
Чехова.

00.35 Концерт Ареты Фран-
клин.

01.25 Д/ф «Времена года в ди-
кой природе Японии». (Но-
вая Зеландия).

02.15 М/ф: «Жил-был пес», 
«Мартынко».

ТВЦ
05.50 «Марш-бросок». (12+).
06.25 «АБВГДейка».
06 .50  Х /ф «Исправленному 

верить».
08 .30  «Православная  энци-

клопедия».
08.55 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена». (12+).
09.45 Х/ф «Опекун». (12+).
11.30 «События».
11.45 Д/ф «Владимир Вино-

кур. Смертельный номер».
12.50 Детектив «Дом на краю 

леса». (12+).

14.30 «События».
14.45 Детектив «Дом на краю 

леса». (12+).
17 .00  Х /ф «Доктор  котов» . 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
0 3 . 0 5  « Гв а р д и я  Р о с с и и » . 

(16+).
03.40 Д/ф «Изгнание дьяво-

ла». (16+).
04.25 «Хроники московско-

го быта. «Последняя рюм-
ка». (12+).

05.15 «Прощание. Юрий Ан-
дропов». (16+).

МаТЧ!
06.30 Все на Матч! События 

недели. (12+).
07.00 Х/ф «Мы - одна коман-

да». (США). (16+).
09.30 Все на  футбол!  Афи-

ша. (12+).
10.00 Новости.
1 0 . 0 5  Б и а тл о н .  Ч е м п и о н а т 

России.  Спринт.  Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

11.25 «Биатлон. Сезон, кото-
рый мы потеряли». (12+).

11.55 Новости.
12.05 Все на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

1 3 . 0 5  Б и а тл о н .  Ч е м п и о н а т 
России.  Спринт .  Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

14.30 Футбол. Чемпионат Ан-
гл и и .  « К р и с т а л  П э л а с » 
-  « Л и в е р п ул ь » .  П р я м а я 
трансляция.

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

16 .55  Хоккей .  КХЛ .  Финал 
к о н ф е р е н ц и и  « З а п а д » . 
Прямая трансляция.

19.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании .  «Лас-Пальмас»  - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция.

21.25 Новости.
21.30 «Александр Поветкин». 

(16+).
21.50 Все на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

2 2 . 5 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира 
п о  в е р с и я м  W B A ,  I B F  и 
WBO в супертяжелом весе. 
Александр Поветкин про-
тив Дэвида Прайса.  Пря-
мая трансляция из Вели-
кобритании.

01.30 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 
Россия -  Канада.  Прямая 
трансляция из США.

03.30 Футбол.  Кубок фран-
цузской лиги. Финал. ПСЖ 
- «Монако».

05.30 «Высшая лига». (12+).
06 .00  Обзор  товарищеских 

матчей. (12+).

ТВ3
06.00 М/ф.
10.45 Т/с «Волшебники». (16+).
11.30 Т/с «Волшебники». (16+).
12.30 Т/с «Волшебники». (16+).
13.15 Т/с «Волшебники». (16+).
14.15 Т/с «Волшебники». (16+).
15.15 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища». (12+).
17.00 Х/ф «Мой парень из зо-

опарка». (12+).
19.00 Х/ф «Доктор Дулиттл». 

(12+).
20.30 Х/ф «Доктор Дулиттл 

2». (12+).
2 2 . 1 5  Х / ф  « М а л ь ч и ш н и к : 

Часть 3». (16+).
00 .15  Х /ф «Любовь  с  уве -

домлением». (Австралия). 
(12+).

02.15 Х/ф «Лучшие из  луч-
ш и х :  Б е з  п р е д у п р е ж д е -
ния». (16+).

04.00 Тайные знаки. (12+).
05.00 Тайные знаки. (12+).

тЕлЕпРОгРАММА
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 С 24 марта по 1 апреля 2018 
года в Твери пройдет донор-
ская акция для спасения людей, 
страдающих онкологическими 
или наследственными заболева-
ниями, которым по жизненным 
показаниям нужна пересадка 
костного мозга от неродствен-
ного донора. Например, таким, 
как Ваня Шашин из п. Редкино 
Тверской области.

ВАНе 19 лет, диагноз «острый лимфо-
бластный лейкоз» ему поставили в де-

кабре 2014 года. После лечения в россий-
ской детской клинической больнице (Мо-
сква) наступила долгожданная ремиссия и 
казалось, что Ваня забыл о болезни, как о 
страшном сне. Парень окончил школу, по-
ступил в колледж. Но болезнь вернулась. 

Сейчас Ваня находится в Санкт-
Петербурге под наблюдением врачей На-
ционального медицинского исследова-
тельского центра имени В.А. Алмазова. 
Без пересадки костного мозга с болезнью 
он не справится. В Национальном реги-
стре доноров костного мозга имени Васи 

Перевощикова совместимых доноров для 
Вани пока не нашлось. Соседи Вани нача-
ли сбор денег на поиск для него донора за 
рубежом, но продолжают верить, что еще 
есть шанс найти донора в россии. Поэто-
му они обратились в русфонд с просьбой 
организовать акции в Твери. Они надеют-
ся, что среди земляков, возможно, найдут-
ся те, кто сможет спасти не только жизнь 
Вани, но и других тяжелобольных детей 
или взрослых. Координатор акции – Анна 
Глущенко, тел. 8(960) 718-00-93.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Акцент» Романова Ольга Сер-
геевна (ИНН 433400025421, СНИЛС 076-393-347 96, почтовый  адрес: 170033, г. Тверь, 
Волоколамский пр-т, д. 20, корп. 1, кв. 30), являющаяся членом саморегулируемой ор-
ганизации Союз арбитражных управляющих «Возрождение», (ОГРН 1127799026486, 
ИНН 7718748282, адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.11) тел: +7(980) 624-00-
41, +7(4822) 48-30-40, e-mailos.3579@yandex.ru)сообщает о проведении торгов по прода-
же имущества и прав требований Должника –ООО «Акцент», юридический адрес: Твер-
ская область, город Тверь, проспект Победы, д.40А, кабинет 27,ОГРН 1136952022118, 
ИНН/КПП: 6950176268/695001001), в отношении которого открыта процедура конкурс-
ного производства на основании Решения Арбитражного суда Тверской области по делу 
№ А66-7451/2016 от «05» июня 2017г. (резолютивная часть объявлена 29 мая 2017 года).

Торги проводятся в электронной форме, в форме аукциона открытого по составу 
участников с открытой формой подачи предложений о цене, в соответствии с Поряд-
ком, сроками и условиями продажи имущества ООО «Акцент», утвержденными реше-
нием собрания кредиторов ООО «Акцент» 14.02.2018г., Порядком проведения торгов в 
электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе проце-
дур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденном Приказом Минэкономразвития 
РФ № 495 от 23.07.2015 г., ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Проведение торгов в электронной форме состоится 10.05.2018г. в 10:00 (по московскому вре-
мени) на электронной торговой площадке общества с ограниченной ответственностью «Альфа-
лот», ОГРН 1110280063563, ИНН/КПП 0278184720/027801001,http://www.alfalot.ru/.

Имущество и права требования Должника подлежат продаже в составе лотов №1, 
№2, №3, №4, №5.

Ознакомление с содержанием лотов и документами, осмотр имущества производят-
ся по письменному запросу заинтересованных лиц, направленному в адрес Организато-
ра торгов или по запросу на электронный адрес: e-mailos.3579@yandex.ru.

Шаг торгов «аукциона» составляет 5% (пять процентов) от начальной цены продажи лотов.
Подача заявок на участие в торгах, ознакомление с проектами договора о задатке 

и договора купли-продажи осуществляется на электронной торговой площадке обще-
ства с ограниченной ответственностью «Альфалот», http://www.alfalot.ru/в рабочие дни 
с 10:00 часов до 17.00 часов с 26.03.2018г. по 27.04.2018г.  (включительно) по москов-
скому времени.

С составом лотов, а так же существенными условиями торгов вы можете ознакомить-
ся в № 50 газеты «Коммерсантъ» раздел объявления о несостоятельности с 24.03.2018г., 
а так же на сайте еФРСБ.

Воскресенье 1 апреля
ПеРВый канал
05.00  «Мужское/Женское» . 

(16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию».
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-

код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
1 0 . 1 5  « Н о н н а  М о р д ю ко в а . 

«Прости меня за любовь». 
(12+).

11.15 «В гости по утрам» с М. 
Шукшиной.

12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.15 Х/ф «Дорогой мой чело-

век».
15.20 К Дню смеха. Концерт М. 

Галкина.
17.35 «Русский ниндзя». Луч-

шее.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. (16+).
00.45 Х/ф «Молодость». (18+).
03.00 «Модный приговор».
04 .00  «Мужское/Женское» . 

(16+).

РОссия 1
04.55 Т/с «Срочно в номер!» 

(12+).
06.45 «Сам себе режиссер». 

(12+).
07.35 «Смехопанорама». (12+).
08.05 «Утренняя почта». (12+).
08.45 «Местное время. Вести 

- Москва». Неделя в горо-
де. (12+).

09.25 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.25 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
14.00 Х/ф «Акушерка». (12+).
18.30 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца - Последний богатырь». 
Сказочный сезон. (12+).

20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий. (12+).

01.30 Т/с «Право на правду». 
(12+).

03.25 «Смехопанорама». (12+).

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

роль Джулиан!»
07.10 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.10 Анимац. фильм «Реаль-

ная белка». (Канада - Корея 
- США).

10.55 Драма «Поймай меня, если 
сможешь». (США). (12+).

