
В Твери по  результа-
там конкурентных процедур 
определен новый подрядчик 
для завершения строитель-
ства школы в микрорайоне 
«Юность». Повторное про-
ведение аукциона стало не-
обходимым после того, как 
компания, осуществлявшая 
возведение объекта, не ис-
полнила условия контракта и 
была внесена в реестр недо-
бросовестных поставщиков.

Контракт на строитель-
ство школы-детского сада в 
микрорайоне был заключен в 
июле 2017 года с ЗАО «ЕВРО-
СТРОЙ». Общий объем ра-
бот на сумму 473 млн рублей 
был выполнен лишь на треть. 
График производства строи-
тельства компанией не испол-
нялся, администрацией Твери 
было принято решение о рас-

торжении контракта. Депар-
таментом ЖКХ и строитель-
ства было подано исковое за-
явление о взыскании суммы 
по банковской гарантии, вы-
данной подрядчику, в разме-
ре более 103 млн рублей и 4,8 
млн рублей неустойки за не-
исполнение обязательства. 20 
августа определен новый под-
рядчик - ООО «Промстрой-
монтаж» (Брянск). Контракт 
будет заключён в сентябре. 

Новому подрядчику предсто-
ит завершить прокладку ин-
женерных сетей, произвести 
внутреннюю отделку, фасад-
ные и кровельные работы.

Отсрочка сдачи здания не 
повлияет на обеспеченность 
учебными местами школьни-
ков, проживающих в «Юно-
сти», но изменит сроки лик-
видации второй смены.

Первое сентября – день особый, завтра 
ученики отправятся в школу. Она пода-
рит юным радость новых открытий, но-
вых друзей, новые светлые впечатле-
ния. Но не только для ребят это особен-
ный день – все мы вспомним, как сами 
когда-то ходили в школу. Конечно, мно-
гое из тех времен детства и юности 
уже забылось, но все мы помним наших 
школьных друзей, помним наших педа-
гогов. Им было с нами непросто, ведь 
все мы такие разные. А потому мы те-
перь отдаем дань уважения учителям за 
то, что они прививали нам знания, раз-
вивали наши способности, и, в конечном 
счете, определили  наше будущее. 

И СЕГОДНя каждый из нас может увидеть бу-
дущее нашей страны, нашего города. Для это-

го нужно посмотреть в глаза юным. Ведь именно им 

предстоит строить это будущее, в их глазах оно уже 
отражается! И все мы понимаем, что именно в школе 
закладывается фундамент, на котором строится бу-
дущее страны, будущее каждого человека. Ведь зна-
ния – это главный капитал нашего времени. 

И еще об одном надо непременно напомнить: 
именно школа дает человеку первые уроки патри-
отизма, учит уважать историю, культуру, традиции 
нашей Родины. 

Итак, уже приготовлены портфели и ранцы, учеб-
ники и тетради. А родители, бабушки и дедушки нет 
причин для волнения –  в наших школах созданы все 
условия для того, чтобы дети могли получить в них 
прекрасное образование. А учителя и наставники 
помогут достичь своим воспитанникам поставлен-
ных целей, открыть для них новые творческие пер-
спективы,  направить на правильный путь.

С Днём знаний, с праздником! 
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С Цицероном 
и Божьей 
помощью
В Твери состоялся Форум 
муниципальных образова-
ний «Верхневолжье-2018». 
Его посетили около 3 тысяч 
делегатов – люди, опреде-

ляющие качество государства и местного само-
управления региона. 

Потомственный 
офицер Царёв
Евгений Михайлович Ца-
рёв, ветеран и живая ле-
генда Тверской прокурату-
ры, в день своего 90-летия 
рассказал корреспонденту 
«ВТ» свою удивительную 
историю жизни. 

Пора 
возвращения 
наследия
Поэт, переводчик, литера-
турный критик, очеркист-
этнограф, редактор газет и 
журналов Аполлон Коринф-

ский был на долгие десятилетия вычеркнут из 
литературно-культурного процесса.

Заглянуть 
в Будущее

В НОМЕРЕ

Школу в «Юности» достроят!
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28 августа в Тве-
ри прошла тради-
ционная августов-
ская конференция 
руководителей 
образовательных 
учреждений го-
рода.

ОТ ИмЕНИ Губер-
натора Игоря Ру-

дени участников ме-
роприятия попривет-
ствовал исполняющий 
обязанности министра 
образования регио-
на Дмитрий Куликов. 
В педагогической кон-
ференции принял уча-
стие глава города Алек-
сей Огоньков.

Перед началом засе-
дания участники кон-
ференции и гости по-
сетили методическую 
выставку педагогиче-
ских коллективов, на 

которой развивающие 
программы, методики 
обучения и иные до-
стижения представля-
ли не только опытные 
педагоги. Так, ученики 
17-й школы Дмитрий 
Артюшкин и Родислав 
Тумин, посещающие 
кружок радиоэлек-
троники и практиче-
ской физики, показали 
блок-схему источника 
питания для будущего 
космического корабля.

«Развитие систе-
мы образования Твери 
в контексте основных 
стратегических ориенти-
ров» – тема конферен-
ции этого года. Основ-
ной доклад о положении 
в отрасли образования, 
ключевых задачах и 
перспективах развития 
представила начальник 
управления образования 
администрации Твери 

Надежда Афонина.
Что касается общего 

образования, то задача, 
нового учебного года 
– подготовка к пере-
ходу образовательных 
учреждений на ФГОС 
среднего общего обра-
зования. В связи с этим 
актуальным становится 
развитие сетевого вза-
имодействия учреж-
дений общего и про-
фессионального обра-
зования, учреждений 
культуры. Это потре-
бует внедрения более 
эффективных моделей 
управления образова-
нием в городе.

Неотъемлемой ча-
стью системы общего 
образования является 
дополнительное обра-
зование. Его развитие 
позволит школам более 
рационально использо-
вать имеющиеся ресур-

сы, расширить спектр и 
повысить качество об-
разовательных услуг.

– Организация учеб-
ного процесса – это не 
только эффективное 
освоение школьной про-
граммы, но и на вопросы 
воспитания. Нам необ-
ходимо вырастить но-
вое поколение патрио-
тов своего города. Толь-
ко тогда будущее Твери 
станет успешным, – 
отметил глава Твери 
Алексей Огоньков.

На сегодняшний 
день будущее с родным 
городом уже решили 
связать 45 молодых пе-
дагогов, для которых 
этот учебный год ста-
нет первым. Это почти 
на треть больше, чем в 
предыдущие годы.

По традиции в завер-
шении конференции 
глава города Алексей 
Огоньков вручил педа-
гогам почетные грамо-
ты и благодарственные 
письма.

Для этого президент 
выбрал формат теле-
обращения – все еще 
самый масштабный и 
полновесный для рос-
сийской аудитории. 
В любом случае через 
десятки минут по окон-
чании полуденного по-
лучасового монолога 
запись была разобра-
на на цитаты и обсуж-
даема на всевозмож-
ных площадках. 

ЕСлИ кратко – по его соб-
ственному выражению, 

руководствуясь «принци-
пом справедливости», Влади-
мир Владимирович серьезно 
смягчил пенсионную рефор-
му, сделав переходный период 
весьма гладким, да еще доход-
чиво обосновав в первой ча-
сти своего выступления, по-
чему вообще правительство 
идет на столь непопулярные 
меры – во всех странах и во 
все времена.

Заядлых либералов это, ко-
нечно же, не устроило, «ди-
ванные эксперты» постара-
лись сохранить подобие лица 
при проигранной игре, а все 
остальные, надеюсь, отнес-
лись с пониманием. Все-таки 
народ надеялся, что приня-
тый правительством «самый 
жесткий вариант» глава госу-
дарства… подкорректирует. 
Так и вышло. логично и зако-
номерно.

Во-первых, увеличение 
возраста выхода на пенсию 
для мужчин и женщин будет 
одинаковым – 5 лет. мужчи-
ны – с 65 лет, женщины – с 60.

«В нашей стране отноше-
ние к женщинам особое, береж-
ное. Мы понимаем, что они не 
только трудятся по основно-
му месту работы: на них, как 
правило, весь дом, забота о се-

мье, воспитание детей, хлопо-
ты о внуках», – отметил пре-
зидент, уничтожая главный 
пункт возмущения – предло-
жение кабмина повысить воз-
раст женщин сразу на 8 лет. 

Во-вторых, те, кто должен 
был выйти на пенсию в 2019-
2020 гг. получают дополни-
тельную преференцию – воз-
можность закончить трудовую 
деятельность на полгода рань-
ше. Допустим, по старой схеме 
вы выходите на пенсию в апре-
ле 2019-го. Согласно предло-
жениям кабмина, вам при-
шлось бы работать еще год. 
Предложение же президента 
позволит оформить все доку-
менты уже к следующей осени. 

В-третьих, уменьшится 
трудовой стаж выхода на пен-

сию: можно будет отработать 
42 года мужчинам и 37 лет 
женщинам, чтобы рассчиты-
вать на досрочное получение 
пенсионного обеспечения (в 
законопроекте устанавливал-

ся стаж 40 лет для женщин 
и 45 лет для мужчин). 

В-четвертых, сохраняют-
ся льготные категории граж-
дан («чернобыльцы», шахте-
ры, малочисленные народы 
Севера и т.д.), которые име-
ют право досрочно выйти на 
пенсию. В том числе, много-
детные матери.

В-пятых, вводится отдель-
ная социальная категория – 
«граждане предпенсионного 
возраста» (женщины – с 55 
лет, мужчины – с 60 лет). Для 
них будет утверждена специ-

альная программа повыше-
ния квалификации и отдель-
ная «социальная гарантия» – 
те, кто решит уволиться по 
собственному желанию и еще 
не найдет новую работу смо-
жет целый год получать мак-
симальный размер пособия 
по безработице 11,28 тыс. руб. 
(вместо 4,9 тыс.).

В-шестых, некоторые тра-
диционные «пенсионные» 
льготы – например, нало-
ги на недвижимость и землю 
– граждане смогут получать 
по возрасту, а не по выходу на 
«пореформенную» пенсию. 

Правительство обеща-
ет, что в связи с реформой 
пенсии россиян будут ра-
сти в среднем за год на тыся-
чу рублей. Напомним, в Рос-
сии повышение пенсионного 
возраста начнется с 1 января 
2019 года.

Итак, принципиальное 
политическое решение при-
нято. Все предложения, вы-
сказанные президентом, в 
качестве поправок отправят-
ся на рассмотрение во вто-
ром чтении пенсионной ре-
формы в Госдуму РФ. Далее 
после принятия соответ-
ствующего законопроекта 
для работников Пенсионно-
го фонда по всей стране на-
ступят напряженные осень 
и зима – готовить техниче-
ские процедуры под ново-
введения. 

1 сентября – 
день знаний

Дорогие тверитяне! 
Искренне поздравляем вас 

с Днем знаний!

Это самый красивый, светлый и ра-
достный праздник в году. И главная его 
особенность в том, что он объединяет 
все без исключения поколения россиян. 

1 сентября – самый долгожданный 
день для тех, кто только начинает свой 
путь в мире знаний, потому что они всту-
пают в совершенно новую, ещё незна-
комую, но очень яркую и насыщенную 
жизнь. Желаем каждому, для кого се-
годня прозвучит первый школьный зво-
нок, увлекательных открытий, понима-
ющих учителей, верных друзей на всю 
жизнь. Пусть учеба всегда будет интерес-
ной, а ваши усилия, настойчивость, це-
леустремленность увенчаются успехами.

мы учимся всю свою жизнь, ведь в ос-
нове любого дела, любой профессии ле-
жат знания. Поэтому с особым теплом 
мы всегда вспоминаем наших учителей, 
педагогов и наставников. Перед препо-
давателями всегда стоит нелегкая зада-
ча – стать достойными проводниками в 
мир знаний, воспитать любовь к родно-
му краю и гордость за свою страну. Жела-
ем вам профессиональных успехов, лю-
бознательных и благодарных учеников!

Уважаемые родители! Для вас насту-
пает время новых волнений и тревог. 
Будьте терпимы к своим детям. Никто 
лучше вас не поможет им постичь науки 
и найти свое место в обществе.

Желаем всем крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, интересной и на-
сыщенной событиями жизни, радостных 
и счастливых переживаний. Пусть новый 
учебный год станет успешным!

Глава города Твери 
А.В. ОГОнькОВ

Председатель Тверской 
городской Думы 

Е.Е. ПИчуЕВ

пОздРаВляЕМ!

Алексей ОГОНЬКОВ

Евгений ПИЧУЕВ

текст: Евгений НОВикОВ

текст: Станислав ГВизда, фото с сайта kremlin.ru

Обсудили качество образования

Смягчить  
нельзя оставить 
Владимир Путин представил  
свою позицию по пенсионной реформе

В фОкуСЕ

учЕНиЕ – СВЕт



3№69 (1039) 31 августа 2018 года

Отпуск, садишься в ва-
гон поезда, видишь эм-
блему «Тверской вагоно-
строительный вагон» и 
тебя охватывает чувство 
гордости за свою ма-
ленькую родину. Сколь-
ко этих вагонов ездит по 
нашей огромной стране? 
Не счесть. 

А ведь ТВЗ – вдумаемся! – 
уже прочно пошел на вто-

рой век своего развития! На-
верняка, у каждого из нас есть 
родственники или знакомые – 
сотрудники предприятия, или 
же Вы сами трудитесь практи-
чески на градообразующем ко-
лоссе нашего компактного го-
рода…

Накануне празднования, 
24 августа, со знаменатель-
ной датой работников и вете-
ранов предприятия поздрави-
ли губернатор Игорь Руденя, 
главный федеральный инспек-

тор по Тверской области Игорь 
Жуков, генеральный директор 
предприятия Андрей Соловей и 
многие другие почетные гости. 

«Завод – это визитная кар-
точка всей промышленности 
Тверской области, кузница ка-
дров для многих отраслей. Ле-
топись предприятия неразрывно 
связана с историей нашей стра-

ны», – подчеркнул в празднич-
ном слове глава региона. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны завод в числе важ-
нейших оборонных предприя-
тий страны выпускал почти два 
десятка наименований страте-
гически значимой продукции. 
Семеро заводчан за подвиги на 
фронтах были удостоены звез-
ды Героя Советского Союза. В 
мирное время завод принимал 
участие в значимых проектах 
государственного масштаба, в 
разработке и выпуске уникаль-
ной продукции.

Сегодня ТВЗ активно уча-
ствует в реализации государ-

ственной политики импор-
тозамещения, выпускает со-
временную востребованную 
продукцию. В том числе – 
электропоезда нового поко-
ления «Иволга», которые по-
лучили высокую оценку Пре-
зидента Владимира Путина 
во время визита на предпри-
ятие в начале этого года. Под-

держка главы государства, в 
частности, льготное налогоо-
бложение дальних перевозок, 
позволили предприятию уве-
личить объем заказов, попол-
нить штат сотрудников и уро-
вень зарплаты.

Игорь Руденя поблагода-
рил работников завода за вы-
сокий профессионализм, до-
бросовестный труд и вручил 
им заслуженные награды. 
Приятным сюрпризом для за-
водчан стала специально вы-
пущенная почтовая марка с 
изображением современных 
двухэтажных вагонов. Тираж 
марки составляет более 153 
тыс. экз. 

В минувшую субботу – глав-
ный день праздника – завод 
открыл свои двери для всех. 
Казалось, что вся Тверь при-
шла посмотреть на «внутрен-

нюю кухню» предприятия – в 
огромные цеха, где рождаются 
поезда, где, как на ладони, ви-
ден каждый этап производства, 
от мелких деталей до целого 
состава. Тем же, кто первым за-
хотел пройтись по новым ваго-
нам, например, двухэтажному 
вагон-ресторану, пришлось от-
стоять огромную очередь. 

Особенно по-домашнему 
был организован праздник для 
будущего Верхневолжья – се-
мей с детьми. маленьким тве-
ричанам было, казалось, по-
зволено все. Они изучили все 
станки и конструкции, побы-
вали в импровизированных 
мастерских и детских аттрак-

ционах на аллее от главной 
проходной до ДК «металлист», 
покатились по территории на 
маленьком паровозе.

Ближе к вечеру на стадио-
не СК «Планета» празднова-
ние юбилея продолжилось 
концертом, хэдлайнером ко-
торого стала знаменитая груп-
па «любэ» с Николаем Растор-
гуевым. Зрители подпевали 
и танцевали под популярные 
песни «Дороги», «Прорвемся», 
«Орлята», особо долгождан-
ный «Атас» и другие хиты. По 
завершению выступления на 
сцену поднялся гендиректор 
завода Андрей Соловей и вру-
чил Николаю Расторгуеву мо-
дель электропоезда «Иволга».

Кульминацией же запоми-
нающегося дня стал красоч-
ный фейерверк и лазерное 
шоу.

текст: ирина ЕЖОВа

твЗ – 120 лет!
юбилЕй

а кто 
производитель?

14 сентября в Твери на Новоторж-
ской, 12а муниципальное автономное 
учреждение «Агентство социально-
экономического развития» открыва-
ет выставку тверских товаропроизво-
дителей. На данный момент заверша-
ются работы по оформлению стендов.

ПЕРВОЕ время экспозиция будет 
занимать один этаж, однако в даль-
нейшем планируется расширение 
до трёх. Первые стенды уже уста-
новлены. На них – информация о 
предприятии и примеры продукции. 
Здесь будут представлены 18 компа-
ний различной направленности – 
от предприятий пищевой отрасли до 
тяжёлой промышленности.

Планируется, что благодаря экс-
позиции будет решено сразу не-
сколько задач: установление дело-
вых контактов между предприни-
мателями, продвижение местных 
товаропроизводителей, профориен-
тация школьников. Также на данной 
площадке будут проводиться семи-
нары и мастер-классы.

Часы работы: в четверг с 10 до 19 
часов, в среду и пятницу – с 12 до 19, 
рассматривается возможность работы 
по выходным. Возможны экскурсии.

всё лучшее – 
детям!

15 сентября 2018 года АНОДПО 
«Современная Школа Знаний» со-
вместно с Детским технопарком 
«Кванториум» организует очередную 
девятую выставку-праздник допол-
нительного образования «Все лучшее 
детям. Спорт, учеба и развлечение». 
Ежегодно мероприятие поддержива-
ют: Министерство образования Твер-
ской области, Администрация горо-
да, Управление ГИБДД УМВД Рос-
сии по Тверской области и учреждения 
дошкольного и детского образования.

ЦЕль – организовать детский до-
суг так, чтобы каждый ребенок мог 
выбрать себе занятия на весь учеб-
ный год. Выставку, которая прохо-
дила в марте, посетило больше 4000 
тысяч человек. мы видим интерес 
родителей, детей, педагогов по вне-
классной работе, заинтересован-
ность участников и самое главное – 
потребность.

Весь детский досуг в одном месте! 
Не надо ходить по открытым урокам 
и выискивать расписание по городу. 
В одном месте собираются коллек-
тивы домов культуры, музыкальные 
и спортивные школы, творческие 
студии, секции, языковые центры, 
танцевальные клубы, больше 50 ор-
ганизаций. Ее многогранность дела-
ет мероприятие нужным и важным 
как для детей и их родителей, так и 
для всех, кто занимается организа-
цией детского досуга.

Организаторы: АНОДПО «Совре-
менная Школа Знаний» совместно 
c Детским технопарком «Кванториум».

Выставка состоится 15 сентября 
с 13.00 до 17.00 в ТРЦ «Рубин».

акт уальНО

ТВЗ входит в состав АО «Трансмашхолдинг» и специализи-
руется на выпуске одноэтажных и двухэтажных пассажир-

ских вагонов, вагонов для международных пассажирских пере-
возок габарита RIC, электропоездов, а также различных типов 
вагонов спецназначения, кузовов вагонов метро и трамваев. По 
итогам 2017 года выручка предприятия составила 27 млрд ру-
блей, было построено 515 пассажирских вагонов, 45 багажно-
почтовых вагонов, более 220 кузовов вагонов метро. Обеспе-
чены налоговые отчисления в объеме 2,6 млрд рублей. В 2018 
году ТВЗ подписал ряд крупных контрактов, в частности, 293 
вагона предприятие поставит для Федеральной пассажирской 
компании. 
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Как-то просто, само со-
бой, вошло в традицию 
проводить столь круп-
ные для тверской гу-
бернии форумы в меж-
сезонье – по окончании 
зимы, когда жизнь на-
бирает весенние обо-
роты, или же в конце 
лета, когда августов-
ское солнце напомина-
ет о времени подводить 
итоги сбора урожая… За 
календарной лирикой 
«прячется» очевидная 
возможность отладить 
контакты с федераль-
ным уровнем и донести 
повестку дня до муни-
ципальных образований 
Тверской области, что 
называется, «в рабочем 
режиме ручного управ-
ления». Ведь на такие 
мероприятия съезжа-
ются главы всех рай-
онов, местные депута-
ты, руководители бюд-
жетных учреждений, 
лидеры общественного 
мнения – люди, опреде-
ляющие качество госу-
дарства и местного са-
моуправления региона. 
Всего порядка 3 тысяч 
делегатов.

ИТАК, 24 августа в спорт-
комплексе «Юбилейный» 

областного центра состоялось 
крупнейшее региональное по-
литическое событие лета – 
прошел Форум муниципаль-
ных образований Тверской об-
ласти «Верхневолжье-2018». 

Президиум форума в этот 
раз был весьма расширенным: 
губернатор Тверской области 
Игорь Руденя, исполняющий 
обязанности главы Республики 
Дагестан Владимир Васильев 
(чей освободившийся мандат 
депутата Госдумы будет заме-
щен 9 сентября в рамках Еди-
ного дня голосования), первый 
заместитель министра здраво-
охранения РФ Татьяна яков-
лева, председатель областно-
го Законодательного собрания 
Сергей Голубев, председатель 
правления ассоциации «Со-
вет муниципальных образова-
ний Тверской области» Нико-
лай Баранник. модератором 
выступила известная телеведу-
щая Наталья литовко, по соб-
ственному признанию, впер-
вые посетившая центр Верх-
ней Волги.

Основной темой фору-
ма стало обсуждение ключе-
вых направлений реализа-
ции в Тверской области наци-
ональной Стратегии развития 
до 2024 года. Из федерально-
го бюджета на ее реализацию 
по стране запланировано вы-
делить… астрономические 25 
трлн рублей (примерно 100 
Крымских мостов или около 
40 будущих Сахалинских).

«В мае текущего года Пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал Указ 
«О национальных целях и стра-
тегических задачах развития 

Российской Федерации на пе-
риод до 2024-го года». Постав-
лены четкие задачи перед орга-
нами государственной власти и 
местного самоуправления, ко-
торые мы должны выполнить в 
течение ближайших шести лет. 
Для нашего региона успешная ре-
ализация национальных проек-
тов будет иметь стратегиче-
ское значение», – сказал в своем 
вступительном слове губерна-
тор Игорь Руденя.

Основу Стратегии-2024 со-
ставят масштабные нацио-
нальные проекты в сферах де-
мографии, здравоохранения, 
образования, жилья и город-
ской среды, экологии, дорог, 
науки, цифровой экономики, 
культуры, малого и среднего 

предпринимательства, между-
народной кооперации и экс-
порта. От успешности их вы-
полнения каждым регионом 
будут зависеть конкретные ка-

чественные показатели – про-
должительность жизни, ре-
альные доходы граждан, улуч-
шение жилищных условий, 
технологическое развитие.

«Многое зависит от присут-
ствующих в этом зале. Целью 
нашей общей работы должна 

стать не статистика, не коли-
чество освоенных денег, а ощу-
щение того, что жизнь людей 
меняется к лучшему», – отме-
тил Владимир Васильев, в на-
чале своего выступления из-
винившийся перед избирате-
лями, что не смог доработать 
депутатский срок до конца – 
страна позвала в махачкалу... 

А еще неожиданно для мно-
гих Владимир Абдуалиевич 
процитировал Цицерона: «Го-
сударство есть достояние наро-
да, а народ – соединение мно-
гих людей, связанных между 
собою согласием в вопросах 
права и общностью интере-
сов». Как ответил на это Игорь 
Руденя, фигура бывшего ру-
ководителя фракции «Единой 
России» в Госдуме играла для 
тверских элит консолидирую-
щую роль… Этот вакуум пред-

стоит кому-то заполнить, и чем 
скорее, тем лучше.

В рамках участия в нацио-
нальных проектах и програм-
мах Тверская область напра-
вила в Правительство Рос-
сии конкретные предложения. 
В частности, это реализация 
комплекса мер по поддерж-
ке семей, особенно молодых 
и многодетных, строительство 
в ближайшие 2 года 6 детских 
садов в 5 муниципалитетах для 
обеспечения местами в до-
школьных учреждениях всех 
детей младше трех лет, ремонт 
более 3,5 тыс. км региональ-

Глава Андреапольского района Николай БАРАННИК: 
«Форум стал хорошей традицией. Он задает определенный 

вектор нашей работе на территориях. Это возможность об-
щаться с главами других районов и поселений, с нашей моло-
дежью. Мы обсуждаем вопросы демографии, развития эконо-
мики, создания рабочих мест, улучшение состояния дорожной 
сети, повышение доступности и качества медицинских услуг, 
поддержка молодых и многодетных семей».

Глава администрации Старицкого района 
Сергей ЖУРАВлЕВ:

«Мы замечаем в последнее время тенденцию развития эко-
номики, нашей промышленности и сельского хозяйства. При 
этом остро чувствуем недостаток квалифицированных спе-
циалистов – инженерного состава и рабочих. Считаю, что 
для укрепления кадров тверской экономики необходима смыч-
ка среднего профессионального образования и производств. Это 
касается, в том числе, сельского хозяйства, где сейчас уже ис-
пользуется дорогостоящая техника с компьютерным управле-
нием и нужна соответствующая подготовка механизаторов».

Относиться 
по-хозяйски

В Твери прошло выездное заседа-
ние Совета по вопросам территори-
ального общественного самоуправ-
ления при администрации города. На 
нем представители власти и обще-
ственники обсудили перспективы реа-
лизации Программы поддержки мест-
ных инициатив (ППМИ).

ВыЕЗДНОЕ заседание началось 
с посещения придомовой террито-
рии по адресу: улица луначарско-
го, 9 корп. 1. Председатель ТСЖ Ва-
лерий Федоров показал главе Твери 
Алексею Огонькову и депутату Зак-
Собрания региона Сергею Вереме-
енко, как в этом дворе реализуется 
упомянутая программа. В прошлом 
году здесь было уложено прорези-
ненное покрытие на детской пло-

щадке, а сейчас идет установка авто-
матических ворот и секций ограж-
дения.

Придомовая территория выгля-
дит очень ухоженной. Кроме того, 
здесь применяется современная си-
стема раздельного сбора мусора. 
При этом стоимость услуг по содер-
жанию дома – это так называемая 
«первая строка» квитанции – одна 
из самых низких в городе и составля-
ется порядка 9 рублей. На эти сред-
ства дом и двор содержатся в образ-
цовом состоянии. 

На выездном заседании Совета 
ТОС, которое на этот раз прошло в 
администрации Заволжского райо-
на, говорилось о том, что программа 
важна и нужна людям. Здесь собра-
лись общественники, уже имеющие 
опыт реализации таких проектов. 
Как отметил депутат ЗС Сергей Ве-
ремеенко, повышение качества жиз-
ни на отдельно взятой территории 
вполне по силам активным и иници-
ативным собственникам.

Как рассказала председатель ТСЖ 
«Юность» лариса Шухина, жильцы 
ее дома долго не решались войти в 
программу, но в итоге 9-ти этажный 
11-ти подъездный дом оснастили си-
стемой видеонаблюдения: «мы уста-
новили 31 камеру, это очень дорого-
стоящий проект – около 900 тысяч 
рублей – однако жильцы заплатили 
всего 72 тысячи. Важно, что финан-
сирование ведется из нескольких ис-
точников, то есть собственники мо-
гут себе позволить осуществить тот 
или иной проект».

– Самое важное здесь, на мой 
взгляд, то, что авторы каждой из ини-
циатив – вы сами, активные предста-
вители общественности. Это значит, 
что все проекты по-настоящему вос-
требованы горожанами, что они при-
нимают участие в контроле за их ре-
ализацией, а в последствии будут по-
хозяйски относиться к плодам своего 
труда, – заявил глава Твери Алексей 
Огоньков.

ГОРОдОВОй текст: Станислав ГВизда

С Цицероном 
В Твери состоялся Форум муниципальных
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ных дорог, увеличение в 1,5 
раза объема строящегося жи-
лья, рост производительности 
труда и повышение занятости, 
поддержка промышленности, 

малого и среднего бизнеса.
Очень перспективным вы-

глядит для региона националь-
ный проект в сфере экологии, 
который на верхневолжской 
земле будет направлен на ра-
циональное использование по-
тенциала реки Волги и озера 
Селигер.

