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С 4 июля в Твери на стади-
оне «Текстильщик» стартова-
ли игры Дворовой футболь-
ной лиги. Матчи среди дво-
ровых команд Заволжского, 
Пролетарского, Московско-
го и Центрального районов бу-
дут проходить до 23 августа на 
мини-футбольных полях с ис-
кусственным покрытием.

К участию в соревно-
ваниях допускаются команды 
в составе пяти человек. со-
ревнования проводятся в од-
ной возрастной группе (12–
16 лет). игры проходят в два 
тайма по 10 минут. Заявки 

установленного образца по-
даются в день соревнований 
за 15 минут до начала игр.

Начало матчей 
Каждую среду:

 Заволжский район: с 11.00 
– спортивный комплекс 
«Луч»;

 Пролетарский район: с 11.00 
– стадион «Текстильщик».

Начало матчей – каждый 
четверг:

 Московский район: с 11.00 – 
стадион школы № 48;

 Центральный район: с 15.00 
– мини-футбольное поле 
в парке Победы.

Быть  
или не быть  

третьему Уставу
 
Комитет ТГД  
по местному самоуправ-
лению и регламенту  
проголосовал за  

принятие в первом чтении проекта  
нового Устава города Твери.

И это всё о нём! 
Тверские  

на ЧМ-2018
 
Какое отношение наш 
город и его жители  
имеют к Чемпионату 

мира по футболу – 2018? Об этом сегодняшний 
разговор с нашими экспертами.

Пенсионная  
реформа:  
кто, когда 

и сколько?
 
Почему нельзя обойтись 
без этой меры, зачем  

повышать возраст выхода на пенсию?  
Попробуем в этом разобраться.

8 июля в России отмечают День се-
мьи, любви и верности. В Твери по 
случаю праздника подготовили об-
ширную развлекательную программу 
в Городском саду.

В полдеНь стартует акция «парад семьи», орга-
низованная муп «Городской сад». участников 

будут ждать семейный квест «супер-семейка», аква-
грим, фотозоны, детская анимационная программа. 
На эстраде Городского сада в 13:45 начнётся мастер-
класс по историческим бальным танцам от студии 
«овация», в 14:45 – азотное шоу музея заниматель-
ных наук «Эксперименториум». с 15 до 16 часов так-
же на эстраде пройдёт концертная программа с уча-
стием студии танца «Круиз» и талантливых моло-
дых исполнителей. В ходе концерта будут разыграны 
призы среди участников семейного квеста.

с 14 часов также на территории Городского сада 
при поддержке управления по культуре, спорту и де-
лам молодёжи администрации города твери будет 
проходить молодёжная акция ко дню семьи, любви 
и верности. В проведении акции примут участие со-
трудники Центра социально-психологической по-
мощи подросткам и молодёжи «доброе слово» мБу 
«подростково-молодежный центр», которыми бу-
дет организована интерактивная площадка. На ней 
все желающие смогут поучаствовать в познаватель-
ных викторинах, а также получить полезные советы 

и консультации психологов по вопросам гармониза-
ции отношений в семье. активисты молодежной об-
щественной организации «КуБ» вручат всем участ-
никам акции ромашки – символ праздника.

Кроме того, ко дню семьи, любви и верности 
приурочены различные мероприятия, проводимые 
в муниципальных учреждениях культуры. так, вы-
ставка детского рисунка в дК «Химволокно» уже 
открыта и проработает до 10 июля. В период с 5 по 9 
июля дома культуры, библиотеки и клубы по месту 
жительства проведут различные концертные, игро-
вые и развлекательные программы.

К празднику также приурочена акция «Всерос-
сийская регистрация чувств». Каждый житель стра-
ны может оставить признание в любви близким на 
сайте стенапризнаний.рф. присоединиться к про-
екту приглашают и жителей областной столицы. 
трансляция признаний в любви близким в день се-
мьи, любви и верности будет проходить в муроме. 
Каждый участник акции получит именной серти-
фикат о том, что его чувства засвидетельствованы 
на родине святых петра и Февроньи – покровителей 
домашнего очага, семьи, любви и верности. 

для участия в акции нужно зайти на сайт стена-
признаний.рф до 9 июля, перейти на форму «Напи-
сать признание» и вписать строки любви близким 
и родным, прикрепить фотографию в кругу семьи, 
указать адрес отправителя и фамилию. 

Александр ЗЕНИН

В ТВерИ  
оТМеТяТ 
День люБВИ 
И ВерносТИ

В НОМЕРЕ

В Твери стартовал 
детский футбольный турнир
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В Твери на территории 
Московского района на-
чались работы по ре-
монту дворов. Первые 
контракты с подрядчи-
ком по итогам конку-
рентных процедур были 
заключены 29 июня.

НапомНим, что по объ-
ектам московского райо-

на все конкурентные процеду-
ры уже состоялись. Всего здесь 
планируется отремонтировать 
шесть придомовых территорий 
общей площадью 14,8 тыс. м2. 
Это дворы, относящиеся к до-
мам:
– №44а по проспекту Победы 

и №23 по улице Тамары Ильи-
ной; 

– №№ 72 и 74 по улице Склиз-
кова; 

– №№ 94, 96 и 98 по улице 
Склизкова; 

– №№ 22 и 24 по улице Фадеева; 
– №№ 86, 88 и 90 по улице 

Склизкова; 
– №№ 1, 2, 3, 4, 6, 11 и 12 посёл-

ка Химинститута. 
по двум последним объек-

там контракты заключены 29 
июня, подрядчик (ооо «твер-
ская магистраль») уже присту-
пил к работам. В первую оче-
редь производится демон-
таж щебёночного основания, 
не соответствующего норма-
тивам, которое было уложено 
в конце осени прошлого года. 
предыдущий подрядчик ооо 
«сК промгражданпроект» не 
выполнил свои обязательства 
по контракту и не только не 
получил оплату за произведён-
ные ремонтные мероприятия, 
но и был включён в реестр не-
добросовестных поставщиков 
товаров и услуг. чтобы обеспе-
чить высокий уровень благо-
устройства дворов, в техниче-
ское задание к проектной до-
кументации в этом году был 
включён демонтаж некаче-
ственных материалов на всех 
объектах московского района. 

К работам на остальных че-
тырёх территориях подрядная 

организация также приступит 
в ближайшее время. что каса-
ется дворов в других районах 
города, то по объектам проле-
тарского и Заволжского рай-
онов уже запущены конку-
рентные процедуры по отбо-
ру подрядчиков для ремонта 
дворов, то аукционы начнут-
ся уже с 5 июля. а в Централь-
ном районе завершается под-

готовка необходимой конкурс-
ной документации.

также в ближайшее время 
должны начаться работы по ре-
монту объектов улично-дорож-
ной сети. В трёх районах горо-
да (Заволжском, пролетарском 
и Центральном) отбор подряд-
чиков произведён, контрак-
ты находятся в стадии подпи-
сания. В московском районе 
конкурентные процедуры пла-
нируется завершить в июле.

Напомним, что в рамках 
кампании по текущему ремон-
ту планируется привести в по-
рядок 16 объектов:

– три в Заволжском районе – 
это мост на улице Красина 
с подходами, лестничные схо-
ды «Горбатого» моста, тро-
туары по улице Горького;

– четыре в Московском – коль-
цо на пересечении Октябрь-
ского проспекта с улицей Мо-
жайского, тротуары по ули-
це Левитана, два участка 
улицы Озёрная;

– пять в Пролетарском – улицы 
Авангардная, Академическая, 
Бобкова, Волоколамское шос-
се и тротуары по улице Спар-
така;

– четыре в Центральном – ули-
ца 1-я Суворова, участок 
Волоколамский проспект – 
Смоленский переулок, уча-
сток Смоленский переулок 
– набережная Степана Раз-
ина, тротуары по улице Учи-
тельской.
перечень работ включает 

в себя фрезерование, разборку 
и укладку асфальтобетонного 
покрытия, разборку и устрой-

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

также в 2018 году планиру-
ется произвести большой объ-
ём работ по ремонту мосто-
вых сооружений. В плановом 

режиме продолжается рекон-
струкция путепровода на мо-
сковском шоссе, в ближайшее 
время начнутся работы на мо-
сту через тверцу, в створе ули-
цы Красина (объект присут-
ствует в перечне по Заволж-
скому району). ещё один 
масштабный проект – капи-
тальный ремонт путепровода 
через октябрьскую железную 
дорогу в створе Бурашевско-
го шоссе. он будет выполнен 
до конца 2019 года. подгото-
вительные работы планирует-
ся начать уже в сентябре теку-
щего года.

С 13 июля в Твери на 1 рубль 
увеличивается стоимость проез-
да в муниципальном обществен-
ном транспорте – она составит 21 
рубль. Приказ об этом подписан 
Региональной энергетической 
комиссией Тверской области на 
основании обращения муници-
пального предприятия «ПАТП-1».

НеоБХодимо отметить, что коррек-
тировка тарифов на различные виды 

услуг производится ежегодно с учетом ин-
фляционных процессов. В твери же, при-
нимая во внимание социальную направ-
ленность деятельности муп «патп-1», 
тариф на проезд в общественном транс-
порте не менялся с января 2017 года, то 
есть полтора года. проезд стоил 20 рублей 
при экономически обоснованной себе-
стоимости перевозки пассажира электро-
транспортом – 35 рублей 69 копеек, авто-
бусами – 29 рублей 22 копейки.

учитывая необходимость принятия мер 
по сокращению плановой убыточности 
муп «патп-1», предприятие обрати-

лось в региональную энергетическую ко-
миссию по вопросу повышения стоимости 
проезда. В итоге было принято решение 
увеличить цену до 21 рубля за одну по-
ездку, или на 5%. Это касается стоимости 
проезда как за наличный расчет, так и по 
банковским картам – оборудование для 
безналичной оплаты установлено во всех 
транспортных средствах муп «патп-1».

изменится и стоимость проезда по кар-
те «иволга». планируется, что с 1 августа 
цена одной поездки составит 20 рублей. 
Кроме того, с 1 августа будет скорректиро-
вана стоимость проездных билетов. пред-
полагается, что безлимитные проездные 
на день и неделю будут стоить 60 и 360 ру-
блей соответственно, месячные проездные 
на один, два и три вида транспорта – 850, 
1 100 и 1 300 рублей. при этом на проезд-
ные билеты, приобретенные до 1 августа, 
повышение стоимости распространять-
ся не будет.

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Александр ЗЕНИН

гОРОдОВОй

Даёшь ремонт! 

на рубль дороже…

В Твери вандалов 
не жалуют

В то время как муниципалитет ак-
тивно включается в благоустройство го-
родских территорий, у отдельных на-
ших сограждан «чешутся руки» что-
нибудь испортить. Так, ночью 5 июля 
в Твери на улице Вагжанова вандалы 
повредили новый остановочный ком-
плекс, смонтированный буквально пару 
недель назад. Это уже пятый случай за 
последнее время, когда остановки под-
вергаются атакам злоумышленников. 

НапомНим, что в конце про-
шлого года для твери было приобре-
тено 87 новых остановочных пави-
льонов. На эти цели из регионального 
бюджета было выделено 13 миллио-
нов рублей. Весной муп «жЭК» 
приступило к монтажу павильонов.

На сегодняшний день установ-
лено 14 остановочных комплексов. 
В ночь на 5 июля остановочный па-
вильон на улице Вагжанова, установ-
ленный одним из первых, подвергся 
атаке вандалов. разбито заднее осте-
кление остановки, на металлические 
части нанесены надписи краской, 
повреждены также стоящие побли-
зости лавочка и урна.

по факту повреждения павильона 
администрацией твери подано заяв-
ление в правоохранительные органы. 
Напомним, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством за по-
добные действия может грозить не 
только административная, но и уго-
ловная ответственность.

администрация города обраща-
ется к жителям с просьбой береж-
но относиться к своему городу и не 
быть равнодушными. если вы стали 
свидетелем акта вандализма, позво-
ните в органы полиции!

к пОРядку!

тРАНспОРтНый уЗЕл
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К великим открытиям это собы-
тие не отнесёшь, но и оно ме-
няет жизнь к лучшему. 3 июля 
депутат Тверской городской 
Думы Владимир Родионов вме-
сте с жителями дома №46 по 
ул. Спартака открыл новенькую 
площадку для сбора бытовых 
отходов.