13.45 Комедия «Золото дура-
ков». (США). (16+).

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

16.30 Боевик «Мстители». (США 
- Америка). (12+).

19.15 Анимац. фильм «Как при-
ручить дракона 2». (США).

21.00 Боевик «Мстители. Эра 
Альтрона». (США). (12+).

23.50 Триллер «88 минут». 
(США). (16+).

01.50 Комедия «Золото дура-
ков». (США). (16+).

04.00 Новогодний Задорный 
юбилей, ч. 1. (16+).

нТВ
05.00 Х/ф «Квартал». (16+).
06.55 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новый русские сенса-

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Детектив «Капитан поли-

ции метро». (16+).
01.05 Х/ф «Квартал». (16+).
03.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

РОссия к
06.30 Лето Господне. Вербное 

воскресенье.
07.05 Х/ф «Повод».
09.15 М/ф «Зима в Простоква-

шино».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф: «Три рубля», «Ли-

монный торт», «Бабочка», 
«Три жениха», «Удача».

12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
13.45 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем». «Великая сму-
та».

14.10 Х/ф «Розовая пантера». 
(США).

16.05 «Пешком...» Тула желез-
ная.

16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе».
18.00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу».
19.30 Новости культуры.
20.10 Творческий вечер Ю. Сто-

янова в Доме актера.
21.10 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны». 

«1940 Чарли Чаплин снима-
ет «Великого диктатора».

22.20 Первая церемония вру-
чения Международной про-
фессиональной музыкаль-
ной премии «BraVo» в сфе-
ре классического искусства.

00.00 Х/ф «Розовая пантера». 
(США).

01.50 Искатели. «Пропавшие ру-
кописи профессора Филип-
пова».

ТВЦ
05.55 Х/ф «Матрос с «Кометы».
07.45 «Фактор жизни».
08.15 Х/ф «Сердце женщины». 

(12+).
10.25 «Берегите пародиста!» 

(12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Комедия «Жених из Майа-

ми». (16+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Месть темных сил». 

(16+).
15.55 «Прощание. Михаил Евдо-

кимов». (16+).
16.40 «90-е. Врачи-убийцы». 

(16+).
17.30 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью». (12+).
21.05 Детектив «Знак истинного 

пути». (16+).
23.55 «События».
00.15 Детектив «Знак истинного 

пути». (16+).
01.10 Х/ф «Умник». (16+).

МаТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки». (12+).
07.00 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.30 «Постолимпийский лед. 

Фигура будущего». (12+).
08.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Барсело-
на».

10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.

10.55 Новости.
11.00 «Автоинспекция». (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

12.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.

12.55 Новости.
13.05 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Джозе-
фа Паркера. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжелом 
весе. Александр Поветкин про-
тив Дэвида Прайса. Трансляция 
из Великобритании. (16+).

14.50 «Россия футбольная». 
(12+).

15.20 Д/с «Утомленные славой». 
(16+).

15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

18.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
- ЦСКА. Прямая трансляция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.25 Новости.
22.30 «День Икс». (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

23.30 Д/ф «Верхом на велика-
нах». (16+).

01.30 Д/ф «Тренер». (16+).
02.45 Футбол. Чемпионат Ан-

глии.
04.45 Д/ф «Пантани: случайная 

смерть одаренного велоси-
педиста». (16+).

ТВ3
06.00 М/ф.
10.00 Т/с «Гримм 6». (16+).
11.00 Т/с «Гримм 6». (16+).
12.00 Т/с «Гримм 6». (16+).
12.45 Т/с «Гримм 6». (16+).
13.45 Т/с «Гримм 6». (16+).
14.45 Шерлоки. (16+).
15.45 Х/ф «Доктор Дулиттл». 

(12+).
17.15 Х/ф «Доктор Дулиттл 2». 

(12+).
19.00 Х/ф «Сахара». (12+).
21.30 Х/ф «Голая правда». (16+).
23.30 Призрак опера. (16+).
00.00 Кабельное ТВ. (16+).
00.30 Х/ф «Мальчишник: Часть 

3». (16+).
02.15 Х/ф «Колония». (12+).
04.00 Х/ф «Любовь с уведомле-

нием». (Австралия). (12+).

тЕлЕпРОгРАММА

спаси жизнь – стань донором!
Акт УАлЬНО
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на трезвую 
голову

7 апреля в тверском ОДК «Проле-
тарка» пройдет Межрегиональная на-
учно-практическая конференция «Пути 
отрезвления населения – региональные 
возможности». Инициаторами Форума 
выступили: Информационно-методиче-
ский центр «Трезвая Тверь», Междуна-
родная академия трезвости, Союз борьбы 
за народную трезвость, евразийская ассо-
циация здоровья.

ЦеЛьЮ конференции заявлено объ-
единение и активизация научного, ме-
тодического, организационного и че-
ловеческого потенциала региона для 
решения насущных проблем в сфере 
преодоления высокого уровня алкого-
лизации, табакопотребления и нарко-
тизации нашего населения. Среди задач: 
поиск наиболее эффективных путей, ме-
тодов, форм, направлений работы в деле 
достижения трезвого состояния обще-
ства в регионе; развитие сотрудничества 
образовательных учреждений, бизнес-
сообщества, органов государственной 
власти и общественных объединений 
в деле отрезвления общества и семьи; 
привлечение молодёжи, семьи и обще-
ственности к участию в преображении 
информационной среды региона с це-
лью возрождения трезвых, здоровых ду-
ховно-нравственных традиций, патрио-
тизма и развития традиционных ценно-
стей русской  культуры.

Конференция рассчитана на активи-
стов молодежных движений, руководи-
телей молодежных центров, лидеров мо-
лодежи регионов и районов, социальных 
педагогов и специальных психологов; 
преподавателей различных методов из-
бавления от алко, табако- и наркозави-
симости; работников культуры; профи-
лактологов.

Организаторы считают, что поте-
ря состояния трезвости наших людей, 
семей, общества в целом является од-
ной из основных причин тех бедствий 
и несчастий, которые терпит наш народ 
в последние десятилетия в сфере эконо-
мики, политики, культуры. Это тормоз 
нашего развития, который может при-
везти к полному краху. Трезвость явля-
ется фундаментальной составляющей 
здорового образа жизни. В сегодняшних 
условиях следует видеть, что алкоголь-
но-табачное лобби в стране и регионах 
целенаправленно уничтожает целые по-
коления нашего народа. идет битва за 
молодежь, за наше будущее.

Сегодня продолжается интенсив-
ный процесс наркотизации и разруше-
ния здоровья населения. Более того, 
в последние годы наблюдается какая-
то успокоенность властей и обществен-
ности по поводу борьбы с процессами 
одурманивания людей. 

Национальный рейтинг трезвости 
регионов россии, проведенного Обще-
ственной палатой рФ показывает, что 
в Тверской области негативные послед-
ствия чрезмерного потребления алко-
голя, выражены довольно явно, что уже 
серьезно ставит под угрозу здоровье 
и безопасность граждан. Мы оказались 
на 50-м месте из 85-ти в национальном 
рейтинге трезвых регионов. Это приво-
дит к огромным потерям уровня здоро-
вья населения, ухудшению качества его 
жизни, снижению экономических по-
казателей региона, деградации духов-
но-нравственного и культурного уров-
ня значительного количества наших 
людей. Позитивные изменения в этой 
сфере давно назрели, и их эффективное 
проведение является большой пробле-
мой для нашего региона.

кОРОткОй стРОкОй

В понедельник, 12 мар-
та, авторитетный ис-
точник федерально-
го уровня сообщил обе-
скуражившую многих 
новость. С 2012 г. рос-
сияне стали реже уми-
рать от общеизвестных 
заболеваний, и чаще – 
от редких болезней и 
даже неустановленных 
причин...

НОВОСТь, естественно, 
стала предметом живого 

обсуждения в медицинском 
сообществе, и многие отнес-
ли ее к категории «статисти-
ческой эквилибристики». Мы 
в одной из наших публикаций 
тоже как-то отмечали, как 
с помощью «перемены мест 
слагаемых» можно снизить, к 
примеру, смертность от болез-
ней сердечно-сосудистой си-
стемы. Тут, оказывается, до-
статочно в качестве основного 
заболевания, ставшего причи-
ной гибели пациента, напри-
мер, от того же инфаркта, ука-
зать …диагноз сахарного ди-
абета. А почему бы и нет?! 
Организм человеческий пред-
ставляет собой сложную вза-
имосвязанную систему: в од-
ном месте аукнулось – в дру-
гом отозвалось…

А значит, можно менять 
очень многое в самой структу-
ре заболеваемости, что ведет, 

соответственно, и к последую-
щим изменениям в сфере фи-
нансирования системы обще-
ственного здравоохранения. 
Так что манипуляции меди-
цинской статистикой – совсем 
не такая безобидная штука, как 
кажется на первый взгляд. По-
тому что она вполне способна 
привести к ошибкам в управ-
лении государственными уч-
реждениями здравоохранения. 
Наглядная тому иллюстрация?

Все те же два тверских слу-
чая летального исхода, вы-
званные осложнениями ре-
спираторно-вирусной инфек-
ции. Но предположительно. 
Поскольку для установле-
ния точного диагноза еще по-
требуется лабораторное под-
тверждение гриппа. По тех-
нологии вирусологическое 
исследование в лаборато-
рии длится не менее недели, 
а справка о смерти пациен-

та выдается родственникам 
в тот же день, то в ней нет и 
пока еще не может быть диа-
гноза основного заболевания, 
ставшего причиной леталь-
ного исхода, – гриппа типа 
А(H1N1).