Весьма проникновенным 
получилось обращение митро-
полита Тверского и Кашин-
ского Саввы (назначенный 
главой Тверской метрополии 
в июле этого года) к участ-
никам форума. Оно затрону-
ло тему, ради которой в конеч-
ном счете все здесь собрались, 
– благополучие следующих по-
колений верхневолжцев: «По 
официальным данным Рос-
стата за 2016 год в нашей стра-
не умерщвлено в материнской 

утробе 800 тысяч младенцев, 
что сопоставимо с населени-
ем нескольких городов област-
ного значения. Это поистине 
общенациональная катастро-

фа – и нравственная, и демо-
графическая. В прошлом году 
мы фактически потеряли насе-

ление одного города, как Крас-
ный Холм, или же несколько 
поселков городского типа. Это 
заставляет задуматься: мы хо-
тим уничтожить самих себя и 
свое будущее?»

Увеличению продолжитель-
ности жизни и качеству меди-
цинского обслуживания было 
посвящено и эмоциональное 
выступление Татьяны яковле-
вой: «майский указ президен-
та обозначил для нас приори-
теты в развитии здравоохране-
ния. Национальным проектом 
в этой сфере поставлены очень 
амбициозные задачи – к 2024 
году продолжительность жиз-

ни должна увеличиться до 78 
лет, а к 2030-му – стать выше 
80 лет. Справиться с этой зада-
чей мы можем только вместе». 

Первый замминистра здра-
воохранения РФ также под-
черкнула, что утверждены 
целевые показатели нацио-
нального проекта и сегодня 
составляем ряд мероприятий 
по улучшению показателей де-
мографии в Тверской области: 
в первую очередь речь идет о 
повышении доступности пер-
вичной медицинской помощи 
и софинансировании установ-
ки 28 новых и реконструкции 
114 действующих фельдшер-
ско-акушерских пунктов, в 
том числе на малонаселенных 
территориях. Кроме того, в 
этом году при поддержке фе-
дерального минздрава в реги-
он поступит 17 автомобилей 
скорой помощи, расширятся 
возможности службы санави-
ации, 107 млн рублей направ-
лено на развитие материаль-
но-технической базы детских 
поликлиник.

P. S.
Форум заканчивался, а 

экспозиция продукции ве-
дущих предприятий Верх-
неволжья на площадке пе-
ред СК «Юбилейный» красо-
валась над великой русской 
рекой… Вспомнились слова 
Владимира Владимировича, 
принципиально смягчивше-
го через несколько дней по-
сле форума параметры пен-
сионной реформы, о необхо-
димости «технологического 
рывка»; ведь, как известно 
по классике, русские долго 
запрягают, да быстро едут. 
Так поедем?

Глава с.п. Медведево Ржевского района 
любовь КРУГлОВА: 

«Сейчас жители деревень уезжают на заработки в города, 
остаются самые упорные и преданные, те, кто по-настоящему 
любит свой край. нужно привлекать инвесторов, которые соз-
дадут для них рабочие места, пополнят бюджет».

Глава Вышневолоцкого района Наталья РОщИНА: 
«наш район активно участвует в проектах, направленных 

на улучшение жизни людей. С 2013 года мы в рамках Программы 
поддержки местных инициатив воплотили в жизнь 51 проект. 
И в этом году в ППМИ участвует 15 поселений, из них треть 
– сразу в двух проектах. Сейчас подали заявку в программу по 
формированию комфортной среды». 

тверских 
ветеранов 
поздравляет 
президент 
владимир Путин

Персональные поздравления 
президента Российской Федера-
ции в связи с традиционно считаю-
щимися юбилейными днями рож-
дения, начиная с 90-летия, в пе-
риод с 16 августа 2018 года по 30 
августа 2018 года направлены 22 
юбилярам. Среди них ветераны 
Великой Отечественной войны – 
труженики тыла, награжденные 
медалью «За доблестный труд  в 
В.О.В. 1941–1945 гг.»; инвали-
ды Великой Отечественной вой-
ны; бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей.

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

ГЕРАСИмОВА Евдокия 
Александровна (16.08.1918)
ПАНСКОВА Анна 
Дмитриевна (17.08.1928)
ГРИШИНА Евдокия 
Андреевна (18.08.1928)
КОВЕНь Виктор 
Адамович (18.08.1928)
БЕлОУСОВА Анна 
Алексеевна (19.08.1928)
СлАВИЧ Владимир 
Васильевич (19.08.1923)
ЗУЕВА Клавдия 
Ивановна (21.08.1928)
ПАПКОВА Елизавета 
Ивановна (21.08.1928)
КАДыКОВА Анна 
Федоровна (22.08.1923)
СЮТКИН Виктор 
Григорьевич (23.08.1928)
КОмАРОВА Зинаида 
Александровна (24.08.1928)
мАСлОВА Екатерина 
Евгафовна (24.08.1928)
КАлИНОГОРСКИЙ мирон 
Иванович (25.08.1928)
КУРОЧКИНА Наталья 
Ивановна (26.08.1923)
ГРИГОРьЕВА Валентина 
Николаевна (27.08.1928)
мЕлЕХИН Василий 
Владимирович (27.08.1928)
РыБАКОВА Екатерина 
Ивановна (27.08.1928)
ГРИШИНА Вера 
Ивановна (28.08.1923)
КАРПОВА Нина 
Андреевна (28.08.1928)
ЧИСТяКОВА Валентина 
максимовна (29.08.1923)
ШАРИНА любовь 
Ивановна (29.08. 1928)
ПОляНИНА Зинаида 
Петровна (30.08.1928)

Мы благодарим вас, уважае-
мые ветераны, за боевые и трудо-
вые подвиги, которые вы соверши-
ли ради будущего России, а зна-
чит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
низкий вам поклон!

и Божьей помощью 
образований «Верхневолжье-2018»

СтРатЕГия С юбилЕЕМ!
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25 августа в пар-
ке Победы прошел 
субботник. В нем 
приняли участие 
члены Тверского 
регионального от-
деления Союза де-
сантников России, 
сотрудники струк-
турных подразде-
лений администра-
ции города и Цен-
трального района, 
депутаты ТГД, ра-
ботники муници-
пальных предприя-
тий, а также горо-
жане.

НА П Ом Н И м ,  в с е -
го за неделю в пар-

ке Победы был выпол-

нен большой объем работ 
по содержанию и благо-
устройству. Привести в 

порядок эту зону отдыха 
помогли представители 
бизнеса и регионального 
отделения Союза десант-
ников России.

А 25 августа в рамках 
субботника на террито-
рии парка работы по бла-
гоустройству были продол-
жены: участники массовой 
уборки сгребали скошен-
ную траву, собирали спи-
ленные ветви деревьев и 
кустарников – всего было 
вывезено 10 машин.

Кроме того, в парке По-
беды теперь установлены 
информационные таблич-
ки, призывающие соблю-
дать чистоту.

В настоящее время парк 
передан на обслуживание 
в мУП «Городской сад» с 

тем, чтобы системно под-
держивать порядок в зоне 
отдыха.

90 лет – это ведь почти 
век! Именно эта мысль 
засела в моей голове, 
когда я шел на встре-
чу с человеком, кото-
рый всю свою жизнь 
посвятил служению за-
кону. О чем же спраши-
вать? О прокуратуре? 
Какой она была рань-
ше? Сравнить? Ведь 
бывших прокуроров не 
бывает, и он наверня-
ка держит руку на пуль-
се: встречается с кол-
легами, передает опыт 
молодежи… Но все эти 
мысли куда-то момен-
тально исчезли, когда 
дверь открыл Евгений 
Михайлович Царев, ве-
теран и живая легенда 
Тверской прокуратуры. 

ОБыКНОВЕННыЙ 
мАльЧИШКА

Он улыбался, и рукопожатие 
его было крепким. Волна добро-
ты захлестнула меня, и желание 
что-то с чем-то сравнивать про-
пало окончательно. мы сели в 
кресла, и я стал просто слушать 
удивительную историю жиз-
ни этого замечательного чело-
века. лишь пару раз я прерывал 
его рассказ, для того чтобы уточ-
нить какие-то детали.

Он рос обыкновенным маль-
чишкой. Разве что обостренное 
чувство долга и справедливости 
отличало его от сверстников. 
Все-таки воспитывался Евгений 
в семье офицера. Отец офицер, 
дед офицер, да и прадед. Прав-
да, не все служили в Красной Ар-
мии, но офицерской чести никто 
из предков Евгения не ронял. 

Детство, протекавшее в тихом 
старинном русском городе Торж-
ке, было вполне счастливым. 
Детство оно и есть детство. Его 
вспоминаешь со светлыми чув-
ствами, хотя времена были тяже-

лые. Но размеренный и счастли-
вый уклад жизни оборвала вой-
на. Конечно же, все мальчишки 
рвались на фронт, но им было по 
13-14 лет. Они слушали сводки с 
фронта, и им очень хотелось по-
мочь Родине. 

В 1943 году Евгений устроил-
ся в многопрофильную артель – 
шить обмундирование для ар-
мии. И хотя на фронт он так и не 
попал, вклад свой в великую По-
беду внес. 

Отец погиб на фронте. Кому-
то нужно было продолжать воен-
ную династию. Евгений Царев в 
17 лет пошел служить в армию. 
Окончил школу политработни-
ков. Правда, ему очень хотелось 
стать мичманом. Он даже подал 
заявление в мореходное учили-
ще во Владивостоке, но началась 
война с японией… Не срослось. 

Дослужился до капитана. И 
тут судьба совершила довольно 
крутой поворот. Родина позва-
ла его в правоохранительные ор-
ганы. Случилось это в Саратове. 
Страна нуждалась в грамотных 
кадрах, а у Царева было обра-
зование... И отправили офице-
ра Евгения Царева в 1953 году 
учиться в ленинградскую след-
ственную школу прокуратуры, 
которую курировал сам Берия. 

ОТ мАКСАТИХИ 
ДО КАлИНИНА

С тех самых пор Евгений ми-
хайлович и стал служить в про-
куратуре.

Он хорошо помнит свое пер-
вое дело, было это в максатихе.

Повздорили между собой два 
приятеля, бригадиры совхоза, 
после того как получили при-
личную по тем временам пре-
мию. Один купил новый костюм 
и пошел в нем на танцы. А дру-
гой ничего не купил. Посмотрел 
на костюм и стала разъедать его 
зависть. И до того дошел на-
кал страстей, что взял он в ито-

ге охотничье ружье да и застре-
лил приятеля. Конечно, способ-
ствовали этому дикому поступку 
и алкогольные возлияния, уда-
рившие в голову.

Следственная группа не име-
ла никаких версий. Свидетелей 
нет. В общем, в тупик попали 
правоохранители. А вот еще со-
всем молодой прокурор не спло-
ховал. Распутал клубок! Помогла 
внимательность. По пыжу от па-
трона он и вышел на преступни-
ка. Пыж был сделан из страницы 
учебника. По учебнику опреде-
лил Евгений класс, потом учени-
ка, а потом и его отца. 

У Царева до сих пор в глазах 
картина стоит: входит он в дом 
к преступнику, а тот в печи мо-
ется. Разрешил Царев ему до-
мыться. Пожалел. И помнит он 
взгляд преступника. Обречен-
ность. Ждал, что за ним придут. 

Дальше был Торжок, потом 
Шпицберген, где он был секре-
тарем парткома рудников. 

После Шпицбергена в 1966 
году Евгений Царев вернулся 
на родную тверскую землю и 

стал прокурором Заволжского 
района. 

При нем формировалась про-
куратура Центрального района 
Калинина, которую он первым 
и возглавил. 

Перед выходом на пенсию Ев-
гений михайлович служил в об-
ластной прокуратуре в качестве 
прокурора отдела по надзору за 
следствием, дознанием и опе-
ративно-розыскной деятельно-
стью. 

ВЕРНУТь 
ЧЕСТНОЕ Имя!

Какое дело было самым запо-
минающимся, резонансным? На 
этот вопрос Евгений михайло-
вич так и не смог ответить: мно-
го их было, и все для него были 
важными. 

Он рассказывал и рассказы-
вал, но дела не казались какими-
то грандиозными, и Евгений 
михайлович начинал вспоми-
нать другие. 

Но мне уже не хотелось в бук-
вальном смысле слова выпыты-

вать у этого замечательного че-
ловека «истину». Передо мной 
сидела живая легенда, воспитав-
шая множество учеников, кото-
рые, в свою очередь, уже успели 
стать выдающимися следовате-
лями нашей прокуратуры и тоже 
воспитать преемников. 

…мы сели за стол и стали 
пить чай. И вот тут случилось 
то, что в моей журналистской 
деятельности порой бывает, но 
всегда похоже на магию. Вро-
де закончилось уже интервью, а 
герой вдруг вспоминает то, что 
очень важно!

Оказывается, Евгений ми-
хайлович, работая с прокурату-
рой уже просто по договору, за-
нялся делами репрессированных 
в 1930-е годы и в военное вре-
мя. Во многие семьи он сумел 
вернуть умиротворение. Пред-
ставьте, как жилось тем, у кого 
родители, дедушки, другие род-
ственники были признаны «вра-
жескими шпионами», «врагами 
народа»?

Он сумел вернуть им честное 
имя! Как же это важно!

P. S.
И запомнилась история про 

знакомую жены, которая приеха-
ла к ним в гости. Знакомая была 
женой бизнесмена. Переступив 
порог квартиры, она удивилась: 
«И вот в этой квартире живет 
бывший прокурор района?!» 

Евгений михайлович силь-
но тогда расстроился. Квартира 
у него скромная, золотых канде-
лябров и какой-то другой роско-
ши нет. С какими же прокуро-
рами до этого пересекалась эта 
женщина и что она думает о ра-
ботниках правоохранительных 
органов?

Эта реакция – очень искрен-
няя! – стала для меня важней 
всего нашего интервью. 

О таких прокурорах, навер-
ное, мечтают все жители нашей 
страны…

текст: андрей ВаРтикОВ С юбилЕЕМ!

ГОРОдОВОй

Потомственный офицер Царёв 
Легендарный тверской прокурор отмечает 90-летие

в парке Победы навели чистоту
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В администрации Твери 
состоялось заседание ан-
титеррористической ко-
миссии под председа-
тельством и.о. заместите-
ля главы администрации 
города Андрея Антонова. 
Центральным вопросом 
повестки стала степень 
защищенности учебных 
заведений, учреждений 
культуры и спорта, а так-
же  объектов транспорт-
ной инфраструктуры, то-
пливно-энергетического 
комплекса от террористи-
ческой угрозы. 

НА ВСТРЕЧЕ присутство-
вали представители сило-

вых структур, прокуратуры горо-
да Твери, руководство управления 
образования, управления по куль-

туре, спорту и делами молодежи 
администрации города, городских 
предприятий, задействованных в 
решении вопросов жизнеобеспе-
чения города. После обсуждения 
результатов  проверок участники 
совещания наметили  дальнейшие 
шаги по усилению безопасности 
подведомственных учреждений и 
организаций.

В преддверии нового учебного 
года вопросу обеспечения анти-
террористической безопасности 
объектов образовательной сфе-
ры, среди которых 53 школы, 19 
дошкольных отделений, 86 дет-
ских садов и Дворец творчества 
детей и молодежи, было уделено 
особое внимание. В первой по-
ловине августа в городе прошла 
приемка объектов. 

Специалисты проверяли соот-
ветствие учреждений установлен-
ным  нормам безопасности. Все 

школы города оборудованы вы-
соконадежными программно-ап-
паратными комплексами «Стре-
лец-мониторинг», тревожными 
кнопками. Проверена исправ-
ность наружного освещения, на-
личие и надежность ограждений. 
Там, где это было необходимо, 
проведены восстановительные 
работы. Ряд учебных заведений 
оснащен электронными систе-
мами доступа и кодовыми замка-

ми, а также рамками металлоде-
текторов. Дополнительные меры 
безопасности будут предприняты 
1 сентября во время проведения 
массовых мероприятий.

Вся необходимая работа по 
обеспечению антитеррористи-
ческой и противопожарной без-
опасности была осуществлена 
на объектах культуры и спорта, 
подведомственных администра-
ции города. Здесь установлены 

наружные и внутренние камеры 
видеонаблюдения, стенды с на-
глядной агитацией, проведены 
инструктажи с персоналом.

Еще одним важным вопросом 
повестки дня стало обеспечение 
защищенности объектов, обе-
спечивающих жизнедеятельность 
всего города: ООО «Тверская ге-
нерация», ООО «ТверьВодока-
нал» и АО «Газпромгазораспре-
деление Тверь». Для усиления их 
антитеррористической безопас-
ности осуществляется постоян-
ный мониторинг инженерно-тех-
нической  укрепленности, в ре-
зультате которого принимаются 
решения о закупке и установке  
специального или дополнитель-
ного оборудования, внеочеред-
ных инструктажах для сотруд-
ников охраны при обнаружении 
посторонних предметов либо 
в иных нештатных ситуациях.

Профессиональный праздник 
патрульно-постовой службы 
(ППС) полиции Российской Фе-
дерации отмечается 2 сентября. 
Именно в этот день в 1923 году 
Центральное административное 
управление НКВД Приказом № 4 
утвердило «Инструкцию посто-
вому милиционеру».

СОТРУДНИКИ ППС отвечают за наш 
покой на улицах городов. Они стоят 

на передовой борьбы с преступностью. Се-
годня такими защитниками порядка за-
частую становятся и представительницы 
прекрасного пола. 

Одна из них – Елена Криволап, по-
лицейский-кинолог, старшина полиции 
отдельного батальона ППС. Хотя «одна» 
– не совсем верно, точнее совсем не-
правильно. У нее есть напарница с пре-
красным именем Амферита. Это немец-
кая овчарка, которая делит с Еленой все 
тяготы повседневной службы.

«С ДЕТСТВА лЮБИлА ТАНЦы»
–Выбор профессии был сделан не 

мной, а жизнью. Никогда не мечтала 
стать кинологом, хотя в детстве собака 
у меня была. маленькая, беленькая, ко-
торую я все время таскала на руках как 
игрушку. Хотя она и роль сторожа выпол-
няла, несмотря на размеры. 

Конец «девяностых», потом «нулевые». 
Время тяжелое было. Работы никакой,а 
хотелось стабильности. И пошла я рабо-
тать во вневедомственную охрану. Десять 
лет охраняла правительство Тверской об-
ласти. 

Работа, далекая от мечты. я ведь с дет-
ства танцы любила. И танцевала! Выу-
чилась на хореографа в нашем училище 
культуры и искусства. На самом деле мне 
повезло – мечта танцевать и профессия 

хореографа помогли быть рядом с детьми. 
В детских садах мест катастрофически не 
хватало. Вот и пошла учить танцу детей. 
Только с таким условием смогла пристро-
ить в этот сад своих детей. Но дети вырос-
ли. Проблемы, однако, остались. 

Самым стабильным местом работы 
тогда была милиция. Собственно, ког-
да муж милиционер, такой выбор не уди-
вителен. муж не возражал. Скорее даже 
одобрял. Когда вневедомственную охрану 
стали сокращать, я уже привыкла к тому, 
что работаю в правоохранительных орга-
нах. Испытывала даже чувство гордости. 
Единственной вакансией оказалось место 
кинолога. Спустя годы понимаю – выбор 
сделала верный.

Но собаку мне пришлось ждать. А по-
том ждать, когда она вырастет. мне ведь 
достался маленький пушистый комочек 
по имени Амферита.

–Собаку взяли домой?
–Конечно. 
–Дети ее не испортили? Она ведь долж-

на слушаться только Вас?

–Она слушает детей, но только когда 
я стою рядом. Когда Амферита была ма-
ленькой, спала со мной в кровати, но раз-
решала выводить себя на прогулки моему 
сыну. Впрочем, будила все равно меня. 
У детей с собакой хорошие отношения, 
хотя сейчас она уже взрослая. Проблем с 
ней никаких не было, ведь как собствен-
ного ребенка воспитывала. Животные это 
чувствуют. Ухаживали за ней всей семьей. 

У Амфериты отличные профессио-
нальные качества. Она ни разу меня не 
подводила. Где мы только с ней не были: 
начиная от выезда на крупный политиче-
ский форум в Завидово, заканчивая лю-
бым вызовом по городу. 

НЕЗАмЕТНыЕ ГЕРОИ
–Пожалуй, самым запоминающим-

ся был выезд в московскую гостиницу 
«Radisson Славянская», где совещались 
министры внутренних дел множества 
стран. От России тогда был еще Нурга-
лиев (Рашид Нургалиев – министр вну-

тренних дел РФ в 2004–2012 гг. – Прим. 
ред.). Это был первый очень серьезный 
вызов. я чувствовала, что Амферита уже 
готова, но все равно волновалась. Как она 
себя поведет?

мы прошли множество проверок, в 
том числе по линии ФСБ. Что только не 
придумывали: и в автобус «закладки» де-
лали, и в сумки муляжи подкладывали…
Амферита все уверено определяла.

По Твери столько проверок было, что 
я и не вспомню. Но ведь выезжаешь на 
место, не думая о том, что это очередной 
экзамен. К счастью, пока ни одно насто-
ящее взрывное устройство мы не обнару-
живали.

Был правда похожий на реальный вы-
зов в ТЦ «Олимп». Но потом оказалось, 
что по телефону о взрывном устройстве 
сообщила основательно нетрезвая дама. 
Ее вычислили. Но когда мы с Амфери-
той ехали на место, в глазах стояли лица 
детей. я всегда в таких случаях, в первую 
очередь, про детей думаю.

мы, кстати, с Амферитой и в москву 
на мундиаль ездили. Там тоже случай был, 
похожий на серьезную угрозу. У одного из 
автобусов были замечены посторонние 
люди. А мы как раз занимались провер-
кой всего транспорта ФИФА. Амферита 
легла – значит, что-то есть. Запустила ее 
с другой стороны… Она опять легла. Гово-
рю саперам: похоже, что-то есть. В итоге, 
оказалось, что в сумке муляж. Проверка 
ФСБ. Амферита не подвела!

я понимаю, что моя работа не особо 
заметна для большинства окружающих. 
мы ведь с Амферитой появляемся во всех 
местах, где планируется массовое скопле-
ние людей, задолго до начала меропри-
ятия. Но я знаю, что мы делаем нужное 
дело. любые концерты, праздники 1 и 9 
мая…. Там, где мы прошли с Амферитой, 
ничего страшного не случится. И я гор-
жусь тем, что делаю именно эту работу. 
Говорю за нас обеих!

текст: андрей ВаРтикОВ

 

к пРОфЕССиОНальНОМу пРаздНику

« там, где мы прошли,  
ничего страшного не случится» 

История полицейского кинолога и ее немецкой овчарки

дети будут в безопасности
акт уальНО
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В прошлом номере «ВТ» 
рассказала вам о совре-
менных и старых как мир 
видах мошенничества. По-
чему о покупке автомо-
биля отдельный разго-
вор? Все-таки купить ма-
шину не то, что поставить 
фильтр на кран для пи-
тьевой воды, согласитесь. 
Суммы в таких случаях 
фигурируют семизначные. 

ВОТ ЧТО рассказал нашему 
корреспонденту начальник 

отдела по борьбе с мошенниче-
ством общеуголовной направ-
ленности УмВД по Тверской об-
ласти, подполковник полиции 
михаил лебедев.

ОЧЕНь 
УБЕДИТЕльНыЙ 
«РАЗВОД»

– Случилось это в 2014 году, 
когда курс доллара основатель-
но скакал. люди искали спосо-
бы сохранения своих средств. 
Обычно в таких случаях покупа-
ют бытовую технику, компьюте-
ры и т.д. Но были и те, кто вкла-
дывал деньги в покупку авто. В 
наше поле зрения попали люди, 
которые на одном из самых по-
пулярных сайтов размещали объ-
явления о продаже дорогостоя-
щих автомобилей. Насторожило 

то, что цены были существенно 
ниже рыночных…

Часть желающих купить «де-
шевые» престижные автомобили 
уже перечислили часть денежных 
средств в виде задатков. Однако 
как с деньгами, так и с мечтами 
о вожделенных средствах пере-
движения им пришлось распро-
щаться. Деньги ушли в неизвест-
ность, а автомобилей они в итоге 
не получили. 

Интересно то, что после пере-
числения денег покупатели полу-
чали расписки, копии всевозмож-
ных документов и прочие бумаги, в 
том числе копии паспортов продав-
цов. Паспортные данные соответ-
ствовали паспортным данным вла-
дельцев карт, на которые перечис-
лялись деньги. Фотографии машин 
соответствовали автомобилям дей-
ствительно выставленным на про-
дажу. Данные о регистрации, дан-
ные ПТС – все было в ажуре. 

Схема, по которой работа-
ли мошенники, выглядела очень 
убедительно, потому что казалась 
абсолютно прозрачной.

– честно говоря, я не понимаю, 
в чем «фишка» их схемы… 

– В том, что мошенникам пере-
числяли задаток, и они сразу после 
этого исчезали.

– Это понятно. А как докумен-
ты? Они же соответствовали на-
стоящим.

– Делали на компьютере. Опе-
рации предавало достоверность 
то, что копии снимались действи-
тельно с оригиналов. Когда и где 
подлинники попадали в руки мо-
шенников, установить не удалось.

«ЕЗЖУ 
ПО ДОВЕРЕННОСТИ…»

– неужели нельзя было прове-
рить?

– Дело в том, что машины, ко-
торые они продавали, и правда 
стояли на учете… Публикуется 
объявление о продаже престиж-
ного автомобиля, оставляются 
контакты… Человек, желающий 
купить именно эту машину, со-
званивается с «продавцами». В 
ответ: «Знаете, у меня уже мно-
го желающих, нужен аванс для 
подтверждения ваших серьезных 
намерений. Вы живете в Твери – 
машина в Питере, вы даже по-
смотреть не успеете». 

Это отличные психологи – ка-
чество, которым должен обла-
дать любой профессиональный 
мошенник. У покупателя закра-
дывается сомнение, а вдруг за-

ветный автомобиль уйдет? Ког-
да хочется именно такую маши-
ну, готов пойти на необдуманные 
поступки. Например, перечис-
лить аванс. Дальше больше. мо-
шенник говорит: «Зачем мне ваш 
аванс? Сколько вы там перечис-
лите? 10 тысяч рублей? Не купи-
те – мне придется возиться с об-
ратным переводом». 

И покупатель перечисляет 
сумму от 100 тысяч рублей. Воз-
можно, даже проверяет, есть ли 
такая машина в продаже. Есть! 
машины действительно стояли 
на продаже. Случались проколы, 
но и они не смущали покупате-
лей. Автомобиль есть, но он заре-

гистрирован на другое лицо. Со-
мнительный ответ: «Езжу по до-
веренности, пока не оформлял на 
себя» – успокаивал. «Приедете – 
переоформим сразу на вас!»

В общем, недаром говорят: 
бойтесь своих желаний! 

Банду мы эту накрыли, хотя 
было сложно. Банковские кар-
ты оформлялись на подставные 
лица, сим-карты постоянно ме-
нялись… Всех деталей раскрыть 
не могу. Но рассказал я вам эту 
историю для того, чтобы в оче-
редной раз предупредить: покуп-
ки через интернет, особенно та-
кие дорогостоящие, – штука, 
требующая осторожности. 

История таит в себе мно-
го загадок, не правда ли? 
В ней существуют как 
факты неоспоримые, до-
казанные и признанные 
научным сообществом, 
так и те, которые явля-
ются спорными, и по сей 
день вызывают множе-
ство дискуссий. Одним из 
таких «белых пятен» яв-
ляется дело о расстреле 
польских военнопленных 
весной 1940 года (череда 
эпизодов так называемо-
го «Катынского дела»). По 
официально принятой вер-
сии, органами НКВД было 
умерщвлено свыше 20 ты-
сяч польских граждан. Но 
дело в том, что есть фак-
ты, которые опровергают 
вышеизложенное мнение.

24 АВГУСТА на базе истори-
ческого факультета ТвГУ состо-
ялся круглый стол «Трудные во-
просы истории XX века», посвя-
щенный проблемам этой темы. 
Большее внимание было уделе-
но и мемориальному комплексу 
«медное», расположенному под 
Тверью между одноименном се-
лом и деревней ямок. Надо ска-
зать, что касаемо основополагаю-
щего вопроса у большинства при-
сутствующих ответы сложились 
вполне однозначными. Были ли 
польские военнопленные рас-
стреляны в Катынском лесу и в 
Калинине? многие склоняются 
к тому, что это скорее является 
нашумевшей политической ми-
стификацией XX века. Провока-
цией, запущенной в контексте 
традиционно сложных россий-
ско-польских отношений.

Ежегодно 2 сентября на мемо-
риале «медное» проходит траур-
ное мероприятие в присутствии 
важных политических персон 
Польши. Считается, что там за-
хоронено свыше шести тысяч 
польских военнопленных. Среди 
имен на мемориальных таблич-
ках есть имена двух польских 
офицеров – людвига маловей-
ского и Юзефа Кулиговского. Но 
почему, в таком случае, во время 
проведения раскопок 2010–2012 
годов в городе Владимир-Волын-
ский на территории Украины 
было найдено два личных иден-
тификационных польских поли-
цейских жетона, принадлежав-

ших вышеназванным офицерам? 
Кроме того, там же были найде-
ны немецкие гильзы, свидетель-
ствующие о том, что это престу-
пление было совершено немец-
кими оккупантами. И это всего 
лишь один из примеров «несты-
ковки» с именными табличками 
из «медновского мемориала».