место во дворе дома №46, отведен-
ное для установки контейнеров, дол-

гое время было единственным в округе, 
куда приносили пакеты с мусором жите-
ли ближайших многоквартирных домов. 
К ним присоединялись и жители частного 
сектора. Это превращало старую площад-
ку в самую настоящую свалку. положение 
усугублялось еще и тем, что с ней сосед-
ствовали недавно обустроенная детская 
площадка и дворовая территория.

жителям это надоело, и они обратились 
за помощью к своему депутату Владимиру 
родионову. тот подошел к делу самым об-
стоятельным образом. по согласованию 

с руководством управляющей компании 
было решено на месте помойки устроить 
современную контейнерную площадку. Но 
не просто как место накопления отходов, 

а как существенный элемент благоустрой-
ства дворовой территории. сказано – сде-
лано: часть «депутатского миллиона», око-
ло 150 тысяч рублей, он направил на изго-

товление закрытого со всех сторон навеса, 
а уК изготовила бетонную площадку за 
счет средств по статье «содержание дома 
и придомовой территории».

В итоге общая стоимость вполне совре-
менной площадки для сбора тБо, закры-
той от проникновения животных и птиц, 
составила около 200 тыс. рублей. похо-
жую контейнерную площадку родионов 
установил в районе одного из девятиэтаж-
ных домов по 1-му пер. Красной слободы. 
еще одну планируется сделать во дворе од-
ного из домов на Беляковском переулке. 
свои действия депутат объяснил необхо-
димостью подготовить территорию изби-
рательного округа к началу работы реги-
онального оператора по вывозу отходов 
с городской территории.

а на встрече с жителями 46-го дома об-
суждался дальнейший ход благоустрой-
ства придомовой территории. В частности, 
предложено устроить ограждение с авто-
матическими воротами, организовать ви-
деонаблюдение. депутат родионов пообе-
щал оказать организационное содействие 
и финансовую поддержку.

Проект Устава города 
Твери стал главным на 
заседании комитета по 
вопросам местного са-
моуправления и регла-
менту. Новая редакция 
главного городского за-
кона предусматривает, 
по мнению депутатов, 
ряд принципиальных 
изменений.

Цель разработки новой ре-
дакции городского уста-

ва – приведение его в соот-
ветствие с ныне действующим 
федеральным законодатель-
ством. В частности, устарел 
принцип группировки полно-
мочий администрации по сфе-
рам, т.к. он не находит практи-
ческого применения в работе 
исполнительного органа вла-
сти. Не соответствуют совре-
менным законам и некоторые 
формулировки. ряд измене-
ний также предложил глава го-
рода: о наградах в городе тве-
ри, организации деятельности 
тГд, церемонии вступления 
в должность Главы твери, соз-
дании коллегиальных органов 
при администрации, органи-

зации благоустройства город-
ской территории. депутаты на 
заседании представили свои 
поправки к проекту решения. 
они касаются статьи об ответ-
ственности органов и долж-
ностных лиц местного самоу-
правления, в том числе о про-
цедуре удаления главы города 
в отставку. свое видение но-
вого устава смогут изложить 
и другие депутаты – в рамках 
рассмотрения проекта реше-
ния во втором чтении, пока же 
документ необходимо принять 
за основу, что планируется сде-
лать на одном из ближайших 

заседаний тверской городской 
думы. у жителей города такая 
возможность будет в ходе пу-
бличных слушаний, дата про-
ведения которых будет опре-
делена позднее.

депутаты также рассмотре-
ли инициативу коллег Вади-
ма дешевкина и елены Гон-
чаровой о внесении изме-
нений в решение тверской 
городской думы «об обеспе-
чении деятельности депута-
тов тГд». В частности, речь 
идет о ежемесячной компен-
сации на покрытие расходов, 
связанных с депутатской дея-
тельностью. инициаторы из-
менения решения предлагают 
определять размер выплаты 
исходя из посещаемости депу-
татом заседаний думы и по-
стоянных комитетов. озву-
ченная инициатива не нашла 
поддержки у членов комите-
та – депутаты поставили под 
сомнение состоятельность та-
кого критерия. при этом, по 
словам народных избранни-
ков, компенсация – это хо-
рошая и порой единственная 
возможность помочь жителям 
на округе.

В этом году спортивные 
площадки на городском 
пляже в Твери обновят. Ра-
боты по благоустройству 
будут включать в себя ре-
монт и замену ряда элемен-
тов.

таК, на песчаных волейбольных 
площадках покрытие со време-

нем стало некомфортным – этим 
летом была произведена подсыпка 
80 кубометров песка крупной фрак-
ции. также были заменены кольца 
на баскетбольной площадке. В бли-
жайшее время планируется ремонт 
трибун, ограждений, в детских зо-
нах заменят резиновое основание, 
на деревянное покрытие одной из 
волейбольных площадок нанесут 
специальный раствор, защищаю-
щий от воздействия погодных ус-
ловий.

Некоторые спортивные снаряды 
пострадали от рук вандалов: с од-
ного из турников сняли металличе-
скую перекладину, и в ходе ремонт-
ных работ будет установлена новая. 
там, где это необходимо, проведут 
покраску, замену некоторых эле-
ментов конструкций.

основные ремонтные меропри-
ятия будут завершены до дня горо-
да, то есть до 15 июля. также про-
рабатывается вопрос об установке 
на городском пляже туалетных ка-
бинок.

текст: Виктор БОгдАНОВ

текст: Ирина ЕЖОВА текст: Андрей ВАРтИкОВ

Малое, но важное открытие

По новому Уставу Что изменится  
на пляже?

В дЕпутАтскИх ОкРугАх

В гОРОдскОМ пАРлАМЕНтЕ гОРОдОВОй
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На этой неделе на тепловых се-
тях Твери начинаются очеред-
ные этапы гидравлических ис-
пытаний теплосетевого ком-
плекса. Сейчас проводятся 
седьмой и восьмой этапы из че-
тырнадцати. 

На предыдущиХ этапах было выяв-
лено 116 повреждений на магистраль-

ных сетях и 45 на разводящих. из них на 
данный момент устранено 110 поврежде-
ний на магистралях и 35 повреждений на 
разводящих сетях. ремонт продолжается.

В рамках седьмого этапа испытаний ве-
дутся работы в пролетарском районе: в до-
мах от Комсомольской площади до про-
спекта 50 лет октября плановые отклю-
чения горячей воды введены до 18 июля. 
В рамках восьмого этапа гидравлики ра-
боты начнутся в микрорайоне «южный».

также в настоящее время работы ве-
дутся на сетях локальных котельных: со 
2 по 16 июля в посёлке Химинститута, с 3 
по 17-е – на улице Новая Заря. с подроб-
ным планом отключений горячего водо-
снабжения в связи с подготовкой к отопи-

тельному сезону можно ознакомиться на 
сайте ооо «тверская генерация».

перечеНь 
отКлючёННыХ домоВ:
 

Со 2 по 16 июля:
пос. ВНиисВ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9б, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 33а, 34, 34а, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 
48, 50, 51, 53, 54, 57, 57а, 58, 59;

московское шоссе 13;
пос. Ново-Власьево 5, 10, 12 стр.1, 12 

стр.2, 14 стр.1, 29, 30.
 

С 3 по 17 июля:
Новая Заря ул., 23.
 

С 4 по 18 июля:
1-я республиканская ул., 10а;
3-я Боровая ул., 3, 5, 7;
50 лет октября пр-т, 1, 2/19, 2к1, 2к2, 

В последние годы упоми-
нание в разговоре сло-
восочетания «Управ-
ляющая компания», 
к сожалению, кроме раз-
дражения ничего не вы-
зывает. Липовые бан-
кротства, увод денег 
в офшоры, да и просто 
нежелание работать – 
стали «признаком вида» 
для целой коммуналь-
ной отрасли. Оказыва-
ется, прокуратура уже 
давно обратила внима-
ние именно на эту часть 
сферы ЖКХ и ведёт 
в ряде случаев успеш-
ную борьбу с этим злом. 
Вот что рассказал наше-
му корреспонденту про-
курор Московского райо-
на Твери Юрий Орлов.

–дейстВительНо, в на-
шей текущей работе у нас 

есть линия, посвященная декри-
минализации сферы жКХ, – го-
ворит юрий Владимирович. – 
она, кстати, неразрывно связа-
на со многими вопросами, в том 
числе и с подготовкой к отопи-
тельному сезону. по результа-
там этой работы в прошлом году 
было возбуждено уголовное дело 
по фактам неправомерного рас-
поряжения финансовыми сред-

ствами, в том числе принадле-
жащих муп «сахарово». то есть 
не в самом муп, а расходование 
его средств, предназначавшихся 
для его деятельности. Выявлена 
схема увода средств через агент-
ские организации, идущие от на-
селения в муп. В то время как 
само муп «сахарово» находи-
лось в состоянии банкротства. 
речь идет о нескольких десятках 
миллионов рублей. 

– Удалось ли хоть одно дело до-
вести до суда?

– практически все дела о пре-
ступлениях в сфере жКХ в мо-
сковском районе доходят до су-
дебного рассмотрения. 

– Есть ли какие-либо ощути-
мые результаты от этой рабо-
ты?

– что касается дела вокруг 
муп «сахарово», то главным 
итогом нашей работы можно 
считать приведение финансо-
вых операций мупа в право-
вое поле. по поступающим дан-
ным, непрозрачные схемы и увод 
денег прекращены. теплосете-
вое хозяйство предприятия воз-
вращено администрации горо-
да и передано «тверской гене-
рации». дело в том, что долги 
предприятия за газ за последние 
несколько лет возросли почти до 
миллиарда рублей. а ведь про-
цедура банкротства направлена 
как раз на погашение долгов. Во-
просы задолженности и проти-
воправного использования фи-
нансовых ресурсов идут во вза-
имосвязи, тут есть вопросы, 
касающиеся гражданско-право-
вого поля и уголовной деятель-
ности. предстоит еще конкре-
тизировать следственным путем 
суммы, которые были уведены. 
очевидно, что без нашего вме-
шательства потери были бы го-
раздо существеннее. порядка 
150 млн рублей в год наращи-
вание долга – очень приличная 
сумма. 

что касается тверского ооо 
«тверь Водоканал» – теперь он 
находится полностью в собствен-
ности областного правительства. 
предполагается принятие инве-
стиционной программы, но уже 
с полной прозрачностью и уче-
том интересов граждан. Корыст-
ный интерес частных компаний, 
стоящих за «Водоканалом» се-
годня просто исключен. 

есть и не менее важные зада-
чи по декриминализации, хотя 
уровень уже не такой большой. 
речь идет об управляющих ком-
паниях. Наработана практи-
ка, которая уже дает результа-
ты. Касается она использования 
средств ресурсоснабжающих ор-
ганизаций

– Денег, которые платят от-
ветственные жильцы управляю-
щим компаниям, но так и не до-
ходящих до этих ресурсоснабжа-
ющих организаций?

– именно так. и хотя значи-
тельная часть населения уже пе-
решла на прямые платежи, во-
прос этот до сих пор актуален и 

находится в нашем поле зрения. 
Каждый факт негативной дина-
мики задолженности нами про-
верятся. За этим процессом мы 
наблюдаем в онлайн режиме. 
если говорить о конкретных ре-
зультатах, то нами проверены де-
ятельность ГуК «тверь» и рКЦ 
«тверь». по результатам нашей 
проверки возбуждено уголовное 
дело. Нами усмотрены факты хи-
щения и злоупотребления пол-
номочиями при использовании 
финансовых средств. В рамках 
рассмотрения дела одним из фи-
гурантов с нами было заключено 
досудебное соглашение. установ-
лено, что созвучные названия ор-
ганизаций были не случайными. 
Это вообще распространенная 
практика, позволяющая уводить 
деньги граждан. уголовное дело 
рассматривается в суде. В рам-
ках досудебного соглашения по-
лучена информация и о хищени-
ях в иных управляющих компа-
ниях с помощью создания целой 
схемы включающей в себя раз-
личные организации, не являю-

щиеся предметом рассмотрения 
по указанному уголовному делу. 
по этой информации возбуж-
ден целый ряд новых уголовных 
дел, которые расследуются след-
ственным комитетом. 