Данная справка предъявля-
ется в органы зАГС, где начи-
нается движение информации 
о причинах смерти в органы 
статистики. А оттуда в свод-
ном виде – к органам власти 
для принятия тех или иных ре-
шений. Но там, повторимся, 
нет диагноза «грипп». Сведе-
ния о точном диагнозе посту-
пают из лаборатории спустя 
неделю в патологоанатомиче-
ское отделение больницы – 
туда, откуда и поступал мате-
риал для вирусологического 
исследования. Но далее (в ор-
ганы зАГС) соответствующая 
информация об окончатель-
ном диагнозе из больницы не 
идет. Причина банальная – за 
внесение исправления в ста-
тотчетность зАГС предъявит 
больнице счет на 400 рублей... 
Вот такая статистика получа-
ется.

Итак, грипп при-
ходит в Централь-
ную Россию. Уже 
открыто идут раз-
говоры о возмож-
ном переносе 
школьных кани-
кул, о сложной си-
туации в ряде ре-
гионов – соседних 
с Тверским. А что 
же у нас?

Не ТАК давно в 
тверских медицин-

ских кругах пронеслась 
весть. Стало извест-
но как минимум о двух 
случаях летальных ис-
ходов, вызванных ос-
ложнениями респира-
торно-вирусной ин-
фекции. В одном случае 
у м е р ш е м у  п а ц и е н -
ту диагноз гриппа типа 
А(H1N1), называемого 
еще «птичьим», был ла-
бораторно установлен 
еще при жизни… Дру-
гому, увы, по результа-
там патологоанатоми-
ческого вскрытия.

О преимуществен-
ном хождении виру-
са гриппа А(H1N1) 
на территории Твер-
ской области нас где-
то в конце января про-
информировало реги-
ональное управление 
роспотребнадзора. Од-

нако, согласно опубли-
кованной на его офи-
циальном сайте ежене-
дельной сводке от 12-го 
марта, про вышеопи-
санные смертельные 
случаи пока не сказано 
ни слова. Напротив, го-
ворится, что дела с за-
болеваемостью грип-
пом и ОрВи обстоят 
неплохо. Процитируем:

– В целом по обла-
сти на 10 календарной 
неделе заболеваемость 
инфекциями верхних и 
нижних дыхательных 
путей на 2% ниже не-
дельного расчетного 
эпидемического порога 

и на 10% меньше уровня 
предыдущей недели. По 
городу Твери заболева-
емость ниже недельно-
го расчетного эпидеми-
ческого порога на 14% 
и на 13% меньше уров-
ня  предыдущей недели. 
При исследовании ма-
териала от  больных 
были выделены виру-
сы не гриппозной эти-
ологии, а также виру-
сы гриппа А и В.

С аналогичной трак-
товкой событий автор 
столкнулся и в област-
ном Минздраве на сле-
дующий день, 13 марта. 
На официальном сай-

те учреждения – ни на-
мека. Ничего о произо-
шедшем не сказало и 
соответствующее долж-
ностное лицо. Автору 
просто объяснили, что 
эпидемии «птичьего 
гриппа» у нас нет, чис-
ло заболевших пошло 
на спад и, скорее всего, 
роста заболеваемости 
респираторно-вирус-
ными инфекциями уже 
не будет… Причиной 
благополучного про-
хождения эпидсезона 
названа грамотно орга-
низованная прививоч-
ная кампания. Поло-
жительные результаты 

проведенной вакцина-
ции противогриппоз-
ной вакциной «Грип-
пол» были достигну-
ты благодаря тому, что 
прививку от гриппа по-
лучила почти половина 
населения Тверской об-
ласти…

Но откуда все же взя-
лась пресловутая ле-
тальность в названных 
двух случаях? Эти фак-
ты, конечно, можно 
было бы отнести к кате-
гории несчастных слу-
чаев, вызванных тра-
диционно несерьезным 
отношением наших со-
граждан к простудным 
заболеваниям. и даже 
попенять тем за безот-
ветственное отношение 
к собственному здоро-
вью. Но...

Совсем ведь еще не-
давно подобного рода 
летальные исходы ста-
новились предметом 
тщательного разбира-
тельства. Потому что 
каждый такой случай 
должен становиться уро-
ком для тех, кто отвечает 
за организацию работы 
системы общественно-
го здравоохранения. Од-
нако, как было замече-
но, летальные случаи в 
официальные сводки не 
попали, а потому: какие 
уроки?!

В ожидании гриппа…

статистика ценой  
в 400 рублей?

материалы полосы: Виктор бОгдАНОВ Акт УАлЬНО
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Подводный 
музей тверских 
дайверов 
пополнился ещё 
одним экспонатом

Мало кто знает, что на дне карьера 
возле Старой Константиновки суще-
ствует подводный музей, созданный 
силами тверских дайверов. 

еще в начале миллениума дайве-
ры затопили сначала «Москвич-401», 
затем мотоцикл «Урал», микроавто-
бус, «запорожец». По рассказам, в 
последующие годы там появились 
компьютерные столы, оргтехника и 
даже семейные фотографии. Спу-
щенные под воду экспонаты уже об-
росли ракушечником.

17 марта, пока стоит лед, в цен-
тре карьера затопили новый экспо-
нат – ГАз-24. Предварительно слив 
из машины масло и бензин, дайве-
ры доставили машину к специально 
прорубленному во льду отверстию и 
столкнули ее в воду. Позже во вре-
мя погружения они установят ее так, 
как следует – на колеса и в нужном 
им месте. Говорят, погружаться в та-
ком необычном водоеме полюбили 
дайверы со всей россии.

Химики 
встретятся 
на VII съезде

30 марта на базе школы №43 горо-
да Твери состоится VII съезд учителей 
и преподавателей химии Тверской об-
ласти. Организатором форума высту-
пает Тверское региональное отделение 
Ассоциации учителей и преподавателей 
химии России.

В КОНФереНЦии примут уча-
стие учителя общеобразовательных 
организаций и организаций допол-
нительного образования Тверской 
области, преподаватели организа-
ций среднего и высшего професси-
онального образования.

Участники съезда подведут итоги 
работы Ассоциации учителей и препо-
давателей химии россии за 2017/2018 
учебный год и определят основные 
направления деятельности на следу-
ющий год. Состоится награждение 
победителей и призеров конкурсов 
«Оригинальная задача», «химическая 
игротека», «Мир химии» и «хими-
ческая лаборатория», проведенных 
в 2017 году, а также подведение итогов  
I международного конкурса педаго-
гов «Любимый урок». В рамках съезда 
пройдет VI научно-практическая кон-
ференция «Актуальные вопросы ме-
тодики обучения химии». Программа 
конференции включает в себя обсуж-
дение теоретических, практических 
и методических вопросов химическо-
го образования, инновационных пу-
тей совершенствования преподавания 
химии, внедрение и использование 
современных образовательных техно-
логий, специфика обучения одарён-
ных школьников.

кОРОткОй стРОкОй

Ни один детективный 
сериал или фильм не 
обходится без экспер-
тов-криминалистов. На-
ступает момент, и глав-
ный герой идет в ла-
бораторию, чтобы 
получить либо под-
тверждение, либо опро-
вержение своей вер-
сии. В начале марта 
экспертно-криминали-
стическая служба МВД 
отметила свой профес-
сиональный праздник. 
Наш корреспондент 
встретился с двумя ве-
дущими и старейшими 
сотрудниками службы 
подполковниками поли-
ции Сергеем Рушновым 
и Вячеславом Ивано-
вым, которые к тому же 
оба отметили свои юби-
леи. 50 лет!

СеРГей РУШНОВ,  
заместитель начальни-

ка отдела криминалистических 
экспертиз:

– Мы пришли на служ-
бу в начале 90-х, когда многие 
уходили. Но в этом не было 
какой-то романтики. С рабо-
той было сложно. Другое дело, 
что воспитывали нас еще при 
Советском Союзе. Приняли 
присягу и сразу поняли, что мы 
в ответе за покой наших граж-
дан. Никакого пафоса. Просто 
нас так воспитали. 

– Сейчас в кино стало мод-
ным обращение к тем годам. да 
и детективные сериалы сегодня 
доминируют на многих телека-
налах. Они похожи на жизнь? 

– Схожесть в том, что есть 
такие специалисты, как мы. 
Порой же, как, скажем, в сери-
але «След», события напоми-

нают фантастический роман. 
Точнее, это абсурд. Я периоди-
чески из любопытства вклю-
чаю телевизор, но через пять 
минут выключаю. зачем что-
то выдумывать? В реальной 
жизни все гораздо интерес-
нее, а порой и смешнее. Был 
один случай, который произо-
шел еще в начале моей службы. 
задержали квартирного вора. 
Матерый преступник. работал 
в перчатках, следов не остав-
лял. С места последнего его де-
яния пальчики найти не уда-
лось, а вот след обуви одного 

ботинка обнаружили. След ко-
пируется на специальную дак-
топленку. Она прозрачная. Мо-
лодые сотрудники, задержав-
шие вора, положили ее у себя 
на столе. При этом лицевая 
сторона оказалась снизу. При-
вели вора. Кивают на пленку: 
«Признавайся, вот след твоего 
ботинка». Тот в камере за ночь 
изгрыз платформу своего лево-
го ботинка до неузнаваемости. 
А оказалось, что на столе лежал 
след правого. Вот это настоя-
щая жизнь!

– девяностые годы обросли 
легендами. Приходилось ли тог-
да или сейчас помогать в рас-
крытии резонансных престу-
плений?