Доктор исторических наук 
Алексей ПлОТНИКОВ предста-
вил за круглым столом выдержки 
из меморандумов министерства 
юстиции, в которых сказано, что 
польская часть мемориального 
комплекса Катыни была скон-
струирована в Польше без обра-
щения в Главную военную про-

куратуру для получения офици-
ального списка жертв расстрела. 
Это означает, что персональные 
таблицы с именами погибших 
в Катынском комплексе не мо-
гут считаться доказательствами 
каких бы то ни было фактов.

Факты говорят об одном, 
а история выстраивается по-
другому. Почему так происхо-
дит? Эти несправедливые обви-
нения Польши в сторону Рос-
сии выдвинуты с целью создания 
влияния на нас. «Интересно, что 
порой не нужно выстраивать иде-
ологию, какую-либо политику, 
чтобы оказывать влияние на со-
седей. Достаточно просто гово-
рить правду. Правда и факты – 
самые сильные оружия», – счи-
тает представитель Российского 
военно-исторического общества 
Денис ШПОляНСКИЙ, также 
присутствовавший за круглым 
столом. мы хотим правды и спра-
ведливости, а получаем фальси-
фикацию, наносящую ущерб ре-
путации России.

Алексей ПлОТНИКОВ очень 
справедливо заметил: «Мы с вами 
занимаемся очень неприятной, очень 
трудной с психологической точки 
зрения, грязной работой. Но мы зани-
маемся очень нужной работой, пото-
му что никто кроме нас самих нашу 
историческую справедливость, прав-
ду, не восстановит».

За круглым столом также при-
сутствовала Елена ШЕВЧЕНКО, 
недавно назначенный директор 
мемориального комплекса «мед-
ное». Прошлая администрация 
комплекса не уделяла должного 
внимания общественности, и Еле-
на Владимировна высказала свое 
мнение на этот счет: «Я всегда по-
лагала, что общественность и люди, 
которые увлечены какой-то темой, 
живут этой темой, они всегда очень 
полезны, в любом деле, в музейном 
тоже. Я бы хотела, чтобы этот ди-
алог с общественностью шел в нор-
мальном законном русле. Готова со 
всеми сесть за круглый стол и об-
суждать. Я хочу адекватности и 
законности в обсуждении той или 
иной темы». 

Ко времени подведения ито-
гов, модератор круглого стола 
максим КОРмУШКИН предло-
жил деполитизировать тему Ка-
тыни и медного, отказаться от 
навязывания старых концепций, 
в которых история ходит в подчи-
нении у политики: 

«Мы считаем, что это самый ра-
циональный подход к поиску правды. 
Ведь, как уже было сказано выше, 
факты и правда всегда могут по-
влиять на ту или иную ситуацию. 
Используя лишь научный, честный 
исследовательский подход, мы смо-
жем найти истину и установить 
справедливость».

текст: андрей ВаРтикОВ

текст: анастасия ульяНОВа

к 100 -лЕтию уГОлОВНОГО РОзыСка

уРОк иСтОРии

Бойтесь своих желаний!

Медное. Мы знаем,  
что ничего не знаем 
Одна из страшных тайн ХХ века ждёт своей разгадки

Денис Шполянский и Максим Кормушкин
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Понедельник 3 сентября
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3 сентября. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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 «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 Т/с «Курортный роман». (16+).
00.30 «Время покажет». (16+).
01.35 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.40 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

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

ние». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Судебная ошибка». (12+).

СтС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
06.45 Анимац. фильм «Букашки. 

Приключения в долине мура-
вьев». (Франция - Бельгия).

08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха».

09.30 Комедия «Папина дочка».
11.05 Боевик «Валериан и город ты-

сячи планет». (Франция - Китай 
- Бельгия - Германия - США). 
(12+).

14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+).

19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Большая игра». (16+).
21.00 Боевик «Форсаж». (16+).
23.15 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком». (18+).
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
01.00 Боевик «Обитель зла. Апо-

калипсис». (Германия - Фран-
ция - Великобритания - Канада 
- США). (18+).

02.50 Т/с «Выжить после». (16+).
03.50 Т/с «Беглые родственники». 

(16+).
04.45 «6 кадров». (16+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

нтв
05.05 «Подозреваются все». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).

21.00 Т/с «Балабол 2». (16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с «Свидетели». (16+).
02.20 «Поедем, поедим!»
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОССия к
06.30 Легенды мирового кино. А. 

Миронов.
07.05 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«Врата учености». Фильм 2.
08.25 «Пешком...» Балтика при-

брежная.
08.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 3 с. (СССР - Болгария).
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Чисто английское убий-

ство».
12.55 Д/ф «Самсон неприкаянный».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/ф «Гиперболоид инжене-

ра Шухова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звездные портреты. «Сергей 

Крикалев. Человек-рекорд».
15.40 Д/ф «Новый взгляд на дои-

сторическую эпоху», 1 с. (Фран-
ция).

16.35 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Врата учености». Фильм 2.

18.00 П. Чайковский. Симфония 
№4. Леонард Бернстайн и Нью-
Йоркский филармонический 
оркестр.

18.45 Больше, чем любовь. Л. Орло-
ва и Г. Александров.

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Новый взгляд на дои-

сторическую эпоху», 1 с. (Фран-
ция).

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
21.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Пожар».
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции», 5 с. (Италия - Ве-
ликобритания - Франция). (18+).

00.30 Д/ф «Гиперболоид инжене-
ра Шухова».

01.10 П. Чайковский. Фортепианные 
пьесы. М. Култышев.

01.40 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 60-е годы».

02.25 Д/ф «Этюды о Гоголе».

твЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Ответный ход».
09.35 Детектив «Тихие люди». (12+).
11.30 События.
11.50 Детектив «Тихие люди». (12+).
13.40 «Мой герой. Татьяна Василье-

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

тания). (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «С небес на землю», 1 и 

2 с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «Летчики. Оранжевый дым». 

(16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Хроники московского быта. 

Позорная родня». (12+).
01.25 Д/ф «Предательство или рас-

чет?» (12+).
02.15 Х/ф «Где живет надежда?» 

(12+).

Матч!
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская Премьер-

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.35 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Ва-
неса Мартиросяна. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версиям 
IBO, WBA и WBC в среднем весе. 
Трансляция из США. (16+).

13.35 Новости.
13.45 «КХЛ. Разогрев». (12+).

14.05 Европейские кубки. Топовая 
осень. (12+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

15.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Севилья».

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

18.05 «КХЛ. Разогрев». (12+).
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Н. Новгород) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.

21.25 Новости.
21.30 Тотальный футбол.
22.30 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным. (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

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

01.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Валенсия».

03.20 Х/ф «Боец поневоле». (Кана-
да). (16+).

05.10 Профессиональный бокс. Ма-
гомед Курбанов против Чарльза 
Манючи. Шавкат Рахимов про-
тив Робинсона Кастейяноса. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBO во втором полулегком 
весе. Трансляция из Екатерин-
бурга. (16+).

5-й канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 2». «Собака Сталина». (16+).
06.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Заказчик». (16+).
07.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 2». «Отпуск для героев», ч. 
1. (16+).

08.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2». «Отпуск для героев», ч. 
2. (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Комедия «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+).
11.20 Детектив «Место встречи из-

менить нельзя», 1 с. (12+).
12.40 Детектив «Место встречи из-

менить нельзя», 2 с. (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Детектив «Место встречи из-

менить нельзя», 2 с. (12+).
14.30 Детектив «Место встречи из-

менить нельзя», 3 с. (12+).
15.45 Детектив «Место встречи из-

менить нельзя», 4 с. (12+).
17.15 Детектив «Место встречи из-

менить нельзя», 5 с. (12+).
18.50 Т/с «След». «Приворот». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «Высокие отно-

шения». (16+).
20.20 Т/с «След». «Свадьба, развод 

и поминки». (16+).
21.10 Т/с «След». «Из рая в ад». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Кожаная карта». 

(16+).
23.20 Т/с «След». «Проклятые день-

ги». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Комедия «Не валяй дурака...» 

(12+).
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки». (Польша). (16+).

че
06.00 Улетное видео. (16+).
07.00 Улетное видео. Лучшее. (16+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «Дорожные войны». Лучшее. 

(16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 Т/с «Чужой район 2». (16+).
17.00 «Решала». (16+).
18.00 «Невероятные истории». 

(16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны». Лучшее. 

(16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).
21.00 «Невероятные истории». 

(16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны». Лучшее. 

(16+).
00.35 +100500. (18+).
01.05 Т/с «Белый воротничок». 

(12+).
03.35 Т/с «Американцы 3». (16+).
04.30 «Лига 8Файт». (16+).

вторник 4 сентября
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 сентября. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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 «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 Т/с «Курортный роман». (16+).
00.30 «Время покажет». (16+).
01.35 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

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

ние». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Судебная ошибка». (12+).

СтС
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
09.30 Триллер «Конг. Остров чере-

па». (США - Китай). (16+).
11.50 Боевик «Форсаж». (16+).
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Большая игра». (16+).
21.00 Боевик «Двойной форсаж». 

(12+).
23.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
01.00 Комедия «Десять причин 

моей ненависти». (США).
02.55 Т/с «Выжить после». (16+).
03.55 Т/с «Беглые родственники». 

(16+).
04.50 «6 кадров». (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

нтв
05.05 «Подозреваются все». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
21.00 Т/с «Балабол 2». (16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
02.15 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОССия к
06.30 Лето Господне. Успение Пресвя-

той Богородицы.
07.05 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«Во славу Отечества». Фильм 3.
08.25 «Пешком...» Ереван творческий.
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та», 4 с. (СССР - Болгария).
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
60-е годы».

11.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Пожар».

12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
13.20 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц». 
(Германия).

13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/с «Ищу учителя». «Гадкие утя-

та» Сергея Семенова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху», 2 с. (Франция).
16.35 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«Во славу Отечества». Фильм 3.
18.00 «Чичестерские псалмы». Л. 

Бернстайн. Дирижер В. Спиваков.
18.35 Цвет времени. Ван Дейк.
18.45 Больше, чем любовь. Н. Мор-

дюкова и В. Тихонов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху», 2 с. (Франция).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Дом».
21.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ответный удар», 1 с.
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции», 6 с. (Италия - Велико-
британия - Франция). (18+).

00.30 П. Чайковский. Симфония 
№4. Леонард Бернстайн и Нью-
Йоркский филармонический ор-
кестр.

01.15 Больше, чем любовь. Л. Орлова 
и Г. Александров.

01.55 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
70-е годы».

02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона». 
(Германия).

твЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «За витриной универма-

га». (12+).
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без сви-

детелей». (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (Вели-

кобритания). (16+).
13.40 «Мой герой. Сергей Колесни-

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

тания). (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «С небес на землю», 3 и 4 

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

платы не будет». (16+).
23.05 «Город будущего».
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Хроники московского быта. 

Красным по голубому». (16+).
01.25 Д/ф «Признания нелегала». 

(12+).
02.25 Т/с «Отец Браун». (Великобри-

тания). (16+).
04.10 Т/с «С небес на землю», 1 и 2 

с. (12+).

Матч!
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига.
11.00 Тотальный футбол. (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус против Абнера Маре-
са. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулегком весе. 

Трансляция из США. (16+).
14.35 «Каррера vs Семак». (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Стивен Томпсон против Даррена 
Тилла. Трансляция из Великобри-
тании. (16+).

18.00 «Зенит» - «Спартак». Live». 
(12+).

18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция.

22.05 Новости.
22.10 «КХЛ. Разогрев». (12+).
22.30 «Лига наций». (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.30 Х/ф «Пазманский дьявол». 

(США). (16+).
01.40 Европейские кубки. Топовая 

осень. (12+).
02.40 Профессиональный бокс. Кон-

стантин Пономарев против Исма-
ила Илиева. Иса Чаниев против 
Исмаэля Баррозо. Трансляция из 
Латвии. (16+).

04.25 Х/ф «Претендент». (США). 
(16+).

06.10 «Десятка!» (16+).

5-й канал
05.00 «Известия».
05.30 Д/ф «Моя правда. Виктор Цой». 

(12+).
06.25 Д/ф «Моя правда. Александр 

Барыкин». (12+).
07.20 Д/ф «Моя правда. Юрий Бату-

рин». (12+).
08.05 Д/ф «Моя правда. Леонид Бы-

ков». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Детектив «Гений». (16+).
12.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Врачебная тайна». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Врачебная тайна». (16+).
13.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Человек со шрамом». (16+).
14.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Дурь». (16+).
15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 3». «Макароны по-скотски». 
(16+).

16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3». «Труп из зоопарка». (16+).

17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3». «Добрая память». (16+).

17.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3». «Он один из нас». (16+).

18.50 Т/с «След». «Детская площад-
ка». (16+).

19.35 Т/с «След». «Ограниченные воз-
можности». (16+).

20.20 Т/с «След». «День сурка». (16+).
21.10 Т/с «След». «Свадьба в затме-

ние». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «К топору!» (16+).
23.20 Т/с «След». «Парфюмеры». 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит», 1 

с. (16+).
01.20 Т/с «Море. Горы. Керамзит», 2 

с. (16+).
02.05 Т/с «Море. Горы. Керамзит», 3 

с. (16+).
02.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит», 4 

с. (16+).
03.35 Т/с «Море. Горы. Керамзит», 5 

с. (16+).
04.20 Т/с «Море. Горы. Керамзит», 6 

с. (16+).

че
06.00 Улетное видео. (16+).
07.00 Улетное видео. Лучшее. (16+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «Дорожные войны». Лучшее. 

(16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 Т/с «Чужой район 2». (16+).
17.00 «Решала». (16+).
18.00 «Невероятные истории». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны». Лучшее. 

(16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).
21.00 «Невероятные истории». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.35 «Дорожные войны». Лучшее. 

(16+).
00.35 +100500. (18+).
01.05 Т/с «Белый воротничок». (12+).
03.35 Т/с «Американцы 3». (16+).
05.25 «Лига 8Файт». (16+).

тЕлЕпРОГРаММа
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Среда 5 сентября
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 сентября. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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 «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 Т/с «Курортный роман». (16+).
00.30 «Время покажет». (16+).
01.35 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

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

ние». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
02.00 «Новая волна-2018». Бенефис 

«А-Студио». Прямая трансляция 
из Сочи.

03.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).

СтС
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха».
09.30 Драма «Белый плен». (12+).
11.50 Боевик «Двойной форсаж». 

(12+).
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Большая игра». (16+).
21.00 Боевик «Тройной форсаж. То-

кийский дрифт». (12+).
23.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
01.00 Триллер «Саботаж». (США). 

(18+).
03.05 Т/с «Выжить после». (16+).
04.05 Т/с «Беглые родственники». 

(16+).
05.00 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

нтв
05.05 «Подозреваются все». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+).
21.00 Т/с «Балабол 2». (16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).

02.15 «Чудо техники». (12+).
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).

Россия К
06.30 Легенды мирового кино. Рина 

Зеленая.
07.05 Х/ф «Михайло Ломоносов». «Во 

славу Отечества». Фильм 3.
08.25 «Пешком...» Астрахань литера-

турная.
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та», 5 с. (СССР - Болгария).
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
70-е годы».

11.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Ответный удар», 1 с.

12.30 Д/ф «Дом».
13.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». (Германия).

13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/с «Ищу учителя». «Павел 

Шмаков. Директор «Солнца».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху», 3 с. (Франция).
16.35 Х/ф «Михайло Ломоносов». «Во 

славу Отечества». Фильм 3.
18.00 Д/ф «Вестсайдская история».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху», 3 с. (Франция).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Тайны Болливуда».
21.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Ответный удар», 2 с.
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции», 7 с. (Италия - Великобри-
тания - Франция). (18+).

00.30 «Чичестерские псалмы». Л. 
Бернстайн. Дирижер В. Спиваков.

01.05 Цвет времени. Э. Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер».

01.15 Больше, чем любовь. Н. Мордю-
кова и В. Тихонов.

01.55 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
80-е годы».

02.35 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц». 
(Германия).

твЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Старики-разбойники».
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники». (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (Велико-

британия). (16+).
13.40 «Мой герой. Агриппина Стекло-

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

ния). (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Детектив «Неразрезанные стра-

ницы», 1 и 2 с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. Отморозки с 

обочины». (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле». (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Прощание. Любовь Полищук». 

(16+).
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен». (12+).
02.20 Т/с «Отец Браун». (Великобрита-

ния). (16+).
04.10 Т/с «С небес на землю», 3 и 4 

с. (12+).

Матч!
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 

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

литика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала. 

Испания - Россия. Трансляция из 
Москвы.

12.20 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
13.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Маурисио Руа против Энтони Сми-
та. Марчин Тыбура против Стефа-
на Струве. Трансляция из Герма-
нии. (16+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
15.35 «Лига наций». (12+).
16.05 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным. (12+).
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
17.35 «Дмитрий Орлов. Путь к Куб-

ку». (12+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

- «Витязь» (Московская область). 
Прямая трансляция.

21.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Словакия - Дания. Прямая транс-
ляция.

23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.

00.00 Х/ф «Волки». (США). (16+).
02.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Стивен Томпсон против Даррена 
Тилла. Трансляция из Великобри-
тании. (16+).

04.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера 
болевых и удушающих приемов. 
(16+).

04.25 Х/ф «Счастливый номер». 
(США). (16+).

06.00 Д/с «Высшая лига». (12+).

5-й канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Море. Горы. Керамзит», 7 

с. (16+).
06.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит», 8 

с. (16+).
07.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Врачебная тайна». (16+).
08.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Человек со шрамом». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Макароны по-скотски». (16+).
10.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Труп из зоопарка». (16+).
11.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Добрая память». (16+).
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Он один из нас». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Сорок лет до возмездия...?!» 
(16+).

14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3». «Джокер». (16+).

15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3». «Прощай, обезьяна, или При-
зрак опера», ч. 1. (16+).

16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3». «Прощай, обезьяна, или При-
зрак опера», ч. 2. (16+).

17.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3». «Необоснованное примене-
ние». (16+).

18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3». «Убийство под музыку». (16+).

18.50 Т/с «След». «Цыганский бонус». 
(16+).

19.40 Т/с «След». «Летчик». (16+).
20.20 Т/с «След». «Три девицы». (16+).
21.10 Т/с «След». «Торжество». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Палец без коль-

ца». (16+).
23.20 Т/с «След». «Верный друг». 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Трудно быть мачо», 1 с. 

(16+).
01.30 Т/с «Трудно быть мачо», 2 с. 

(16+).
02.30 Т/с «Страх в твоем доме». «Неве-

зучая». (Украина). (16+).
03.20 Т/с «Страх в твоем доме». «Се-

стры». (Украина). (16+).
04.15 Т/с «Страх в твоем доме». «Лю-

бой ценой». (Украина). (16+).

че
06.00 М/ф.
07.00 Улетное видео. Лучшее. (16+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «Дорожные войны». Лучшее. 

(16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
13.10 Т/с «Чужой район 2». (16+).
17.00 «Решала». (16+).
18.00 «Невероятные истории». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны». Лучшее. 

(16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).
21.00 «Невероятные истории». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны». Лучшее. 

(16+).
00.30 +100500. (18+).
01.00 Т/с «Белый воротничок». (12+).
01.55 Драма «Легенда Багера Ванса». 

(США). (16+).
04.25 «Лига 8Файт». (16+).

четверг 6 сентября
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 сентября. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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 «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 Т/с «Курортный роман». (16+).
00.30 «Время покажет». (16+).
01.35 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

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

ние». (12+).
23.15 Торжественное открытие Меж-

дународного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая вол-
на-2018».

03.05 Х/ф «Грустная дама червей». 
(12+).

СтС
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха».
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
09.40 Боевик «Отчаянный».
11.55 Боевик «Тройной форсаж. То-

кийский дрифт». (12+).
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Большая игра». (16+).
21.00 Боевик «Форсаж 4». (16+).
23.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
01.00 Боевик «Отчаянный».
03.00 Т/с «Выжить после». (16+).
04.00 Анимац. фильм «Пираты. Банда 

неудачников».
05.20 «6 кадров». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

нтв
05.05 «Подозреваются все». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+).
21.00 Т/с «Балабол 2». (16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
02.15 «НашПотребНадзор». (16+).

03.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+).

рОССия к
06.30 Легенды мирового кино. А. Па-

панов.
07.05 Х/ф «Михайло Ломоносов». «Во 

славу Отечества». Фильм 3.
08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона». (Гер-

мания).
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та», 6 с. (СССР - Болгария).
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
80-е годы».

11.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Ответный удар», 2 с.

12.30 Д/ф «Тайны Болливуда».
13.15 Линия жизни.
14.05 Цвет времени. И. Крамской. 

«Портрет неизвестной».
14.15 Д/с «Ищу учителя». «Курбатовы. 

Школа на заказ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «Что скрывает кратер дино-

завров». (Великобритания).
16.35 Х/ф «Михайло Ломоносов». «Во 

славу Отечества». Фильм 3.
18.00 Легендарный концерт в Париже. 

Л. Бернстайн и М. Ростропович.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Что скрывает кратер дино-

завров». (Великобритания).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Все проходит...»
21.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Ответный удар», 3 с.
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции», 8 с. (Италия - Великобри-
тания - Франция). (18+).

00.30 Д/ф «Вестсайдская история».
01.55 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
90-е годы».

02.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». 
(Германия).

твЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Опекун». (12+).
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку». (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (Велико-

британия). (16+).
13.40 «Мой герой. Кирилл Андреев». 

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

ния). (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Детектив «Неразрезанные стра-

ницы», 3 и 4 с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Мистические исто-

рии звезд». (16+).
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли». (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 Д/ф «Побег с того света». (16+).
01.25 Д/ф «Голда Меир». (12+).
02.15 Т/с «Отец Браун». (Великобрита-

ния). (16+).
04.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники». (12+).
04.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

Матч!
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 

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

литика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Парный удар». (США). 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
11.35 Смешанные единоборства. UFC. 

Джастин Гейтжи против Джеймса 
Вика. Трансляция из США. (16+).

13.35 TOP-10 UFC. Чемпионские пое-
динки. (16+).

14.05 Новости.
14.10 Профессиональный бокс. Умар 

Саламов против Дениса Либау. 
Дмитрий Сухотский против Апти 
Устарханова. Трансляция из Гроз-
ного. (16+).

15.50 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
16.35 «КХЛ. Разогрев». (12+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
20.10 «Лига наций». (12+).
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Германия - 

Франция. Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
00.10 Футбол. Лига наций. Уэльс - Ир-

ландия.
02.10 Футбол. Товарищеский матч. Ни-

дерланды - Перу.
04.10 «Десятка!» (16+).
04.30 Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус против Абнера Маре-
са. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулегком весе. 
Трансляция из США. (16+).

5-й канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Трудно быть мачо», 1 с. 

(16+).
06.15 Т/с «Трудно быть мачо», 2 с. 

(16+).
07.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Сорок лет до возмездия...?!» 
(16+).

08.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3». «Джокер». (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Прощай, обезьяна, или При-
зрак опера», ч. 1. (16+).

10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3». «Прощай, обезьяна, или При-
зрак опера», ч. 2. (16+).

11.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3». «Необоснованное примене-
ние». (16+).

12.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3». «Убийство под музыку». (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Новые веяния». (16+).
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Черная метка». (16+).
15.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Домовой». (16+).
16.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Шалом, менты!», ч. 1. (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Шалом, менты!», ч. 2. (16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Не пожелаю зла». (16+).
18.50 Т/с «След». «12 месяцев зимы». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «Ошибка прокуро-

ра». (16+).
20.20 Т/с «След». «Лучший повар». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «С ума сойти». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Три ипостаси Зо-

лушки». (16+).
23.20 Т/с «След». «Игрушка». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Детективы». «По старой па-

мяти». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». «Лучший в 

мире муж». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». «Угонщик по-

неволе». (16+).
02.05 Т/с «Детективы». «Мой ласко-

вый убийца». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». «Два ноль». 

(16+).
03.25 Т/с «Детективы». «Деревенский 

Маугли». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». «Бессеребре-

ник». (16+).
04.35 Т/с «Детективы». «Блинчики от 

кутюр». (16+).

че
06.00 М/ф.
07.00 Улетное видео. Лучшее. (16+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «Дорожные войны». Лучшее. 

(16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 Т/с «Чужой район 2». (16+).
16.50 «Решала». (16+).
17.50 «Невероятные истории». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны». Лучшее. 

(16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).
21.00 «Невероятные истории». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны». Лучшее. 

(16+).
00.30 +100500. (18+).
01.00 Триллер «Особо тяжкие престу-

пления». (16+).
03.20 «Лига 8Файт». (16+).

тЕлЕпРОГРаММа
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ОфиЦиа льНО

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«24» августа 2018 г. г. тверь  № 21 

О сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в тверской городской думе, о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в ко-
торых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации», Уставом города Твери, пунктом 5 части 3 статьи 6 Положения о муниципальной службе в городе Твери, принятого решением Тверской го-
родской Думы от 07.10.1996 № 103 (в ред. решения Тверской городской Думы от 14.06.2018 № 126) «О Положении о муниципальной службе в городе Твери»: 

1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в Тверской городской 
Думе, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации (прилагается).

2. Отделу организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы (Соколова О.В.) ознакомить с настоящим постановлением лиц, за-
мещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Тверской городской Думе, под подпись.

3. Признать утратившим силу постановление Главы города Твери от 05.11.2015 № 229 «О сообщении лицами, замещающими муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в Тверской городской Думе, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке по-
дарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликовать в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

 

Приложение к постановлению председателя Тверской городской Думы 
от «24» августа 2018 г. № 21 

 пОлОЖЕНиЕ
 о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в тверской городской думе, о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации
 
1. Настоящее Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в Тверской городской 

Думе, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации (далее - положение) определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Тверской городской Думе, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальны-
ми мероприятиями (далее - подарок), участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего положения используются следующие понятия:
а) «подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - пода-

рок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность и должность муниципальной службы, от физических (юридических) лиц, которые осу-
ществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцеляр-
ских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каж-
дому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены 
в качестве поощрения (награды);

б) «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение лицом, замещающим муниципальную должность и должность муни-
ципальной службы, лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной Регла-
ментом Тверской городской Думы, должностной инструкцией, а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установ-
ленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной слу-
жебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. В настоящем положении лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в Тверской городской Думе, яв-
ляются:

- председатель Тверской городской Думы;
- депутаты Тверской городской Думы, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе;
- муниципальные служащие аппарата Тверской городской Думы, Контрольно-счётной палаты города Твери.
4. лица, указанные в пункте 3 настоящего положения, не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положе-

нием или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

5. лица, указанные в пункте 3 настоящего положения, обязаны в порядке, предусмотренном настоящим положением, уведомлять Тверскую городскую 
Думу обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

6. лица, указанные в пункте 3 настоящего положения, представляют, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, уведомление о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, составленное в 2-х экземплярах по 
форме согласно приложению 1 к настоящему положению (далее - уведомление), и документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассо-
вый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка), в отдел организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы.

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возращения лица, по-
лучившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, указан-
ного в пункте 3 настоящего положения, уведомление представляется не позднее следующего дня после устранения причины.

7. Регистрация уведомлений осуществляется отделом организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы в журнале регистрации 
уведомлений о получении подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями (да-
лее - журнал регистрации) по форме согласно приложению 2 к настоящему положению.

листы журнала регистрации должны быть прошиты, пронумерованы и заверены оттиском печати Тверской городской Думы.
Один экземпляр уведомления возвращается лицу, представившему его, с отметкой о регистрации.
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившему его лицу, указанному в 

пункте 3 настоящего положения, неизвестна, сдается в отдел финансово-хозяйственной деятельности аппарата Тверской городской Думы, который прини-
мает его на хранение по акту приема-передачи подарков, по форме согласно приложению 3 к настоящему положению, не позднее 5 рабочих дней со дня ре-
гистрации уведомления в журнале регистрации.

9. Подарок, полученный лицом, указанным в пункте 3 настоящего положения, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 8 настоящего положения.

10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или поврежде-
ние подарка несет лицо, получившее подарок.

11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимо-
сти проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопостави-
мых условиях с привлечением при необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при 
невозможности документального подтверждения -экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его 
стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

12. лицо, указанное в пункте 3 настоящего положения, сдавшее подарок, может его выкупить, направив на имя представителя нанимателя (работодате-
ля) заявление по форме согласно приложению 4 к настоящему положению не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. Отдел финансово-хозяйственной деятельности аппарата Тверской городской Думы в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного 
в пункте 12 настоящего положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заяв-
ление (заявителя), о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или от-
казывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего положения, может использоваться Тверской городской 
Думой с учетом заключения инвентаризационной комиссии Тверской городской Думы о целесообразности использования подарка для обеспечения деятель-
ности Тверской городской Думы.

15. В случае нецелесообразности использования подарка представителем нанимателя (работодателем) принимается решение о реализации подарка и 
проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой отделом финансово-хозяйственной деятельности аппарата Тверской городской 
Думы посредством проведения торгов в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего положения, осуществляется субъектами оценоч-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

17. Отдел финансово-хозяйственной деятельности аппарата Тверской городской Думы обеспечивает включение в установленном порядке принятого к 
бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципальной собственности.