одним словом, сама практика 
реагирования на подобные пре-
ступные деяния уже отработана. 
появилась четкая координация 
между всеми правоохранитель-
ными органами. 

Болевой точкой, на наш взгляд, 
остается строка «содержание 
дома». В этот тариф при заклю-
чении между жильцами и уК до-
говоров, уК включают ряд услуг. 

– Которые, как правило, не 
оказываются?

– или оказываются не в долж-
ном объеме. у управляющих ком-
паний есть документы о якобы 
предоставлении таких услуг в пол-
ном объеме. 

– И тут без гражданской ак-
тивности жителей не обойтись?

– с учетом поступающих 
к нам жалоб, в рамках сформиро-
ванной межведомственной рабо-
чей группы будем проверять це-
лый ряд уК. оценим объем ус-
луг и сделаем соответствующие 
выводы. по одной из управля-
ющих компаний материалы уже 
направлены в следственный ор-
ган для уголовного преследова-
ния ее руководства. дело в том, 
что расходование средств на себя 
управляющие компании могут 
осуществлять именно из этой 
строчки, но только в том объеме, 
который заложен при заключе-
нии договора. результаты же еще 
не оконченных проверок пока-
зывают, что себя они поощряют 
в большем объеме, чем предусма-
тривал объем услуг, которые они 
должны были оказать. В отдель-
ных случаях у бухгалтера зарпла-
та превышает сто тысяч рублей 
в месяц. словом, линия декри-
минализации сферы услуг жКХ 
весьма актуальна. 

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Андрей ВАРтИкОВ

В Твери начались новые

ЖКХ ждёт декриминализация
ОкО гОсудАРЕВО
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3, 3б, 3к1, 3к2,4, 4а, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б, 
10, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 20, 20а, 
20б, 22, 24, 26, 28, 28а, 28к1, 30, 30а, 
30б, 32, 32а, 34, 34а, 34б;

академическая ул., 12, 14, 14к1, 16, 18;
2-й академический пр-д 18, 20, 22/8;
Бобкова ул., 2, 5, 6, 7, 9, 10, 10а, 11, 

13, 14, 16, 17, 19, 21, 21а, 21к1, 23, 24, 
24к2, 24к3, 24к4, 25, 26, 26к1, 26к2, 
26к3, 26к4, 26к5, 26к6, 26к7, 26к8, 27, 
28к1, 28к2, 28к3, 28к4, 28к5, 28к6, 
28к7, 28к8, 28к9, 30, 32, 36к1, 36к4, 
37, 38, 38к1, 39, 40, 41, 43, 44;

Боровая 2-я ул., 2/17, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
Боровой пр-д, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14;
евгения пичугина ул., 21к1, 21к2, 

21к3, 23, 46, 48, 50/34, 52, 54, 56;
Зорге рихарда ул., 3а, 5а, 9, 11/14, 

13, 15;
Кирова ул. 3а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7к1, 

7к2, 9, 9а, 11;
ленина пр-т, 2, 3/44, 4а, 5, 6, 8, 10, 

12, 14, 14к1, 14к2, 14к3, 16, 18/1, 20, 

21, 21а, 22/31, 23/1, 25, 26, 26а, 28, 30, 
32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42;

маршала Будённого ул., 3, 4, 5, 5а, 
6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11/14, 12, 13, 14, 
15/1, 17/2, 19/1;

маршала Захарова ул., 6, 8, 10, 12, 
14, 16/17, 17, 17а, 18/18;

маршала Конева ул., 12;
мигаловская наб., 1б, 1к2, 2, 2б, 3, 

4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12;
мигаловский пр-д, 4, 6, 8, 10, 10/1;
партизанский пер., 16, 22/34;
ремесленный пр-д, 3, 3а, 5, 5а, 8а, 

8б, 10, 10а, 12;
республиканская ул., 7, 9, 11, 13;
ржевская ул., 3, 4, 5, 5а, 5к2, 5к3, 6, 

7, 7а, 8, 8а, 9, 9к2, 10, 11, 12, 12а, 14;
чайкиной ул., 6, 25/2б;
чудова ул., 8, 11, 12, 13, 14, 19, 21.
 

С 5 по 19 июля:
Гусева б-р 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 14, 14к2, 14к3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 24а, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31к1, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 39б, 40, 40к1, 41, 42, 
43, 45к1, 45к2, 47, 47к1, 47к2, 47к3;

Загородная ул., 12к1, 14а, 14к1;
Коминтерна ул., 95а, 97;
Королева ул., 1б, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 

10, 11, 14/2, 16/1, 18, 20, 22, 24, 26, 28/18;
левитана ул., 20, 22, 24, 26, 28, 30, 

32, 34, 36, 36/75, 38, 42, 44, 46, 52, 54, 
56, 58к1, 58к2, 58к3, 58к4, 73;

лётное поле ул., 3;
можайского ул., 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 60к1, 61, 61а, 61б, 
61в, 62, 62к1, 63, 64, 65, 67, 68к1, 68к2, 
68к3, 69, 70, 71, 71к1, 72, 73, 74, 75, 76, 
78, 81, 81к1, 81к2, 82, 85, 87;

октябрьский пр-т, 49, 49а, 51, 53, 
55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71а, 73, 77, 
79, 81, 83, 85/49, 87к1, 87к2, 89, 91, 93, 
95к1, 95к2, 95к3, 95к4, 95к5, 97;

промышленный пр-д, 1, 2б, 3, 3а, 
5, 7, 9, 11, 13;

транспортная 2-я ул., 2, 4, 6.

Тверские предпри-
ятия устанавлива-
ют шефство над со-
циально значимыми 
объектами и терри-
ториями. Одним из 
активных участни-
ков этого движения 
стал МУП «ПАТП-1». 
На этой неделе со-
трудники предприя-
тия вместе с жителя-
ми соседних домов 
занимались восста-
новлением спортив-
ной зоны на улице 
Озёрная.

стадиоН на пересече-
нии улиц озёрная и те-

рещенко, равно как и при-
легающая к нему террито-
рия, долгое время находился 
в полузаброшенном состо-
янии. Вместе с тем такая 
спортивно-рекреационная 
зона была бы очень востре-
бована жильцами близлежа-
щих домов. так как данный 

земельный участок находит-
ся не в муниципальной соб-
ственности, направлять на 
его благоустройство бюд-
жетные средства закон не 
позволяет. Но выход был 
найден.

муп «патп-1» уже вто-
рой год поддерживает тра-
дицию шефства над рядом 
социальных учреждений 
и значимых объектов мо-
сковского района. и ини-
циатива администрации 
района помочь с восстанов-
лением спортивной зоны 
была поддержана многими 
сотрудниками. Некоторые 
из них и сами живут непо-
далёку, другие просто хотят 
помочь привести в порядок 
частичку родного города.

Всего за три дня терри-
тория зримо изменилась: 
подстрижены газоны, убран 
мусор,  отремонтирова-
ны и покрашены футболь-
ные ворота и баскетбольное 
кольцо. жители ближай-
ших домов тоже периодиче-

ски включаются в работу – 
спортивная площадка была 
востребована даже в запу-
щенном состоянии, а при-
ведение её в порядок даст 
ещё один стимул развитию 
массового спорта в районе.

– Просто нам не всё рав-
но, – говорит директор 
муп «патп-1», депутат 
тверской городской думы 
артур сычёв. – От жите-
лей поступало много обраще-
ний по поводу обустройства 
площадки, и мы решили, что 
можем помочь. Сотрудники 
предприятия в свое свобод-
ное время по желанию прини-
мают участие в приведении 
территории в порядок. За-
кончить работы планируем 
через неделю, и в честь это-
го совместно с администра-
цией района устроим спор-
тивный праздник.

праздник – товарище-
ские соревнования по ми-
ни-футболу – намечен на 

пятницу, 6 июля. побороть-
ся за победу смогут все же-
лающие, достаточно сооб-
щить об участии в отдел по 
связям с общественностью 
и социальным вопросам ад-
министрации московского 
района по телефону: (4822) 
34-30-63. В перспективе же 
подобные спортивные ме-
роприятия на улице озёр-
ной могут стать регулярны-
ми.

– Мы благодарны всем 
участникам, поддержав-
шим эту замечательную 
идею, – говорит глава ад-
министрации московско-
го района людмила Хо-
менко. – Конечно, в буду-
щем хотелось бы видеть 
здесь современную спор-
тивную зону. Обращаюсь 
к жителям с просьбой не 
мусорить на площадке, не 
выгуливать собак, по воз-
можности и дальше помо-
гать в благоустройстве.

текст: Ирина ЕЖОВА ВАЖНОЕ дЕлО

гОРОдОВОй

Тверских ветеранов 
поздравляет президент 
Владимир Путин

Персональные поздравления президента Рос-
сийской Федерации в связи с традиционно счита-
ющимися юбилейными днями рождения, начиная 
с 90-летия, в период с 27 июня 2018 года по 6 июля 
2018 года направлены 12 юбилярам. Среди них ве-
тераны Великой Отечественной войны – тружени-
ки тыла, награжденные медалью «За доблестный 
труд  в В.О.В. 1941–1945 гг.»; инвалиды Великой 
Отечественной войны; бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей.

Вслед за президентом РФ Владимиром Пути-
ным и муниципальными властями редакция газе-
ты «Вся Тверь» сердечно поздравляет ветеранов 
с юбилеями!

лопатиНа мария 
петровна (27.06.1928)
мальКоВ юрий 
аркадьевич (28.06.1928)
БереЗиНа анна 
Владимировна (29.06.1928)
КорчашКиН Виктор 
Васильевич (01.07.1928)
иВаНоВа Нина 
михайловна (02.07.1928)
КарасеВа раиса 
Николаевна (03.07.1928)
ВалиеВа рабига 
Ялаевна (04.07.1928)
еВдоКимоВа таисия 
ивановна (04.06.1928)
мерКулоВа Валентина 
Васильевна (04.07.1928)
сКотНиКоВа татьяна 
михайловна (05.06.1928)
жеГалиНа Зоя 
ивановна (06.06.1928)
ЗуБареВа тамара 
сергеевна (06.06.1928)

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

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

В первый класс – 
без ограничений!

С 1 июля во всех общеобразовательных учреж-
дениях Твери начался приём заявлений от родите-
лей будущих первоклассников, желающих запи-
сать ребёнка в школу не по прописке.

осНоВНым условием приема детей в пер-
вый класс не по прописке является наличие сво-
бодных мест в учебном заведении. обычно мест 
к этому времени остается немного, они распре-
деляются среди тех, кто подал заявления в чис-
ле первых.

Напомним, процесс зачисления в первые 
классы во всех общеобразовательных учрежде-
ниях твери начался в феврале. ожидается, что 
в этом году в первый класс отправятся около 
5 500 первоклассников.

с юБИлЕЕМ!

учЕНьЕ – сВЕт

на улице озёрной 
восстановят  
спортивную зону

испытания теплосетей
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О проведении главно-
го спортивного события 
планеты в России ска-
зано достаточно. Вся 
страна следит за игра-
ми ведущих футболь-
ных сборных мира, ну и, 
конечно, болеет за рос-
сийскую команду, кото-
рая очень давно не до-
бивалась таких успехов. 
Чего только стоит по-
бедный для России матч 
с испанской сборной за 
выход в четвертьфи-
нал. Однако при этом 
многие задаются вопро-
сом: а что же Тверь? Ка-
кое отношение наш го-
род и его жители имеют 
к Чемпионату мира по 
футболу – 2018, кроме 
того, что отчаянно боле-
ют за своих? Оказыва-
ется, что имеют, и самое 
непосредственное. Об 
этом сегодняшний раз-
говор с нашими экспер-
тами.

Болеем 
Всем сердЦем

Кроме того, что Владислав Ба-
уман известный тверской поли-
графист и блогер, он еще и заяд-
лый футбольный болельщик с бо-
лее чем полувековым стажем. мы 
попросили его поделиться свои-

ми впечатлениями от чемпиона-
та мира по футболу – 2018 (чм-
2018).