– Мы ведь не делим пре-
ступления на резонансные и 
те, что могут подождать. Лю-
бое убийство – трагедия. Схо-
ду сразу и не вспомнишь. раз-
ве что по степени жестокости 
вспоминается, как человеку 
разрезали горло «розочкой» 
от бутылки. «розочка» – это 
горлышко разбитой бутылки. 
Преступник уперся: «Да, отпе-
чатки пальцев мои, но мы пили 
вместе!» Я по расположению 
отпечатков помог его разобла-
чить. Когда вино разливаешь, 
пальцы так не могут распола-
гаться. Картина должна быть 
зеркальной. 

– Выводы свои вы тоже пи-
шете?

– Нет, только факты. Выво-
ды делает следствие. Но моло-
дым сотрудникам что-то под-
сказать могу. Коллегиальность. 
Да и сами сотрудники не стес-
няются спросить, что я думаю. 
и это правильно. Мне ведь тоже 
помогали, когда я был молодым. 

Вячеслав ИВАНОВ, 
начальник отдела по исследова-
нию наркотических средств:

– за годы нашей службы на-
ука сделала значительные шаги. 

Появилась возможность иден-
тификации по ДНК. Повыси-
лись возможности фонетиче-
ской и графологических экс-
пертиз. Сегодня расшифровка 
акустической обстановки мо-
жет стать определяющим мо-
ментом в раскрытии преступле-
ния. Помню недавний случай. 
Оперативных работников ин-
тересовала расшифровка разго-
вора проходящих мимо людей. 

А обсуждали они предположи-
тельное место встречи переда-
чи крупной партии наркотиков. 
разговор проходил на фоне бе-
седы сотрудников наружно-
го наблюдения, имитирующих 
обыкновенных прохожих. По-
сидели за компьютером, почи-
стили все посторонние звуки 
и смогли расшифровать. Пре-
ступников при передаче нарко-
тиков задержали. Фонетическая 
экспертиза в последнее время 
очень востребована. Помога-
ет раскрывать телефонные мо-
шенничества. Преступникам не 
помогает даже то, что они пы-
таются свои голоса изменять. 
Недавно раскрыли мошенника-
«гаишника». Он имитировал 
сразу нескольких персонажей. 
Пострадавшего, родственника, 
якобы совершившего наезд и 
себя, но «разными» голосами. 
Экспертиза показала: говорит 
один человек. Он просил поло-
жить деньги на счет, за то, что-
бы уладить дело на месте. Сей-
час идет судебный процесс с ре-
альной перспективой посадить 
преступника. Собственно, фо-
нетическая экспертиза – это 
одно из моих направлений ра-
боты. Актуально и очень инте-
ресно. 

– А наркотики?
– Тоже актуально. Но по-

рой случаются курьезы. Меж-
ду преступными элемента-
ми. Пытаются обмануть друг 
друга. Принесли на экспер-
тизу гашиш, а оказалось, что 

это обыкновенный пластилин. 
Помню, в начале двухтысяч-
ных накрыли серьёзную пар-
тию таблеток экстази. Оказа-
лось, что это туалетное мыло. 
запах похожий. Но попадают-
ся и «серьезные изобретате-
ли». В тюрьму на Васильевском 
Мхе принесли клюкву в сахаре. 
Но были оперативные данные 
– должны передать наркоти-
ки. Стали исследовать клюкву. 

Клюква настоящая, а сахарная 
пудра – тяжелый наркотик. 

Самые серьезные резонанс-
ные дела рождаются именно 
из таких экспертиз. Случает-
ся, что результаты объединяют 
сразу несколько дел. Скажем, 
героин изъят в разных местах 
у разных людей. Эксперти-
за показывает – одна партия. 
Один краситель, одинаковые 
упаковки. Следовательно, дей-
ствует группа. 

– Можно ли ждать от нау-
ки еще каких-то прорывов, ко-
торые облегчат работу вашей 
службы?

– Конечно. Сейчас практи-
чески вся работа компьютери-
зирована. регулярно появля-
ются новые программы. если 
раньше почерковедческая экс-
пертиза осуществлялась бук-
вально вручную и занима-
ла целые недели, то сегодня 
это какие-то часы. А отпечат-
ки пальцев? Представляете, 
сколько времени нужно было, 
чтобы перебрать всю картоте-
ку? и ведь сначала определя-
ли на глаз и только потом на-
чинали тщательное сравнение. 

***
Я еще долго беседовал 

с юбилярами. Да, техника шаг-
нула далеко вперед! Однако 
главное, что я понял: какой 
бы ни была техника, важней-
шим звеном остаются все-таки 
люди. Такие, как эти подпол-
ковники. 

текст: Андрей ВАРтИкОВ

Реальная жизнь 
интересней  
любого сериала

пРОФЕссИОНАлы

Сергей Рушнов

Вячеслав Иванов
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21 марта в Тверской 
академической филар-
монии открылся очеред-
ной XXVI Международ-
ный фестиваль музы-
ки Иоганна Себастьяна 
Баха (1685–1750). День 
выбран неслучайно. 
Именно 21 марта, 333 
года назад, на свет по-
явился великий немец-
кий композитор.

ГУрМАНы классики, по-
читатели органной музыки 

не оставили в зале свободных 
мест. и это не удивительно. Фе-
стиваль завоевал любовь у зри-
телей. В разные годы на сцену 
филармонии поднимались из-
вестнейшие во всем мире му-
зыканты. Этот год не стал ис-
ключением. Жителей столицы 
Верхневолжья и гостей Твери 
порадуют своим исполнитель-
ским искусством Губернатор-
ский камерный хор «русский 

партес» под руководством при-
глашенного польского дири-
жера, художественного руко-
водителя и главного дирижера 
Варминско-Мазурской филар-
монии – Пиотра Сулковски. 
23 марта состоится концерт ор-
ганной музыки. Партии на ор-
гане будут исполнять профес-
сор консерватории елена Базо-
ва и Паул ван хук. Супружеская 
пара из Нидерландов наверня-
ка запомнится гостям фести-
валя.

Впрочем, Тверской Бахов-
ский фестиваль традицион-
но радует зрителей не толь-
ко высоким исполнительским 
искусством, но и несет в себе 
просветительскую функцию. 
В разные годы фестиваль был 
посвящен различным темам. 
«Бах и его эпоха», «и.С. Бах 
и Ф. Мендельсон-Бартоль-
ди», «и.С. Бах – Г.Ф. Гендель», 
«и.С. Бах – венские клас-
сики», «Бах и Великие ита-
льянцы», «и.С. Бах и музыка 
Франции», «Бах и его сыно-
вья». В этом году организато-

ры праздника, как и 19 лет на-
зад, вновь обращаются к твор-
честву и.С. Баха и Антонио 
Вивальди (1678–1741). 

Фестиваль представлен об-
ширной и разнообразной про-
граммой. и хотя закрытие со-
стоится только 3 апреля, не-

которые и очень важные итоги 
можно было подвести уже на 
пресс-конференции, состояв-
шейся перед самым открыти-
ем фестиваля. 

Андрей Кружков, художе-
ственный руководитель Твер-
ской академической филар-
монии, главный дирижер 
камерного оркестра «рос-
сийская камерата», камер-
ного хора «русский партес», 
рассказывая о программе фе-
стиваля сказал, что очень рад 
тому факту, что имеет возмож-
ность приглашать своих боль-
ших друзей и сотрудничать с 
такими мастерами. 

Не желая хоть как-то омра-
чить атмосферу открытия фе-
стиваля, я решил не задавать 
вопросов из сферы полити-
ки, хотя когда сегодня к вам 
приезжает гость из Польши, 
удержаться сложно. Однако 
за свою сдержанность я полу-
чил неожиданную награду, ко-
торую хочу разделить со всеми 
поклонниками коллектива фи-
лармонии:

– Андрей Вячеславович, 
программа фестиваля форми-
ровалась вами, исходя из дру-
жеских отношений? Это всё 
ваши друзья?

– Кто-то становится другом 
в момент приезда. хороших 
музыкантов в мире не так уж 
много. Сейчас за рубежом ра-
ботает и живет множество на-
ших соотечественников. Мы 
знаем друг друга. Мы тянемся 
друг к другу. Нас всех объеди-
няет желание играть хорошую 
музыку. и играем. Со време-
нем это может перерасти в хо-
рошие и крепкие человеческие 
отношения. 

елена БАЗОВА: 
– Мы слышим друг друга на 

различных музыкальных фору-
мах. и всё действительно на-
чинается с творческой друж-
бы. Мы начинаем приглашать 
тех, кого услышали. 

Пиотр СУЛКОВСКИ:
– Я наслаждаюсь атмос-

ферой репетиций с «русским 
партесом». Они проходят ве-

село и легко. При этом мы 
учимся чему-то друг у друга. 
Я восхищаюсь тем, с какой 
концентрацией они работают 
над произведениями. Это про-
фессионалы высокого уровня. 
Я сотрудничал со множеством 
коллективов, но здесь проис-
ходит что-то особенное. Они 
растут от репетиции к репе-
тиции. 

– Много ли ваших соотече-
ственников узнают о ваших впе-
чатлениях?

– Возможно, официальная 
пресса отведет этому событию 
мало места. Но политика к му-
зыке не имеет никакого отно-
шения. У музыки нет границ. 
и потом на моей малой роди-
не ваш оркестр и хор хорошо 
знают. Мои земляки относятся 
к вашим артистам с большой 
любовью и почитанием. 

елена БАЗОВА:
– «русский партес» и «рос-

сийская камерата» гастролиро-
вали в Голландии в 2012 году. 
Когда на моей новой родине 
узнали, что я еду к ним в го-
сти, очень много людей захо-
тело передать привет. и все ин-
тересовались, когда они прие-
дут снова. 