18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, представителем нанимателя (работодателем) принимается решение о повторной реализации 
подарка, либо о его списании с учета и безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета города Твери в порядке, установленном бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

 ПРИлОжЕнИЕ 1 к положению о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Тверской городской Думе, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации 

УВЕДОМлЕНИЕ О ПОлУчЕНИИ ПОДАРКА
_____________________________

(наименование уполномоченного
_____________________________

структурного подразделения
Тверской городской Думы)

от ___________________________
______________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)
Уведомление о получении подарка от «_____»_______________ 20___ г.
Извещаю о получении ____________________________________________________________________________

(дата получения)

подарка(ов) на ___________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 

другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в рублях *
1. 
2. 
Итого

Приложение: __________________________________________________________________________ на ____ листах.
 (наименование документа) 

лицо, представившее уведомление ____________________           ____________________                 «_____» __________ 20 ___ г.
                                                                                     (подпись)                       (расшифровка подписи)
лицо, представившее уведомление ____________________           ____________________                 «_____» __________ 20 ___ г.
                                                                                     (подпись)                       (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ____________________
«_____» __________ 20 ___ г.

___________________
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

 ПРИлОжЕнИЕ 2 к положению о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Тверской городской Думе, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации 

ЖУРНАл
регистрации уведомлений о получении подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными

командировками и другими официальными мероприятиями

№ п/п Дата регистрации
Ф.И.О., должность лица, 

представившего 
уведомление

Наименование подарка Стоимость подарка <*> Подпись лица, представив-
шего уведомление

Ф.И.О., лица, принявшего 
уведомление

Подпись лица, принявшего 
уведомление

1 2 3 4 5 6 7 8

___________________
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

 ПРИлОжЕнИЕ 3 к положению о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Тверской городской Думе, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации 

 АКТ
приема-передачи подарка(ов), полученного(ых) в связи с протокольными мероприятиями, служебными

командировками и другими официальными мероприятиями
 «__» __________ 20__   N ________

_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность муниципальной службы 

с наименованием структурного подразделения Тверской городской Думы либо
_________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О., замещаемая муниципальная должность)
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» передает, а материально ответственное лицо отдела финансово-хозяйственной 
деятельности аппарата Тверской городской Думы _________________________________________________________

 (Ф.И.О., наименование замещаемой должности)
принимает подарок(и), полученный(е) в связи с: __________________________________________________________

 (наименование протокольного
___________________________________________________________________________________________________

мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, 
место и дата проведения)

Наименование подарка(ов) ____________________________________________________________________________

Приложение: __________________________________________________________________________ на ___ листах
 (наименование документов)

 Сдал:   Принял:
______________________________   ______________________________
 (подпись, расшифровка подписи)   (подпись, расшифровка подписи)
 

ПРИлОжЕнИЕ 4 к положению о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Тверской городской Думе, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации 

 ________________________________________
 (Ф.И.О. представителя нанимателя

 с указанием должности)
 ________________________________________

 Копия: в отдел финансово-хозяйственной деятельности 
 аппарата Тверской городской Думы

 от _____________________________________
 (Ф.И.О. муниципального служащего,

 сдавшего подарок(и) с указанием
 ________________________________________

 должности, структурного
 подразделения, телефона либо

 ________________________________________
 Ф.И.О., замещаемая муниципальная должность)

ЗАяВлЕНИЕ
о намерении выкупить подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими

официальными мероприятиями

 Информирую Вас о намерении выкупить подарок(и), полученный(ые) мною в
связи с_______________________________________________________________________________________________

 (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
_____________________________________________________________________________________________________

 другого официального мероприятия, место и дата проведения)
и переданный(ые) на хранение в Тверскую городскую Думу по акту приема-передачи от «__» __________ 20__ г. № ________.

 Дата _____________________ _________________________________
  (подпись, расшифровка подписи)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«27» августа 2018 г. г. тверь  № 22

 

О сообщении лицами, замещающими муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в тверской городской думе

и контрольно-счётной палате города твери, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные го-
сударственные должности Российской Федерации, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», законом 
Тверской области от 15.07.2015 № 76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности 
в Тверской области», Уставом города Твери, Положением о муниципальной службе в городе Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 
07.10.1996 № 103 (в ред. от 14.06.2018) «О Положении о муниципальной службе в городе Твери», п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в Тверской го-
родской Думе и Контрольно-счётной палате города Твери, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается).

2. Отделу организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы (Соколова О.В.) ознакомить с настоящим постановлением лиц, за-
мещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Тверской городской Думе и Контрольно-счётной палате города Твери, под 
подпись.

3. Признать утратившим силу постановление Главы города Твери от 15.03.2016 № 62 «О сообщении лицами, замещающими муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в аппарате Тверской городской Думы и Контрольно-счётной палате города Твери, о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Тверской городской Думы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

Приложение к постановлению председателя Тверской городской Думы 
от « 27 » августа 2018 г. № 22 

 пОлОЖЕНиЕ
 о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в тверской городской думе и контрольно-
счётной палате города твери, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов
 
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

Тверской городской Думе и Контрольно-счётной палате города Твери, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. В настоящем положении лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в Тверской городской Думе, яв-
ляются:

- депутаты Тверской городской Думы;
- муниципальные служащие аппарата Тверской городской Думы, Контрольно-счётной палаты города Твери.
3. лица, указанные в пункте 2 настоящего положения, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии корруп-

ции сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменном форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление).

4. При возникновении личной заинтересованности лицо, указанное в пункте 2 настоящего положения, как только ему станет об этом известно, пред-
ставляет на имя председателя Тверской городской Думы уведомление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему положению, предвари-
тельно ознакомив с ним своего непосредственного руководителя (для муниципальных служащих), или направляет такое уведомление по почте либо по ка-
налам факсимильной связи.

В случае нахождения лица, указанного в пункте 2 настоящего положения, в командировке, в отпуске, вне места прохождения службы он обязан уведомить 
представителя нанимателя (для муниципальных служащих) не позднее одного служебного дня, следующего за днем прибытия к месту прохождения службы.

5. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен содержать:
 а) фамилию, имя, отчество, замещаемую должность, структурное подразделение и телефон лица, указанного в пункте 2 настоящего положения, запол-

няющего уведомление;
 б) описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта интересов;

 в) описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность;
 г) предлагаемые меры по урегулированию личной заинтересованности.
 Уведомление должно быть лично подписано лицом, указанным в пункте 2 настоящего положения, с указанием даты его составления.
При наличии материалов, подтверждающих обстоятельства возникновения личной заинтересованности или конфликта интересов, а также материалов, 

имеющих отношение к данным обстоятельствам лицо, указанное в пункте 2 настоящего положения, представляет их вместе с уведомлением.
6. Организация приема и регистрации уведомлений осуществляется в отделе организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы.
7. Уведомление в день его поступления либо на следующий служебный день регистрируются в Журнале регистрации уведомлений о возникновении лич-

ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - журнал реги-
страции) по форме согласно приложению 2 к настоящему положению.

листы Журнала регистрации должны быть прошиты, пронумерованы и заверены оттиском печати Тверской городской Думы.
Ведение Журнала регистрации осуществляется отделом организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы. 
 8. Отдел организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных получен-

ных от лица, указанного в пункте 2 настоящего положения, о возникновении личной заинтересованности.
9. Журнал регистрации хранится в течение 5 лет с момента регистрации в нем последнего уведомления.
10. муниципальный служащий, осуществляющий прием и регистрацию уведомлений в журнале регистрации, обязан выдать лицу, представившему уве-

домление, копию зарегистрированного в установленном порядке уведомления под роспись в журнале.
В случае если уведомление поступило по почте либо по каналам факсимильной связи, копия зарегистрированного уведомления направляется лицу, на-

правившему уведомление, по почте заказным письмом.
11. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления не допускается.
12. Отделом организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы зарегистрированное уведомление в течение трех рабочих дней пе-

редается на рассмотрение председателю Тверской городской Думы для принятия решения об организации проверки содержащихся в нем сведений и рассмо-
трении уведомления на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Тверской городской Думе и Контрольно-счётной палате города Твери, и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия). 

13. Организация проверки уведомления осуществляется по поручению председателя Тверской городской Думы отделом организационной и кадровой 
работы аппарата Тверской городской Думы.

Проверка осуществляется во взаимодействии с другими структурными подразделениями, в том числе путем проведения бесед с лицом, подавшим уве-
домление, получения от него пояснений.

14. Комиссия по поручению председателя Тверской городской Думы осуществляет рассмотрение сведений, указанных в уведомлении. 
Рассмотрение сведений, содержащихся в уведомлении о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-

торая приводит или может привести к конфликту интересов, проводится в соответствии с положением о комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Тверской городской Думе и Контрольно-счётной пала-
те города Твери, и урегулированию конфликта интересов.

 15. Результаты рассмотрения сведений, содержащихся в уведомлении о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, с приложением уведомления и соответствующих материалов представляются ко-
миссией председателю Тверской городской Думы для принятия решения.

16. Невыполнение лицом, указанным в пункте 2 настоящего положения, обязанности, предусмотренной пунктом 3 настоящего положения, является ос-
нованием для привлечения его к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ОфиЦиа льНО

 
ПРИлОжЕнИЕ 1 к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Тверской городской Думе и контрольно-счётной палате города Твери, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов 

______________________________________
(Ф.И.О., должность)

______________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
от ______________________________________ 

(Ф.И.О. замещаемая должность,
______________________________________

структурное подразделение, телефон)

УВЕДОМлЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

 Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

 Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Тверской городской Думе и Контрольно-счётной палате города Твери, и урегулирова-
нию конфликта интересов.

_____________             __________________________________________             ______________________
         (дата)                             (подпись лица, направляющего уведомление)                   (расшифровка подписи)

Регистрация: № _________________ от «____»______________20__ г.

__________________________________________________
 (отметка об ознакомлении)

 ПРИлОжЕнИЕ 2 к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Тверской городской Думе и контрольно-счётной палате города Твери, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

ЖУРНАл 
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Начато «____»______________20__ г.
Окончено «____»______________20__ г.

На «________» листах

№ 
п/п

Регистрационный но-
мер уведомления 

Дата и время приня-
тия уведомления

Фамилия, инициалы, 
должность и подпись 
лица, представившего 

уведомление 

Краткие содержание 
уведомления

Фамилия, инициалы, 
и подпись лица, заре-
гистрировавшего уве-

домление

Дата и время пере-
дачи уведомления 
представителю на-

нимателя 

Отметка о получении 
копии уведомления Особые отметки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

тЕРРитОРиальНая избиРатЕльНая кОМиССия
МОСкОВСкОГО РайОНа ГОРОда тВЕРи

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
28 августа 2018 г. г. тверь № 94/1337-4

О передаче вакантного депутатского мандата из муниципального списка кандидатов 
в депутаты тверской городской думы, выдвинутого избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕдиНая РОССия» 
г.твери» Гуменюку дмитрию юрьевичу

 
В соответствии со статьей 20, пунктом 6 статьи 65.1, пунктами 4.1, 4.2, 4.4, 5, 6 статьи 106.1 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-

ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/771-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
города Твери на территориальную избирательную комиссию московского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии 

московского района города Твери от 28.08.2018 № 93/1335-4 «О вакантном депутатском мандате муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской го-
родской Думы, выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАя РОССИя» г.Твери», лично-
го заявления зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы в составе муниципального списка кандидатов на выборах депутатов Твер-
ской городской Думы Гуменюка Д.Ю. (вх № 123 от 28.08.2018), территориальная избирательная комиссия московского района города Твери постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Тверской городской Думы, зарегистрированному кандидату в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутому 
в составе муниципального списка избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАя РОССИя» г.Твери» 
Гуменюку Дмитрию Юрьевичу (№1, территориальная группа № 15) (избирательный округ № 15).

2. Вручить Гуменюку Дмитрию Юрьевичу, 1982 года рождения, исполнительному директору ОАО «Тверская швейная фабрика» удостоверение об избра-
нии депутатом Тверской городской Думы.

3. Направить копию настоящего постановления в Тверскую городскую Думу, избирательное объединение «местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАя РОССИя» г.Твери».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии московского района города Твери в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

 председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города твери О.В. бабкина
 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города твери ю.В. Экилик

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

на право заключения договоров аренды нежилых помещений 21 сентября 2018 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.Адрес электронной почты организатора аукциона: 

e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11.
 Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 21.09.2018 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

№ Ло 
та Наименование, адрес Площадь, 

кв.м

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

Нач. цена аук-
циона – рын. 
аренд. плата 
в месяц, без 
НДС (руб.)

 Целевое назначение

Сумма за-
датка, 

без НДС 
(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Бебеля, дом 4/43 (1 этаж, к. 1-22) 69:40:0400028:212 
РМС 78850 

 257,0  3 года  118 027,25 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 141 633 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, набережная реки Лазури, дом 15 (склад, 1 этаж, к.1-2) 69:40:02:0
0:016:0002:1/014435/37:10000/З РМС 2118 

931,7  3 года  186 367,95 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 223 642 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, наб. Афанасия Никитина, дом 54 (нежилое помещение V , 1 этаж, 
к.1,1а,2-12) 69:40:0100278:2049 РМС 67214 

 176,1  3 года  59579,91 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 71 496 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, бульвар Ногина, дом 10 кор. 2 (1 этаж, к.2,3) 69:40:0300074:558 
РМС 3083 

 14,5  3 года  5075,00 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 6 090 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Трехсвятская, дом 24 ( 2 этаж, к.1-12) 69:40:0400067:833 
РМС 67949 

 136,4  3 года  64 255,31 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 77 106 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица 1-я Силикатная, дом 13а (нежилое помещение X, 1 этаж, к. 
37) 69:40:0100612:267 РМС 92235 

 56,6  3 года  11433,2 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 13 720 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, ул. Ротмистрова, дом 24/4 (нежилое помещение I,1 этаж, к.1,2 ) 
69:40:0200019:1660 РМС 89553 

 23,1  3 года  7530,6 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 9 037 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Бобкова, дом 16 (нежилое помещение V, 1 этаж, к.1-7) 
69:40:0300054:93 РМС 92133 

 181,0  3 года  60363,5 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 72 436 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, Петербургское шоссе, дом 58(нежилое помещение VIII-2, 1 этаж, 
к. 5) 69:40:0100180:6029 РМС 81886 

 42,5  11 мес.  15378,2 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 18 454 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица 1-я Силикатная, дом 13а (нежилое помещение IX, 1 этаж, к. 
36) 69:40:0100612:268 РМС 92234 

 11,6  3 года  2552,0 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 3 062 Удовлетвори-
тельное

11 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, Петербургское шоссе, дом 60 (нежилое помещение II, 1 этаж, 
к.2,3) 69:40:0100180:4622 РМС 67761 

 8,8  11 мес.  3872,53 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 4 647 Удовлетвори-
тельное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, проспект Победы, дом 36/46(нежилое помещение I, подвал, к. 
1-5,7-11, 11а, 11б, 12-15) 69:40:0200031:1004 РМС 3447 

 157,7  3 года  39454,96 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 47 346 Удовлетвори-
тельное

 
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а пода-

ча заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме и поступившего не позднее 13.09.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: назва-
ние аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный 

сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
 В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
 Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 21.09.2018.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 13.09.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 29.08.2018. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 19.09.2018 в 17-00.

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.08.2018 года   г. тверь  № 1017

 

О внесении изменений в постановление Главы администрации города твери от 
31.10. 2006 № 3769 «О городском территориальном звене тверской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

 Руководствуясь Уставом города Твери,
 ПОСТАНОВляЮ:
 1. Внести в постановление Главы администрации города Твери от 31.10. 2006 № 3769 «О городском территориальном звене Тверской территориаль-

ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – постановление) следующие изменения:
 1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
 «3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери (далее - управление по ОБЖН города Твери) 

ежегодно до 15 ноября уточнять перечень сил постоянной готовности городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.».

 1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
 «4. Утвердить перечень функций структурных подразделений администрации города Твери, муниципальных организаций в области защиты населения 

и территории города Твери от чрезвычайных ситуаций (приложение № 2).».
 1.3. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
 «5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
 исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города Твери 
 А.О. Антонова.».
 1.4. В приложении № 1 к постановлению:
 1.4.1. подпункт «а» пункта 7 изложить в следующей редакции:
 «а) на городском уровне – управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери (далее - управление 

по ОБЖН города Твери)»;
 1.4.2. в абзаце втором пункта 11 слово «администрации» исключить;
 1.4.3. в подпункте «в» пункта 13 слово «администрации» исключить;
 1.4.4. в пункте 15 слова «делам ГО, ЧС администрации города Твери» заменить словами «ОБЖН города Твери»;
 1.4.5. в пункте 18 слова «департамента ЖКХ администрации города Твери» заменить словами «департамента жилищно - коммунального хозяйства, жи-

лищной политики и строительства администрации города Твери»;
 1.4.6. в пункте 19:

 1.4.6.1. в абзаце первом слово «администрации» исключить;
 1.4.6.2. в абзаце втором слова «делам ГО, ЧС администрации города Твери» заменить словами «ОБЖН города Твери»;
 1.4.7. в пункте 24:
 1.4.7.1. в абзаце третьем подпункта «в» слово «администрации» исключить; 
 1.4.7.2. подпункт «в» дополнить абзацем следующего содержания:
 «- информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных 
законодательством Российской Федерации выплат, о порядке восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов.»;

 1.4.8. в пункте 28 слово «администрации» исключить. 
 1.5. В приложении № 2 к постановлению:
 1.5.1. наименование приложения изложить в следующей редакции: 
 «Перечень функций структурных подразделений администрации города Твери, муниципальных организаций в области защиты населения и террито-

рии города Твери от чрезвычайных ситуаций»;
 1.5.2. в пункте 1 слова «делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям» заменить словами «обеспечению безопасности жизнедеятельности на-

селения»;
 1.5.3. в пункте 2 слова «Департамент архитектуры и строительства» заменить словами «Департамент архитектуры и градостроительства»;
 1.5.4. в пункте 3 слова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики» заменить словами «Департамент жилищно-комму-

нального хозяйства, жилищной политики и строительства»;
 1.5.5. пункт 4 изложить в следующей редакции:
 «4. Департамент экономического развития администрации города Твери:
 - подготовка предложений по созданию материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 - принятие мер по обеспечению продовольствием и питанием пострадавших и принимавших участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 - принятие мер по созданию резервов продовольствия, пищевого сырья, вещевого имущества и товаров первой необходимости на случай возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 - обеспечение взаимодействия с организациями, независимо от форм собственности, по использованию систем связи в целях предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций.»;
 1.5.6. в пункте 6 слова «Управление информации» заменить словами «Отдел информации и аналитики»;
 1.5.7. в пункте 7 слова «Управление муниципального заказа администрации
 города Твери» заменить словами «муниципальное казенное учреждение «Центр организации торгов»;
 1.5.8. пункт 9 признать утратившим силу; 
 1.5.9. в пункте 12 слова «Департамент дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства» заменить словами «Департамент дорожного хозяйства, бла-

гоустройства и транспорта»;
 1.5.10. в пункте 14 слова «Управление социальной политики администрации города Твери» заменить словами «муниципальное казённое учреждение 

«Управление социальной политики».
 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
28.08.2018 года  г. тверь   № 1023

О внесении изменений в отдельные постановления 
администрации города твери

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного и муниципального иму-
щества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении 
Положения о порядке владения, пользования, и распоряжения муниципальным имуществом города Твери», решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 
№ 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери», решением Тверской городской Думы от 17.11.2017 № 44 (338) 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2018-2020 годы» 

ПОСТАНОВляЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 29.01.2018 № 113 «Об условиях приватизации муниципального имущества го-

рода Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери» следующие изменения:
1.1. строку 6 изложить в следующей редакции:
«

6 Нежилое помещение I 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Маршала Захарова, 
дом 6 

Площадь помещения 
10,8 кв. м. 
Кадастровый номер 
69:40:0300054:2163 

130 107 - 

»;
1.2. строку 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Нежилое помещение II 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
улица Маршала Захарова, дом 6 

Площадь помещения 
12 кв. м. 
Кадастровый номер 
69:40:0300054:2182 

144 637 - 

»;
1.3. строку 8 изложить в следующей редакции:
«

8 Нежилое помещение IV 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
улица Московская, 
дом 88/15 

Площадь помещения 
75,7 кв. м. 
Кадастровый номер 
69:40:0200015:639 

1 817 605 - 

»;
1.4. строку 9 изложить в следующей редакции:
«

9 Нежилое помещение III 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
улица Московская, 
ом 88/15 

Площадь помещения 
15,6 кв. м. 
Кадастровый номер 
69:40:0200015:645 

386 683 - 

»;
1.5. строку 13 изложить в следующей редакции:
«

13 Нежилое помещение II 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
проспект 50 лет Октября, дом 1 

Площадь помещения 
53,4 кв. м. 
Кадастровый номер 
69:40:0300018:841 

854 771 - 

»;
1.6. строку 14 изложить в следующей редакции:
«

14 Нежилое помещение VII 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
улица Паши Савельевой, дом 19 

Площадь помещения 
13,0 кв. м. 
Кадастровый номер 
69:40:0100180:4594 

207 796 - 

»;
1.7. строку 16 изложить в следующей редакции:
«

16 Нежилое помещение III 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
улица Ржевская, 
дом 12а 

Площадь помещения 
75 кв. м. 
Кадастровый номер 
69:40:0300059:2143 

1 423 286 - 

»;
1.8. строку 19 изложить в следующей редакции:
«

19 Нежилое помещение III 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
улица Учительская, 
дом 13/34 

Площадь помещения 
17,4 кв. м. 
Кадастровый номер 
69:40:0400020:58 

383 106 - 

»;
1.9. строку 20 изложить в следующей редакции:
«

20 Нежилое помещение IV 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
улица Учительская, 
дом 13/34 

Площадь помещения 
75,6 кв. м. 
Кадастровый номер 
69:40:0400020:57 

1 663 195 - 

»;
1.10. строку 21 изложить в следующей редакции:
«

21 Нежилое помещение 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь,
улица Фадеева, дом 6 

Площадь помещения 
14,5 кв. м. 
Кадастровый номер 
69:40:0400096:5299 

304 064 - 

»;
1.11. строку 22 исключить;
1.12. строку 23 изложить в следующей редакции:
«

23 Нежилое помещение 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
Зеленый проезд, 
дом 43, корпус 1 

Площадь помещения 47,1 кв. м. 
Кадастровый номер 69:40:0200044:307 

1 366 072 - 

»;
1.13. строку 24 изложить в следующей редакции:
«

24 Нежилое помещение I 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
улица Пржевальского, дом 55 

Площадь помещения 108,6 кв. м. 
Кадастровый номер 69:40:0100623:43 

3 258 515 - 

»;
1.14. строку 25 изложить в следующей редакции:
«

25 Нежилые помещения 
1-го этажа 
(№№ 1 - 12) 

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, набережная Пролетарская, дом 6 

Площадь помещения 108,1 кв. м. 
Кадастровый номер 69:40:0300095:1550 

2 918 159 - 

»;
1.15. строку 27 изложить в следующей редакции:
«

27 Нежилое помещение
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
улица Строителей, 
дом 12 

Площадь помещения 60,0 кв. м. 
Кадастровый номер 69:40:0300095:1551 

1 889 834 - 

»;
1.16. строку 28 изложить в следующей редакции:
«

28 Нежилое помещение III 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
бульвар Цанова, 
дом 11, корпус 2 

Площадь помещения 11,7 кв. м. 
Кадастровый номер 69:40:0200047:285 

222 183 - 

».
2. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 08.02.2018 № 157 «Об условиях приватизации муниципально-

го имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», изложив строку 7 в следующей редакции:
«
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7 Нежилое строе-
ние - магазин и зе-
мельный участок

Российская Федерация, Твер-
ская область, 
город Тверь, 
Зеленый проезд, 
дом 43, корпус 10

Площадь строения
230,3 кв. м
Кадастровый номер строения 69:40:0200049:461

Площадь земельного участка
429,6 кв. м
Кадастровый номер земельного участка
69:40:0200049:41

6 712 131
(в том числе:
4 607 731 - стро-
ение;
2 104 400 - зе-
мельный участок 
(без НДС))

Ограничения для строения:
-предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ 
к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуа-
тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные 
сети, для их ремонта, технического обслуживания.
Ограничения для земельного участка:
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном поряд-
ке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуа-
тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные 
сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения стро-
ительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
-обеспечить сохранность подземных сетей;
-обеспечить временное использование земельного участка для про-
изводства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремон-
та инженерных сетей.

».
3. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 02.08.2017 № 942 «Об условиях приватизации муниципального иму-

щества города Твери способом продажи посредством публичного предложения и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города 
Твери», исключив строки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20, 21, 22.

4. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 01.11.2017 № 1453 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества города Твери способом продажи посредством публичного предложения и о внесении изменений в отдельные постановления администрации го-
рода Твери», исключив строку 10.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
 6. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а также на офи-

циальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 Глава города твери а.В. Огоньков 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 29.08.2018 года  г. тверь  № 1030

 

О внесении изменения 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, в связи с кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВляЮ:
 1. Внести 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» (далее - Постановление) изменение, признав пункт 1.I. Постановления утратившим силу.

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
29.08.2018 года г. тверь  № 1031

Об утверждении состава комиссии по проведению торгов в сфере  
нестационарной торговли на территории города твери

 Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 15.05.2015 № 672 «О порядке размещения нестационарных тор-
говых 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», 

ПОСТАНОВляЮ:
1. Утвердить состав комиссии по проведению торгов в сфере нестационарной торговли на территории города Твери (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
 Глава города твери а.В. Огоньков

 Приложение к постановлению администрации города Твери 29.08.2018 года № 1031

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 Григорьева Елена Александровна - главный специалист отдела прогнозирования и анализа исполнения доходов бюджета департамента финансов администрации города Твери
7 Козлов Роман Александрович - главный специалист, юрист отдела бухгалтерского учета и организационной работы департамента экономического развития администрации города Твери
8 Колосова Татьяна Геннадьевна - заместитель начальника отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери
9 Поляков Никита Юрьевич - главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Пролетарского района в городе Твери
10 Родин Николай Николаевич - главный специалист отдела нормотворческой деятельности и правовой экспертизы документов правового управления администрации города Твери
11 Самохвалова Елена Анатольевна - главный специалист отдела аналитики и правового сопровождения муниципального казенного учреждения «Центр организации торгов»
12 Сивицкий Вадим Станиславович - заместитель Главы администрации Центрального района в городе Твери
13 Терентьев Алексей Геннадьевич - главный специалист организационно-правового отдела администрации Заволжского района в городе Твери 

Начальник департамента экономического развития администрации города твери п.С. петров 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.08.2018 года  г. тверь № 1032

О внесении изменения в постановление администрации города твери от 05.03.2012 
№ 474 «О создании муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-

эксплуатационное учреждение администрации города твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВляЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 05.03.2012 № 474 «О создании муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-экс-

плуатационное учреждение администрации города Твери» (далее – постановление) изменение, изложив Приложение № 1 к постановлению в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города твери а.В.Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 29.08.2018 года № 1032
«Приложение № 1 к постановлению администрации города Твери от 05.03.2012 № 474

Штатная численность муниципального казенного учреждения 
«Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации города твери»

Наименование должности Количество штатных единиц
Директор 1

Заместитель директора 1

Ведущий специалист в сфере закупок 1
Главный механик 1

Главный бухгалтер 1
Бухгалтер 1
Специалист по охране труда 1
Инспектор по кадрам 1
Механик 1
Водитель автомобиля 43
Диспетчер 1
Сторож (вахтер) 4
Уборщик служебных помещений 48
Машинист моечных машин 1
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 8
Гардеробщик 2
Дворник 3
Итого 119

 ».
директор Мку «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации города твери» В.а.дмитриев

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.08.2018 года г. тверь  № 1033

О внесении изменений в муниципальную программу города твери «Содействие 
развитию туризма в городе твери» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением 

администрации города твери от 28.05.2018 № 667
В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 

179, с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением ад-
министрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВляЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018 - 2023 годы, утвержденную постановлени-

ем администрации города Твери от 28.05.2018 № 667 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции:
«

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы по годам 
ее реализации 

Общий объем средств на реализацию программы составляет 30 925,1 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации:
2018 год – 4 871,4 тыс. руб.: 
- средства бюджета города Твери - 4 001,4 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 670,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 200,0 тыс. руб.;
2019 год – 4 461,4 тыс. руб.;
2020 год – 4 461,4 тыс. руб.;
2021 год – 5 736,0 тыс. руб.;
2022 год – 5 591,0 тыс. руб.;
2023 год – 5 803,9 тыс. руб.