– описывать игры чемпионата 
нет смысла, все смотрят их по тВ, 
– говорит Владислав Эрнстович. 
– а вот о том, что происходит во-
круг чемпионата, своими мысля-
ми и впечатлениями о нем хочет-
ся поделиться.

Я болею за футбол  очень дав-
но. первый чемпионат мира по 
футболу, который я посмотрел по 
телевизору, был в 1966 году. с тех 
пор не пропускал ни одного, даже 
в армии. 

так вот, наш российский чем-
пионат уже сейчас можно на-
звать самым непредсказуемым. 
Конечно же, во всех командах 
есть свои лидеры, но только в 
командах аргентины и португа-
лии были настоящие суперзвез-
ды футбола. Это роналдо и мес-
си. именно на них съехались бо-
лельщики со всего мира. один 
мой знакомый извел меня прось-
бами достать за любые деньги 
билет на любой матч португа-
лии. у него дочь мечтала увидеть 
роналду живьем.

– К слову, о мечтах. Все участ-
ники, естественно, мечтали о по-
беде, но многим признанным ко-
мандам-фаворитам и мировым 
звездам футбола мундиаль препод-
нес неприятные сюрпризы…

 – у роналду и месси была 
мечта встретиться в финале, но 
встретиться им удалось толь-
ко в аэропорту. Команды лете-
ли домой. да, остался еще бра-
зилец Неймар, но он не на пике 
формы. Выбыла Германия, кото-
рую считали одним из фаворитов. 
причем то, что она не вышла из 
группы – тоже рекорд. правда, 
для Германии рекорд печальный. 
Наша команда тоже сделала ре-
кордный шаг, хотя никто не ждал 
и не верил в то, что она на что-то 
способна. уж очень неубедитель-
ными были товарищеские мат-
чи. и вот уже испания, которая 
тоже была одним из фаворитов, 
покинула чемпионат. словом, по 
количеству выбитых лидеров на 
такой ранней стадии этот чем-
пионат, безусловно, самый нео-
жиданный.

– Вы считаете ЧМ-2018 пере-
ломным?

– должен отметить, что на 
этом чемпионате пишется новая 
история футбола. уходит эпоха 

возрастных звезд. скорее всего, 
для роналдо и месси, левандов-
ски и мюллера это был последний 
чемпионат. о себе же громко зая-
вили молодые таланты. Головин, 
мбаппе, который вообще повто-
рил возрастной рекорд. до него 

еще только королю футбола пеле 
удавалось забить дубль в 18 лет!

– Накал страстей царит и в 
прессе…

– сам чемпионат уже стал ре-
кордным по тем слухам, мифам 
и выдумкам, которые печатала 
зарубежная пресса о россии. Ни-
чего подобного раньше не было. 
лично я читал о том, что по Крас-
ной площади бродят стаи бродя-
чих собак, которые кусают всех 
прохожих, по улицам разгулива-
ют медведи. а еще предупрежда-
ли болельщиков ни в коем случае 
не ходить по улицам с английски-
ми флагами, потому что специ-
альные снайперы будут их от-
стреливать. 

провокации не удались. сре-
ди всех болельщиков царила та-
кая дружественная атмосфера, 
что передать ее словами затруд-
нительно. доброжелательность, 
взаимное уважение стала ви-
зитной карточкой россии. от 
многих зарубежных болельщи-
ков я уже слышал, что они обя-
зательно расскажут на родине, 
как здесь здорово. Запомнилось 
откровение одного английско-
го болельщика: «Все, что я чи-
тал до приезда сюда, такой бред! 
мне даже стыдно. россия за-

мечательная страна и мне здесь 
очень нравится».

– Что еще по-вашему мнению 
принесет нашей стране ЧМ-2018?

 – только пользу. понятно, 
что миф о тоталитарной стра-
не будет развеян, но есть еще и 
практическая, спортивная сто-
рона вопроса. успехи нашей 
сборной неизбежно повысят ин-
терес к футболу. да, нам повез-
ло с подгруппой. да, удача улыб-
нулась нам в матче с испанией. 
об этом, кстати, взахлеб пишут 

украинские сайты. Но! Вспом-
ню слова великого советского 
и украинского тренера Валерия 
лобановского, который, отвечая 

на невыразительную игру киев-
ского «динамо», говорил: «игра 
забудется, в истории останется 
результат!»

тысячи мальчишек и девчонок 
пойдут записываться в секции. 
и ведь им будет где тренироваться! 
Вся спортивная инфраструктура 
никуда не денется. у нас постро-
ены фантастически красивые и 
удобные стадионы, хорошие базы, 
тренировочные поля. Неизбежен 
футбольный всплеск! и обязатель-
но будут хорошие результаты.

тВерсКой ВКлад 
В праЗдНиК спорта

тверитянка Наталья румян-
цева – менеджер тверского дай-
винг Клуба, но сегодня она рабо-
тает волонтером на чм-2018. Вот 
ее мнение о том, что происходит 
на полях чемпионата.

– атмосфера здесь чем-то 
схожа с бразильским карнава-
лом, только круче! – рассказы-
вает Наталья. – столько улыбок, 
столько открытости и доброты 
я не помню с олимпийских игр 
в сочи, где тоже работала волон-
тером. Здесь нет никаких язы-
ковых барьеров (кстати, очень 
хорошая практика и стимул се-

текст: Андрей ВАРтИкОВ, Александр ЗЕНИН

И это всё о нём! 

Владислав Бауман с фанатами из Латинской Америки

Легендарная нога Акинфеева
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рьезно подтянуть свои знания в 
иностранных языках). ощуща-
ется желание помочь, подска-
зать что-то, сфотографировать-
ся, дать реквизиты для фотосес-
сий. Все улыбаются друг другу, 
как давним друзьям, которых 
давно не видели. и это действу-
ет, словно в детской песенке про 
улыбку. потрясающая атмосфе-
ра! и еще один момент: никто не 
выясняет ни с кем отношений, 
все априори добры друг к другу. 
и никто никого не смущает сво-
им внешним видом. Наоборот, 
самые оригинально одетые бо-
лельщики пользуются популяр-
ностью, с ними все охотно фото-
графируются. Все очень добро-
желательны, полны позитивных 
эмоций. мексиканцы давали 
нам для фотосессий сомбреро, 
аргентинцы – шарфы болельщи-
ков и флаги, испанцы (даже по-
сле поражения) подарили билет 

на матч, бразильцы – футболь-
ный свисток. Это какое-то уди-
вительное братство даже несмо-
тря на то, что мы вроде как со-
перники.

– Как вы попали на чемпионат?
– еще в 2014 году, работая 

на олимпийских играх в сочи, 
я решила, что буду волонтером 
на чемпионате мира по футбо-
лу в россии. Нельзя пропускать 
такие события. Как и положено, 
я прошла все тесты и собеседо-
вания, подтянула свои знания по 
истории футбола и... Вот я здесь, 
в центре главного спортивно-
го события. мне очень нравит-
ся общаться с людьми из разных 
городов и стран, узнавать мно-
го новых фактов. плюс это уни-
кальная возможность побывать 
там, где в обычной жизни вряд 
ли получится оказаться. Напри-
мер, на концерте мировых опер-
ных звезд, который состоялся на 
Красной площади. Более 50 во-
лонтеров, в том числе и я, си-
дели на одной трибуне вместе с 
президентом Владимиром пу-
тиным.

– В чем заключаются ваши 
обязанности волонтера?

– Я работаю в москве, в ак-
кредитационном центре при 
международном вещательном 
центре. Каждый день к нам при-
ходят люди за очень важным до-
кументом, без которого невозмо-
жен проход на спортивные объек-
ты. Это главная цель их приезда, 

поэтому мы, волонтеры, долж-
ны не только правильно и быстро 
сделать для них аккредитации, но 
и помочь в случае необходимо-
сти. и, конечно, подарить им хо-
рошее настроение.

– А из Твери кого-нибудь встре-
чать приходилось?

– да, нас здесь четверо твер-
ских, работаем вместе. правда, 
двое из наших – студенты. таня 
из Клина, учится в твГу. чатан 
из индии, учится в медунивер-
ситете. а так среди волонтеров 
география очень обширная: Ка-
лининград, Новосибирск, Крас-
нодар, ульяновск, челябинск, 
тула, смоленск и другие горо-
да. есть ребята, которые приеха-
ли из америки, Германии, поль-
ши, Китая. такая планета в ми-
ниатюре.

– Вы видите чемпионат изну-
три, что можете сказать о его 
организации?

– Я думаю, что организацию 
спортивного состязания миро-
вого уровня, в первую очередь, 
должны оценить иностран-
ные журналисты и болельщи-
ки. и мне почему-то кажется, 
что оценка будет очень высокой. 
и, конечно же, красивейшая 
москва, которая просто расцве-
ла за последние годы. множе-
ство интересных мероприятий, 
поэтому у гостей чм-2018 про-
блема только одна – успеть вез-
де! На Красной площади рабо-
тает «Футбольный парк», матчи 

транслируются на FIFA Fan Fest, 
который организован на Воро-
бьевых горах, в городе проводит-
ся масса культурных меропри-
ятий. лично мне больше всего 
запомнилась предматчевая це-
ремония, когда я вместе с други-
ми волонтерами выносили флаги 
и кубок на поле «лужников» пе-
ред игрой команд Франции и да-
нии. Это было просто потряса-
ющее! и главное – матч россии 
с испанией. мы сорвали голо-
са, мы по-настоящему болели и 
очень сильно верили в нашу ко-
манду! и были просто счастли-
вы, когда игорь акинфеев сумел 
защитить наши ворота в матче с 
испанцами!

ВпечатлеНиЯ, 
проГНоЗы, 
перспеКтиВы…

На чемпионате мира по фут-
болу работали и наши твер-
ские коллеги-журналисты. Глав-
ный редактор портала «твери-
спорт» дмитрий Герасимов был 
в ростове-на-дону. Вчера он вер-
нулся в тверь и поделился с «Вт» 
своими ощущениями от чемпи-
оната, а также высказал мнение 
о перспективах развития футбола 
в нашем городе. 

– чемпионат показывает, что 
спортивный форум такого уровня 
способен объединить миллионы 
людей, – говорит дмитрий Гера-
симов. – Я был в ростове-на-дону. 
атмосферу доброжелательности 
трудно передать словами. разве что 
улыбками, которые были на ли-
цах практически всех болельщи-
ков, независимо от страны.

теперь о самом футболе. Наш 
чемпионат показал, что чудеса 

случаются. Не припомню, чтобы 
исход такого количества матчей 
решался на последних секундах. 

чудо случилось и в матче рос-
сия – испания, который я имел 
счастье смотреть в фан-зоне ро-
стова вместе с десятью тысячами 
человек. признаюсь честно, по-
сле поражения от уругвая ощуще-
ний, что наши смогут выиграть у 
испании, не было. Надежда по-
явилась, когда дзюба забил пе-
нальти. что я испытывал во вре-
мя его разбега, описать сложно. а 
когда он забил, все эти десять ты-
сяч человек слились в едином ра-
достном крике.

Наша команда уже вошла 
в историю, прыгнув выше голо-
вы. шансы пройти Хорватию, 
разумеется, есть. россия может 
включиться в борьбу за медали. 
Эйфория от успеха российской 
сборной быстро пройдет, пото-
му что все проблемы никуда не 
исчезнут. да, появится всплеск 
интереса, и в футбольные сек-

ции, возможно, выстроятся оче-
реди из мальчишек и девчонок. 
Но я не думаю, что у нас воз-
родится «Волга» или вдруг эти 
же мальчишки и девчонки бу-
дут учиться футболу на стадионе 
«Химик». На следующий учеб-
ный год на нашем спортфаке бу-
дет только 25 бюджетных мест, 
в этом году их нет вовсе. о ка-
ких кадрах может идти речь? от-
куда взяться талантам? В тве-
ри пока нет даже такой профес-
сии – футболист.