Паул ВАН ХУК:
– Я впервые в Твери, рад, 

что нахожусь здесь и восхища-
юсь вами. У вас замечательный 
зал. Прекрасный орган. Мне 
очень нравится проект. 

Вообще, когда Паула спро-
сили о его впечатлениях, он 
ответил восхищенным и про-
тяжным «уф». В принципе 
этого было вполне достаточ-
но. Да и слова о том, что он 
любит россию, не требовали 
перевода. 

Я уходил с пресс-кон-
ференции переполненный 
гордостью. 

текст: Андрей ВАРтИкОВ

Музыка без границ изучаем 
Тверскую 
землю

С 27 по 31 марта Тверским госу-
дарственным объединённым музе-
ем совместно с Автономной неком-
мерческой организацией «Тверская 
археологическая служба» будет 
проводиться 21-е заседание науч-
но-методического семинара с меж-
дународным участием «Тверская 
земля и сопредельные территории в 
древности», организованного музе-
ем в 1994 году.

рАБОТА семинара направле-
на на изучение древнейшего про-
шлого как Тверского края, так и 
шире – тундровой, лесной и части 
лесостепной зон Восточной и Се-
верной европы, а также западной 
Сибири, занятых на определён-
ных этапах исторического разви-
тия различными, в том числе род-
ственными, племенами, имевши-
ми разнообразные контакты друг 
с другом.

В ходе 21-го заседания семина-
ра планируется заслушать и обсу-
дить около 70 докладов ведущих 
и начинающих археологов и спе-
циалистов смежных дисциплин, 
представляющих академические 
институты, вузы, музеи, археоло-
гические организации из россии 
и других стран.

Проблемы, поднимаемые в до-
кладах, связаны с всесторонним 
изучением эпохи первобытности 
на современном этапе, в т.ч. исто-
рико-культурных процессов, про-
ходивших в древности, материаль-
ной и духовной культуры населе-
ния евразии в разные периоды, на 
основе археологических источни-
ков и данных естественных наук.

Доклады охватывают несколь-
ко огромных и важных этапов 
истории человеческого общества: 
от палеолита (древнего каменного 
века) до раннего Средневековья – 
времени появления славян на на-
шей территории.

Отдельные блоки докладов по-
священы выявлению новых архе-
ологических объектов, комплекс-
ным исследованиям поселений и 
могильников, современным мето-
дам анализа археологических ис-
точников, изучению каменного 
инвентаря, керамики, изделий из 
кости, духовной жизни человече-
ского общества, археологическим 
экспериментальным работам.

В рамках семинара 28 и 30 мар-
та будет работать отдельная ан-
тропологическая секция, орга-
низованная музеем, Тверским го-
сударственным медицинским 
университетом, институтом этно-
логии и антропологии рАН и ин-
ститутом археологии рАН.

На утреннем заседании «за кру-
глым столом» 30 марта будет об-
суждаться актуальная в настоящее 
время проблема обработки, учёта, 
хранения и использования архео-
логических коллекций.

заседания семинара будут про-
ходить в актовом и конференц-
зале, аудиториях Тверского го-
сударственного медицинского 
университета по адресу. 31 мар-
та планируется выезд участников 
семинара в Кимры с посещением 
Кимрского краеведческого музея-
филиала ТГОМ.

сОбытИЕФЕстИВАлЬ
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21 марта во Всемирный 
день поэзии в «Доме 
поэзии Андрея Демен-
тьева» были подведе-
ны итоги II Всероссий-
ского конкурса моло-
дых поэтов «Зелёный 
листок». И хотя о поэ-
зии говорить цифрами 
некоторый нонсенс, на-
чать хочется именно со 
статистики. В этом году 
в конкурсе приняло уча-
стие более 700 авторов 
в возрасте от 16 до 29 
лет. 

ГеОГрАФиЯ конкурса зна-
чительно расширилась и 

насчитывает теперь порядка 
79 областей. В том числе пред-
ставлены 17 республик, входя-
щих в состав россии. С октября 
по февраль 2 000 стихов было 
прочитано членами жюри! 

Состав жюри не мог не за-
дать планку конкурса: поэт, пу-
блицист, критик, искусствовед 

Юрий Кублановский; поэт, ла-
уреат премии Максима Горько-
го, доцент Литературного ин-
ститута им. А.М. Горького Ген-
надий Красников; писатель, 
литературовед и литератур-
ный критик, академик Акаде-
мии русской современной сло-
весности Павел Басинский, ак-
тёр театра и кино, сценарист, 
лауреат Царскосельской худо-
жественной премии Вениамин 
Смехов; руководитель Аппара-
та Государственной Думы Фе-
дерального Собрания рФ VI 
созыва, поэтесса Джахан Пол-
лыева. 

Когда идет война за умы 
нашего подрастающего поко-
ления, значимость конкурса 
сложно переоценить. Повы-

сить культурный уровень мо-
лодежи, одна из важнейших за-
дач государства. А тут эта самая 
молодежь и формирует куль-

турный уровень. Поэтому не-
удивительно, что и наши мест-
ные власти поддерживают на-
чинание Андрея Дементьева, 
о чем на пресс-конференции 
сказал сам поэт, поблагодарив 
губернатора игоря руденю за 
внимание и помощь. 

Победителей конкурса от 
лица губернатора в этот день 
поздравил его заместитель Ан-
дрей Белоцерковский, зачи-
тав приветственный адрес, в 
котором игорь руденя выра-
жает свою надежду на то, что 
возможно именно в столице 
Верхневолжья зажгутся новые 
звезды поэзии. 

и они зажглись! Подтверж-
дением тому служит то, что 
сам Вениамин Смехов, извест-

ный всей стране, да и на всем 
постсоветском пространстве, 
не только как мушкетер Атос, 
но и мастер чтения стихов, не 
удержался и попросил разре-
шения у собравшихся гостей, 
зачитать одно из произведе-
ний победившего конкурсан-
та. Точнее, конкурсантки, за-
нявшей второе место – Алины 
Серёгиной из поселка Томили-
но Московской области. 

Вообще у поэзии, по словам 
одного из членов жюри Джа-
хан Поллыевой, были явно 

женские черты. из 10 финали-
стов «зеленого листка» всего 
два юноши. Отрадно, что од-
ним из этих юношей оказался 
наш земляк тверичанин Дани-
ил Смильгевич, которому Джа-
хан и вручила лично специаль-
ный приз и подарок. Такие спе-
циальные призы получили все 
победители конкурса – брон-
зовые композиции «зеленый 

листок», изготовленные народ-
ным художником россии, из-
вестным скульптором, автором 
памятника Михаилу Тверскому 
Андреем Ковальчуком.

Подводя итоги конкурса, 
Андрей Дементьев сказал:

«Интерес к поэзии растет. 
Об этом говорит и география 
конкурс и то количество сти-
хов, которое прислали молодые 
авторы. А приобщение молоде-
жи к поэзии – это и есть самая 
главная задача «Зеленого лист-
ка». Я вместе со своими колле-
гами читал эти стихи. Хочу от-
ветить тем, кто ругает нашу 
молодежь. Она вовсе не плохая! 
Она умная, добрая, мудрая. И за-
мечательно, что она тянется 
к поэзии. Вениамин Смехов ска-
зал гениальные слова: «В наше 
сложное время нас всех должна 
защитить поэзия!» И он прав. 
Поэзия всегда защищала людей, 
защищала их души». 

Марина Цветаева, оказав-
шись в Москве в разгар Граж-
данской войны, на вопрос, 
страшно ли ей находится в го-
роде, отвечала: «Нет, потому 

что со мной Пушкин». Воз-
можно, спустя годы, кто-то 
из «птенцов Андрея Демен-
тьева», вылетевших на про-
сторы россии из Дома поэ-
зии, вдохновит своими стиха-
ми другого, еще неизвестного 
гения россии. Во всяком слу-
чае, право на такую надежду 
нам дарит конкурс «зеленый 
листок». 

25 марта в 17.00 
Тверской област-
ной Дом народно-
го творчества (ул. 
Советская, 42) со-
вместно с Цен-
тром славянской 
культуры Тверско-
го государствен-
ного университета 
проводит традици-
онную вечерку. 

В ПрОГрАММе ме-
роприятия: тради-

ционные забавы, парно-
быто вые танцы, зажига-
тельные пляски, живая 
музыка.

К участию приглаша-
ются фольклорные кол-
лективы г. Твери, а так-
же все желающие позна-
комиться с традиционной 
культурой. Обязательно 
при себе иметь сменную 
обувь.

текст: Андрей ВАРтИкОВ НАРОдНОЕ тВОРчЕстВО

Приглашаем на фольклорную вечёрку!

Пролетарские 
«Тверичане» 
отмечают юбилей

Ровно полвека тому назад, в марте 
1968 года, хореографическому ансам-
блю  народного танца ДК «Строитель» 
(руководитель евгений Комаров) было 
присвоено звание Народного танце-
вального коллектива.

ВеСНОй 2019 года, теперь уже 
его преемнику, старейшему твор-
ческому коллективу Тверского об-
ластного Дворца культуры «Проле-
тарка»,  ансамблю народного танца 
«Тверичане» имени е.и. Комарова 
(руководитель Наталья загороднюк) 
исполнится 55 лет. 

24 марта в 14:00 в большом кон-
цертном зале Тверского областного 
Дворца культуры «Пролетарка» со-
стоится концерт, посвященный сра-
зу двум этим знаменательным датам 
– полувековому рубежу дня вчераш-
него и «генеральной репетиции» пе-
ред юбилеем дня сегодняшнего про-
летарских «Тверичан».