»;

1.2. пункт 2 раздела IV Программы изложить в следующей редакции:
«2. Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 2.01 «Создание парковки по адресу: ул. Вагжанова, д. 8».
Показатель 1 «Количество разработанных проектов парковки».
Показатель 2 «Количество созданных парковочных мест для туристических автобусов».
мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
б) мероприятие 2.02 «Содержание парковки по адресу: ул. Вагжанова, д. 8».
Показатель 1 «Количество содержащихся парковочных мест для туристических автобусов».
мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии муниципального автономного учреж-

дения «Агентство социально-экономического развития» в рамках муниципального задания, утвержденного департаментом экономического развития адми-
нистрации города Твери.»;

1.3. раздел V Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Объем финансовых ресурсов, необходимый 

для реализации муниципальной программы
Общий объем средств на реализацию Программы составляет 30 925,1 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации:
2018 год – 4 871,4 тыс. руб.: 
- средства бюджета города Твери - 4 001,4 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 670,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 200,0 тыс. руб.;
2019 год – 4 461,4 тыс. руб.;
2020 год – 4 461,4 тыс. руб.;
2021 год – 5 736,0 тыс. руб.;
2022 год – 5 591,0 тыс. руб.;
2023 год – 5 803,9 тыс. руб.
Распределение средств по задачам и мероприятиям Программы приведено в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.»;
1.4. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению);
1.5. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города твери а.В. Огоньков 

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 29.08.2018 года № 1033 
 «Приложение 1 к муниципальной программе «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы 

 Характеристика муниципальной программы города твери 
 «Содействие развитию туризма в городе твери» на 2018-2023 годы 

 Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери - Департамент экономического развития администрации города Твери 

Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица изме-
рения

Годы реализации программы Целевое (суммарное) значение 
показателя

код исполнителя 
программы раздел под-раздел классификация целевой статьи расхода бюджета 2018 2019 2020 2021 2022 2023 значение год дости-

жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0 1 4 0 4 1 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа, всего тыс. рублей 4 871,4 4 461,4 4 461,4 5 736,0 5 591,0 5 803,9 30 925,1 2023

                 Цель «Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Твери»          

                 Показатель 1 «Туристский поток в городе Твери» человек 172 909 176 886 180 954 185 116 189 374 193 730 193 730 2023

                 Показатель 2 «Количество койко-мест в коллективных средствах размещения в городе Твери» единиц 3 615 3 700 3 800 3 900 4 000 4 100 4 100 2023

                 Показатель 3 «Среднесписочная численность работников организаций города Твери в сфере гостеприимства и общественного питания» человек 457 466 475 485 493 500 500 2023

                 Показатель 4 «Поступление налоговых платежей в местный бюджет от гостиниц и предприятий общественного питания» тыс. рублей 2 767,0 2 822,3 2 878,8 2 936,4 2 995,1 3 055,0 17 454,6 2023

0 1 4 0 4 1 2 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Развитие системы туристской информации и ориентирования» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 306,0 306,0 306,0 918,0 2023

                 Показатель 1 задачи «Количество знаков туристской навигации и информационных щитов по пути следования туристских маршрутов на дорогах местного значения» единиц 0 0 0 8 8 8 24 2023

0 1 4 0 4 1 2 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Изготовление, монтаж и установка знаков туристской навигации на дорогах местного значения» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 180,0 180,0 180,0 540,0 2023

                 Показатель 1 «Количество знаков туристской навигации по пути следования туристских маршрутов на дорогах местного значения» единиц 0 0 0 6 6 6 18 2023

0 1 4 0 4 1 2 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Изготовление, монтаж и установка информационных щитов на дорогах местного значения» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 126,0 126,0 126,0 378,0 2023

                 Показатель 1 «Количество информационных щитов по пути следования туристских маршрутов на дорогах местного значения и в зонах рекреации» единиц 0 0 0 2 2 2 6 2023

0 1 4 0 4 1 2 1 5 0 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Создание условий для комфортного пребывания туристов в городе Твери» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 147,9 162,9 2023

                 Показатель 1 задачи «Количество созданных объектов благоустройства на туристских маршрутах» единиц 0 0 0 0 0 1 1 2023

0 1 2 0 4 1 2 1 5 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Создание парковки по адресу: ул. Вагжанова, д. 8» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 106,0 121,0 2023

                 Показатель 1 «Количество разработанных проектов парковки» единиц 0 0 0 0 1 0 1 2022

                 Показатель 2 «Количество созданных парковочных мест для туристических автобусов» единиц 0 0 0 0 0 2 2 2023

0 1 4 0 4 1 2 1 5 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Содержание парковки по адресу: 
 ул. Вагжанова, д. 8 »

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,9 41,9 2023

                 Показатель 1 «Количество содержащихся парковочных мест для туристических автобусов» единиц 0 0 0 0 0 2 2 2023

0 1 4 0 4 1 2 1 5 0 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 «Сбор и анализ информации об имеющихся туристских ресурсах города Твери, создание условий для развития рынка туристских услуг» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 250,0 290,0 370,0 910,0 2023

                 Показатель 1 задачи «Количество проведенных мероприятий» единиц 4 4 4 8 10 10 40 2023

0 1 4 0 4 1 2 1 5 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Выпуск информационных, презентационных материалов в области туризма» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 170,0 170,0 250,0 590,0 2023

                 Показатель 1 «Количество изданных материалов» единиц 0 0 0 3 3 6 12 2023

                 Показатель 2 «Общий тираж изданных материалов» коли-чество эк-
земпляров

0 0 0 5 000 5 000 10 000 20 000 2023

0 1 4 0 4 1 2 1 5 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Информационное сопровождение в радио- и телевизионном эфире, в сети интернет мероприятий, направленных на развитие туризма в горо-
де Твери»

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 80,0 120,0 120,0 320,0 2023

                 Показатель 1 «Количество освещений в средствах массовой информации мероприятий, направленных на развитие туризма в городе Твери» единиц 0 0 0 4 6 6 16 2023

                 административное мероприятие 3.03 «Участие в международных и внутренних туристских выставках» да - 1  
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2023

                 Показатель 1 «Количество выставок, в которых было принято участие» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2023

                 административное мероприятие 3.04 «Участие в межрегиональных и областных туристских форумах, конференциях, семинарах, совещаниях, круглых столах» да - 1  
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2023

                 Показатель 1 «Количество мероприятий, в которых было принято участие» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2023

                 административное мероприятие 3.05 «Администрирование и продвижение туристского интернет-портала города Твери» да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2023

                 Показатель 1 «Количество обновлений баз данных в сфере туризма» единиц 225 225 225 225 225 225 1350 2023

0 1 4 0 4 1 2 1 5 0 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4 «Создание проектов, способствующих формированию, развитию и продвижению туристского продукта города Твери на российском и международном 
рынках»

тыс. рублей 4 871,4 4 461,4 4 461,4 5 180,0 4 980,0 4 980,0 28 934,2 2023

                 Показатель 1 задачи «Количество проведенных мероприятий» единиц 8 8 8 8 8 8 48 2023

                 Показатель 2 задачи «Количество действующих объектов» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2023

                 Показатель 3 задачи «Количество участников событийных мероприятий» человек 9 000 6 099 6 200 9 802 10 080 10 368 51 549 2023

                 административное мероприятие 4.01 «Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных развитию событийного и культурно-познавательного ту-
ризма»

да - 1  
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2023

                 Показатель 1 «Количество проведённых мероприятий» единиц 8 8 8 8 8 8 48 2023

0 1 4 0 4 1 2 1 5 0 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.02 «Оказание туристско-информационных услуг в рамках муниципального задания» тыс. рублей 3 281,4 3 531,4 3 531,4 4 000,0 4 000,0 4 000,0 22 344,2 2023

                 Показатель 1 «Количество посещений информационного туристского центра города Твери в стационарных условиях» человек 959 1 945 1 945 2 000 2 000 2 000 10 849 2023

                 Показатель 2 «Количество посещений информационного туристского центра города Твери удаленно через сеть Интернет» единиц 101 211 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 851 211 2023

                 Показатель 3 «Количество посещений информационного туристского центра города Твери вне стационара» единиц 3 349 4 465 4 465 4 465 4 465 4 465 25 674 2023

                 Показатель 4 «Количество ведущихся баз данных в сфере туризма» единиц 11 11 11 11 11 11 11 2023

0 1 4 0 4 1 2 1 5 0 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.03 «Предоставление субсидий субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат в связи с выполнением работ по классификации го-
стиниц и других средств размещения на территории города Твери»

тыс. рублей 0,0 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 800,0 2020

                 Показатель 1 «Количество субъектов туристской индустрии, получивших субсидию» единиц 0 2 2 0 0 0 4 2020

0 1 4 0 4 1 2 1 5 0 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.04 «Разработка проекта театрально-светового шоу «Афанасий Никитин» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 200,0 2021
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                 Показатель 1 «Количество разработанных проектов» единиц 0 0 0 1 0 0 1 2021

                 Мероприятие 4.05 «Проведение гастрономического фестиваля «Вкус Верхневолжья» тыс. рублей 750,0 0,0 0,0 250,0 250,0 250,0 1 500,0 2023

0 1 4 0 4 1 2 1 5 0 0 4 1 0 8 8 0 тыс. рублей 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 2018

0 1 4 0 4 1 2 1 5 0 0 4 S 0 8 8 M тыс. рублей 300,0 0,0 0,0 250,0 250,0 250,0 1 050,0 2023

0 1 4 0 4 1 2 9 5 9 0 0 0 0 0 0 0 тыс. рублей 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 2018

                 Показатель 1 «Количество участников мероприятия» человек 3 000 0 0 3 473 3 647 3 829 13 949 2023

0 1 4 0 4 1 2 1 5 0 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.06 «Проведение событийного мероприятия «Рождественская ярмарка» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 600,0 2023

                 Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - участников мероприятия» единиц 0 0 0 26 26 26 78 2023

                 Мероприятие 4.07 «Проведение событийного мероприятия «Княжество Тверское» тыс. рублей 540,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 1 890,0 2023

0 1 0 0 4 1 2 1 5 0 0 4 1 0 8 8 0 тыс. рублей 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 270,0 2018

0 1 0 0 4 1 2 1 5 0 0 4 S 0 8 8 M тыс. рублей 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 1 620,0 2023

                 Показатель 1 «Количество участников мероприятия» человек 3 000 3 060 3 121 3 184 3 247 3 312 18 924 2023

0 1 0 0 4 1 2 1 5 0 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.08 «Проведение событийного мероприятия «Тверская застава» тыс. рублей 0,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 550,0 2023

                 Показатель 1 «Количество участников мероприятия» человек 0 2 000 2 040 2 244 2 468 2 716 11 468 2023

                 Мероприятие 4.09 «Проведение событийного мероприятия «Тверской марафон» тыс. рублей 300,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 1050,0 2023

0 1 0 0 4 1 2 1 5 0 0 4 1 0 8 8 0 тыс. рублей 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 2018

0 1 0 0 4 1 2 1 5 0 0 4 S 0 8 8 M тыс. рублей 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 900,0 2023

                 Показатель 1 «Количество участников мероприятия» человек 3 000 3 039 3 079 3 119 3 160 3 201 18 598 2023

     ».
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 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 29.08.2018 года № 1033
 «Приложение 2 к муниципальной программе «Содействие развитию туризма 

в городе Твери» на 2018-2023 годы
  Характеристика показателей муниципальной программы города твери 

  «Содействие развитию туризма в городе твери» на 2018-2023 годы 
Принятые обозначение и сокращения:
1. Программа – муниципальная программа города Твери.  

№ 
п/п

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные ме-
роприятия и их показатели

Единица изме-
рения Методика расчета Источник получения информации для рас-

чета значений показателя

1 2 3 4 5

 Муниципальная программа х х х

 Цель «Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Твери» х х х

1 Показатель 1 «Туристский поток в городе Твери» человек Абсолютный показатель Статистические данные

2 Показатель 2 «Количество койко-мест в коллективных средствах размещения в городе Твери» единиц Абсолютный показатель Статистические данные

3 Показатель 3 «Среднесписочная численность работников организаций города Твери в сфере гостеприимства и 
общественного питания»

человек Абсолютный показатель Статистические данные

4 Показатель 4 «Поступление налоговых платежей в местный бюджет от гостиниц и предприятий общественно-
го питания»

тыс. рублей Абсолютный показатель Статистические данные

 Задача 1 «Развитие системы туристкой информации и ориентирования» х х х

5 Показатель 1 задачи «Количество знаков туристской навигации и информационных щитов по пути следования 
туристских маршрутов на дорогах местного значения»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

 Мероприятие 1.01 «Изготовление, монтаж и установка знаков туристской навигации на дорогах местного зна-
чения»

х х х

6 Показатель 1 «Количество знаков туристской навигации по пути следования туристских маршрутов на доро-
гах местного значения»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

 Мероприятие 1.02 «Изготовление, монтаж и установка информационных щитов на дорогах местного значения» х х х

7 Показатель 1 «Количество информационных щитов по пути следования туристских маршрутов на дорогах мест-
ного значения и в зонах рекреации»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

 Задача 2 «Создание условий для комфортного пребывания туристов в городе твери» х х х

8 Показатель 1 задачи «Количество созданных объектов благоутройства на туристских маршрутах» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

 Мероприятие 2.01 «Создание парковки по адресу: ул. Вагжанова, д. 8» х х х

9 Показатель 1 «Количество разработанных проектов парковки» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

10 Показатель 2 «Количество созданных парковочных мест для туристических автобусов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

 Мероприятие 2.02 «Содержание парковки по адресу: ул. Вагжанова, д. 8 » х х х

11 Показатель 1 «Количество содержащихся парковочных мест для туристических автобусов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

 Задача 3 «Сбор и анализ информации об имеющихся туристских ресурсах города Твери, создание условий для 
развития рынка туристских услуг»

х х х

12 Показатель 1 задачи «Количество проведенных мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

 Мероприятие 3.01 «Выпуск информационных, презентационных материалов в области туризма» х х х

13 Показатель 1 «Количество изданных материалов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

14 Показатель 2 «Общий тираж изданных материалов» коли-чество 
экземпля-ров

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

 Мероприятие 3.02 «Информационное сопровождение в радио- и телевизионном эфире, в сети интернет меропри-
ятий, направленных на развитие туризма в городе Твери»

х х х

15 Показатель 1 «Количество освещений в средствах массовой информации мероприятий, направленных на на раз-
витие туризма в городе Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

 административное мероприятие 3.03 «Участие в международных и внутренних туристских выставках» х х х

16 Показатель 1 «Количество выставок, в которых было принято участие» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

 административное мероприятие 3.04 «Участие в межрегиональных и областных туристских форумах, конферен-
циях, семинарах, совещаниях, круглых столах»

х х х

17 Показатель 1 «Количество мероприятий, в которых было принято участие» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

 административное мероприятие 3.05 «Администрирование и продвижение туристского интернет-портала го-
рода Твери»

х х х

18 Показатель 1 «Количество обновлений баз данных в сфере туризма» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

 Задача 4 «Создание проектов, способствующих формированию, развитию и продвижению туристского продукта 
города Твери на российском и международном рынках»

х х х

19 Показатель 1 задачи «Количество проведенных мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

20 Показатель 2 задачи «Количество действующих объектов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

21 Показатель 3 задачи «Количество участников событийных мероприятий» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

 административное мероприятие 4.01 «Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных развитию 
событийного и культурно-познавательного туризма»

х х х

22 Показатель 1 «Количество проведённых мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

 Мероприятие 4.02 «Оказание туристско-информационных услуг в рамках муниципального задания» х х х

23 Показатель 1 «Количество посещений информационного туристского центра города Твери в стационарных ус-
ловиях»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

24 Показатель 2 «Количество посещений информационного туристского центра города Твери удаленно через 
сеть Интернет»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

25 Показатель 3 «Количество посещений информационного туристского центра города Твери вне стационара» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

26 Показатель 4 «Количество ведущихся баз данных в сфере туризма» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

 Мероприятие 4.03 «Предоставление субсидий субъектам туристской индустрии в целях возмещения части за-
трат в связи с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств размещения на территории го-
рода Твери»

х х х

27 Показатель 1 «Количество субъектов туристской индустрии, получивших субсидию» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

 Мероприятие 4.04 «Разработка проекта театрально-светового шоу «Афанасий Никитин» х х х

28 Показатель 1 «Количество разработанных проектов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

 Мероприятие 4.05 «Проведение гастрономического фестиваля «Вкус Верхневолжья» х х х

29 Показатель 1 «Количество участников мероприятия» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

 Мероприятие 4.06 «Проведение событийного мероприятия «Рождественская ярмарка» х х х

30 Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - участников мероприятия» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

 Мероприятие 4.07 Проведение событийного мероприятия «Княжество Тверское» х х х

31 Показатель 1 «Количество участников мероприятия» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

 Мероприятие 4.08 «Проведение событийного мероприятия «Тверская застава» х х х

32 Показатель 1 «Количество участников мероприятия» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

 Мероприятие 4.09 «Проведение событийного мероприятия «Тверской марафон» х х х

33 Показатель 1 «Количество участников мероприятия» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность 

 ».
  Начальник департамента экономического развития администрации города твери п.С. петров

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.08.2018 года   г. тверь   № 1037

О внесении изменений в муниципальную программу «адресная программа по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2018 годы», 

утвержденную постановлением администрации города твери от 25.06.2013 № 736
Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВляЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2018 годы», утверж-

денную постановлением администрации города Твери от 25.06.2013 № 736 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел VIII паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

VIII. Объем и источники финансирования Программы Общий объем средств на реализацию Программы составляет 198 659 247, 95 руб., из них за счет средств:
- государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 58 146 246,90 руб.;
- областного бюджета Тверской области – 64 606 941,00 руб.;
- бюджета города Твери – 6460694,10 руб.;
- дополнительных средств бюджета города Твери – 69 445 365,95 руб.

 ».
1.2. Абзац второй раздела V Программы изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий Программы проводится путем приобретения у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в мно-

гоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств 
граждан и (или) юридических лиц) для предоставления переселяемым гражданам или выплаты возмещения за земельные участки, изымаемые для муници-
пальных нужд, включая стоимость жилого помещения и убытки, причиняемые изъятием имущества для муниципальных нужд путем заключения соглаше-
ния об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.».

 1.3. Раздел VI Программы изложить в следующей редакции:
 «VI. Объем и источники финансирования Программы

 Объемы долевого финансирования Программы по источникам финансирования в разрезе муниципального образования города Твери представлены 
в таблице 2.

 Таблица 2. Объем долевого финансирования переселения граждан 
 из аварийного жилищного фонда при реализации Программы 

№
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования - участни-

ка Программы

Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда (руб.)

Дополнитель-
ные средства 

местного бюд-
жета (руб.)

Дополнитель-
ные средства 

местного бюд-
жета на пре-
доставление 
жилых поме-
щений по су-

дебным реше-
ниям (руб.)

Всего допол-
нительные 

средства мест-
ного бюджета 

(руб.)

Всего по Про-
грамме (руб.)всего из всех 

источников
средства 
Фонда

средства областного и местного бюджетов
в том числе

областного бюджета местного бюджета

1. город Тверь 129213882,00 58146246,90 64606941,
00

6460694,10 60454652,70 8990713, 25 69445365,95 198659247,95

 Общий объем средств на реализацию Программы составляет 198 659 247,95 руб., из них за счет средств:
- государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 58 146 246, 90 руб.;
- областного бюджета Тверской области – 64 606 941,00 руб.;
- бюджета города Твери – 6 460 694,10 руб.;
- дополнительных средств бюджета города Твери – 69 445 365,95 руб.
 При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере муниципального обра-

зования города Твери, высокая социальная и политическая значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения только при существенной под-
держке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и включения в инвестиционную деятельность всех участников Программы.

 Источниками финансирования мероприятий Программы (в части обязательной доли) являются средства государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства областного бюджета Тверской области, средства бюджета города Твери, которые на-
правляются на приобретение жилых помещений и оплату площади, равную общей площади ранее занимаемых гражданами жилых помещений в аварийных 
многоквартирных домах, или на выплату возмещения за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения 
и убытки, причиняемые изъятием имущества для муниципальных нужд путем заключения соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

 минимальная (обязательная) доля софинансирования за счет средств бюджета города Твери составляет 5,0% от общего объема средств, направляемых 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

 Обоснование объема средств на проведение переселения граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется исходя из перечня таких домов, пло-
щади жилых помещений в них, планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади помещений в аварийных многоквартирных домах, вклю-
чаемых в Программу. 

 Размер возмещения за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и убытки, причиняемые изъя-
тием имущества для муниципальных нужд, определяется на основании отчета об оценке недвижимости.

 При этом размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для приобретения их у застройщика в рамках реа-
лизации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» для предоставления вза-
мен изымаемых у собственников жилых помещений и для отселения граждан, занимающих жилые помещения по договорам социального найма муниципаль-
ного жилищного фонда, составляет 34600,00 (тридцать четыре тысячи шестьсот) рублей.

 В случае, если стоимость одного квадратного метра превышает цену приобретения жилых помещений или возмещения за изымаемое жилое помеще-
ние, установленную федеральным органом исполнительной власти, финансирование таких расходов на оплату превышения осуществляется за счет средств 
бюджета города Твери.

 Объем дополнительного финансирования на переселение граждан из аварийного жилищного фонда составляет 69 445 365,95 руб. за счет средств бюд-
жета города Твери.

 Дополнительные средства рассчитаны исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения по муниципальному об-
разованию городу Твери, установленной Постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2013 № 456-пп «О внесении изменений в Постановле-
ние Правительства Тверской области от 05.04.2012 № 139-пп и об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья по муниципальным районам и городским округам Тверской области для приобретения жилых помещений в муниципальную собственность на третий 
квартал 2013 года».

 В случае предоставления жилого помещения площади большей ранее занимаемой (при отсутствии на рынке жилого помещения требуемой площади), 
но не более определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финан-
сирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета города Твери.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения приведен в приложении 2 к настоящей Программе.».
1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1).
1.5. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
Глава города твери а.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 29.08.2018 года № 1037
 «Приложение 1 к муниципальной программе «Адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2013 - 2018 годы»
перечень аварийных многоквартирных домов

 N п/п  Адрес МКД 

 Документ, подтверждаю-
щий признание МКД ава-

рийным 
Планируемая дата 
окончания пере-

селения

 Планируемая дата 
сноса или реконструк-

ции МКД 

 Число 
жителей 

всего

Число жителей, 
планируемых к 
переселению

Общая площадь 
жилых помеще-

ний МКД 

 Количество расселяемых жилых помещений  Расселяемая площадь жилых помещений  Стоимость переселения граждан 
Дополнительные 
средства мест-
ного бюджета 

(руб.) на превы-
шение стоимо-

сти 1 кв.м.

Дополнительные 
средства местного 
бюджета на предо-

ставление жилые по-
мещений по судебным 

решениям (руб.)

Всего дополни-
тельные сред-
ства местного 
бюджета (руб.) 

всего

 в том числе 

 всего 

 в том числе 

 всего 

 в том числе 

номер  дата 
частная соб-
ственность 

муниципальная 
собственность

частная соб-
ственность 

муниципаль-
ная собствен- 

ность 

 за счет средств 
Фонда 

 за счет средств 
бюджета субъ-

екта Российской 
Федерации 

 за счет средств 
местного бюд-

жета 

 чел.  чел.  кв. м  ед.  ед.  ед.  кв. м  кв. м  кв. м  руб.  руб.  руб.  руб. руб. руб.  руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 ул. Спортивная, д. 5 3869 31.12.2009 I квартал 2018 года IV квартал 2018 года 41 41 388,70 11 4 7 388,70 146,40 242,30 19 322 692,30 6 021 513,00 6 690 570,00 669 057,00 5 015 451,50 926 100,80 5 941 552,30
2 ул. Спортивная, д. 3 3869 31.12.2009 I квартал 2018 года IV квартал 2018 года 31 31 396,10 12 6 6 378,48 227,20 151,28 17 633 037,80 5 873 680,80 6 526 312,00 652 631,20 3 848 706,80 731 707,00 4 580 413,80
3 пос. Лоцманенко, д. 1а 3869 31.12.2009 III квартал 2015 года IV квартал 2018 года 6 6 431,90 2 0 2 119,47 0,00 119,47 6 523 659,35 1 860 147,90 2 066 831,00 206 683,10 2 389 997,35 0,00 2 389 997,35
4 2-й переулок, д. 7 (пос. Элеватор) 2546 30.11.2011 I квартал 2018 года IV квартал 2018 года 19 19 382,10 8 3 5 382,10 146,40 235,70 19 797 343,00 5 878 647,00 6 531 830,00 653 183,00 6 733 683,00 0,00 6 733 683,00
5 ул. Бориса Полевого, д. 4 3869 31.12.2009 III квартал 2017 года IV квартал 2018 года 36 36 421,10 11 5 6 421,10 173,67 247,43 21 856 611,30 6 513 415,20 7 237 128,00 723 712,80 6 688 871,80 693 483,50 7 382 355,30
6 ул. Строителей, д. 13 3869 31.12.2009 IV квартал 2017 года IV квартал 2018 года 53 53 574,40 17 7 10 574,40 247,92 326,48 31 319 296,35 8 661 468,60 9 623 854,00 962 385,40 9 401 949,90 2 669 638,45 12 071 588,35
7 ул. 3-я Пухальского, д. 3/19 2546 30.12.2011 I квартал 2017 года IV квартал 2018 года 24 24 339,10 7 0 7 199,90 0,00 199,90 12 291 585,50 3 112 443,00 3 458 270,00 345 827,00 3 998 999,50 1 376 046,00 5 375 045,50
8 ул. Фурманова, д. 78 2546 30.12.2011 IVквартал 2016 года IV квартал 2018 года 7 7 74,40 3 0 3 74,40 0,00 74,40 5 749 906,50 1 158 408,00 1 287 120,00 128 712,00 1 488 372,00 1 687 294,50 3 175 666,50
9 ул. 1-я Мукомольная, д. 2 3869 31.12.2009 II квартал 2017 года IV квартал 2018 года 11 11 141,40 4 0 4 139,40 0,00 139,40 7 461 227,20 2 127 484,80 2 363 872,00 236 387,20 2 733 483,20 0,00 2 733 483,20
10 пос. Керамического завода, д. 3 3869 31.12.2009 I квартал 2018 года IV квартал 2018 года 38 38 736,30 12 8 4 715,33 482,73 232,60 34 616 166,15 10 835 598,60 12 039 554,00 1 203 955,40 10 313 177,65 223 880,50 10 537 058,15
11 пос. Лоцманенко, д. 16 2546 30.12.2011 III квартал 2017 года IV квартал 2018 года 21 21 328,00 6 3 3 245,30 123,00 122,30 14 077 169,00 3 819 321,00 4 243 690,00 424 369,00 4 907 226,50 682 562,50 5 589 789,00
12 2-й переулок, д. 3 (пос. Элеватор) 2546 30.12.2011 III квартал 2015 года IV квартал 2018 года 12 12 146,70 4 2 2 146,70 64,80 81,90 8 010 553,50 2 284 119,00 2 537 910,00 253 791,00 2 934 733,50 0,00 2 934 733,50
Итого по муниципальному образованию город Тверь за 2013 – 2018 годы 299 299 4360,20 97 38 59 3785,28 1612,12 2173,16 198 659 247,95 58 146 246,90 64 606 941,00 6 460 694,10 60 454 652,70 8 990 713,25 69 445 365,95

 ».
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства В.д. якубенок 

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 29.08.2018 года № 1037
«Приложение 2 к муниципальной программе «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2018 годы»

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения 

 N п/п  Адрес МКД 
 Расселяемая площадь  Строительство МКД  Приобретение жилых помещений у застройщиков  Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся за-

стройщиком  Выкуп жилых помещений у собственников 
 Стоимость, всего 

Дополнительные 
источники финан-

сирования 

Нормативная 
стоимость1 кв. м  

3/4 от нормативной 
стоимости 

1 кв. м  всего в т.ч. частная соб-
ственность площадь стоимость удельная стои-

мость 1 кв. м площадь  стоимость удельная стои-
мость 1 кв. м площадь стоимость удельная стои-

мость 1 кв. м площадь стоимость удельная стои-
мость 1 кв. м 

   кв. м  кв. м  кв. м  руб.  руб.  кв. м  руб.  руб.  кв. м  руб.  руб.  кв. м  руб.  руб.  руб.  руб.  руб.  руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 ул. Спортивная, д.5 388,70 146,40 0 0 0 242,30 8 383 580,00 34600 0 0 0 146,40 4 997 560,00 34600 13 381 140,00 5 941 552,30 34600  
2 ул. Спортивная, д.3 378,48 227,20 0 0 0 182,96 6 330 416,00 34600 0 0 0 195,52 6 722 208,00 34600 13 052 624,00 4 580 413,80 34600  
3 пос. Лоцманенко, д. 1а 119,47 0,00 0 0 0 119,47 4 133 662,00 34600 0 0 0 0,00 0,00 34600 4 133 662,00 2 389 997,35 34600  
4 пос. Элеватор, 2-й переулок, д. 7 382,10 146,40 0 0 0 337,00 11 646 360,00 34600 0 0 0 45,10 1 417 300,00 34600 13 063 660,00 6 733 683,00 34600  
5 ул. БорисаПолевого, д. 4 421,10 173,67 0 0 0 334,36 11 568 856,00 34600 0 0 0 86,74 2 905 400,00 34600 14 474 256,00 7 382 355,30 34600  
6 ул. Строителей, д.13 574,40 247,92 0 0 0 477,18 16 261 308,00 34600 0 0 0 97,22 2 986 400,00 34600 19 247 708,00 12 071 588,35 34600  
7 ул. 3-я Пухальского, д.3/19 199,90 0,00 0 0 0 199,90 6 916 540,00 34600 0 0 0 0,00 0,00 34600 6 916 540,00 5 375 045,50 34600  
8 ул. Фурманова, д. 78 74,40 0,00  0 0 74,40 2 574 240,00 34600 0 0 0 0,00 0,00 34600 2 574 240,00 3 175 666,50 34600  
9 ул. 1-я Мукомольная, д. 2 139,40 0,00 0 0 0 139,40 4 727 744,00 34600 0 0 0 0,00 0,00 34600 4 727 744,00 2 733 483,20 34600  
10 пос. Керамического завода, д. 3 715,33 482,73 0 0 0 515,83 17 837 338,00 34600 0 0 0 199,50 6 241 770,00 34600 24 079 108,00 10 537 058,15 34600  
11 пос. Лоцманенко, д. 16 245,30 123,00 0 0 0 245,30 8 487 380,00 34600 0 0 0 0,00 0,00 34600 8 487 380,00 5 589 789,00 34600  
12 пос. Элеватор, 2-й переулок, д. 3 146,70 64,80 0 0 0 146,70 5 075 820,00 34600 0 0 0 0,00 0,00 34600 5 075 820,00 2 934 733,50 34600  
Итого по муниципальному образованию город 
Тверь за 2013 - 2018 годы 

3 785,28 1 612,12 0 0 0 3 014,80 103 943 244,00  0 0 0 770,48 25 270 638,00 34600 129 213 882,00 69 445 365,95   

 ».
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства В.д. якубенок 
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Пятница 7 сентября
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 7 сентября. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - Сборная Тур-
ции. Прямой эфир.