словом, для нашего горо-
да ничего точно не изменится, 
а для страны… На самом деле, 
я не вижу прямой зависимости 
от результатов сборной и уровня 
развития национального футбо-
ла. В Голландии одна из лучших в 
мире систем подготовки, которая 
начинается чуть ли не с детско-
го сада. селекция на самом вы-
соком уровне. В Германии идеа-
лен не только детский футбол, но 
и структура национальных сорев-
нований, культура организации 
болельщиков и так далее. Но се-
годня Германия вылетела, а Гол-
ландия даже на чемпионат не по-
пала. 

Вопросов много, их нужно 
будет решать, если мы хотим 
увидеть хоть какие-то резуль-
таты. сам календарь игр, когда 
играть приходится на снегу, ко-
личество легионеров, количе-
ство команд. 

Тверские на ЧМ-2018
чЕМпИОНАт МИРА пО футБОлу – 2018

Дмитрий Герасимов 
на площадках чемпионата

Наталья Румянцева 
встретила на ЧМ-2018 
самых экзотических 
болельщиков
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Серию рассказов о со-
трудниках уголовного ро-
зыска сложно предста-
вить без истории о самом 
главном сыщике обла-
сти. Обычно начальни-
ки такого ранга требуют 
всяческих согласований, 
просят прислать пере-
чень вопросов, но тут 
все обошлось без бумаж-
ной волокиты. Начальник 
управления уголовного 
розыска УМВД по Твер-
ской области, полков-
ник полиции Олег Кудряв-
цев согласился ответить 
на все мои вопросы без 
каких-то предваритель-
ных условий. 

–олеГ  Викторович, вы 
в уголовном розыске с са-

мого начала службы или пришлось 
поработать и в других подразде-
лениях?

– Я пришел стажером в уго-
ловный розыск московского 
райотдела твери в 1996 году. так 
с тех пор в уголовном розыске 
и тружусь. 

– Это ведь были сложные годы 
для силовых структур. Доверия 
никакого, с зарплатой проблемы, 
да и преступность подняла голову. 
Лихие девяностые, одним словом. 

– мой выбор был сделан го-
раздо раньше. отец офицер, мама 
– настоящая офицерская жена. 
такие понятия, как любовь к ро-
дине, честь, долг, со мной с дет-
ства. 

– Так почему не пошли по от-
цовским стопам?

– Возможно, виновата роман-
тика. Фильмы и книги сыграли 
свою роль. «петровка, 38», «ме-
сто встречи изменить нельзя». 
Я ведь сразу решил, что только 
уголовный розыск. мне казалось, 
что это очень творческая про-
фессия. то, что на моих плечах 
все-таки будут погоны, прими-
рило моих родителей с моим ре-
шением. родину защищать мож-
но и будучи милиционером. На 
самом деле они всегда говорили, 
что право выбора за мной. 

– Значит, все-таки романти-
ка: погони, перестрелки, задержа-
ния…

– тут нечто большее. Не про-
сто погони, а борьба добра со 
злом. и добро всегда должно по-
беждать! Воспитывался я ведь 
на хорошей литературе и филь-
мах. по тем книгам, что печа-
тают сегодня, по современным 
детективным сериалам сложно 
воспитать хорошего гражданина. 
посмотрит наш обыватель «Глу-
харя», и у него появляется твер-
дое убеждение, что в милиции 
ничего не делают, только получа-
ют деньги. В уголовном розыске 
такое просто невозможно. пре-
датели в коллективах не прижи-
ваются. любое серьезное меро-
приятие выявляет недостатки мо-
ментально. струсил, поленился 
– всё на виду. Здесь нет норми-
рованного рабочего дня, нельзя 
в шесть вечера закрыть папку и 
отправиться домой. Как в песне, 
служба дни и ночи.

– Творческая профессия. Ваши 
ожидания оправдались с первым 
делом?

– Нет. просто потому, что, бу-
дучи молодым сотрудником, са-

мостоятельно никаких дел я не 
вел. Все решалось коллективно. 
Я только выполнял поручения. 
и поручения эти были бумажной 
работой. с годами я понял, что 
заполнение документов – штука 
очень важная, но тогда, конеч-
но, ничего кроме скуки не испы-
тывал. Ведь пока я сидел с бума-
гами, мои коллеги задерживали 
преступников! словом, реаль-
ность оказалось очень далекой от 
романтики. Не понимал я тогда, 
что если ошибся при заполнении 
бумаги, написал одну букву не-
верно, то находящийся в феде-
ральном розыске преступник мо-
жет гулять спокойно. 

через два месяца не выдержал 

и пошел к начальнику: больше не 
могу, переведите на любую дру-
гую работу! Начальник выслушал 
меня и неожиданно согласился с 
моими доводами. и меня пере-
вели, говоря служебным языком, 
на линию раскрытия преступле-
ний ненасильственного характе-
ра. Это всевозможные кражи: из 
машин, квартир и прочие.

– И бумаги закончились?
– Нет, но коллектив оказал-

ся дружным, наставники заме-
чательными. Втянулся. работа 
к тому же была по-настоящему 
живой. В районе пошла серия 
краж. Запомнилось дело потому, 

что было неординарным. Ниче-
го подобного за годы моей служ-
бы уже не случалось. преступ-
ники грабили квартиры, пользу-
ясь альпинистскими навыками и 
соответствующим снаряжением. 
спускались по веревке в квар-
тиры с крыши. длительное вре-
мя мы никак не могли найти 
хоть какую-то зацепку. да, ули-
ки были. Не бывает такого, что-
бы преступник не оставил сле-
дов. Было и понимание того, как 
совершается кража. Но дело это 
никак не продвигало. помогло 
стечение обстоятельств. жители 
одного из домов заметили подо-
зрительное, на их взгляд, движе-
ние людей. Кто-то завис между 

пятым и шестым этажом девяти-
этажки. Выехали на место. опре-
делили квартиру. Никто не от-
крывает, но мы понимаем, что 
там кто-то есть. Вызвали кол-
лег, чтобы провести оцепление. 
Встали под окнами, у подъездов. 
В конце концов, дверь открыли. 
В квартире была пара: женщина- 
акробат и мужчина, как оказа-
лось, спортсмен. пойманные на 
месте преступления, они сдали 
и остальных членов банды. Все 
получили реальные сроки. 

– То есть подобного интерес-
ного преступления вы уже не рас-
крывали?

– Это был коллективный труд, 
причем и коллег из других районов. 

– А было ли дело, после раскры-
тия которого вы поняли, что со-
стоялись как сыщик?

– через два года работы по 
квартирным кражам меня пере-
вели в отдел по розыску угнан-
ных машин. раскрываемость 
в те годы, сами понимаете, какая 
была. Я возглавил одну из групп.

– Расстрельная должность… 
– практически. В те годы еже-

дневно угоняли две-три машины. 
Но я уже имел опыт. Я уже умел 
добывать информацию в нуж-
ных источниках. и опыт помог. 
именно мною собранная инфор-
мация помогла установить на-
хождение одной из угнанных ма-
шин. «десятка» со всеми при-
знаками угона (сломанный руль) 
находилась в Калининском рай-
оне. Выехали на место. действи-
тельно, руль сломан. открыли ба-
гажник, а там коврик со следами 
крови. устроили засаду. маши-
ну, по моим сведениям, должны 
были купить. пришли три или 
четыре человека, уже не помню. 
Задержали. сопротивления они 
не оказали, видя, что у всех та-
бельное оружие. Вообще, чаще 
всего обходится предупредитель-
ными выстрелами. действует. 
лично мне никогда не приходи-
лось стрелять на поражение. Но 
случаи такие знаю. их единицы. 
так вот, из показаний покупа-
телей мы установили личности 
преступников. один из преступ-
ников, когда мы его выводили 
с адреса, решил сбежать. Наруч-
ников в те годы не хватало, вот 
он и сумел толкнуть одного из со-

провождающих. стали догонять. 
адреналин! Быстро бегал гад, 
пришлось дать предупредитель-
ный. успокоился. остановился. 

– Адреналин, но не страх. Вы 
ведь знали, что у него нет оружия. 
А были случаи, когда, приезжая на  
вызов, вы знали, что возможно со-
противление? О чем в эти момен-
ты думали?

– даже когда нет информа-
ции о наличии огнестрельного 
оружия, я не терял бдительно-
сти. В нас и ножи кидали, и то-
поры. об этом нельзя забывать. 
Вообще, нужно быть готовым к 
любой неожиданности. Но все-

го, видимо, не предусмотришь. 
Как-то во время допроса чело-
век, с которым я уже вроде на-
шел общий язык, который уже 
стал давать показания, взял, да 
и бросился в окно. третий этаж 
старого здания. разбился бы од-
нозначно. Но я успел схватить его 
за ноги. опыт не сразу появляет-
ся. теперь я наверняка ограничил 
бы его в движении или не снял бы 
наручники. такие случаи запоми-
наются. своей неординарностью. 
и прибавляют опыта. есть, ко-
нечно, и забавные эпизоды. мы 
тогда пришли на адрес, для того 
чтобы задержать известного авто-
ритета по кличке Гудок (участник 
многих громких разбойных напа-
дений на граждан). а в этот мо-
мент была какая-то масштабная 
акция. личный состав отправлен 
на охрану общественного поряд-
ка. В отделе практически никого 
еще и потому, что летнее время 
– многие в отпусках. собирали 
звонками со всех других отделов, 
даже тех, кто дома находился по-
сле дежурства. одним из таких 
сотрудников оказалась моя на-
ставница Элеонора Кузьмина. За-
ехать в отдел за табельным ору-
жием она не успевала и приехала 
с сумочкой, из которой вытащи-
ла гантель. 

Но вернусь к угонщикам. мы 
их задержали. дальше потянулась 
целая цепочка, причем в одном 
из случаев одни преступники уг-
нали машину у других. Это была 
обнаруженная мною «десятка». 
Хозяев убили в Вышневолоцком 
районе. Компьютерной базы тог-
да еще не было, и машина даже 
в угоне не числилась. В общем, 
то, что именно мною получен-
ная информация помогла рас-
путать целую цепь преступле-
ний, то, что я лично участвовал 
во всех мероприятиях, принес-
ло мне понимание того, что я не-
даром хлеб сыщика ем. Немного 
позже моё понимание разделило 
и высокое начальство. Я уже воз-
главлял к этому моменту област-
ной отдел по угону. меня награ-
дили медалью «За отличие в охра-
не общественного порядка». Эта 
государственная награда мне осо-
бенно дорога, потому что полу-
чена за раскрытие конкретного 
резонансного дела. В 2006 году 
мы задержали бандитскую груп-
пировку, занимающуюся угона-
ми машин. сложность заключа-
лась в том, что нужно было одно-
временно зайти в 23 адреса. Все 
прошло без эксцессов, за исклю-
чением двух или трех адресов. 
пришлось применять спецсред-
ства и вызывать соБр и спецназ 
уФсиНа. В итоге раскрыли 38 
краж и еще 68 эпизодов преступ-
ной деятельности.

– Больше двадцати лет служ-
бы. Вы сильно изменились за эти 
годы? Остались ли те цели, с кото-
рыми вы шли на службу? Остался 
ли романтизм?

–  он никуда не исчез. Я не 
кабинетный человек. случается, 
и на задержания выезжаю. а цель 
борьбы со злом просто стала бо-
лее масштабной. теперь я борюсь 
со злом вместе с большим кол-
лективом.

служба дни и ночи
текст: Андрей ВАРтИкОВ к 100 -лЕтИю угОлОВНОгО РОЗыскА
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Понедельник 9 июля
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Красная королева». 

(16+).
23.40 Т/с «Sпарта». (16+).
00.45 «Время покажет». (16+).
02.10 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.20 «Мужское/Женское». (16+).
04.10 «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 Бори-

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Х/ф «Месть как лекарство». 

(12+).
01.00 Х/ф «Муж счастливой жен-

щины». (12+).
03.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
06.45 Анимац. фильм «Би Муви. 

Медовый заговор». (США).
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
10.30 Анимац. фильм «Монстры 

на каникулах».
12.15 Анимац. фильм «Монстры 

на каникулах 2». (США).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
18.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
20.10 Комедия «Элвин и бурунду-

ки». (США).
22.00 Комедия «Шпион по сосед-

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

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

бимое». (16+).
01.00 Комедия «Элвин и бурунду-

ки». (США).
02.45 Т/с «Выжить после». (16+).
03.45 Т/с «Крыша мира». (16+).
04.45 Т/с «Это любовь». (16+).
05.15 «Ералаш».