за это время сменилось не одно 
поколение танцоров. завоевано 
множество заслуженных наград, та-
ких как «Гран-при» Международно-
го конкурса в Москве «Во имя жиз-
ни на земле», диплом VII фестиваля 
традиционного народного творче-
ства молодых самодеятельных кол-
лективов ЦФО, звание лауреатов 
I степени на фестивале «Балтий-
ское созвездие», а также на престиж-
ном I Московском Международном 
конкурсе русского народного тан-
ца имени Т.А. Устиновой, близкого  
друга и соратника е.и. Комарова  – 
основателя народного танца в Твери.

Сегодня танцевальный коллектив 
«Тверичане» – это настоящая твор-
ческая мастерская, прочный сплав 

опыта и таланта.  Самому старшему, 
Владимиру Марченко, 77 лет, млад-
шей – Алене Губановой – 15. Сосчи-
тали всех и получилась удивительная 
математика… Общий возраст числен-
ного состава «Тверитян», а сегодня  
это 25 человек, – 800 лет. из них бо-
лее 400 все они на сцене, в танце!

Нынешний год особенный – в ко-
манде два юбиляра! Владимиру Бло-
хину и Александру Сосину испол-
нилось аж по 70 лет, 50 из которых 
каждый посвятил народному танце-
вальному творчеству. На «генераль-
ную репетицию» перед юбилеем, 
в качестве подарка зрителям, они го-
товят новый номер ветеранов ансам-
бля народного танца «Тверичане» под 
названием «Мужские страдания».

Кроме того,  коллектив обновил 
свой репертуар двумя новыми тан-
цами:

«хоровод с шалями» – постанов-
ка Н. загороднюк, «У ручья» – по-
становка Т. Устиновой. Последняя 
композиция – подарок дочери, Ли-
дии Устиновой, с которой и в насто-
ящее время у «Тверичан» самые до-
брые и теплые творческие отноше-
ния. 

юбИлЕй текст: Андрей ВАРтИкОВ сОбытИЕ

Умная, добрая, 
мудрая молодёжь
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Тверской театр 
юного зрителя из-
вестен своей при-
верженностью 
к творческому экс-
перименту. Для 
творческих поис-
ков, которым по 
тем или иным при-
чинам не хвати-
ло места на боль-
шой сцене, даже 
создана отдель-
ная эксперимен-
тальная площад-
ка – небольшой 
зал, оформлен-
ный в черных то-
нах. На минув-
шей неделе театр 
подтвердил свой 
статус новатора, 
предложив зри-
телям посмотреть 
на эксперимен-
тальной площадке 
постановку «Ца-
ревна-лягушка». 
Брать с собой де-
тей на сказочный, 
если судить по на-
званию, спектакль 
не рекомендова-
лось – возрастное 
ограничение уста-
новлено на уров-
не 16+. 

Пе р е Д  н а ч а л о м 
спектакля перед 

зрителями выступил ре-
жиссер постановки Вла-
дислав Любый и дал не-
обходимые пояснения. 
От режиссера мы узна-

ли, что нам предстоит 
посмотреть моноспек-
такль, в котором нет де-
кораций, света, костю-
мов – всего театраль-
ного антуража, а есть 
только актер, единый 
во всех лицах. Это мод-
ный ныне жанр стори-
теллинга («рассказывать 
историю») – трудней-
ший! Попробуйте-ка 
удерживать внимание 
собеседника в течение 
минут, скажем, деся-
ти, да еще пересказывая 
известную ему с детских 
лет фабулу! 

Актрисе елене рез-
ниченко столь слож-
ная задача оказалась по 
силам. Она солировала 
перед зрителями не ме-
нее полутора часов, рас-
сказывая хорошо знако-
мую всем историю про 
ивана-Царевича, еле-
ну Прекрасную и Ка-
щея Бессмертного, на-
чавшуюся со стрелы, 
пущенной наугад с це-
лью поиска невесты. 
Старшие царевичи с 
помощью стрел нашли 
себе жен в привычном 
человеческом облике, а 
иван-Царевич угодил 
в лягушку. Дальней-
шие перипетии – чуде-
са с пошивом рубахи для 
царя-батюшки, танца-
ми в тереме, сожжени-
ем лягушачьей шкуры, 
поиском смерти Кащея 
Бессмертного и про-
чих драматических со-

бытий – актриса пове-
дала от лица лягушки. 
Но не сказочного пре-
смыкающегося, а будто 
бы современной нам де-

вушки, страстно мечта-
ющей вырваться в луч-
шую жизнь. 

- Однажды ты просы-
паешься и понимаешь, 
что ты на болоте. Всем 
существом понимаю, 
что не моё это! – начала 
свое повествование ак-
триса-лягушка.

Стрела ивана-царе-
вича для лягушки стала 
спасательным кругом, 

ухватившись за кото-
рый барышня соверши-
ла скачок в лучшую 
жизнь. Она не упусти-
ла своего шанса. Пере-

ход по маршруту «бо-
лото – царский дворец 
– палаты Кащея Бес-
смертного», и вот перед 
ней желанная жизнь, 
где дни заполнены spa-
процедурами в стиле 
гламурных журналов. 
Лягушку можно поздра-
вить: она мощно взлете-
ла, притом что старто-
вые возможности име-
ла самые скромные 

– одна из многих на бо-
лоте жизни, интеллек-
туальный уровень край-
не примитивный, чело-
веческие качества также 
средненькие, зато жела-
ния вырваться из убо-
гости, как и самомне-
ния, в достатке. Модная 
история, пример для 
юных особ обоего пола!

Грустно, что за пол-
тора часа действия не 
нашлось времени сло-
вам о любви или хотя бы 
привязанности к жени-
ху. Сказка-то для взрос-
лых, а взрослые знают 
только выгоду, говорят 
нам создатели спекта-
кля. Детям эту истину 
знать пока не положе-
но, пусть немного побу-
дут в мире иллюзий. 

Нельзя сказать, что 
для тверских театралов 
моноспектакль – жанр 
неизвестный. На малой 
сцене Тверского театра 
драмы ровно три деся-
тилетия идет моноспек-
такль «Михаил Твер-
ской» в исполнении за-
служенного артиста 
россии Георгия Поно-
марева, причем с неиз-
менным успехом и при 
заполненном зале. А вот 
мартовский показ «Ца-
ревны-лягушки», воз-
можно, пока останется 
единственным. Этого 
спектакля нет в апрель-
ской афише, его привез-
ли из Москвы в качестве 
эксперимента.

Не будет преувеличени-
ем сказать, что Тверь 
входит в «тройку» лите-
ратурных столиц Рос-
сии. Ведь именно с Мо-
сквой, с Петербургом и 
с нашим городом связа-
но жизнь и творчество 
многих выдающихся 
писателей и поэтов. 

ОБУСЛОВЛеНО это, пре-
жде всего, географиче-

ским расположением Твери. 
хочешь не хочешь, но, ми-
нуя наш город, из Москвы в 
Петербург, а равно и в обрат-
ном направлении, не добрать-
ся. А потому наши края в той 
или иной степени отразились 
в творчестве писателей и поэ-
тов, составивших славу нашей 
литературы: радищев и Кры-
лов, Пушкин и Лермонтов, 
Гоголь и Достоевский, есе-

нин и Маяковский, Мандель-
штам и Солженицын. имена 
можно перечислять и пере-
числять.

Бывал в наших краях и Лев 
Толстой. О творчестве это-
го писателя шла речь в би-

блиотеке имени Дрожжина, 
где 15 марта состоялись тра-
диционные Научные чтения. 
Они на этот раз были посвя-
щены 190-летию со дня рожде-
ния Л.Н. Толстого. С доклада-
ми выступили ученые Михаил 

Строганов, евгения Строгано-
ва, елена Федотова, инна Ма-
лютина.

Так, евгения Строгано-
ва рассказала собравшимся о 
творческом взаимодействии 
Льва Толстого с ученым-про-
светителем Сергеем рачин-
ским, жившим в нашей губер-
нии в селе Татево, об их пере-
писке и легендах, связанных 
с рачинским, которого неко-
торые его современники назы-
вали «синтезом ученого и пра-
ведника». А доклад московско-
го ученого инны Малютиной 
позволил слушателям лучше 
понять, как произведения на-
шего классика повлияли и вли-
яют на европейскую литерату-
ру, в частности – на творчество 
известного писателя Мила-
на Кундеры. Кроме того в би-
блиотеке демонстрировалась 
выставка редких книг времен 
Толстого.

текст: Евгений НОВИкОВ ВЕРНИсАЖ

Толстовские чтения

Тверские 
открытки 
разлетелись 
по миру

Четвертый Международный кон-
курс художественных открыток «Вре-
мена года» в АРТ-галерее «7Д» города 
Белорецк республики Башкортостан 
вновь стал удачным для студии дизай-
на «Фантазеры» и детской образцо-
вой изостудии «Соцветие» Тверско-
го областного Дворца культуры «Про-
летарка». 

риСУНКи пятерых тверских ла-
уреатов не просто были нанесены на 
яркие открытки, но и «разлетелись» 
во многие города-участники кон-
курса россии и за рубежом. Казалось 
бы, еще совсем недавно, в декабре 
прошлого года, на втором Междуна-
родном конкурсе «Я модельер-2017» 
в Башкортостане по решению вы-
сокопрофессионального жюри де-
вять юных художников «Пролетар-
ки» стали лауреатами и дипломанта-
ми I, II и III степеней. А уже спустя 
три месяца – новые победы.