23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 «Эрик Булатов. Живу и 

вижу». (16+).
01.30 Х/ф «Делайте ваши ставки!» 

(16+).
03.20 «Ээхх, Разгуляй!» (16+).

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Юморина». (16+).
22.20 «Новая волна-2018». Бене-

фис Ирины Аллегровой.
02.20 Х/ф «Садовник». (12+).

СтС
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
09.40 Боевик «Однажды в Мексике. 

Отчаянный 2». (16+).
11.50 Боевик «Форсаж 4». (16+).
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
17.00 Т/с «Большая игра». (16+).
19.00 Боевик «После нашей эры». 

(США). (12+).
21.00 Боевик «Форсаж 5». (16+).
23.35 Боевик «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти». (Герма-
ния - Франция - Великобрита-
ния). (18+).

01.35 Боевик «Однажды в Мексике. 
Отчаянный 2». (16+).

03.30 Х/ф «Зачарованная». (США). 
(12+).

05.10 Т/с «Миллионы в сети». 
(16+).

нтв
05.05 «Подозреваются все». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Ты не поверишь!» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

жи родины». (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
02.05 «Таинственная Россия». 

(16+).
03.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОССия к
06.30 Легенды мирового кино. Л. 

Гурченко.
07.05 Х/ф «Кое-что из губернской 

жизни».
08.35 Цвет времени. И. Репин. 

«Иван Грозный и сын его 
Иван».

08.45 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта», 7 с. (СССР - Болгария).

10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы».

11.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Ответный удар», 3 с.

12.30 Д/ф «Все проходит...»
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией Ки-
тая». (Германия).

13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/с «Ищу учителя». «Даге-

стан. Школа под небом».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Ошибка инженера Ко-

чина».
17.05 Острова. Ф. Раневская.
17.50 Цвет времени. Ж.-Э. Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница».
18.00 Х/ф «Кое-что из губернской 

жизни».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Загадочный по-

лет самолета Можайского».
21.05 Линия жизни.
21.55 Х/ф «Любовник». (16+).
23.40 Новости культуры.
00.00 Легендарный концерт в Па-

риже. Л. Бернстайн и М. Ро-
стропович.

01.25 Искатели. «Загадочный по-
лет самолета Можайского».

02.10 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей». (Германия).

02.25 М/ф: «Легенды перуанских 
индейцев», «Приливы туда-сю-
да».

твЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Детектив «Дело №306». 

(12+).
09.35 Х/ф «Невеста из Москвы», 1 

и 2 с. (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «Невеста из Москвы», 3 

и 4 с. (12+).
13.40 «Мой герой. Александр Лаза-

рев». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Мистические 

истории звезд». (16+).
15.40 Комедия «Не может быть!» 

(12+).
17.35 Х/ф «Роза и чертополох». 

(16+).
19.40 События.
20.00 «Приют комедиантов». (12+).
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Че-

ловек, который не смеялся». 
(12+).

22.45 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый». (16+).

23.40 «Дикие деньги. Новая Укра-
ина». (16+).

01.15 «Хроники московского быта. 
Кремлевская охота». (12+).

02.05 Х/ф «Жизнь забавами пол-
на». (16+).

04.00 Петровка, 38. (16+).
04.20 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

Матч!
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига наций. Герма-

ния - Франция.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 Футбол. Лига наций. Чехия 

- Украина.
13.35 Новости.
13.40 «Дмитрий Орлов. Путь к Куб-

ку». (12+).
14.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Хорватия.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-

ты.
16.45 «В этот день в истории спор-

та». (12+).
16.50 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
17.50 Новости.
17.55 Плавание. Кубок мира. Пря-

мая трансляция из Казани.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

19.25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев про-
тив Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в легком 
весе. Прямая трансляция из Че-
лябинска.

21.30 Новости.
21.40 Футбол. Лига наций. Италия 

- Польша. Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

00.10 Футбол. Лига наций. Литва 
- Сербия.

02.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия - Бельгия.

04.10 Х/ф «Парный удар». (США). 
(12+).

06.10 «Десятка!» (16+).

5-й канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Детективы». «Удар в го-

лову». (16+).
06.00 Т/с «Детективы». «Черная 

кошка и белый кот». (16+).
06.40 Т/с «Детективы». «Выстрел с 

трассы». (16+).
07.10 Т/с «Детективы». «Несосто-

явшийся развод». (16+).
07.40 Т/с «Сармат», 1 с. (16+).
08.35 Т/с «Сармат», 2 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Сармат», 2 с. (16+).
09.50 Т/с «Сармат», 3 с. (16+).
10.40 Т/с «Сармат», 4 с. (16+).
11.30 Т/с «Сармат», 5 с. (16+).
12.25 Т/с «Сармат», 6 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Сармат», 6 с. (16+).
13.40 Т/с «Сармат», 7 с. (16+).
14.30 Т/с «Сармат», 8 с. (16+).
15.20 Т/с «Сармат», 9 с. (16+).
16.10 Т/с «Сармат», 10 с. (16+).
17.05 Т/с «Сармат», 11 с. (16+).
17.55 Т/с «Сармат», 12 с. (16+).
18.50 Т/с «След». «Бедная Лиза». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «Рука Васили-

ны». (16+).
20.20 Т/с «След». «Падший ангел». 

(16+).
21.05 Т/с «След». «6666». (16+).
21.55 Т/с «След». «Недостойный 

наследник». (16+).
22.40 Т/с «След». «Клуб самоу-

бийц». (16+).
23.25 Т/с «След». «Свадьба, развод 

и поминки». (16+).
00.15 Т/с «След». «Детская пло-

щадка». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». «Женский 

коллектив». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». «Чужая 

родня». (16+).
02.00 Т/с «Детективы». «Из-за 

угла». (16+).
02.35 Т/с «Детективы». «Человек 

без вредных привычек». (16+).
03.05 Т/с «Детективы». «Разруши-

тель». (16+).
03.35 Т/с «Детективы». «Охотни-

ца». (16+).
04.10 Т/с «Детективы». «Свет в 

окошке». (16+).
04.40 Т/с «Детективы». «Съемная 

квартира». (16+).

че
06.00 М/ф.
07.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «Дорожные войны». Лучшее. 

(16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 Т/с «Чужой район 2». (16+).
16.50 Улетное видео. Лучшее. 

(16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны». Лучшее. 

(16+).
19.30 Боевик «Робокоп». (США). 

(16+).
21.30 Боевик «Робокоп 2». (США). 

(16+).
23.40 Боевик «Робокоп 3». (США). 

(16+).
01.40 Драма «Легенда Багера Ван-

са». (США). (16+).
04.00 Х/ф «1941». (12+).
05.00 «Лига 8Файт». (16+).

Суббота 8 сентября
Первый канал
05.30 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
06.50 Т/с «Родные люди». (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Елена Проклова. «До слез 

бывает одиноко...» (12+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.15 День города.
13.50 «Татьяна Доронина. «Не 

люблю кино». (12+).
14.50 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе».
16.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив». (16+).
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

(16+).
00.30 Х/ф «В равновесии». (12+).
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Мужское/Женское». (16+).
04.15 «Давай поженимся!» (16+).

рОССия 1
0 4 . 4 0  Т / с  « Л о р д .  П е с -

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

(12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Хочу быть счастли-

вой». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Зорко лишь сердце». 

(12+).
00.50 Торжественное откры-

тие Московского концертно-
го зала «Зарядье». Прямая 
трансляция.

02.50 Т/с «Личное дело». (16+).

СтС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло».
07.10 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.30 «Просто кухня». (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.30 «Союзники». (16+).
13.05 Драма «Спасатель». (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
17.15 Боевик «После нашей эры». 

(США). (12+).
19.15 Анимац. фильм «Тайная 

жизнь домашних животных». 
(Япония - США).

21.00 Боевик «Форсаж 6». (12+).
23.40 Боевик «Обитель зла. Воз-

мездие». (Германия - Канада - 
США - Франция). (18+).

01.30 «Союзники». (16+).
03.00 Анимац. фильм «Малень-

кий принц». (Франция).
04.55 Т/с «Миллионы в сети». 

(16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

нтв
05.00 «Квартирный вопрос».
06.00 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».

16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
21.00 Т/с «Пес». (16+).
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Сергей Воронов и груп-
па «Crossroadz». (16+).

01.35 Х/ф «Москва никогда не 
спит». (Россия - Ирландия). 
(16+).

03.25 «Поедем, поедим!»
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОССия к
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Сельская учительни-

ца».
08.45 М/ф: «Необыкновенный 

матч», «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Просток-
вашино», «Зима в Просток-
вашино».

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.30 Х/ф «Дело «Пестрых».
12.10 Д/с «Первые в мире». «Ша-

ропоезд Ярмольчука».
12.25 Д/с «Жизнь в воздухе». 

«Борьба за место в небе».
13.15 «Передвижники. Виктор 

Васнецов».
13.45 Юбилейный концерт Госу-

дарственного академическо-
го ансамбля народного тан-
ца имени И. Моисеева в Боль-
шом театре.

15.20 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-
ная».

16.45 Д/с «Первые в мире». «Ша-
ропоезд Ярмольчука».

17.05 Д/ф «Я очень люблю эту 
жизнь...»

17.45 Х/ф «Хозяйка детского 
дома».

21.00 «Агора».
22.00 Концерт в Бостоне.
23.40 Х/ф «Касабланка». (США).
01.20 Д/с «Жизнь в воздухе». 

«Борьба за место в небе».
02.10 Д/ф «Йеллоустоунский за-

поведник. Первый националь-
ный парк в мире». (Германия).

02.25 М/ф: «Следствие ведут ко-
лобки», «Подкидыш».

твЦ
05.10 «Летчики. Оранжевый 

дым». (16+).
05.25 Марш-бросок. (12+).
05.50 Детектив «Дело №306». 

(12+).
07.30 Православная энциклопе-

дия.
07.55 Х/ф «Опекун». (12+).
09.40 Х/ф «Девушка без адреса».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Покровские ворота».
14.30 События.
14.50 Детектив «Разоблачение 

единорога». (12+).
18.30 События.
19.00 День Москвы. Празднич-

ный концерт на Поклонной 
горе. Прямая трансляция.

21.00 День Москвы. Празднич-
ный салют.

21.05 «В центре событий».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «Право голоса». (16+).
03.00 «Хроники московского 

быта. Скандал на могиле». 
(12+).

03.50 «Хроники московского 
быта. Кремлевская охота». 
(12+).

04.40 «Линия защиты. «Отмороз-
ки» с обочины». (16+).

Матч!
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
07.00 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.30 UFC. Главный поединок. Ва-

лентина Шевченко vs Холли 
Холм. (16+).

08.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия - Бельгия.

10.25 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

11.25 Новости.
11.30 Футбол. Лига наций. Румы-

ния - Черногория.
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Лига наций. Тур-

ция - Россия.
15.35 «Турция - Россия. Live». 

(12+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

19.25 Футбол. Лига наций. Швей-
цария - Исландия. Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

21.40 Футбол. Лига наций. Англия 
- Испания. Прямая трансля-
ция.

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

00.10 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани.

01.25 Футбол. Лига наций. Север-
ная Ирландия - Босния и Гер-
цеговина.

03.25 Х/ф «Фабрика футболь-
ных хулиганов». (Великобри-
тания). (16+).

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Никко Монта-
ньо против Валентины Шев-
ченко. Прямая трансляция из 
США.

5-й канал
05.05 Т/с «Детективы». «Тело ис-

чезает в полночь». (16+).
05.45 Т/с «Детективы». «Черный 

пистолет». (16+).
06.20 Т/с «Детективы». «Дыхание 

смерти». (16+).
07.00 Т/с «Детективы». «Кофей-

ня». (16+).
07.30 Т/с «Детективы». «По кру-

гу». (16+).
08.00 Т/с «Детективы». «Единож-

ды предав». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с «След». «К топору!» 

(16+).
09.50 Т/с «След». «С ума сойти». 

(16+).
10.35 Т/с «След». «Приворот». 

(16+).
11.25 Т/с «След». «Три девицы». 

(16+).
12.15 Т/с «След». «Свадьба в зат-

мение». (16+).
13.00 Т/с «След». «Палец без 

кольца». (16+).
13.50 Т/с «След». «Из рая в ад». 

(16+).
14.35 Т/с «След». «Три ипостаси 

Золушки». (16+).
15.25 Т/с «След». «День сурка». 

(16+).
16.10 Т/с «След». «Кожаная кар-

та». (16+).
17.00 Т/с «След». «Лучший по-

вар». (16+).
17.50 Т/с «След». «Засланец». 

(16+).
18.35 Т/с «След». «Дама в очках и 

с ружьем». (16+).
19.20 Т/с «След». «Только лес 

знает». (16+).
20.05 Т/с «След». «Обстоятель-

ства». (16+).
20.55 Т/с «След». «Три секунды 

на правду». (16+).
21.40 Т/с «След». «Сопутствую-

щий ущерб». (16+).
22.25 Т/с «След». «Торжество». 

(16+).
23.10 Т/с «След». «Цыганский бо-

нус». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Академия». (16+).
04.55 Т/с «Академия». (16+).

че
06.00 М/ф.
06.30 Комедия «Игрушка».
08.30 «Улетные животные». 

(16+).
09.30 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска». 
(12+).

13.15 Улетное видео. Лучшее. 
(16+).

13.55 Боевик «Робокоп». (США). 
(16+).

15.55 Боевик «Робокоп 2». 
(США). (16+).

18.00 Боевик «Робокоп 3». 
(США). (16+).

20.00 Улетное видео. Лучшее. 
(16+).

23.00 +100500. (18+).
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада». 

(США). (18+).
02.25 Х/ф «1941». (12+).
05.05 Драма «1942». (16+).

тЕлЕпРОГРаММа
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Статистика свиде-
тельствует, что при-
чина, по которой во-
дители идут на гру-
бое нарушение 
правил дорожного 
движения, чаще все-
го одна – водители 
спешат. К категории 
«вечно спешащих» 
относятся и водите-
ли легковых и марш-
рутных такси.

ВЧЕРА, 28 августа 2018 
года, на ул. Спарта-

ка сотрудниками отдела 
ГИБДД УмВД России по 
городу Твери совместно с 
представителем мини-
стерства транспорта Твер-
ской области, сотрудником 

отдела по вопросам мигра-
ции УмВД России по го-
роду Твери было проведено 
профилактическое меро-
приятие «легковое такси». 
Оно было направлено на 
выявление граждан, осу-
ществляющих незаконную 
деятельность по перевоз-
ке пассажиров легковым 
такси.  

В ходе рейда сотруд-
ники Госавтоинспекции 
останавливали транспорт-
ные средства, осуществля-
ющие перевозку пассажи-
ров на легковом автотран-
спорте с использованием 
опознавательного знака 
легкового такси. Резуль-
тат показал, что водители 
и владельцы транспортных 
средств не всегда выполня-

ют, либо выполняют не в 
полном объеме требования 
нормативных актов по обе-
спечению безопасности до-
рожного движения. В ходе 
рейда за 1,5 часа было со-

ставлено пять администра-
тивных материалов по фак-
там нарушения ПДД со сто-
роны водителей такси (за 
установку разных протек-
торов шин на одну ось, а 
также глубину рисунка, за 

не пройденный техосмотр, 
не работающую свето-
вую сигнализацию, отсут-
ствие путевой документа-
ции и отсутствие страхо-
вого полиса), возбуждено 
административное рассле-
дование в отношении вла-
дельца одного из легковых 
такси. Также в ходе рейда 
был выявлен гражданин, у 
которого закончился срок 
пребывания на территории 
РФ, и для проведения про-
верки гражданина доста-
вили в Пролетарский от-
дел полиции УмВД Рос-
сии по г. Твери. 

Госавтоинспекция обра-
щается с просьбой к жите-
лям города Твери о своев-
ременном реагировании и 
предоставлении информа-
ции о водителях легковых 
такси, грубо нарушающих 
Правила дорожного движе-
ния, по телефонам  дежур-
ной части ГИБДД: 58-04-00, 
58-59-00 или 102.

воскресенье 9 сентября
Первый канал
05.00 «Контрольная закупка».
05.40 Т/с «Родные люди». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Родные люди». (12+).
07.45 М/с «Смешарики. ПИН-

код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.30 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы 

не будет!» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 К юбилею И. Костолевско-

го. «И это все о нем».
13.20 К юбилею И. Костолев-

ского. «Безымянная звезда». 
(12+).

15.50 «Шансон года». (16+).
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний Кубок-2018. 
(16+).

00.15 Комедия «Будь круче!» 
(16+).

02.30 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

рОССия 1
0 4 . 5 0  Т / с  « Л о р д .  П е с -

полицейский». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести - Мо-

сква». Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Сваты-2012». (12+).
13.25 Х/ф «На качелях судьбы». 

(12+).
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». (12+).
00.30 «Новая волна-2018». Бене-

фис Владимира Преснякова.
03.20 Т/с «Пыльная работа». (16+).

СтС
06.00 «Ералаш».
06.45 М/с «Том и Джерри».
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
08.30 «Уральские пельмени. Лю-

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

ней». (16+).
09.55 Х/ф «Зачарованная». (США). 

(12+).
12.00 Анимац. фильм «Тайная 

жизнь домашних животных». 
(Япония - США).

13.45 Боевик «Форсаж 5». (16+).
16.25 Боевик «Форсаж 6». (12+).
19.00 Триллер «Неуправляемый». 

(16+).
21.00 Боевик «Форсаж 7». (16+).
23.45 Триллер «Обитель зла. По-

следняя глава». (18+).
01.55 Х/ф «Пиноккио». (Герма-

ния).
05.20 «Музыка на СТС». (16+).

нтв
04.55 «Дачный ответ».
06.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели».

20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 Детектив «Шаман». (16+).
00.55 Х/ф «34 скорый». (16+).
02.35 «Поедем, поедим!»
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОССия к
06.30 Д/с «Первые в мире». «Ша-

ропоезд Ярмольчука».
06.50 Х/ф «Ошибка инженера Ко-

чина».
08.40 М/ф: «Храбрый портняжка», 

«Пес в сапогах», «Бременские 
музыканты», «По следам бре-
менских музыкантов».

10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.45 Х/ф «Малявкин и компа-
ния».

12.55 Неизвестная Европа. «Люд-
виг Второй: безумие или 
стремление к святости?»

13.25 Д/ф «Династия дельфинов». 
(Великобритания - Австралия).

14.10 Х/ф «Касабланка». (США).
15.50 Д/с «Первые в мире». «Син-

тезатор Мурзина».
16.05 «Пешком...» Москва библи-

отечная.
16.35 По следам тайны. «Неверо-

ятные артефакты».
17.20 «Песня не прощается... 

1976-1977».
18.50 Х/ф «Дело «Пестрых».
20.30 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
21.50 Д/ф «Мэрилин Монро и Ар-

тур Миллер». (Великобрита-
ния).

22.40 Опера «Свадьба Фигаро».
01.55 Д/ф «Династия дельфинов». 

(Великобритания - Австралия).
02.40 М/ф «Пропавший оркестр».

твЦ
05.25 «10 самых... Завидные же-

нихи». (16+).
05.55 Комедия «Человек с бульва-

ра Капуцинов».
07.50 Х/ф «Роза и чертополох». 

(16+).
09.55 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+).
11.30 События.
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Че-

ловек, который не смеялся». 
(12+).

12.35 Комедия «Не может быть!» 
(12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. Дело 

мясников». (16+).
15.55 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы». (16+).
16.40 «90-е. Звезды на час». (16+).
17.35 Х/ф «Папа напрокат». (12+).
21.20 Х/ф «Покровские ворота».
22.00 События. Специальный вы-

пуск.
22.10 Х/ф «Покровские ворота».
23.00 События. Специальный вы-

пуск.
23.10 Х/ф «Покровские ворота».
00.00 События. Специальный вы-

пуск.
00.20 Х/ф «Покровские ворота».
00.55 Петровка, 38. (16+).
01.05 Т/с «Пуля-дура. Агент почти 

не виден». (16+).
04.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей». (12+).

Матч!
06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Тайрон Вудли против Дар-
рена Тилла. Никко Монтаньо 
против Валентины Шевченко. 
Прямая трансляция из США.

09.00 Д/с «Высшая лига». (12+).
09.30 Все на Матч! События неде-

ли. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Футбол. Лига наций. Эсто-

ния - Греция.
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

12.50 Смешанные единоборства. 
ACB 89. Альберт Туменов про-
тив Бретта Купера. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Али Ба-
гова. Трансляция из Красно-
дара. (16+).

14.35 Новости.

14.40 «Наши в UFC». (16+).
15.10 Реальный спорт. UFC в Рос-

сии.
15.55 Футбол. Лига наций. Украи-

на - Словакия. Прямая транс-
ляция.

17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

18.55 Футбол. Лига наций. Дания 
- Уэльс. Прямая трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Фран-

ция - Нидерланды. Прямая 
трансляция.

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

00.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани.

01.30 Футбол. Лига наций. Болга-
рия - Норвегия.

03.30 «Лига наций». (12+).
04.00 Футбол. Лига наций. Англия 

- Испания.
06.00 Д/с «Высшая лига». (12+).

5-й канал
06.10 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Этуш». (12+).
07.05 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Пельтцер». (12+).
07.50 Д/ф «Моя правда. Фаина Ра-

невская». (12+).
08.40 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Буланова». (12+).
09.25 Д/ф «Моя правда. Алек-

сандр Домогаров». (12+).
10.20 Д/ф «Моя правда. Никита 

Джигурда». (12+).
11.10 «Светская хроника».
12.05 Мелодрама «Поделись сча-

стьем своим», 1 с. (Украина). 
(16+).

13.10 Мелодрама «Поделись сча-
стьем своим», 2 с. (Украина). 
(16+).

14.15 Мелодрама «Поделись сча-
стьем своим», 3 с. (Украина). 
(16+).

15.15 Мелодрама «Поделись сча-
стьем своим», 4 с. (Украина). 
(16+).

16.20 Мелодрама «Жених», 1 с. 
(16+).

17.20 Мелодрама «Жених», 2 с. 
(16+).

18.20 Мелодрама «Жених», 3 с. 
(16+).

19.20 Мелодрама «Жених», 4 с. 
(16+).

20.20 Мелодрама «Жених», 5 с. 
(16+).

21.15 Мелодрама «Жених», 6 с. 
(16+).

22.15 Мелодрама «Жених», 7 с. 
(16+).

23.15 Мелодрама «Жених», 8 с. 
(16+).

00.15 Мелодрама «Сашка, любовь 
моя», 1 с. (16+).

01.05 Мелодрама «Сашка, любовь 
моя», 2 с. (16+).

02.00 Мелодрама «Сашка, любовь 
моя», 3 с. (16+).

02.45 Мелодрама «Сашка, любовь 
моя», 4 с. (16+).

03.35 Т/с «Страх в твоем доме». 
«Копия». (Украина). (16+).

04.20 Т/с «Страх в твоем доме». 
«Меня продали, как вещь». 
(Украина). (16+).

че
06.00 Улетное видео. (16+).
06.55 Х/ф «Катала». (12+).
08.30 «Улетные животные». (16+).
09.30 Улетное видео. Лучшее. 

(16+).
10.20 «Невероятные истории». 

(16+).
11.55 Х/ф «Взрыватель». (Аруба - 

Гонконг - США). (16+).
13.30 «Утилизатор». (12+).
15.05 «Утилизатор 4». (16+).
17.05 Боевик «Перевозчик 2». 

(16+).
21.00 Улетное видео. Лучшее. 

(16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада». 

(США). (18+).
02.00 Драма «1942». (16+).
05.35 Улетное видео. (16+).

тЕлЕпРОГРаММа

госавтоинспекция  
проверила легковые такси

текст: ирина ЕЖОВа акт уальНО
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03 сентября
понедельник

Гуменюк Д.Ю. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 16-00 до 19-00

04 сентября
вторник

Арсеньев А.Б. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

05 сентября
среда

Булатов л.Н. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 15-00 до 17-00

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00

06 сентября
четверг

Гончарова Е.И. ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407, Тверской холдинг 
«Афанасий»
тел. 79-01-01, с 11-00 до 12-30

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

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

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

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

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

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

Шишков С.В. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 12-00 до 16-00

07 сентября
пятница

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00

10 сентября
понедельник

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

11 сентября
вторник

Арсеньев А.Б. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Дмитриев А.В. ул. Строителей, д. 8, корп.1, ТГООИ «Клуб Надежда»
с 14-00 до 17-00
Электронная приемная: депутатдмитриев.рф

Холодов И.А. ул. Вагжанова, д. 7, Региональная общественная приемная 
Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. медведева 
с 14-00 до 17-00

12 сентября
среда

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00

Сульман М.Г. ул. Ротмистрова, д. 27, мУП «Тверьгорэлектро»
тел. 58-54-56, с 10-00 до 12-00

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

13 сентября
четверг

Гончарова Е.И. ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407, Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01, с 11-00 до 12-30

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

Жомова Т.Н. ТОС поселка Химинститута д. 26,
с 16-00 до 19-00

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

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

Устинова О.К. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 202
тел. 35-85-60, с 16-00 до 18-00

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

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

Шишков С.В. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 12-00 до 16-00

14 сентября
пятница

Денисов С.С. ул. Вагжанова, д. 7, каб. 110, Региональная общественная 
приемная Председателя Партии «Единая Россия» 
Д.А. медведева 
с 09-30 до 11-00

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00

Котов В.Ф. ул. медниковская, д.1/28, оф. 23, приемная депутата 
ТГД Котова В.Ф.,
тел. 77-76-36, с 09-00 до 13-00

17 сентября
понедельник

Гуменюк Д.Ю. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 16-00 до 19-00

Тюрякова И.В. пр-т. 50 лет Октября, д. 20 б,
с 15-00 до 17-00

18 сентября
вторник

Арсеньев А.Б. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

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

Юровский С.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 10-00 до 12-00

19 сентября
среда

Булатов л.Н. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 15-00 до 17-00

Жомова Т.Н пр-т Победы, д. 80, ГКУЗ СДР «Теремок», 
тел. 32-79-60 с 16-00 до 18-00

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

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00

Козлова С.Ю. ул. Вагжанова, д. 7, каб. 110, Региональная общественная 
приемная Председателя Партии «Единая Россия» 
Д.А. медведева 
с 10-00 до 13-00
Предварительная запись по телефону: 8-915-720-44-95

20 сентября
четверг

Гончарова Е.И. ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407, Тверской холдинг 
«Афанасий»
тел. 79-01-01, с 11-00 до 12-30

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

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

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

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

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

Шишков С.В. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 12-00 до 16-00

Юровский С.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 10-00 до 12-00

21 сентября
пятница

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00

25 сентября
вторник

Арсеньев А.Б. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Юровский С.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 10-00 до 12-00

26 сентября
среда

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00

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

27 сентября
четверг

Ануфриев Ю.В. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235
тел. 34-86-74, с 16-00 до 17-00

Блиновский Д.А. ул. Дружинная, д.6, мБУ «Спортивная школа «лидер» 
с 18-00 до 19-30

Гончарова Е.И. ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407, Тверской холдинг «
Афанасий»
тел. 79-01-01, с 11-00 до 12-30

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

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

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

Нечаев Д.л. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 236
тел. 35-71-13, с 10-00 до 11-00

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

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

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

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

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

Шишков С.В. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 12-00 до 16-00

Юровский С.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 10-00 до 12-00

28 сентября
пятница

Денисов С.С. ул. Вагжанова, д. 7, каб. 110, Региональная общественная 
приемная Председателя Партии «Единая Россия» 
Д.А. медведева 
с 09-30 до 11-00

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00

Котов В.Ф. ул. медниковская, д.1/28, оф. 23, приемная депутата 
ТГД Котова В.Ф.,
тел. 77-76-36, с 09-00 до 13-00

Сульман М.Г. ул. Оснабрюкская, д. 25, корпус 1, ООО «УК мамулино-2»,
с 14-00 до 16-00

*Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03  
(отдел организационной и кадровой работы аппарата Думы)

граФик
приема граждан депутатами тверской городской думы в сентябре 2018 года
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Имя Константина Никано-
рова, ведущего артиста 
Калининского драмати-
ческого театра предвоен-
ного периода, в наши дни 
мало кто помнит. В Твери 
вряд ли остался кто-то, 
кто видел бы его на сце-
не; он не успел сняться 
в кино; его близких дав-
но нет в живых, детей у 
артиста не было. Разве 
что старые театральные 
афиши, возможно, сохра-
нились в пыльном заку-
лисье. Самый надежный 
источник жизнеописания 
кумира калининской теа-
тральной публики конца 
1930-х годов – архивно-
следственное дело. 