нТВ
04.50 «Подозреваются все». 

(16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Скелет в шкафу». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы». 

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

(16+).
23.30 Т/с «Свидетели». (16+).
00.30 «Поздняков». (16+).
00.40 «Суд присяжных». (16+).
01.40 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
02.35 «И снова здравствуйте!»
02.55 Т/с «Стервы». (18+).
03.50 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

россИя К
06.30 Новости культуры.
06.35 Пленницы судьбы. Жанет-

та Лович.
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 

6 с.
07.50 Д/ф «Герард Меркатор». 

(Украина).
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...» Москва ита-

льянская.
08.30 Х/ф «Мама Ануш».
09.40 Д/ф «Гавайи. Родина бо-

гини огня Пеле». (Германия).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Похождения зубно-

го врача».
12.30 Д/ф «Мария Каллас и Ари-

стотель Онассис». (Велико-
британия).

13.15 Т/с «Диккенсиана», 5 с. (Ве-
ликобритания).

14.15 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли». (Гер-
мания).

14.30 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой».

15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. Пе-

тушки (Владимирская обл).
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 1 

с. (Великобритания).
16.35 Спектакль «Шехеразада».
17.30 Пленницы судьбы. Жанет-

та Лович.
18.00 Т/с «В лесах и на горах», 

6 с.
18.45 Д/ф «Глаза. Тайна зрения».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 1 

с. (Великобритания).
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 Д/ф «Илья Глазунов. Рос-

сийская академия живописи, 
ваяния и зодчества».

21.35 Т/с «Екатерина», 9 и 10 с.
23.00 Цвет времени. Леон Бакст.
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности». «Брак». (16+).
00.05 Т/с «Диккенсиана», 5 с. (Ве-

ликобритания).
01.00 Д/ф «Глаза. Тайна зрения».
01.40 Спектакль «Шехеразада».
02.35 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли». (Гер-
мания).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
08.35 Х/ф «Гараж».
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова. Па-

радоксы маленькой женщи-
ны». (12+).

11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобритания). 
(12+).

17.00 «Естественный отбор». 
(12+).

17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». (12+).

19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Будущее время России». 

(16+).
23.05 «Без обмана». «Текстиль и 

утиль». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «90-е. Голые Золушки». 

(16+).
01.25 Д/ф «Смерть артиста». 

(12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Х/ф «Интим не предла-

гать». (12+).
04.20 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» (12+).
05.10 «Естественный отбор». (12+).

МаТЧ!
06.30 «Дорога в Россию». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. ЧМ-2018.
11.00 Новости.
11.05 Тотальный футбол. (12+).
12.25 Футбол. ЧМ-2018.
14.25 Новости.
14.30 Футбол. ЧМ-2018.
16.30 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
17.15 «По России с футболом». 

(12+).
17.45 Новости.
17.55 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Емельяненко 
против Виктора Пешты. Вик-
тор Немков против Клидсо-
на Фариаса де Абреу. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга.

20.00 Новости.
20.05 Футбол. ЧМ-2018.
22.05 «Полуфиналисты». (12+).
22.35 Новости.
22.40 «Домой». (12+).
23.10 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
23.55 «ЧМ. Live». (12+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

00.45 Д/ф «Серена». (16+).
02.25 Футбол. ЧМ-2018.
04.15 Футбол. ЧМ-2018.
06.10 «Есть только миг...» (12+).

5-й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Детективы». «Истреби-

тель бензина». (16+).
05.55 Т/с «Детективы». «Два 

ноль». (16+).
06.30 Т/с «Детективы». «Кольца и 

браслеты». (16+).
07.05 Т/с «Детективы». «В поне-

дельник отдохнем». (16+).
07.40 Т/с «Детективы». «Старая 

любовь». (16+).
08.20 Т/с «Детективы». «Обстоя-

тельства смерти». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны 4», 16 с. (16+).
10.20 Т/с «Братаны 4», 17 с. (16+).
11.10 Т/с «Братаны 4», 18 с. (16+).
12.05 Т/с «Братаны 4», 19 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны 4», 20 с. (16+).
14.15 Т/с «Братаны 4», 21 с. (16+).
15.10 Т/с «Братаны 4», 22 с. (16+).
16.05 Т/с «Братаны 4», 23 с. (16+).
17.00 Т/с «Братаны 4», 24 с. (16+).
17.50 Т/с «Братаны 4», 25 с. (16+).
18.40 Т/с «След». «В своем пра-

ве». (16+).
19.30 Т/с «След». «Ошибка в объ-

екте». (16+).
20.20 Т/с «След». «Некоторая не-

определенность». (16+).
21.10 Т/с «След». «В один конец». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Огонь изну-

три». (16+).
23.20 Т/с «След». «Человек-ле-

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

пуск».
00.30 Т/с «Реквием для свидете-

ля», 1 с. (Россия – Украина). 
(16+).

01.30 Т/с «Реквием для свидете-
ля», 2 с. (Россия – Украина). 
(16+).

02.35 Т/с «Реквием для свидетеля», 
3 с. (Россия – Украина). (16+).

03.35 Т/с «Реквием для свидетеля», 
4 с. (Россия – Украина). (16+).

Че
06.00 Смешно до боли. (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
09.00 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Солдаты 2». (12+).
16.00 Улетное видео. (16+).
18.00 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «24». (США). (16+).
01.50 Т/с «Американцы 3». 

(США). (18+).
03.30 Улетное видео. (16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

Вторник 10 июля
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Красная королева». 

(16+).
23.40 Т/с «Sпарта». (16+).
00.40 «Время покажет». (16+).
02.10 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.20 «Мужское/Женское». (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/2 фи-

нала.
22.55 Х/ф «Селфи». (16+).
01.20 Х/ф «Поддубный». (12+).

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

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

бимое». (16+).
10.00 Комедия «Шпион по сосед-

ству». (США). (12+).
11.55 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство». (16+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
18.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
20.15 Комедия «Элвин и бурун-

дуки 2». (США).
22.00 Х/ф «Смокинг». (12+).
00.00 Шоу «Уральских пельме-

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

бимое». (16+).
01.00 Комедия «Вмешатель-

ство». (США). (18+).
02.40 Т/с «Выжить после». (16+).
03.40 Т/с «Крыша мира». (16+).
04.40 Т/с «Это любовь». (16+).
05.10 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

нТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». 

(12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Скелет в шкафу». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы». 

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

(16+).
23.30 Т/с «Свидетели». (16+).
00.25 «Суд присяжных». (16+).

01.25 «Квартирный вопрос».
02.30 «И снова здравствуйте!»
03.00 Т/с «Стервы». (18+).
03.50 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

россИя К
06.30 Новости культуры.
06.35 Пленницы судьбы. Глафира 

Ивановна Ржевская.
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 

7 с.
07.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 

(Украина).
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...» Москва ки-

ношная.
08.30 Х/ф «Кортик», 1 с.
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал религи-
ей Китая». (Германия).

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-

ТоКи». «Динозавр», 1 с.
12.25 Т/с «Диккенсиана», 6 с. (Ве-

ликобритания).
13.25 Д/ф «Агатовый каприз им-

ператрицы».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. Ка-

рачаево-Черкесия.
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 2 

с. (Великобритания).
16.35 В. Федосеев и БСО им. П.И. 

Чайковского. С. Прокофьев. 
Концерт №1 для скрипки с ор-
кестром. Фрагменты музыки 
балета «Ромео и Джульетта».

17.30 Пленницы судьбы. Глафира 
Ивановна Ржевская.

18.00 Т/с «В лесах и на горах», 
7 с.

18.45 Д/ф «Вспомнить все. Голо-
грамма памяти».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 2 

с. (Великобритания).
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 Больше, чем любовь.
21.35 Т/с «Екатерина», 11 и 12 с.
22.55 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами». (Германия).
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности». «Тело». (16+).
00.05 Т/с «Диккенсиана», 6 с. (Ве-

ликобритания).
01.05 В. Федосеев и БСО им. П.И. 

Чайковского. С. Прокофьев. 
Концерт №1 для скрипки с ор-
кестром. Фрагменты музыки 
балета «Ромео и Джульетта».

02.00 Д/ф «Вспомнить все. Голо-
грамма памяти».

02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религи-
ей Китая». (Германия).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Живет такой парень».
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер». (Велико-

британия). (16+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий Наза-

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

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

(12+).
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-

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

Соседи-вредители». (16+).
23.05 «Удар властью. Михаил Ев-

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

«Левые» концерты». (12+).
01.25 Д/ф «Разбитый горшок пре-

зидента Картера». (12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (Великобритания). (12+).
04.25 «Мой герой. Дмитрий Наза-

ров». (12+).
05.10 «Естественный отбор». 

(12+).

МаТЧ!
06.30 «Дорога в Россию». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 фи-

нала.
11.00 «День до...» (12+).
11.30 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 фи-

нала.
13.30 «День до...» (12+).
14.00 «ЧМ. Live». (12+).
14.30 «По России с футболом». 

(12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
15.40 Футбол. «Суперкубок Ле-

генд». Россия – Франция. Пря-
мая трансляция из Москвы.

16.30 Футбол. ЧМ-2018.
18.30 «Домой». (12+).
19.00 «Сборная России. Live». 

(12+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
20.55 Футбол. ЧМ-2018.
22.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
23.40 Новости.
23.45 «ЧМ. Live». (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

00.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против Да-
ниэля Кормье. Макс Холлоуэй 
против Брайана Ортеги. Транс-
ляция из США. (16+).

02.30 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Еме-
льяненко против Виктора 
Пешты. Виктор Немков про-
тив Клидсона Фариаса де 
Абреу. Трансляция из Екате-
ринбурга. (16+).

04.20 Х/ф «Борг/Макинрой». 
(Швеция – Дания – Финлян-
дия). (16+).

06.10 «Есть только миг...» (12+).

5-й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Братаны 4», 22 с. (16+).
06.20 Т/с «Братаны 4», 23 с. (16+).
07.10 Т/с «Братаны 4», 24 с. (16+).
08.05 Т/с «Братаны 4», 25 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны 4», 26 с. (16+).
10.20 Т/с «Братаны 4», 27 с. (16+).
11.10 Т/с «Братаны 4», 28 с. (16+).
12.05 Т/с «Братаны 4», 29 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны 4», 30 с. (16+).
14.15 Т/с «Братаны 4», 31 с. (16+).
15.05 Т/с «Братаны 4», 32 с. (16+).
15.55 Детектив «Гений». (16+).
18.40 Т/с «След». «Мертвая 

свадьба». (16+).
19.30 Т/с «След». «Новоселье». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Серебряная 

прядь». (16+).
21.10 Т/с «След». «Генетическая 

бомба». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Другое поко-

ление». (16+).
23.15 Т/с «След». «Тайны боль-

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

пуск».
00.30 Т/с «Каменская», 1 с. (16+).
01.30 Т/с «Каменская», 2 с. (16+).
02.30 Т/с «Каменская», 3 с. (16+).
03.30 Т/с «Каменская», 4 с. (16+).
04.35 Т/с «Каменская», 5 с. (16+).

Че
06.00 Смешно до боли. (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
09.00 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Солдаты 2». (12+).
15.00 Т/с «Солдаты 3». (12+).
16.00 Улетное видео. (16+).
18.00 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «24». (США). (16+).
01.45 Т/с  «Американцы 3». 

(США). (18+).
02.40 Х/ф «Ирландец». (США). 

(16+).
04.45 Улетное видео. (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

тЕлЕпРОгРАММА
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среда 11 июля
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16 .00  «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Красная королева». 

(16+).
23.40 Т/с «Sпарта». (16+).
00.40 «Время покажет». (16+).
02.05 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03 .15  «Мужское/Женское». 

(16+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/2 фи-

нала.
22.55 Х/ф «Дуэлянт». (12+).
01.15 Х/ф «Вычислитель». (16+).
03.05 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

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

Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.15 Комедия «Элвин и бурунду-

ки 2». (США).
12.00 Х/ф «Смокинг». (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
18.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
20.15 Комедия «Элвин и бурунду-

ки 3». (США).
22.00 Х/ф «Шанхайский полдень». 