ребята разных возрастов, от 5 до 
17 лет, активно готовились, рисовали 
различными материалами Снежную 
зимнюю королеву и весенние ручьи, 
прилет птиц и летнюю радость, тру-
довые будни на полях и натюрморты 
с осенними дарами. Особое внима-
ние в этом году студии уделили соч-
ному колориту сезонных народных 
праздников! В итоге 46 работ «Фан-
тазеров» и «Соцветия» полетели аж 
за тридевять земель из Твери в Бело-
рецк, которые разделяют 1 700 ки-
лометров.

Теперь рисунки пятерых наших 
лауреатов можно увидеть на ярких 
открытках, путешествующих по 
многим городам-участникам рос-
сии и за рубежом. А победители кон-
курса Анастасия Логинова – 5 лет, 
София Маркелова – 6 лет, Анастасия 
Лазарева – 10 лет, Татьяна русакова 
и Анастасия иванова – 11 лет полу-
чили дипломы и подарочные наборы 
почтовых открыток.

Но и это еще не все. Формат 
Международного конкурса «Време-
на года» дает возможность участво-
вать в нем художникам различных 
возрастных групп. руководитель 
детской Образцовой изостудии «Со-
цветие» Надежда Архипова впервые 
сама приняла в нем участие и ста-
ла дипломантом. ее конкурсную ра-
боту «Времена года» внесли в ката-
лог лучших работ Международной 
Ассоциации профессиональных ху-
дожников «Арт-коромысло» Арт-
галереи «7Д». А это означает, что Ду-
ховность, Достояние, Дар, Дружба, 
Динамика, Детство, Диалог – были 
и остаются основой творчества но-
вого поколения авторов и их настав-
ников.

кОРОткОй стРОкОйтекст: Марина ШАНдАРОВА, фото автора экспЕРИМЕНт

детская сказка  
на взрослый лад

Актриса Елена Резниченко 
в роли Царевны-лягушки
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Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

23 марта 18:30 «Ужин дураков» 16+
23 марта 19:00 «Антон Павлович шу-
тит...» 12+
24 марта 18:30 «Кабала святош» 16+
24 марта 11:00 «Летучий корабль» 0+
25 марта 17:00 «Трамвай «Желание» 18+
27 марта 18:30 «На бойком месте» Кимр-
ский театр 16+
28 марта 18:30 «№13 (Беспорядок)» 16+
28 марта 19:00 «Смешно и грустно» 12+
29 марта 18:30 «история любви» 16+
29 марта 19:00 «неУДОбные» 18+
30 марта 18:30 «Чёрная комедия» 16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
23 марта 19:00 «into.ТЮз» 6+
24 марта 12:00 «Сны о кошках и мышах» 
6+
25 марта 12:00 «Карлик Нос» 6+
25 марта 17:00 «Ожидание» 14+
27 марта 12:00 «Красавица и чудовище» 
3+
28 марта 12:00 «щелкунчик мастера 
Дроссельмейера» 6+

29 марта 12:00 «Сны о кошках и мышах» 6+
29 марта 19:00 «А чой-то ты во фраке?» 
12+
30 марта 18:30 «Мертвые души» 14+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

23 марта 10:30, 12:30 «Тайна старого фо-
наря» 6+
24 марта 11:00, 13:00 «Теремок» 0+
25 марта 11:00 «Потешная сказка» 0+
27 марта 10:30 «Потешная сказка» 0+
28 марта 10:30 «Теремок» 0+
29 марта 10:30 «Красная Шапочка» 0+
30 марта 10:30 «Айболит и Бармалей» 3+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

23 марта 18:30 Концерт органной музы-
ки. XXVI Международный фестиваль 
музыки и.С. Баха «БАх-ВиВАЛьДи». 
Профессор консерватории в Нидерлан-
дах. 6+
24 марта 15:00 Молодые дарования 
Тверского края. XXVI Международный 
фестиваль 
музыки и.С. Баха  «БАх-ВиВАЛьДи» 
6+

ОДК «Пролетарка»
пр-т Калинина, 20

23 марта в 19.00 – благотворительный 
концерт «День святого Патрика». 
24 марта в 14.00 – праздничный концерт, 
посвященный сразу двум знаменательным 
датам: 50-летию присвоения звания на-
родного танцевального коллектива хоре-
ографического ансамбля ДК «Строитель» 
(руководитель е.и.Комаров) и «генераль-
ной репетиции» перед 55-летним юбиле-
ем его преемника, ансамбля народного 
танца «Тверичане» (руководитель Наталья 
загороднюк) Тверского областного Двор-
ца культуры «Пролетарка».

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

«Выставка средневекового оружия». ре-
жим работы: ежедневно, с 13:00–20:00.

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости»
Выставки «Геральдика Великобритании», 
«Козел в мировой культуре, истории и ми-
фологии», «Геральдические символы твер-
ского края на значках».

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«Воздух Азии». Живопись.Графика.
«Айвазовский. На гребне волны».
По 25 марта «Сталинград – ржев: парал-
лели военной истории 1942 – 1943 годов».

Музейно-выставочный центр
 им. Л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

«…Во имя тебя, родина» 6+
«От печки до лавочки» 0+

Тверской Императорский дворец
Тел.: 34-62-43

ул. Советская, 3
Выставка декоративно-прикладного ис-
кусства и графики «русская народная 
игрушка».
Выставка детских работ изостудии «зебра»
В течение месяца.
Выставка графики М.Н. ромадина.

Выставка графики В.А. Фаворского.
Книжная выставка «редкие энциклопе-
дические издания из собрания Тверской 
областной картинной галереи». из цикла 
«Книжные сокровища Тверской област-
ной картинной галереи».

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

Выставка «Друг сердечный». Любовная тема 
в живописи, графике и декоративно-при-
кладном искусстве XVIII–хх вв. из собра-
ния Тверской областной картинной галереи
В течение месяца (по заявкам) – Вирту-
альный филиал Государственного русско-
го музея в БЦ «Донской» (ул. Дм. Донско-
го, д.37, стр.1):
Мастер-класс «Уроки рисования в кар-
тинной галерее. Птицы в изображении 
Валентина Серова».
интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея «ровес-
ники»: детский портрет XVIII–XIX вв. 
интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея.
«россии воины-сыны»: Батальный жанр в 
русском искусстве.
интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея «Цар-
ское дело»: Портретная галерея династии 
романовых.
«От Волги до Берлина» - мультимедийная 
программа, основанная на собрании про-
изведений ТОКГ.

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «В гостях у тверских купцов», 
«русские самовары. Тверское чаепитие».
интерактивные программы (по предва-
рительным заявкам): «история фарфоро-
вой чашечки», «Тверское чаепитие», «Что 
за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс 
в технике эбру» (рисование на воде), «Ме-
бельные истории», «Жил-был зонтик», 
«Большая история маленькой пуговки.
25 марта 13:00 – интерактивная програм-
ма «Тверское чаепитие».

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ПОЛНОЧНОе СОЛНЦе» (Драма / Мело-
драма, 16+)
«НезНАКОМЦы: ЖеСТОКие иГры» 
(Ужасы, 18+)
«ДиКие ПреДКи» (Мультфильм, 6+)
«ТихООКеАНСКий рУБеЖ 2» (Фанта-
стика / Боевик / Приключения, 12+)
«КрОЛиК ПиТер» (Мультфильм / Фэнте-
зи / Комедия / Приключения, 6+)
«TOMB RAIDER: ЛАрА КрОФТ» (Боевик / 
Приключения, 16+)
«изЛОМ ВреМеНи» (Фантастика / Фэн-
тези / Приключения / Семейный, 6+)
«Я хУДеЮ» (Комедия, 16+)
«НУ, зДрАВСТВУй, ОКСАНА СОКОЛО-
ВА!» (Комедия, 16+)
«зА ГрАНьЮ реАЛьНОСТи» (Приключе-
ния / Фэнтези, 12+)
«ШерЛОК ГНОМС» (Мультфильм / Фэн-

тези / Мелодрама / Комедия / Детектив, 6+)
«ЛеДи БЁрД» (Драма / Комедия, 18+)
«СТрАНА ПризрАКОВ» (Ужасы, 18+)
«СеЛФи из АДА» (Ужасы / Детектив, 18+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«ДиКие ПреДКи» (Мультфильм, 6+)
«КрОЛиК ПиТер» (Мультфильм / Фэнте-
зи / Комедия / Приключения, 6+)
«НезНАКОМЦы: ЖеСТОКие иГры» 
(Ужасы, 18+)
«ТихООКеАНСКий рУБеЖ 2» (Фанта-
стика / Боевик / Приключения, 12+)
«ГОНКА ВеКА» (Драма / Биография, 16+)
«TOMB RAIDER: ЛАрА КрОФТ» (Боевик / 
Приключения, 16+)
«ШерЛОК ГНОМС» (Мультфильм / 
Фэнтези / Мелодрама / Комедия / Де-
тектив, 6+)
«изЛОМ ВреМеНи» (Фантастика / Фэн-
тези / Приключения / Семейный, 6+)
«ЛЁД» (Мелодрама / Комедия, 12+)
«Я хУДеЮ» (Комедия, 16+)

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 23 по 29 марта 2018 года

пОхОдИтЬ, пОсМОтРЕтЬ

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

иванов А.Г. «Театр художника». Живо-
пись.
«Натюрмортные мотивы» (студия «Яр-
кая палитра»).

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
«игрушки с душой» выставка вязаных 
игрушек Юлии Владимировой.
«Наш Крым… Крым наш!» фотовыстав-
ка Валерия Патрикеева.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64 
«иллюстрации к любимым книгам» ху-
дожественный класс Андрея Юдина.