Архивно-следственное дело. 
Начато 12 сентября 1940 года.

Первый документ Дела дати-
рован 17 сентября 1940 года. В 
этот день, а точнее ночь, по лест-
нице дома № 3 по улице Рыбацкой 
прогрохотали сапоги сотрудников 
управления НКВД по Калининской 
области. За ними мягко прошарка-
ли галоши дворничихи Ефимьи Ми-
хайловой. Здесь же присутство-
вал перепуганный администратор 
театра Лавров. Звонок в дверь, 
пронзительный по ночному време-
ни. В усиление эффекта настой-
чивый стук. Яркий свет в заспан-
ные глаза единственного жильца 
комнаты. Ордер на обыск и арест. 
Обыск. Развороченный шкаф, бу-
фет, книжные полки. «Собирай-
тесь, Вы едете с нами». – «Я уве-
рен, что это какая-то ошибка». 
Конец прежней жизни.

КУмИР ПУБлИКИ
Константин Никаноров поя-

вился в Калинине в августе 1938 
года. До этого играл в театрах раз-
ных городов страны. У актеров 
того времени так было принято: 
они разъезжали по стране, играя 
каждый сезон в новом городе. До 
Калинина Никаноров работал в 
Томске, где в один сезон сыграл 
сразу шесть ведущих ролей. На се-
зон 1938/39 гг. актера пригласил 
Сергей Виноградов, художествен-
ный руководитель Калининского 
театра драмы. Они были знакомы 
по театру города Горького. Вино-
градов видел в 29-летнем Ника-
норове актера, способного вопло-
тить его честолюбивые замыслы. 
И в самом деле: уже в первый год 
работы в Калинине Никаноров 
сыграл ряд крупных ролей: Сира-
но де Бержерака, графа Альмави-
ву из «Женитьбы Фигаро», Каре-
нина. А каким Костя был Незна-
мовым в пьесе Островского «Без 
вины виноватые»! Зрители, а осо-
бенно зрительницы плакали, не 
стесняясь слез, когда он читал фи-
нальный монолог и срывал с гру-
ди медальон. 

Работа в Калинине так захва-
тила артиста, что он остался и на 
второй, и на третий сезоны. Рабо-
ты хватало. Виноградов – страст-
ный шекспировед – мечтал по-
ставить на калининской сцене 
«Гамлета». В роли принца Дат-
ского он видел только Констан-
тина Никанорова. О чем еще 
можно мечтать артисту? 

При всем огромном успехе 
Константин Никаноров совер-

шенно не страдал звездной бо-
лезнью, он был мягок, приветлив 
и на правах старшего товарища 
опекал молодых актеров. Напри-
мер, Василия лещева, артиста те-
атра юного зрителя. 

Театр предоставил своему 
премьеру замечательную комна-
ту с балконом. Дом этот на улице 
Володарского сохранился, прав-
да, теперь  балкон по моде вре-
мени обшит пластиком. К Кон-
стантину, как к холостяку, друзья 
заходили запросто, без пригла-
шения. летом можно было крик-
нуть в открытую балконную 
дверь: «Костя, ты дома? мы под-
нимаемся» – и, картинно позве-
нев бутылками, входить в подъ-
езд. Зимой кидали монеточки, 
целясь в стекло на втором этаже. 
Денежки падали в снег, весной 
мелочь подбирали, шли в мага-
зин. Здесь собирались ведущие 
артисты Калининского театра, 
разбирали роли, обсуждали но-
вые постановки, спорили, не за-
мечая, как меняется время и что 
происходит вокруг.

ДЕлО 
Никанорова Константина 

Александровича, 1909 г.р., уро-
женца гор. ленинграда, сын ра-
бочих, работал актером област-
ного драматического театра. Об-
виняется в преступлениях по ст. 
58 п. 8, 10 ч. 1, 154-а.

Постановление на арест 
Никаноров К.А. систематиче-

ски занимается антисоветской 
агитацией среди актеров города 
Калинина, выражается в клевет-
нических высказываниях по пово-
ду мероприятий Советского пра-
вительства. Так, например: с вы-
ходом в свет Указа Президиума 
Верховного Совета от 26/VI-40 г. 
Никаноров говорил: «Наступила 
кабала, зажали нас так, что даль-
ше ехать некуда».

Кроме того, среди группы акте-
ров Никаноров высказывал терро-

ристические намерения по адресу 
вождя ВКП(б).

ОПАСНАя ВЕЧЕРИНКА
В конце августа 1940 года, пе-

ред началом сезона, артисты со-
брались дома у актрисы Елиза-
веты Котович, был с ними и ре-
жиссер Виноградов. Собирались 
по делу: разбирали пьесу «Стро-
гие времена», обсуждали детали 
постановки , распределение ро-
лей. Говорили о занятиях в теа-
тральном училище. Кто-то шутки 

ради затеял рассматривать ладо-
ни и важно изрекать нечто па-
фосное: «Константин Алексан-
дрович, у Вас необыкновенная 
рука. Вы только взгляните, какие 
линии жизни! Вы непременно, 

просто непременно станете без-
умно, безумно известным! Как 
лемешев!» Костя смеялся: «Ну, 
какая там известность у провин-
циального актера? Известность 
бывает разного рода. Убить раз-
ве какого великого человека? Во 
всех газетах сразу напишут. Кого? 
С Т А л И Н А».  В комнате мгно-
венно воцарилась тишина. 

Котович опомнилась первой, 
точно подала реплику, тщатель-
но выговаривая слова: «лучше бы 
вам, Константин Александрович, 
так не шутить». Артисты быстро 
выпили чаю, уже без веселья и па-
тефона, и разошлись. 

Константин Никаноров был 
прямым человеком, говорил то, 
что думает, даже если его возму-
щение было по адресу высшего 
руководства страны. В июне 1940 
года был принят Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР , по 
которому серьезно ужесточалась 
дисциплина на рабочих местах: за 
опоздание на 20 минут могли су-
дить; увольняться запрещалось и 
другое. В театре провели собра-
ние, где артисты голосовали в 
поддержку, а потом, в курилке, ка-
чали головами и кряхтели. Выска-
заться решался не каждый. Костя 
молчать не мог, выпалил в серд-
цах: «я бы этот указ взорвал!» 

ТРИБУНАл
Высказывания и поступки 

Константина Никанорова кто-то 
до времени невидимый тщатель-
но записывал, подшивал в папоч-
ку. Затем из нее родилось Дело 
и начало обрастать документами 
– ордер на обыск и на арест, ан-
кета арестованного, допросы, оч-
ные ставки и, наконец, суд. 

Заседание Военного трибуна-
ла московского военного окру-
га, которым судили артиста, со-
стоялось 12 ноября 1940 года. 
Это было настоящее заседание, 
не тройка Особого совещания. Во 

внутреннюю тюрьму НКВД, что 
совсем рядом с театром, на той же 
Советской улице, были пригла-
шены актеры театра. Им предсто-
ло исполнить роли свидетелей. 
А до того все они были опроше-
ны. Свои роли актеры исполни-
ли по-разному: одни отмалчива-
лись, уверяя, что ничего не виде-
ли и не слышали, другие охотно 
припоминали подробности «ан-
тисоветского поведения» их то-
варища. А какую характеристику 
Косте выдали в театре! Отдавая 
должное мастерству актера («Ряд 
созданных им образов в класси-
ческом репертуаре имел поло-
жительную оценку. Например, 
Протасов – Горький, Сирано – 
Ростан и др.»), автор текста про-
являет запоздалую бдительность, 
отмечая, что «к ролям же в совет-
ских пьесах Никаноров относил-
ся более поверхностно и играл их 
без особой идейной заостренно-
сти, не вскрывая внутренней глу-
бины образа». К тому же, как вы-
яснилось, артист не принимал 
участия в общественной жизни 
театра – серьезное прегрешение 
по тем временам! И в целом про-
изводил впечатление индивиду-
алиста, в то время как следовало 
быть приверженцем ценностей 
коллектива.

Приговор суда: пять лет испра-
вительно-трудовых лагерей. На-
чался длительный этап на восток 
страны, к месту отбывания срока. 
Поездом, пароходом, с остановка-
ми в пересыльных тюрьмах двига-
лись чуть не полгода. В магадан 
баржа с зэками прибыла 14 июня 
1941 года, за неделю до начала 
войны. Театральные подмостки, 
аплодисменты, цветы, поклон-
ницы, шелковые галстуки – все 
осталось в прошлом. 

P. S.
Не будем детально описывать 

зэковскую биографию актера. 
Скажем только, что молодому ар-
ктеру довелось перенести все ис-
пытания заключенного. Спас его 
театр. магаданский музыкаль-
но-драматический театр имени 
м. Горького, куда артиста с об-
щих лагерных работ перевели в 
1943 году. Только в 1947-м Кон-
стантин Никаноров смог поки-
нуть Колымский край и вернуть-
ся в европейскую часть страны. 
Играл в театрах маленьких горо-
дов, в 1949-м был вновь аресто-
ван и отправлен в ссылку в кро-
хотный поселок в Красноярском 
крае. Из ссылки удалось вернуть-
ся только после смерти Стали-
на. Опять можно было играть в 
нелагерном театре. Констан-
тин Никаноров и играл, и ста-
вил. Но здоровье было подорва-
но… Смерть подошла в 1959 году, 
в год пятидесятилетия.

…Когда будете проходить 
в Твери по улице Володарского, 
поднимите взгляд и посмотри-
те на балкончик второго этажа 
4-этажного коричневого здания. 
Когда-то здесь был очень счаст-
лив большой артист.

По материалам Тверского
центра документации 

новейшей истории

текст: Марина ШаНдаРОВа, фото автора

Прерванный полёт
бЕлыЕ пятНа иСтОРии

Калининский дом Константина Никанорова

Премьер Калининского театра драмы Константин Никаноров
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В первых двух главах рассказы-
вается о том, как разбился са-
молет, в котором перевозилась 
крупная сумма денег. В ката-
строфе погибли родители моло-
дого адвоката Строева, которые 
везли ему деньги на покупку 
квартиры. 

…ТОльКО легкий парок да неприлич-
ные словечки срывались с губ адвоката, 
когда он возвращался к своей машине. Не 
желая вновь идти по раскуроченной до-
роге, Строев пошел назад напрямки, че-
рез поля. Вскоре он понял, что поля эти 
годны для ходьбы не более, чем дороги. 
Возвращаться же на дорогу уже не было 
смысла – много уже пройдено. Вот и ле-
тели словечки.

«Записать бы на диктофон и прокру-
тить на судебном заседании, – думал он. – 
Как новое слово в адвокатской практике. 
Вот бы раскраснелись щечки всегда такой 
щепетильной судьи Зориной. Впрочем, 
еще неизвестно, как заговорила бы сама 
эта щепетильная тетя, если б пришлось ей 
идти тут в одиночестве. может, это у меня 
бы раскраснелись щечки».

Адвокат представил, что именно и как 
сказала бы судья Зорина, провалившись по 
пояс в снежную лунку, и засмеялся.

Он не был похож на человека, только 
что увидевшего место, где погибли его ро-
дители. И хотя в его кармане и лежал цел-
лофановый пакет с горстью мерзлой земли 
рокового поля, Строев был слишком раз-
горячен ходьбой, слишком молод, и буду-
щее занимало его куда больше, чем про-
шлое. 

Когда он добрался до машины, где-то 
далеко раздался ружейный выстрел. мо-
жет, это старик, докуривший свою удиви-
тельную цигарку, выстрелил в надоевшее 
воронье на кронах старых ив. А может, себе 
в грудь, устав от ее клокотания. Или стре-
лял кто-то другой, празднуя свалившееся 
с неба богатство. Кто знает. Юрка-то ря-
дом не было. 

Строев завел двигатель и через пять ми-
нут выехал на дорогу.

глава 3
КАТЕНьКА

«Катя, Катенька, Котенок, Катерин-
ка», – Строев летел на своей подержанной 
иномарке в город.

«Катеринка…» – тут адвокат вспом-
нил читанное когда-то: екатеринками 
называли деньги. Червонцы, кажется. Но 
Катя на деньги вовсе не падкая. Всегда 
готова ими поделиться. Хотя какие день-
ги могут быть у секретаря адвокатской 
конторы, студентки-заочницы юридиче-
ского колледжа? Ну, родители, конечно, 
помогают, живут в какой-то деревень-
ке наподобие Дьяконовки, держат пя-
ток кур да козу. И если папенька не про-
пьет, мать вышлет дочери прибыль с ко-
зьего молока.

…Катя понравилась Строеву с первых 
же дней его работы в адвокатской конто-
ре. милая стройная девушка с наивны-
ми глазами.

Она подходила к сейфу и наклонялась 
к нижнему его ящику: майка ползла вверх 
по ее спине, показывая всякий раз Строеву 
тонкую голую талию и белоснежную поло-
ску трусов. Бумаги, которые могли потре-
боваться Строеву, Катя держала в нижнем 
ящике, а то, что могло понадобиться, на-
пример, начальнице Форш Ольге Фриде-
риковне – неизменно в верхнем.

А как это случилось в первый раз? 
А очень даже просто. Как яблоко падает 
с яблони. Как-то Строев и Катя остались 
вдвоем в конторе. Пили чай, болтали.

Катя встала, подошла к сейфу и как 
обычно наклонилась к нижнему ящику. 
Он подошел сзади, присел на корточки 
и положил ей руки на талию. Катя ждала 
этого, она была покорна, как лошадь, со-
скучившаяся по седлу.

…Он сидел, прислонившись к сейфу. 
От сейфа по паутинке вверх бежал провор-
ный паучок.

Внизу по лестнице загрохотали шаги.
– Дверь! Дверь забыли запереть! – Катя 

вскочила и, комкая в руках трусики, брыз-
нула к своему рабочему месту. Строев за-
полошно вскочил с пола и стал натягивать 
брюки. Он едва успел застегнуть ремень, 

когда в приемную вошел его коллега, ад-
вокат Зализняк.

Виктору Ивановичу Зализняку было со-
рок пять лет, это был опытный, дорогой 
адвокат, но в конторе над ним часто под-
трунивали из-за его фамилии.

…Катя, неподвижная, как и муха, на-
шедшая зимний покой меж двух оконных 
рам, замерла за своим столом. Катя была 
совершенно погружена в чтение бумаг, 
Строев стоял лицом к окну.

– Что-то вы сегодня припозднились, 
– сказал Зализняк, подозрительно шмы-
гая носом.

– А ты чего вернулся? – равнодушно 
поинтересовался Строев, оборачиваясь.

– Да кое-что забрать нужно, – чер-
ненькие глазки Зализняка бегали от Кати 
к Строеву и назад.

– Неужели догадался? – тревожным 
шепотом спросила Катя, когда Зализняк 
ушел в свой кабинет. – Вот мы попали! 

ПРИЮТ СКИТАльЦА
Адвокатская контора с закрытой изну-

три дверью была едва ли единственным 
местом, где они могли заниматься сексом, 
не опасаясь посторонних ушей и глаз. Если 
не считать «подворачивавшиеся» иногда 
квартиры друзей и гостиничные номера. 
Катя жила в общежитии в комнате с двумя 
соседками, у Строева тоже не было нор-
мального жилья.

Вообще, с местами проживания Стро-
еву в этом городе не везло. Когда толь-
ко поступил в университет, жил некото-
рое время в университетском общежитии. 
Но, к счастью, его оттуда быстро выгнали. 
К счастью, потому, что неизвестно чем бы 
закончилось его проживание в перенасе-
ленном и бушующем страстями общежи-
тии. Строев был парень шебутной, задира, 

чуть что – сразу же лез в бутылку.  
Тут надобно заметить, что Строев в то 

время уже работал юристом в фирме, за-
нимавшейся торговлей лесом. Учредите-
лем фирмы был отец его армейского дру-
га Сереги Князева. Именно Серега, с ко-
торым они с первых дней службы в армии 
«хлебали из одного котелка», и предложил 
Строеву «двинуть по юридической части».

Незадолго до дембеля Серега сказал, 
что папаня его «здорово поднялся на лесе 
и легко протолкнет их обоих в универ на 
юрфак». 

Отслужив, Строев заехал в Тюмень, где 
жили родители, погулял там пару неде-

лек и поехал поступать в университет, чтоб 
«двинуть по юридической части». 

Князев-старший действительно легко 
протолкнул и сына, и его армейского друга 
на юрфак. Только Серега учился на днев-
ном, а Строев на заочном: не хотел жить на 
родительские деньги. 

Фирма Князева была, по сути, крими-
нальной, и Строев, занимавшийся там не 
столько официальными юридическими 
делами, сколько делами «щепетильного» 
свойства, приобрел много знакомств раз-
ного рода. Появились деньги, но из лес-
ной конторы он все-таки ушел. 

Некоторым из своих новых знакомых 
он, впрочем, оказывал адвокатскую под-
держку, участвовал при этом даже и в не-
которых их коммерческих проектах. Гу-
лял, кутил, купил подержанную иномар-
ку, но на нормальное жилье не тратился. 
Нужды в нем у студента-заочника тогда 
не было. Нечасто ночевал он в снимаемых 
им комнатах.

Научаствовавшись в разных сомнитель-
ных концессиях и едва не попав под суд, 
Строев несколько угомонился и пришел 
работать в адвокатскую контору. Там он 
и познакомился с Катей. 

В то время он снимал комнату у некоей 
Анастасии Петровны. Это была немолодая, 
высокая и худощавая женщина, трудивша-
яся третьестепенным клерком в энергети-
ческой компании. Будучи бездетной вдовой 
и притом созданием чрезвычайно энергич-
ным, Анастасия Петровна совалась во все 
общественные дела, какие только ей под-
ворачивались. Она участвовала в деятель-
ности сразу двух или трех комитетов, меж 
собою беспрестанно враждовавших, бла-
готворительного общества, собирала ста-
рую одежду для бедных и, разумеется, с за-
дором боролась против всех бюрократов на 

всех обозримых ее глазу пространствах. Она 
напоминала Строеву вздорную цаплю, ко-
торая, вместо того, чтобы охотиться на ля-
гушек, намечала себе в поживу какой-ни-
будь крупный рогатый скот или даже боль-
ших хищных зверей. А потом негодовала и 
возмущалась, что «на этих сволочей нет со-
вершенно никакой управы».

Так, например, она никак не могла 
взять в толк, почему, несмотря на все ее 
старания, не отдают под суд «явного вора» 
председателя жилищного хозяйства, поче-
му до сих пор не отстранен от должности 
вечно пьяный домоуправ, и на каком это 
основании директор энергетической ком-
пании, в которой трудилась Анастасия Пе-
тровна, получает жалованье в сто раз боль-
ше, чем она. 

– Ведь он отъявленный бездельник! – 
с жаром восклицала женщина и при этом 
сверлила Строева своими черными глаза-
ми. – Ведь его же, хапугу, отовсюду выгна-
ли! От него же нет никакого проку! А он у 
нас теперь выплыл! Ведь это же, Андрюша, 
несправедливо!

– Да успокойтесь вы, – отмахивался 
Строев.

– Как юрист вы должны помочь мне 
грамотно составить ходатайство. я его уже 
набросала, а вам остается только просмо-
треть и где надо подправить. Как честный 
человек, вы должны мне помочь! Это же 
очень-очень просто. Для вас, Андрюша, 
это пустяк.

Однажды в светлый майский денек 
Анастасия Петровна отправилась на свой 
дачный участок, располагавшийся непода-
леку от города, но вскоре вернулась оттуда 
чрезвычайно встревоженная и вся какая-
то даже почерневшая.

– Что-то случилось? – с досадой поин-
тересовался Строев. В момент неожидан-
ного возвращения хозяйки он большими 
глотками допивал горячий чай на кухне и 
поглядывал на Катю, в ожидании сидев-
шую уже на кровати.

Оказалось, что сосед Анастасии Пе-
тровны по дачному участку раскопал не 
только свой, но и часть ее участка, и на 
всех раскопанных землях посадил свою 
капусту. 

Анастасия Петровна, увидев это, разу-
меется, возмутилась. Однако на захватчи-
ка чужой земли это никак не подейство-
вало. Сколько ни кричала бедняга, как ни 
пыталась вовлечь соседа-наглеца в поле-
мику и установить, где чей участок конча-
ется, тот в ответ только похохатывал. Тог-
да женщина решительно взялась за граб-
ли. Сосед перестал похохатывать и принес 
из сарая топор. Принялся молча обтесы-
вать бревно. 

Выждав минуту, когда сосед куда-то от-
лучился, Анастасия Петровна быстро по-
выдергивала всю его капусту, посаженную 
на ее участке, затоптала вредительские 
гряды и бежала в город.

Об этом происшествии она рассказыва-
ла с присущей ей бойкостью, однако вре-
менами язык ее, словно попадал вдруг в 
некую вязкую массу, путал звуки, ковер-
кал слова. Катя слушала молча рассказ, 
а когда Анастасия Петровна пошла в при-
хожую за забытой там сумкой, покрутила 
пальцем у виска. 

Строев пообещал, что завтра же обяза-
тельно съездит на дачу и поговорит с сосе-
дом.

Анастасия Петровна горячо его побла-
годарила и ушла в свою комнату. Оттуда 
она больше не вышла: умерла ночью от 
сердечного приступа.

(Продолжение следует.)

литЕРат уРНая СтРаНиЦа

Мы публикуем отрывки из нового романа писателя Евгения Новикова

короткая жизнь адвоката
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«Верьте: свобода най-
дёт, где расправить 
орлиные крылья, – // 
Русская сила жива, 
жив богатырь наш – 
народ!..» – вдохновен-
но провозгласил в сти-
хотворном обраще-
нии к братьям-поэтам 
в конце XIX века Апол-
лон Аполлонович Ко-
ринфский (1868–1937). 
Поэт, переводчик, ли-
тературный критик, 
очеркист-этнограф, 
сотрудник и редактор 
более 70 газет и жур-
налов, он – примеча-
тельная фигура Сере-
бряного века – к глубо-
кому сожалению, был 
на долгие десятилетия 
забыт, вычеркнут из 
литературно-культур-
ного процесса вслед-
ствие резкого непри-
ятия им Октябрьской 
революции.

ОДНОКлАССНИК 
лЕНИНА

Родился будущий поэт в 
Симбирске 10 сентября (29 ав-
густа по старому стилю) 1868 
года. «Античная» фамилия до-
сталась ему от деда, крестья-
нина-мордвина михаила Пе-
тровича Варенцова, который 
при окончании Академии ху-
дожеств в Санкт-Петербурге 
представил проект в ко-
ринфском стиле, получив за 
него большую золотую ме-
даль и звание академика. Как 
отмечал в автобиографии 
А.Коринфский, император 
Александр I, присутствовав-
ший на торжественном акте 
Академии, «заинтересовался 
личностью автора-художника 

и, узнав о его судьбе, повелел 
именоваться ему не Варенцо-
вым, а Коринфским, собствен-
норучно написав об этом на его 
конкурсном плане».

В 1879 г. Коринфский по-
ступил в Симбирскую гимна-
зию и учился в одном классе с 
Владимиром Ульяновым (позд-
нее лениным). Интересно, что 
потом поэт с ним никогда не 
встречался и, по его собствен-
ным словам, «до выступле-

ния ленина с балкона дворца 
Кшесинской в 1917 году не мог 
даже предположить, что ле-
нин и Ульянов – одно и то же 
лицо».

Публиковаться Аполлон 
Коринфский начал в 1886 г. в 
газетах Симбирска и Казани. С 
середины 1890-х гг. одна за дру-
гой выходят его книги «Песни 
сердца» (1894), «Чёрные розы» 
(1896), «На ранней зорьке» 
(1896), «Тени жизни» (1897), 
«Гимн красоте» (1899), «В лу-
чах мечты» (1905) и др.

Творчество Коринфского 
связано и с Тверским краем, 
чему немало помогла много-
летняя, начавшаяся в 1889 году 
дружба с нашим земляком, по-
этом-крестьянином Спиридо-
ном Дрожжиным (1848–1930). 
На его родине, в живописной 
тверской деревне Низовке он 
гостил неоднократно.

ярким эпизодом жизнен-
ной и творческой биографии 
А. Коринфского стало посеще-

ние истока великой реки, вдох-
новившее его на проникновен-
ное стихотворение «У истоков 
Волги». Созданное не позднее 
1901 года, оно правдиво отра-
жает реальность – запущен-
ность этого места в конце XIX 
века. Часовенка над

истоком была в то время 
действительно ветхой, иногда 
сгорала, но её вновь поднима-
ли из пепла крестьяне окрест-
ных деревень, сохраняя свя-
тость национального символа.

Живо интересуясь волж-
ским фольклором ещё с гим-
назических лет, поэт неустан-
но собирал и записывал тек-
сты календарно-обрядовой 
и духовной народной поэзии 
Смоленской, Симбирской, Ка-
занской,

Олонецкой, Нижегород-
ской и других губерний. В ре-
зультате этих изысканий было 
издано несколько его фоль-
клорно-этнографических тру-
дов: «Народная Русь» (1901), 
«Трудовой год русского кре-
стьянина» (1904), «В мире 
сказаний. Очерки народных 
взглядов и поверий» (1905). В 
разные годы А. Коринфский 
переводил на русский язык 
многих зарубежных поэтов.

С 1918 г. поэт вместе с же-
ной марианной Иосифовной 
жил в посёлке лигово под ле-
нинградом. Не имея возмож-
ности обеспечить семью ли-
тературным заработком, он в 
1917–1920 гг. состоял на служ-
бе в разных учреждениях, а с 
ноября 1920 г. стал библиоте-
карем 54-й трудовой советской 
школы в г. Петрограде-ленин-
граде.

14 ноября 1928 г. А. Коринф-
ский был арестован органа-
ми ОГПУ в рамках уголовно-
го дела «по обвинению группы 
подпольной контрреволюци-
онной организации». 13 мая 
1929 г. Коллегия ОГПУ, при-
знав поэта виновным в совер-
шении преступлений, предус-
мотренных ст. 58-10 и 58-11 УК 
РСФСР, постановила:

«…Коринфского Аполло-
на Аполлоновича – лиш[ить] 
права прож[ивания] в москве, 
ленинграде, Киеве, Харько-
ве, Одессе, Ростове-на-Дону, 
озн[аченных] губ[ерниях]и 
округах сроком на ТРИ года».

Судя по формулировке 
приговора, при определении 
будущего места высылки Ко-
ринфский обладал некоторой 
свободой выбора. Его переезд 
в Тверь, несомненно, объяс-
няется возможностью лично-
го общения со старейшим дру-
гом С. Дрожжиным, который 
доживал свои дни в Низовке, 
в относительной близости от 
города.

Свой жизненный путь 
Аполлон Коринфский начал 
на симбирском берегу великой 
русской реки Волги, а окончил 
на её берегу тверском. Поэт 
был погребён в Затверечье, на 
кладбище при церкви в честь 
иконы Божьей матери «Нео-
палимая Купина». Ныне моги-
ла утрачена.

ПЕВЕЦ КРАСОТы
Аполлон Коринфский всту-

пил в большую литературу в 
1890-е годы, которые до сих 
пор иногда именуются эпо-
хой «безвременья». Он стре-
мился нащупать в своих стихах 
интеллектуальный и эмоцио-
нальный нерв времени, вопло-
тить собственное мироощуще-
ние как можно точнее, силь-
нее, пронзительнее, в сплаве 
традиционных и индивидуаль-
ных образов:

Ослеп наш дряхлый век, 
и, как слепец несчастный,

Бредёт он наугад, окутан 
дымной тьмой;

И кажется ему весь божий 
мир прекрасный

Огромною тюрьмой...

Предельная исповедаль-
ность, пожалуй, самая привле-
кательная черта стихотворе-
ний поэта о всё преодолеваю-
щей любви:

Пусть не поймёт нас, пускай 
не оценит

Нашего счастья никто 
из друзей, –

Сердце моё никогда 
не изменит

Скромной и бедной подруге 
моей!