(12+).
00.10 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
01.00 Х/ф «Сапожник». (12+).
02.50 Т/с «Выжить после». (16+).
03.50 Т/с «Вы все меня бесите». 

(16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

нТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Скелет в шкафу». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы». 

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

(16+).
23.30 Т/с «Свидетели». (16+).
00.30 «Суд присяжных». (16+).
01.30 «Дачный ответ».

02.35 «И снова здравствуйте!»
02.55 Т/с «Стервы». (18+).
03.50 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

россИя К
06.30 Новости культуры.
06.35 Пленницы судьбы. Ю. Са-

мойлова.
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 

8 с.
07.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гете». (Украина).
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...» Москва дека-

бристская.
08.30 Х/ф «Кортик», 2 с.
09.40 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии». (Германия).

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-

ТоКи». «Динозавр», 2 с.
12.10 Т/с «Диккенсиана», 7 с. 

(Великобритания).
13.10 Д/ф «Сияющий камень».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. 

Астрахань.
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 3 

с. (Великобритания).
16.35 В. Федосеев и БСО им. 

П.И. Чайковского. Вокально-
симфонические произведе-
ния В. Гаврилина «Военные 
письма».

17.15 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии». (Германия).

17.30 Пленницы судьбы. Ю. Са-
мойлова.

18.00 Т/с «В лесах и на горах», 
8 с.

18.45 Д/ф «Что скрывают зер-
кала».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 3 

с. (Великобритания).
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 Д/ф «В поисках Бергмана».
21.35 Т/с «Баязет», 1 и 2 с.
23.05 Д/ф «Елена Блаватская». 

(Украина).
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Двадцатый век. По-

теря невинности». «Цензу-
ра». (16+).

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

01.05 В. Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского. Вокально-
симфонические произведе-
ния В. Гаврилина «Военные 
письма».

01.45 Д/ф «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубо-
кого сна».

02.00 Д/ф «Что скрывают зер-
кала».

02.40 Цвет времени. Сандро Бот-
тичелли.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Шестой». (12+).
09.35 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер». (Велико-

британия). (16+).
13.40 «Мой герой. Алена Бабен-

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

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

(12+).
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Инородные 

артисты». (16+).
23.05 «90-е. Профессия – кил-

лер». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Д/ф «Мой муж – режиссер». 

(12+).
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхут-

то». (12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (Великобритания). (12+).
04.25 «Мой герой. Алена Бабен-

ко». (12+).
05.10 «Естественный отбор». 

(12+).

МаТЧ!
06.30 «Дорога в Россию». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. ЧМ-2018.
11.00 «По России с футболом». 

(12+).
11.30 Футбол. ЧМ-2018.
13.30 Новости.
13.35 Футбол. ЧМ-2018.
15.35 «Полуфиналисты». (12+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
17.00 Футбол. ЧМ-2018. 1/2 фи-

нала. Трансляция из Санкт-
Петербурга.

19.00 «Сборная России. Live». 
(12+).

19.30 «ЧМ. Live». (12+).
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
20.55 Футбол. ЧМ-2018.
22.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
23.40 Новости.
23.45 «ЧМ. Live». (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

00.25 Х/ф «Ночь в большом горо-
де». (США). (16+).

02.15 Д/ф «Последние гладиато-
ры». (16+).

03.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов про-
тив Эла Яквинты. Роуз Нама-
юнас против Йоанны Енджей-
чик. Трансляция из США. (16+).

05.50 UFC Top-10. Нокауты. (16+).
06.10 «Есть только миг...» (12+).

5-й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Каменская», 5 с. (16+).
06.05 Т/с «Каменская», 6 с. (16+).
07.00 Т/с «Каменская», 7 с. (16+).
08.00 Т/с «Каменская», 8 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Классик». (16+).
11.25 Т/с «Офицеры», 1 с. (16+).
12.15 Т/с «Офицеры», 2 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Офицеры», 2 с. (16+).
13.40 Т/с «Офицеры», 3 с. (16+).
14.30 Т/с «Офицеры», 4 с. (16+).
15.20 Т/с «Офицеры», 5 с. (16+).
16.10 Т/с «Офицеры», 6 с. (16+).
17.00 Т/с «Офицеры», 7 с. (16+).
17.55 Т/с «Офицеры», 8 с. (16+).
18.40 Т/с «След». «Спутанные 

карты». (16+).
19.30 Т/с «След». «Моя бедная 

мама». (16+).
20.20 Т/с «След». «Кровавые дол-

лары». (16+).
21.10 Т/с «След». «Старая гвар-

дия». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Убийственные 

танцы». (16+).
23.15 Т/с «След». «Третья пуля». 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Каменская», 9 с. (16+).
01.30 Т/с «Каменская», 10 с. 

(16+).
02.35 Т/с «Каменская», 11 с. 

(16+).
03.40 Т/с «Каменская», 12 с. 

(16+).
04.35 Т/с «Каменская», 13 с. 

(16+).

Че
06.00 Смешно до боли. (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
09.00 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Солдаты 3». (12+).
16.00 Улетное видео. (16+).
18.00 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «24». (США). (16+).
01.40 Комедия «Затоiчи». (Япо-

ния). (16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

Четверг 12 июля
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сын». (16+).
23.35 Т/с «Sпарта». (16+).
00.35 «Время покажет». (16+).
02.00 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.55 «Давай поженимся!» (16+).

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

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Х/ф «Куда уходят дожди». 

(12+).
00.50 Х/ф «С чистого листа». 

(12+).
03.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

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

и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.05 Комедия «Элвин и бурунду-

ки 3». (США).
11.50 Х/ф «Шанхайский пол-

день». (12+).
14.00 Т/с «Вы все меня бесите». 

(16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
20.10 Комедия «Элвин и бурунду-

ки. Грандиозное бурундуклю-
чение». (США).

22.00 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+).
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
01.00 Т/с «Вы все меня бесите». 

(16+).

нТВ
04.50 «Подозреваются все». 

(16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Скелет в шкафу». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы». 

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

(16+).
23.30 Т/с «Свидетели». (16+).
00.35 «Суд присяжных». (16+).
01.35 «НашПотребНадзор». (16+).
02.40 «И снова здравствуйте!»
02.55 Т/с «Стервы». (18+).
03.50 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

россИя К
06.30 Новости культуры.
06.35 Пленницы судьбы. А. Тют-

чева.
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 

9 с.
07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 

(Украина).
08.00 Новости культуры.
08 .05  «Пешком. . . »  Москва 

бульварная.
08.30 Х/ф «Кортик», 3 с.
09.40 Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами». (Германия).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Шантаж», 1 с.
12.50 Т/с «Диккенсиана», 8 с. 

(Великобритания).
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. 

Чистополь.
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 

4 с. (Великобритания).
16.35 В. Федосеев и БСО им. 

П.И. Чайковского. П. Чай-
ковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. 
Солистка Е. Леонская.

17.15 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле». (Герма-
ния).

17.30 Пленницы судьбы. А. Тют-
чева.

18.00 Т/с «В лесах и на горах», 
9 с.

18.45 Д/ф «По ту сторону сна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 

4 с. (Великобритания).
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 Острова.
21.35 Т/с «Баязет», 3 и 4 с.
23.05 Д/ф «Франсиско Гойя». 

(Украина).
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Двадцатый век. По-

теря невинности». «Сексу-
альная революция». (16+).

00.05 Т/с «Диккенсиана», 8 с. 
(Великобритания).

01.05 В. Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского. П. Чай-
ковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. 
Солистка Е. Леонская.

01.50 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...» 
(Германия).

02.05 Д/ф «По ту сторону сна».
02.45 Цвет времени. Николай 

Ге.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Детектив «Человек без 

паспорта». (12+).
10.35 Д/ф «Александр Домога-

ров. Откровения затворни-
ка». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер». (Вели-

кобритания). (16+).
13.40 «Мой герой. Роза Сябито-

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

Кристи». (Великобритания). 
(12+).

17.00 «Естественный отбор». 
(12+).

17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». (12+).

19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22 .30  «Обложка.  Звезды в 

«психушке». (16+).
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: 

черная метка». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Хроники московского 

быта. Любовь продлевает 
жизнь». (12+).

01.25 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+).

02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобритания). 
(12+).

04.25 «Мой герой. Роза Сябито-
ва». (12+).

05.10 «Естественный отбор». 
(12+).

МаТЧ!
06.30 «Дорога в Россию». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.50 Новости.
08.55 Футбол. ЧМ-2018.
10.55 «Город живет футболом». 

(12+).
11.25 Футбол. ЧМ-2018.
13.25 «Сборная России. Live». 

(12+).
13.55 Футбол. «Суперкубок Ле-

генд». Россия – Германия. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы.

14.45 Новости.
14.50 Футбол. ЧМ-2018. 1/2 фи-

нала. Трансляция из Москвы.
16.50 Новости.
17.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
17.55 Футбол. «Суперкубок Ле-

генд». Россия – Португалия. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы.

18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
19.40 «Город футбола: Волго-

град». (12+).
20.00 Новости.
20.10 Тотальный футбол.
21.10 Футбол. ЧМ-2018.
23.10 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
23.40 Новости.
23.45 «Город футбола: Екатерин-

бург». (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

00.25 Х/ф «Рукопашный бой». 
(Канада). (16+).

02.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана Джусти-
но против Яны Куницкой. Сте-
фан Струве против Андрея Ар-
ловского. Трансляция из США. 
(16+).

04.10 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА. (16+).

04.50 Д/ф «Златан Ибрагимович». 
(12+).

5-й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Каменская», 13 с. (16+).
06.00 Т/с «Каменская», 14 с. (16+).
06.55 Т/с «Каменская», 15 с. (16+).
08.00 Т/с «Каменская», 16 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Боевик «Марш-бросок». 

(16+).
11.25 Т/с «Офицеры 2», 1 с. (16+).
12.20 Т/с «Офицеры 2», 2 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Офицеры 2», 2 с. (16+).
13.40 Т/с «Офицеры 2», 3 с. (16+).
14.30 Т/с «Офицеры 2», 4 с. (16+).
15.20 Т/с «Офицеры 2», 5 с. (16+).
16.10 Т/с «Офицеры 2», 6 с. (16+).
17.00 Т/с «Офицеры 2», 7 с. (16+).
17.50 Т/с «Офицеры 2», 8 с. (16+).
18.40 Т/с «След». «Бесконтактный 

бой». (16+).
19.30 Т/с «След». «Труп невесты». (16+).
20.20 Т/с «След». «Гробовая до-

ска». (16+).
21.10 Т/с «След». «Триллер». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Последняя охо-

та». (16+).
23.15 Т/с «След». «Наводка». 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Детектив «Гений». (16+).
03.10 Х/ф «Классик». (16+).

Че
06.00 Смешно до боли.
07.00 Улетное видео. (16+).
09.00 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Солдаты 3». (12+).
16.00 Улетное видео. (16+).
18.00 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «24». (США). (16+).
01.45 Драма «На игле». (Вели-

кобритания). (18+).
03.30 Улетное видео. (16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

тЕлЕпРОгРАММА
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ОфИЦИА льНО

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ТВЕРИ
РЕШЕНИЕ

20 июня 2018   г. тверь № 4

Об утверждении Общественного совета 
общественная палата города твери на очередном заседании рассмотрела вопрос «об утверждении общественного совета при управлении образова-

ния администрации г.твери по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образо-
вательными организациями г.твери».

общественная палата города твери решила:

1. утвердить общественный совет при управлении образования администрации г.твери по проведению независимой оценки качества условий осущест-
вления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями г.твери в составе:

- Баранова елена павловна, директор мКуК «муниципальная библиотечная система г.твери», член правления тверской областной общественной ор-
ганизации «тверское библиотечное общество»;

- андрюшкин тимур Васильевич, почетный президент Фонда поддержки гражданских инициатив «архангел»;
- алышев игорь Вячеславович, член попечительского совета хосписа «анастасия»;
- Горягина анна степановна, пенсионер, Заслуженный учитель рФ;
- шепет светлана анатольевна, исполнительный директор Благотворительного фонда Владимира спивакова «Верхневолжье».
2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить в сети интернет на официальной странице общественной пала-

ты города твери.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию общественной палаты города твери по социальной политике, вопросам куль-

туры, охраны здоровья, образования и спорта.
председатель Общественной палаты города твери М.Н. калинкин

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ТВЕРИ
Р Е Ш Е Н ИЕ

20 июня 2018   г. тверь № 5

Об утверждении положения об Общественном совете

общественная палата города твери на очередном заседании рассмотрела вопрос «о проекте положения об общественном совете при управлении обра-
зования администрации г.твери по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными об-
разовательными организациями г.твери».