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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В эти выходные 24-25 мар-
та в спорткомплексе «Пролетар-
ка» состоится открытый турнир 
по борьбе самбо «Юный самбист 
Верхневолжья», в котором примут 
участие спортсмены разных воз-
растных групп от 9 до 19 лет из 
разных регионов центрального фе-
дерального округа. Одним из орга-
низаторов соревнования выступает 
Тверская школа самбо «Спарта».

НА БАзе Тверского му-
з ы к а л ь н о г о  к о л л е д ж а  и м . 
М.П.Мусоргского уже второй 
год существует секция, которая 
была организована в рамках ре-
ализации федерального проек-
та «развитие массового детского 
спорта, который курируют депу-
таты Тверской городской Думы 
в лице депутатов Сергей Дени-
сов и илья холодов.

Всего в секции пока занима-
ются две возрастных группы – 
это группа начальной и общей 
подготовки для самых маленьких 
от 3 до 5 лет и средняя группа от 
9 до 15 – это уже те, кто непо-
средственно принимает участие 

в соревнованиях и чемпионатах 
по самбо. По мнению родителей 
малышей, хорошо, что основной 
упор на занятиях делается на об-
щую физическую подготовку, – 
это помогает с раннего детства 
привить ребенку любовь к спор-

ту, а элементы борьбы, связанные 
с направлением самбо, – развить 
силу и выносливость. Самбо — 
уникальное отечественное еди-
ноборство, популярное во всем 
мире. Однако именно в нашей 
стране этот вид спорта долгие 

годы находился в печальном со-
стоянии. Не получая достаточно-
го финансирования и поддерж-
ки, спортивные залы ветшали, а 
тренерский состав выбирал бо-
лее престижные виды спорта. Эта 
ситуация сохранялась практиче-

ски до начала «нулевых», ког-
да был подписан указ о всемир-
ной поддержке самбо, пропаган-
де его среди детей и юношества. 
Такое же распоряжение было от-
дано Владимиром Путиным в ок-
тябре 2016 года.

– Очень важно увлекать де-
тей спортом, – говорит Сергей 
Денисов, тем более что имен-
но самбо – это наша националь-
ная борьба, в октябре мы будем 
отмечать его 80-летие не толь-
ко в нашей стране, но и во всем 
мире. Причем, это единственный 
в мире вид спорта, в рамках ко-
торого русский язык признан офи-
циальным языком международно-
го общения. Тот факт, что наши 
тренеры ДЮСШ секции самбо с 
большим удовольствием трениру-
ют детей, буквально вкладывают 
в них душу, говорит о том, что 
прогресс не заставит себя долго 
ждать. От соревнований к сорев-
нованиям юные самбисты показы-
вают все лучшие результаты. 

В зале АНО ФКиС «Проле-
тарка» состоялся большой спор-
тивный праздник. Ведущие спор-
тсмены и тренеры города Твери 
в рамках спортивной программы 
«Бокс будущего» провели откры-
тую тренировку и мастер-класс 
для ста воспитанников тверских 
спортивных школ.

ЦеЛи масштабной трени-
ровки – популяризация и раз-
витие массового спорта в Тве-
ри, пропаганда здорового образа 
жизни, мотивация начинающих 
боксеров на новые спортивные 
свершения.

Воспитывать волю к побе-
де тверским спортсменам, по-
могал по-настоящему звезд-
ный тренерский состав: мастер 
спорта россии по боксу, и.о. 
директора ГБУ ТО «СШОр по 
боксу и кикбоксингу», вице- 
президент Федерации бокса 
Тверской области Александр 
Арбузов, мастер спорта СССр 
по боксу, тренер высшей кате-
гории МБУ СШ «Лидер» Алек-
сандр ежов, отличник физи-
ческой культуры и спорта, по-
четный работник физической 
культуры, спорта и туризма 
Тверской области, тренер выс-

шей категории ГБУ ТО «СШОр 
по боксу и кикбоксингу» Вла-
дислав Степанов, мастер спор-
та россии по боксу, тренер ГБУ 
ТО «СШОр по боксу и кикбок-
сингу» Владимир Кашкин.

Организаторы мастер-клас-
са – Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи ад-
министрации города Твери, ре-
гиональная общественная ор-
ганизация «Федерация бокса 
Тверской области», МБУ «Спор-
тивная школа «Лидер», Авто-
номная некоммерческая орга-
низация физической культуры 
и спорта «Пролетарка».

Мичуринск принимает 
дзюдоистов

Сегодня, 23 марта, в Мичуринске в ледовой арене «Темп» начи-
нается первенство россии по дзюдо. В прошлом году в наукограде 
состоялось первенство ЦФО по дзюдо, в этом году принято решение 
о проведении первенства россии в этом виде спорта среди юношей 
и девушек до 15 лет. за право провести соревнования всероссийско-
го масштаба боролись крупнейшие города россии. Укомплектован-
ные сборные команды субъектов рФ съехались в Мичуринск, чтобы 
претендовать на звание лучших борцов россии в своих возрастных и 
весовых категориях. Сборную команду Тверской области представ-
ляют 5 спортсменов: Максим Кулев, Денис Шумаков, Полина Ку-
делина, Энвер Артыков, Дмитрий Баскаков.

Соревнования завершатся 26 марта.

20 марта в зале «Детской школы искусств 
№1 имени М.П. Мусоргского» состоялась це-
ремония Торжественного награждения победи-
телей и призеров Муниципального зимнего фе-
стиваля Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди населения III-V ступени.

ПОБеДиТеЛЯМ и призерам в команд-
ном и личном зачете были вручены медали и 
сувениры с символикой ГТО. Командам, за-
нявшим в фестивале 1, 2 и 3 места, были вру-
чены кубки. руководители команд отмече-
ны благодарственными письмами Центра те-
стирования ГТО на территории города Твери 

МБУ ФКиС «Объединенная дирекция ста-
дионов».

Победители и призеры Муниципального 
зимнего фестиваля ВФСК ГТО примут уча-
стие в региональном этапе всероссийского 
фестиваля ГТО, который состоится 11 апре-
ля 2018 года в ГБУ Тверской области «ФОК 
имени С. Ахмерова». 

Творческим подарком для участников и 
гостей зимнего фестиваля ГТО стали высту-
пления воспитанников школы искусств Сер-
гея Мартынова (скрипка) и Сергея Старовой-
това (баян), коллектива чирлидинга «Высота» 
Тверского Дворца творчества детей и моло-
дежи.

текст: Ирина ЕЖОВА спОРтплОщАдкА

Бокс будущего

самозащита без оружия 

награждение победителей ГТО
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Просторные залы выставочно-
го центра будто освещены лам-
пами под яркими абажурами: 
красные, желтые, ярко-голубые 
тона картин уносят посетите-
лей выставки в Казахстан, Кир-
гизию, Узбекистан и еще даль-
ше – в Непал, Монголию, Китай. 
Все это места творческих по-
ездок художников, участников 
выставки.

НА ВыСТАВКе «Воздух Азии» пред-
ставлено три автора, они приеха-

ли к нам из столичных городов: Андрей 
Блиок из Санкт-Петербурга, Алла Пол-
ковниченко и ирина ива из Москвы. 
Несмотря на очевидную молодость, ху-
дожники успели не только получить 
прекрасное художественное образова-
ние, но и много и серьезно работают, 
участвуя в пленэрах, творческих поезд-
ках, выставках. Причем художники ез-
дят не только в дальние экзотические 
страны, а не пренебрегают и родиной. 
Андрей Блиок, например,  летом  2016 
года работал в Тверской области в рам-

ках пленэра, организованного Санкт-
Петербургским Центром гуманитарных 
программ, писал скромную среднерус-
скую природу. Андрей Блиок также яв-

ляется главным редактором полноцвет-
ного художественного журнала «Со-
дружество искусств», объединяющего 
творческих людей россии и стран СНГ, 
и занимает множество ответственных 
постов в структурах творческого мира 
россии и стран СНГ.

Выставка общая, но работы трех ее 
участников не сливаются в общий ряд. У 
каждого художника свой почерк. ирина 
ива представила графические и живопис-
ные работы на стыке декоративной и реа-
листичной манеры письма. На ее полот-
нах оживают жаркие дни Непала, Казах-
стана, Киргизии.

Картины Аллы Полковниченко отли-
чаются жесткой композицией работ, сдер-
жанной, но не блеклой цветовой гаммой, 
уплощенным пространством. Похоже, ее 
девиз: «Ничего лишнего», но и того, что 
изобразила художница, достаточно, чтобы 
узнать и полюбить поля цветущего мака.

Андрей Блиок представил 20 вырази-
тельных графических листов, на большин-
стве мы видим современные города Азии и 
теперь знаем, как они выглядят. 

Посетить выставку – значит перене-
стись не просто в страны Азии, а хотя бы 
мысленно побывать в республиках бывше-
го СССр, каковыми не так давно являлись 

Казахстан, Киргизия и Узбекистан; вспом-
нить наше общее советское прошлое. Уди-
вительно, что щемящие воспоминания 
нам дарят не художники-ветераны, а авто-
ры из поколения молодых. 

Выставка продлится до 8 апреля. Спе-
шите видеть!
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текст: Марина ШАНдАРОВА, фото автора ВЕРНИсАЖ

яркие краски Востока  
в конце среднерусской зимы 
В Большом зале Тверского городского музейно-выставочного  
центра открылась выставка «Воздух Азии»

Андрей Блиок и его работы

Алла Полковниченко, «Долина семи быков»

Алла Полковниченко, «Полдень в Бухаре»