Пусть и судьба, против нас 
выступая, –

Всё беспощаднее день 
ото дня;

Первый 
классный час

1 сентября с 11.00 до 12.00 на трех 
уличных площадках ДК «Пролетарка» 
пройдет открытый «Классный час». 
Главные участники – воспитанники 
Тверского лицея. Его главная цель – 
через знания и любовь к добру и миру.

ПО СТАРОЙ и доброй традиции 
Тверской областной Дворец культу-
ры «Пролетарка» вновь открывает 
двери за месяц до официального на-
чала своего творческого сезона. Ведь 
на пороге 1 сентября – всенародный 
День знаний, обойти вниманием ко-
торый еще не удавалось ни взрос-
лым, ни детям.

Старых друзей праздника долго 
искать не пришлось, они напомни-
ли сами о себе. Для более чем 600 
учащихся муниципального образо-
вательного учреждения «Тверской 
лицей» вот уже в 11-й раз прозвенит 
первый учебный звонок в Большом 
концертном зале «Пролетарки». К 
такому формату давно привыкли все: 
и организаторы – педагогический 
коллектив лицея, ученики, их роди-
тели, бабушки и дедушки, и прини-

мающая сторона. Ведь образование 
и культура несут единую социальную 
миссию – формирование личности 
через знания и любовь к непрехо-
дящим ценностям добра и мира на 
земле.

Именно этой теме решили посвя-
тить открытый «Классный час» ДК 
«Пролетарка» и Тверской лицей в 
День знаний. Для 7–11 классов он 
пройдет на центральной площади 
перед Дворцом в формате запуска 
в социальные сети домов-интерна-
тов России поздравительных СмС-
сообщений: «#1сентябряВместе» и 
«#ПролетаркаТерриторияДобра», 
а также флешмоба с участием сту-
дии современного эстрадного танца 
«Диамант» (рук. Виктория Власова). 
Для учеников 6-х классов организа-
торы приготовили зону для рисунков 
на асфальте, а пятиклашки вместе 
с детской Образцовой ИЗО-студи-
ей «Соцветие» (рук. Надежда Архи-
пова) примут участие в акции «Де-
рево Добра» в Старом парке Двор-
ца культуры. 

Объединяющим символом всех 
трех площадок «Пролетарки» станет 
бумажный голубь. Изготовленный 
руками школьников в День знаний, 
он разлетится в СмС-сообщениях 
по городам России с пожеланиями 
мира и добра. Также все желающие 
участники «пролетарской» акции 
смогут взять бумажного голубя на 
память на «Дереве Добра», либо раз-
местить его со словами наилучших 
пожеланий всем, кто сегодня в них 
очень нуждается, тем самым внеся 
личный вклад в дело защиты мира и 
добра на планете, в своей стране, в 
своем доме.

пРаздНик

Коринфский А.А.

аполлон коринфский:  
К 150-летию
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Памяти жертв 
терроризма

3 сентября с 12.00 до 17.00 в хол-
ле первого этажа Центральной город-
ской библиотеки им. А.И. Герцена 
(Тверской проспект, 5) в рамках Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом 
пройдет акция памяти жертв терактов 
и тех, кто погиб, выполняя свой про-
фессиональный долг в ходе спасатель-
ных операций. 

ЗДЕСь для посетителей будут 
представлены: информационный 
стенд «Забыть и простить нельзя», 
памятка «Твори добро на всей зем-
ле!», книжная выставка «Эхо Бес-
ланской трагедии». Цикл видеоро-
ликов «Хроника скорби и памяти» 
позволит вспомнить трагические со-
бытия, которые не должны повто-
риться. 

Только любила бы ты, 
дорогая,

Только бы ты понимала меня!
 
Творчество Аполлона Ко-

ринфского следует рассматри-
вать как одно из явлений пред-
символизма, особого перио-
да в развитии русской поэзии, 
лишь не столь давно выделен-

ного литературоведами. 
В ней – всё прекрасное, 

всё чистое, святое;
В ней – вечная любовь; в ней 

– правда жизни всей;
В ней – всё цветущее земли, 

всё неземное;
В ней – примирение 

бушующих страстей.

Недаром стихи А. Коринф-
ского хотя и в крайне малом 
количестве, но всё-таки вош-
ли в антологию «Русская поэ-
зия детям» (1989). Их лейтмо-
тив заключён в том, что дети 
– наше светлое будущее; они 
осуществят несбывшиеся на-
дежды настоящего поколения. 
Как созвучны дню сегодняш-
нему, когда крайне сложно убе-
речь наших детей от массиро-
ванного духовного растления, 
хотя бы эти строки поэта: Дет-
ский мир – очаг любви и веры. 
// В нём огонь святых надежд 
горит… // Горе тем, кто с умыс-
лом постыдным // Этот светоч 
жизни затемнит!..»

Произведения А. Коринф-
ского для детей – свежие, непо-
средственные, лёгкие для вос-
приятия как и столетие назад, 
сочетающие простоту слога и яр-
кую живописность, ждут отдель-
ных красочных изданий. А ведь 
были ещё исторические расска-
зы и зарисовки, пользовавшиеся 
любовью юных читателей…

БАллАДА 
О КРЕСТьяНИНЕ

Тема маленького человека, 
тяжёлое положение крестья-
нина-труженика, социальная 

обездоленность городских ни-
зов – ещё одна значимая грань 
творчества поэта. Русский кре-
стьянин для него – «гений тру-
да и терпения». Коринфский 
искренне сострадает тому, кто 
«над волнами ржи // Стонет 
пронзительным голосом…» и 
«чьих горьких слёз // Так мно-
го пролито в отчизне!..» 

В революцию 1905–1907 гг. 
Коринфский пришёл к сати-
ре и гражданским инвективам. 
Впрочем, патриотизм и граж-
данственность были свой-
ственны его лирике всегда:

О, Русь крестьянская! 
С тобой я кровно связан:

Мой прадед-пахарь в душу 
мне вложил,

Как заповедный клад, 
зерно заветных сил.

Я – всем тебе обязан!

Крестьянскую Русь он не 
уставал прославлять, гордясь и 
воспевая исконные черты рус-
ского народа, – трудолюбие, 
чувство хозяина, сохранение 
песенной, сказовой и обрядо-
вой культуры, кровную при-
вязанность к земле и природе, 

сострадание к ближнему. Вер-
шина иерархии наших наци-
ональных ценностей, главная 
духовная опора русского че-
ловека – православная вера. 
Христианские мотивы и обра-
зы пронизывают всю лирику А. 
Коринфского. 

Темы стихотворений право-
славной направленности взя-
ты поэтом из гущи народно-
го сельского быта: они словно 
срисованы с натуры, типичны 
и повторяемы в реальной жиз-
ни крестьянина. Но под пе-
ром А. Коринфского эти сю-
жеты превращаются в стихот-
ворные рассказы, написанные 
динамично, колоритно, с ду-
шевным подъёмом. Они по-
могают людям в преодолении 

жизненных невзгод, бедствий 
и тягот, смягчают тоскующие 
сердца, вселяя в них надежду 
на лучшее. 

Умилением и упованием 
на веру в Господа отличают-
ся стихи поэта о праздновании 
Пасхи; в них воссоздан мно-

гокрасочный образ ликующей 
православной России, встре-
чающей Воскресение Христа:

Сияют церкви яркие,
Костры пылают жаркие
По стаявшим буграм;
В оградах – ходы крестные,

Хвалы-стихи воскресные
Выводят по крюкам.
И вся земля крещёная
Внимает – умилённая –
Святым словам небес;
Вся – в голос отзывается,
Вся – в клич один сливается:
«Воистину воскрес!..»

Внимания современного 
читателя достойны и историче-
ские бывальщины А. Коринф-
ского, тяготеющие к жанру 
баллады. В них воскрешают-
ся судьбоносные вехи разви-
тия Руси, описываются ратные 
и мироустроительные дела рус-
ских князей.

Сейчас не существует ни-
каких цензурных или идео-
логических преград к изда-
нию объёмного, текстологи-
чески выверенного сборника 
стихотворений Аполлона Ко-
ринфского, предназначен-
ного для максимально ши-
рокой читательской аудито-
рии. Отобранные для него 
произведения должны отраз-
ить многогранность темати-
ки и жанров стихотворного 
наследия А. Коринфского, 
показать эволюцию его худо-
жественных поисков и в ко-
нечном итоге определить его 
место в русской поэзии рубе-
жа XIX–XX вв.

…А в самой Твери давно уже 
нужно увековечить память о 
поэте Аполлоне Коринфском.

Александр БОЙнИкОВ,
член Союза писателей 

России, кандидат 
филологических наук

Дрожжин С. Д. и Коринфский А. А.

А. Коринфский с женой

пора возвращения наследия 
со дня рождения поэта

день русской 
деревни

Вы устали от городской суеты? Тог-
да приезжайте 1 сентября в деревню 
Кокошкино Ржевского района на тра-
диционный праздник «День русской 
деревни».

ГОСТям будет представлен му-
зей «Русская изба» с экспонатами 
крестьянского быта XIX-XX веков. 
Гости праздника смогут сфотогра-
фироваться на русской печи-лежан-
ке или у старинного плуга в русских 
народных костюмах.

Площадка «Красна изба пиро-
гами» накормит блюдами русской 
кухни. 

А любители активного отдыха 
смогут посоревноваться в традици-
онных русских забавах – стрельбе из 
лука, боях на мягких мечах (тямба-
рах), поводить хороводы и т.д. Для 
самых маленьких гостей фестиваля 
организуют игры в волчки, бирюль-
ки и куколки.

На творческой площадке «Зава-
линка» с песнями и частушками вы-
ступят коллективы Ржевского рай-
она.

На празднике состоятся конкурс 
рыболовов и дегустация ухи из вы-
ловленной рыбы, конкурс пахарей 
«Распашу я чисто поле», сельскохо-
зяйственная ярмарка, где можно бу-
дет приобрести качественную про-
дукцию от местных фермеров.

Также в программе – выступле-
ние казачьего хора «Русская воля» 
(москва) и артистов из Твери, кон-
курс среди мастериц сельских по-
селений района на лучшее изго-
товление и демонстрацию костюма 
княжны, выставка-продажа изде-
лий народного творчества, мастер-
классы по гончарному, кузнечному 
делу, росписи по дереву, празднич-
ный фейерверк.

тРадиЦиикНиЖНая пОлка

акЦия
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Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ПРОКляТИЕ КУКлА ВЕДьмы» (Ужа-
сы, 16+)
«КАК ЖЕНИТь ХОлОСТяКА» (Драма / 
мелодрама / Комедия, 18+)
«ГОГОль. СТРАШНАя мЕСТь» (Детек-
тив / Приключения / Триллер, 18+)
«ВыЖИВШИЕ» (Ужасы / Драма, 16+)
«22 мИлИ» (Боевик / Триллер, 18+)
«АльФА» (Боевик / Триллер / Драма / 
Приключения, 12+)
«ШОУ мИСТИКО» (Драма, 18+)
«ДНЮХА !» (Комедия, 16+)
«ПРИНЦЕССА И ДРАКОН» (муль-

тфильм / Фэнтези, 6+)
«MAMMA MIA! 2» (мюзикл / Комедия, 12+)
«мЕГ: мОНСТР ГлУБИНы» (Фантасти-
ка / Приключения / Ужасы, 16+)
«ОТЕль «АРТЕмИДА» (Боевик / Трил-
лер / Криминал, 18+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«КАК ЖЕНИТь ХОлОСТяКА» (Драма / 
мелодрама / Комедия, 18+)
«ГОГОль. СТРАШНАя мЕСТь» (Детек-
тив / Приключения / Триллер, 18+)
«АльФА» (Боевик / Триллер / Драма / 
Приключения, 12+)
«ДНЮХА !» (Комедия, 16+)
«22 мИлИ» (Боевик / Триллер, 18+)
«ОТЕль «АРТЕмИДА» (Боевик / Трил-
лер / Криминал, 18+)
«ПРИНЦЕССА И ДРАКОН» (муль-
тфильм / Фэнте зи, 6+)
«мЕГ: мОНСТР ГлУБИНы» (Фантасти-
ка / Приключения / Ужасы, 16+)
«КРИСТОФЕР РОБИН» (мультфильм / 
мюзикл / Фэнтези / Драма / Комедия / 
Приключения / Семейный, 6+)
«мОНСТРы НА КАНИКУлАХ 3: мОРЕ 
ЗОВЕТ» (мультфильм / Фэнтези / Коме-
дия /Семейный, 6+)

Петербурга и ленинградской обл. 
Выставка «Друзья и гости Домотканова». 
мастер-классы: 
- роспись на берёзовых спилах; 
- мастер-классы по живописи. 
Экскурсии по парку: «Глядясь в зерцало вод», 
«Рождение шедевра», «В гостях у Дервизов». 
Кукольный театр «Домовёнок». 
Анимационные программы для школьников 
«Волшебная мечта».

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 предвари-
тельным заявкам): «История фарфоровой ча-
шечки», «Тверское чаепитие», «Что за пре-
лесть эти шляпки!», «мастер-класс в технике 
эбру» (рисование на воде), «мебельные исто-
рии», «Жил-был зонтик», «Большая история 
маленькой пуговки».
2 сентября в 13:00 – интерактивная экскурсия 
«Русское чаепитие».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
Выставка: «В поисках волшебной Сампо».

Музей Калининского фронта
п. Эммаусс, ост. «Школа-интернат» 

тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76

Экспозиция: «История Калининского фрон-
та. Город Калинин в годы Великой Отече-
ственной войны»..
Выставка: «Детство, опалённое войной».
Интерактивная программа (по предваритель-
ным заявкам): «Аты-баты, шли солдаты!»

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

Экспозиция: Развитие воинского мастерства 
в эпоху Рюриковичей «От Сокола до Гроз-
ного».

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании», 
«Козел в мировой культуре, истории и мифо-
логии», «Геральдические символы тверского 
края на значках».

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«Неизвестный Ван Гог». Выставка репродук-
ций в технике «жикле».
Юрий митюнин. Живопись.
1 сентября в 14:00 праздничная программа  в 
День знаний.
- Tворческие встречи с художниками и дизай-
нерами на выставке «Юга. Ученики. мы вме-
сте вновь».
- Фотозона .
- Творческие мастер-классы. Все желающие 
смогут попробовать себя в роли художника 
в импровизированной мастерской «я – ХУ-
ДОЖНИК» и создать авторские работы.

Музейно-выставочный центр 
им. л. чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Выставка деревянной игрушки предприятия 
народных художественных промыслов «Твер-
ские сувениры», 0+
«…Во имя тебя, Родина» 6+

Тверской Императорский дворец
ул. Советская, 3

Тел.: 34-62-43

5,6 сентября. Акция «Нас пригласили во Дво-
рец!», посещение картинной галереи учащи-
мися 8 классов. 
Выставка одного произведения к 190-летию 
со дня рождения генерала И.В. Гурко. Цикл 
«Памятные даты».
Выставка «Константин Николаевич Исто-
мин. Из цикла «Новые поступления».
Выставка «лето – это маленькая жизнь». Вы-
ставка декоративно-прикладного искусства.
Выставка «Из истории государства Россий-

ского. От Екатерины Великой к Екатерине 
Павловне». Собрание ФГБУК музея-запо-
ведника «Царское село» г. Санкт-Петербург.
Выставка детских рисунков изостудии «Ак-
варелька». 
Выставка произведений русской графики 
1920-1930-х гг. 
мини-выставки «Редкие энциклопедические 
издания из собрания ТОКГ. Из цикла «Книж-
ные сокровища Тверской областной картин-
ной галереи». 
В течение месяца (по заявкам): 
мастер-класс «Уроки рисования в картин-
ной галерее. Птицы в изображении Валенти-
на Серова»;
Интерактивная квест-игра по собранию Го-
сударственного Русского музея «Ровесники» 
детский портрет XVIII-XIX вв.; 
Интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного Русского музея «России воины-
сыны». Батальный жанр в русском искусстве; 
Интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного Русского музея «Царское дело». 
Портретная галерея династии Романовых; 
«От Волги до Берлина» мультимедийная про-
грамма, основанная на собрании произведе-
ний ТОКГ. 

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

Выставка «мысли свободной полет», посвя-
щенная году театра в России. Графика, живо-
пись, декоративно-прикладное искусство из 
собрания ТОКГ.
В течение месяца (по заявкам): 
Интерактивная квест-игра по собранию Го-
сударственного Русского музея «Ровесники» 
детский портрет XVIII-XIX вв.;
Интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного Русского музея «России воины-
сыны». Батальный жанр в русском искусстве;
Интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного Русского музея «Царское дело». 
Портретная галерея династии Романовых;
«От Волги до Берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений ТОКГ.

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в п. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
С 5 сентября «Осеннее настроение» выставка 
работ художников г. москвы.
Выставка работ к 75-летию художника м.м. 
маршумова. Живопись, декоративно-при-
кладное искусство. 
Выставка семейных фотографий, семьи 
Успенских и Серовых. 
В течение месяца (по заявкам): 
Квест-игра «мир художника».

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
С 3 сентября. Авторская выставка художе-
ственных фоторабот марии Сахно из серии 
«музей».
4 сентября мероприятие «В гостях у Дер-
визов» для музейных сотрудников г. Санкт-

текст: ирина ЕЖОВа

афиша культурных событий  
с 31 августа по 6 сентября 2018 года

пОХОдить, пОСМОтРЕть

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

2 сентября в 15.00 в Славянском зале 
библиотеки - семинар «Русская право-
славная церковь во второй половине XX 
века глазами архиереев».

Журнально-иллюстративная выстав-
ка «Здравствуй, новый школьный год!», 
посвящённая Дню знаний.

Владимир Комаров. Крым. Фотовы-
ставка.

Андрей Тимофеев «Сын Зари». Жи-
вопись.

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
«Творим вместе» – выставка живопи-

си арт-студии «Наш мастер-класс».
«Другое детство» – выставка игрушек 

советской эпохи.
«Обаяние осени» – выставка живо-

писи учеников ДХШ им. В.А. Серова.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
Со 2 сентября художественно-поэти-

ческая выставка Надежды малининой 
«Краски осени и лета».

кинотеатры

библиотеки

музеи



23№69 (1039) 31 августа 2018 года

В администрации Твери под 
председательством заместите-
ля Главы администрации любо-
ви Огиенко состоялось совеща-
ние, на котором был рассмотрен 
ход подготовки к Тверскому мара-
фону-2018 «Бегу и радуюсь». На-
помним, что большой спортивный 
праздник состоится в областной 
столице уже в предстоящее вос-
кресенье, 2 сентября, и поддер-
жать спортсменов приглашаются 
все жители города.

ТВЕРСКОЙ марафон «Бегу и 
радуюсь» будет проходить в Тве-
ри в 35-й раз. Судя по опыту, в за-
бегах на разные дистанции при-
нимают участие люди любых воз-
растных категорий. мероприятие 
как всегда обещает быть массо-
вым, поэтому одной из важней-
ших задач организаторов лю-
бовь Огиенко назвала обеспече-
ние безопасности участников и 
гостей праздника и поставила за-
дачу уделить максимальное вни-
мание охране общественного по-
рядка.

Для обеспечения безопасно-
сти проведения марафона самым 
тщательным образом были про-
думаны места установки проти-
вотаранных устройств, метал-
лических ограждений, рамок 
металлодетекторов, систем ви-
деонаблюдения. Также участни-

ки встречи обсудили вопросы 
размещения гостей, режим дви-
жения транспорта вблизи мара-
фонской дистанции, график ра-
боты силовых ведомств и машин 
«скорой помощи», организацию 

торговли сувенирами и прохла-
дительными напитками в стар-
тово-финишном городке.

Регистрация спортсменов на 
сайте www.tvermarathon.ru завер-
шилась 27 августа. Намерение 

участвовать в забеге заявили бо-
лее 1300 бегунов из восьми стран 
мира – России, США, Китая, 
японии, ЮАР, Германии, Бела-
руси и Украины.

Традиционно в церемонии 
открытия марафона принима-
ют участие всемирно извест-
ные спортсмены. Почетным го-
стем нынешнего Тверского ма-
рафона станет чемпион летних 
Олимпийских игр и Европы по 
прыжкам в высоту, первый вице-
президент Всероссийской феде-
рации легкой атлетики Андрей 
Сильнов.

– Приглашаем всех жителей го-
рода прийти на праздник и побо-
леть за наших. Вдоль трассы мара-
фона будут организованы зоны под-
держки спортсменов. Для зрителей 
будут работать развлекательные 
площадки. Это будет настоящий 
праздник спорта и здорового обра-
за жизни, – прокомментировала 
любовь Огиенко.

Выдача стартовых пакетов нач-
нется 1 сентября с 14 часов на Те-
атральной площади. Сами сорев-
нования пройдут в воскресенье, 
2 сентября. Старт марафона будет 
дан от Театральной площади.

«я выбираю спорт!»
9 сентября спорткомплекс «Юбилейный» приглашает на традици-

онный единый день записи в спортивные школы. Мероприятие прово-
дится ежегодно Правительством Тверской области в рамках Всерос-
сийской акции «я выбираю спорт». 

РОДИТЕлИ смогут записать детей в спортивные учреждения 
дополнительного образования, познакомиться и проконсульти-
роваться с тренерами, узнать условия индивидуального отбора в 
секции. 

Площадка будет работать с 10:00 до 12:00. В 10:45 состоятся по-
казательные выступления спортсменов. 

Два дня, с 24 по 25 августа, 
в Санкт-Петербурге проходили 
всероссийские соревнования по 
дзюдо памяти заслуженного тре-
нера СССР Александра Абрамо-
ва среди юношей и девушек до 18 
лет. 

НА СОСТяЗАНИя приеха-
ли 277 участников из 26 регио-
нов страны. 

По итогам соревнований по-
бедителями стали воспитанница 
«Центра развития дзюдо» ма-
рия  Онищенко (весовая кате-
гория 57 кг), воспитанник твер-
ской ДЮСШ борьбы «Олимп» 
Алексей Белорусов (весовая ка-
тегория 81 кг) и воспитанник 
СШОР по видам единоборств 
Никита Степанов (весовая ка-

тегория 90 кг).
На втором месте – воспитан-

ник ДЮСШ борьбы «Олимп» 
из Твери Гор Амазаспян (весо-
вая категория 66 кг).

Победители турнира отпра-
вятся на первенство России, 
спортсменам-участникам кото-
рого еще не исполнилось 18 лет. 
Соревнование пройдет в ноябре 
в Тюмени.

А в Санкт-Петербурге в цен-
тре физической культуры спор-
та и здоровья Калининско-
го района в минувшие выход-
ные состоялись Всероссийские 
соревнования по дзюдо среди 

юниоров и юниорок до 21 года 
памяти заслуженного тренера 
СССР Александра Корнеева.

В турнире приняли участие 
более 200 спортсменов из различ-
ных регионов страны. 

Золотую медаль завоева-
ла Красильникова Ульяна, вос-
питанница Тверской ДЮСШ 
борьбы «ОлИмП».

Бронзовую медаль завоевал 
мунаваров масуд, воспитанник 
СШОР по видам единоборств.

Победители турнира до 21 
года получили путевку на пер-
венство России, которое прой-
дет в ноябре в Назрани.

Артём Кузахметов 
из Вышнего Волоч-
ка в байдарке-двойке с 
Владиславом Блинцо-
вым из ленинградской 
области завоевали зо-
лото на дистанции 500 
метров  на чемпионате 
мира по гребле на бай-
дарках и каноэ. Сорев-
нования прошли в Пор-
тугалии. 

«В БОРьБЕ с до-
стойными соперника-
ми Вы проявили от-
личную подготовку, 
командный дух и волю 
к победе. Уверен, что 
в Вашей спортивной 
биографии будет ещё 
немало ярких страниц, 
прославляющих Твер-
скую область и всю 
Россию», — говорится 
в поздравлении от име-
ни главы региона. 

В ходе чемпиона-
та призовое место на 
дистанции 1000 ме-
тров занял ещё один 
гребец из Тверской 
области. Илья Перву-
хин в каноэ-двойке с 

Кириллом Шамшури-
ным получили «брон-
зу» на дистанции 1000 
метров. 

По итогам Чемпи-
оната сборная Рос-
сии стала третьей в 

общекомандном ме-
дальном зачёте. Все-
го российские спор-
тсмены завоевали 11 
медалей – три золо-
тые, три серебряные и 
пять бронзовых.

ПРОГРАммА СОСТяЗАНИЙ:

08:00 Открытие стартово-фи-
нишного городка

09:40 Фитнес-разминка
10:00 Торжественное открытие 

соревнований
10:15 Старт «Сладкого забега» на 

500 метров (для дошкольников)
10:25 Старт забега на 2 км
10:40 Старт забегов на 10 км, 42 

км 195 м и корпоративной 
эстафеты 10х1 км

11:00 Награждение участников 
забега на 2 км

12:00 Старт кросс-похода по 
правилам скандинавской 
ходьбы на 10 км

12:10 Награждение победите-
лей на дистанции 10 км

12:20 Награждение победите-
лей эстафеты 10х1 км

14:30 Награждение победите-
лей на дистанции 42 км в аб-
солютном зачете

16:20 Награждение победите-
лей на дистанции 42 км по 
возрастам.

текст: ирина ЕЖОВа СпОРтплОщадка

к главному забегу готовы!

два дня на татами

Мировое «золото»

фото из архива
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В Тверском городском 
музейно-выставочном 
центре проходит вы-
ставка «Неизвестный 
Ван Гог», приуроченная 
к 165- летию нидерланд-
ского художника. И тут 
сразу надо уточнить, что 
на выставке представле-
ны не оригинальные хол-
сты живописца, а принт-
копии его работ на хол-
сте. Это обстоятельство 
лично у меня вызвало 
двойственные размышле-
ния: с одной стороны, ко-
нечно, интересно посмо-
треть и на копии работ 
Ван Гога, но с другой сто-
роны это же все-таки  
копии…

НО СОмНЕНИя развеялись, 
когда я побеседовал с одним 

тверским искусствоведом. Он по-
ступил так: ознакомился с рабо-
тами в выставочном зале в Твери, 
а потом поехал в москву в музей 
Пушкина, где представлено не-
сколько оригинальных работ жи-
вописца. По словам искусствове-

да, копии, которые демонстриру-
ются в нашем центре, выполнены 
так замечательно, что их практи-
чески не отличить от оригиналь-
ных холстов в музее Пушкина. 
Это достигнуто с помощью тех-
ники жикле, и потому о ней надо 
сказать отдельно. Изобретена эта 
техника была лет двадцать назад 

во Франции, и неоспоримое ее 
достоинство в том, что в ней ис-
пользованы компьютерные тех-
нологии. Это дает возможность 
во всех подробностях, даже в са-
мых мельчайших, копировать 
оригинал. То есть с помощью тех-
ники жикле достигается полная 
имитация оригинала, вплоть до 
фактуры мазка. Более того, неко-
торые мазки наносятся на холст 
вручную, и принты нумеруются, 
как, например, авторские отти-
ски гравюр.

А потому, оставив сомнения, 
я отправился в музейно-выста-
вочный центр на Советской и не 
пожалел об этом, хотя при внима-
тельном разглядывании работ не 
заметил никаких дополнитель-
ных мазков копиистов. Впрочем, 
это и к лучшему: копиисты бы-
вают разными, и кто может по-
ручиться, что кому-то из них не 
придет в голову «внести свою 
нотку» в творчество гениально-
го живописца?

Итак, в Тверском музейно-
выставочном центре можно уви-
деть порядка семидесяти работ 
Ван Гога. И не только живопис-

ных, но и графических, хотя в ос-
новном представлена, конечно, 
живопись. Это такие известные 
работы, как «Ирисы», «Едоки 
картофеля», «Звездная ночь», ав-
топортреты художника и другие.

А кроме того на выставке де-
монстрируются копии работ Ван 
Гога, которые были обнаружены 
всего несколько лет назад специ-
алистами, а до этого находились в 
запасниках музеев в качестве ра-
бот неизвестного автора. Вот нео-
бычный пейзаж, а вот лес с двумя 
фигурами, в которых угадывается 

сам живописец и его возлюблен-
ная. И такие работы – это, безус-
ловно, дополнительный стимул, 
чтобы побывать на выставке. Ведь 
тут можно действительно увидеть 
неизвестного Ван Гога, вернее – 
вновь открытого спустя много лет.

Интересно и то, как компози-
ционно организована экспози-
ция. Некоторые работы располо-
жены так, чтобы внимательный 
зритель мог понять, как менялась 
творческая манера автора в зави-
симости от его физического и ду-
шевного состояния. Впрочем, 
самостоятельно сделать это бу-
дет непросто, лучше прибегнуть 
к помощи искусствоведов, кото-
рые сделают необходимые разъ-
яснения во время экскурсии.

Как бы то ни было, жителям 
города представилась редкая воз-

можность ближе познакомиться с 
творчеством великого художника 
в Тверском городском музейно-
выставочном центре.

Выставка продлится до 16 сен-
тября 2018 года. 
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