общественная палата города твери решила:
1. утвердить положение об общественном совете при управлении образования администрации г.твери по проведению независимой оценки качества ус-

ловий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями г.твери (прилагается).
2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить в сети интернет на официальной странице общественной пала-

ты города твери.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию общественной палаты города твери по социальной политике, вопросам куль-

туры, охраны здоровья, образования и спорта.
 председатель Общественной палаты города твери М.Н. калинкин

реКомеНдоВаНо 
общественной палатой города твери 
(решение от 20 июня 2018 года № 5)

утВерждеНо
приказом управления образования

администрации г.твери
от «_____»_____2018 г. № _______

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.ТВЕРИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ Г.ТВЕРИ

1. общественный совет при управлении образования администрации г.твери по проведению независимой оценки качества условий осуществления об-
разовательной деятельности муниципальными образовательными организациями г.твери (далее соответственно - общественный совет, управление образо-
вания, организации), является постоянно действующим совещательным органом, созданным при управлении образования в целях проведения независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями.

2. общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, указами и распоряжениями президента российской Федерации, постановлениями и распоряжениями правительства российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами министерства образования и науки российской Федерации, министерства просвещения российской Федерации, 
министерства образования тверской области, управления образования администрации г.твери и настоящим положением.

3. общественный совет:
определяет перечень организаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятель-

ности;
принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, услуг, а также проекта муниципального контракта, заключаемого с ор-

ганизацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями (да-
лее - оператор);

проводит независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности организациями с учетом информации, представлен-
ной оператором;

представляет в управление образования результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организация-
ми, а также предложения об улучшении их деятельности.

4. общественный совет для реализации возложенных на него функций вправе:
привлекать к своей работе представителей общественной палаты города твери (далее - общественная палата), общественных объединений, осущест-

вляющих деятельность в сфере образования, для обсуждения и формирования результатов независимой оценки качества условий осуществления образова-
тельной деятельности организациями;

направлять запросы в заинтересованные органы государственной власти тверской области, органы местного самоуправления муниципального образо-
вания город тверь, общественные, образовательные и иные организации;

приглашать на заседания общественного совета руководителей структурных подразделений управления образования, а также представителей заинтере-
сованных органов государственной власти тверской области, органов местного самоуправления муниципального образования город тверь, общественные, 
образовательные и иные организации;

взаимодействовать с управлением образования по вопросам проведения независимой оценки условий осуществления образовательной деятельности 
организациями.

5. общественный совет формируется общественной палатой города твери по обращению управления образования не позднее чем в месячный срок со дня 
получения указанного обращения из числа представителей общественных организаций, созданных в целях защиты прав и законных интересов обучающихся 
и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, общественных объединений инвалидов. В состав общественного совета 
не могут входить представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, представители общественных объединений, осущест-
вляющих деятельность в сфере образования, руководители (их заместители) и работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования.

6. численность общественного совета составляет пять человек.
7. состав общественного совета утверждается общественной палатой города твери сроком на три года. при формировании общественного совета на 

новый срок осуществляется изменение не менее трети его состава.
общественная палата города твери информирует управление образования о составе общественного совета.
8. основной формой деятельности общественного совета являются заседания. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не чаще одного раза в год и не реже чем один раз в три года, и считаются правомочными в случае присутствия на нем не менее половины лиц, входящих 
в состав общественного совета. по решению председателя общественного совета может быть проведено внеочередное заседание общественного совета.

На первом заседании общественного совета путем открытого голосования большинством голосов лиц, входящих в состав общественного совета, изби-
раются председатель общественного совета, заместитель председателя общественного совета и секретарь общественного совета.

9. общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным планом деятельности, утверждаемым председателем обществен-
ного совета и согласованным с управлением образования администрации г.твери.

10. решения общественного совета принимаются открытым голосованием. решение считается принятым, если за него проголосовало большинство лиц, 
входящих в состав общественного совета и присутствующих на заседании общественного совета. при равенстве голосов решающим является голос предсе-
дательствующего на заседании общественного совета. В случае несогласия с принятым на заседании общественного совета решением член общественно-
го совета вправе изложить в письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания общественного совета.

11. решения общественного совета могут быть приняты без созыва заседания общественного совета путем проведения заочного голосования большин-
ством голосов от общего числа лиц, входящих в состав общественного совета и участвующих в заочном голосовании. На заочное голосование могут быть вы-
несены все вопросы, решение которых осуществляется в рамках реализации задач, возложенных на общественный совет. решение о проведении заочного го-
лосования принимается председателем общественного совета.

Заочное голосование осуществляется путем заполнения членами общественного совета опросных листов с приложением необходимых документов, на-
правленных в их адрес заказным письмом, по электронной почте или иным способом, не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения заочного го-
лосования с указанием даты окончания приема заполненных опросных листов.

принявшими участие в заочном голосовании считаются члены общественного совета, направившие заполненный опросный лист в адрес секретаря об-
щественного совета в установленный срок.

12. решения общественного совета, принятые в том числе путем проведения заочного голосования, оформляются в виде протоколов и заключений, ко-
торые подписывает председательствующий на заседании общественного совета.

13. решения общественного совета носят рекомендательный характер.
14. председатель общественного совета:
организует работу общественного совета и председательствует на его заседаниях;
подписывает протоколы заседаний общественного совета, заключения и иные документы общественного совета;
формирует при участии членов общественного совета и утверждает по согласованию с управлением образования ежегодный план деятельности обще-

ственного совета, утверждает повестку заседания общественного совета, а также состав лиц, приглашаемых на заседание общественного совета;
контролирует своевременное уведомление членов общественного совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания общественного совета, а так-

же об утвержденном ежегодном плане деятельности общественного совета;
контролирует своевременное направление членам общественного совета протоколов заседаний общественного совета и иных необходимых документов;
взаимодействует с руководством управления образования по вопросам проведения независимой оценки условий осуществления образовательной дея-

тельности организациями;
принимает решение о проведении внеочередного заседания общественного совета и (или) заочного голосования.
15. Заместитель председателя общественного совета:
исполняет обязанности председателя общественного совета в его отсутствие;
по поручению председателя общественного совета председательствует на заседаниях в его отсутствие;
подписывает протокол заседания общественного совета в случае, если он председательствует на заседании общественного совета.
16. секретарь общественного совета:
уведомляет членов общественного совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания общественного совета не менее чем за месяц до планируемо-

го заседания, а также об утвержденном ежегодном плане деятельности общественного совета;
готовит и согласует с председателем общественного совета проекты решений общественного совета и иных документов общественного совета;
ведет делопроизводство, оформляет, согласует с председателем общественного совета и рассылает членам общественного совета протоколы заседаний 

общественного совета и иные необходимые документы;
в случае проведения заседания общественного совета в заочной форме обеспечивает направление всем членам общественного совета необходимых до-

кументов и сбор их мнений по результатам рассмотрения указанных документов.
17. члены общественного совета:
участвуют в деятельности общественного совета, а также в подготовке документов для рассмотрения на заседаниях общественного совета;
знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов, высказывают мнения по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предло-

жения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания общественного совета;
вносят предложения по формированию повестки заседания общественного совета не менее чем за месяц до планируемой даты заседания обществен-

ного совета;
предлагают кандидатуры представителей общественной палаты, общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования, для 

участия в заседаниях общественного совета, а также для обсуждения и формирования результатов независимой оценки условий осуществления образова-
тельной деятельности организациями;

вправе получать информацию о реализации решений общественного совета, направленных управлению образования.
члены общественного совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
члены общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
18. В случае если выполнение функций общественного совета может повлечь за собой конфликт интересов, при котором личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) лица, входящего в состав общественного совета, влияет или может повлиять на полноту и объективность принимаемых решений, 
указанное лицо обязано заявить самоотвод до начала проведения заседания.

19. информация о деятельности общественного совета подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» на офици-
альном сайте управления образования.

общественный совет вправе распространять информацию о своей деятельности, в том числе через средства массовой информации.

совет Общественной палаты города твери: 
1. Калинкин Михаил Николаевич Председатель Общественной палаты города Твери, Ректор ГБОУ ВПО «Тверской государственный медицинский университет» Минздрава России
2. Левкович Генрих Иванович Заместитель председателя Общественной палаты города Твери, Председатель Тверского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 

Сил и правоохранительных органов
3. Горягина Анна Степановна Секретарь Общественной палаты города Твери, Заслуженный учитель Российской Федерации
4. Слесарева Татьяна Валентиновна Председатель комиссии Общественной палаты города Твери по социальной политике, вопросам культуры, охраны здоровья, образования и спорта, Директор МОУ 

многопрофильная гимназия №12

5. Николаев Анатолий Иванович Председатель комиссии Общественной палаты города Твери по развитию города, городскому хозяйству и экологической безопасности, Заместитель директо-
ра ООО «Аннет»

6. Андрюшкин Тимур Васильевич Председатель комиссии Общественной палаты города Твери по развитию гражданского общества, вопросам местного самоуправления, взаимодействию с обще-
ственными организациями и молодежной политике

7. Парамонов Павел Александрович Председатель комиссии Общественной палаты города Твери по промышленной и экономической политике, содействию предпринимательству, Руководитель не-
коммерческого партнерства «Институт регионального развития»

8. Титова Светлана Петровна Председатель комиссии Общественной палаты города Твери по развитию жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству территорий, муниципальной соб-
ственности и земельным отношениям, Председатель ТГОО «Эксперт-ЖКХ»

9. Саранова Юлия Владимировна Председатель комиссии Общественной палаты города Твери по организации общественного контроля и реализации нормотворческих инициатив, Директор Цен-
тра НКО 

ВНИМАНИЕ!
Сообщаем, что личный прием граждан депутатом Тверской городской Думы Устиновой О.К. с 12 июля

переносится на 19 июля с 16-00 до 18-00 по адресу ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 202, тел. 35-85-60.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.06.2018  г. тверь  № 805

О подготовке проекта межевания территории в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами: 69:40:0200071:82, 69:40:0200071:81, 69:40:0200071:57, 
расположенных по адресу: тверская область, город тверь, промзона лазурная 

в Московском районе
рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «тверьполимерсистемы», местонахождение: 170043, г. тверь, Волоколамское шос-

се, д. 47/51, иНН 6904043400, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса российской Федерации, решением тверской городской думы от 
02.07.2003 г. № 71 «правила землепользования и застройки города твери», 

постаНоВлЯю:
 1. принять предложение общества с ограниченной ответственностью «тверьполимерсистемы» «о подготовке проекта межевания территории в грани-

цах земельных участков с кадастровыми номерами: 69:40:0200071:82, 69:40:0200071:81, 69:40:0200071:57, расположенных по адресу: тверская область, город 
тверь, промзона лазурная, в московском районе» согласно схеме границ территории (прилагается).

 2. обществу с ограниченной ответственностью «тверьполимерсистемы»:
 2.1. В течение 30-ти дней с даты опубликования настоящего постановления получить в департаменте архитектуры и градостроительства администра-

ции города твери задание на разработку проекта межевания, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления, с учетом предложений, предусмотрен-
ных пунктом 3 настоящего постановления.

 2.2. Не позднее 12 месяцев с даты опубликования настоящего постановления представить в департамент архитектуры и градостроительства администра-
ции города твери проект межевания, предусмотренный пунктом 1 настоящего постановления.

 3. предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, принимаются в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города твери в течение двух недель с даты опубликования на-
стоящего постановления. 

 4. департаменту архитектуры и градостроительства администрации города твери: 
 4.1. подготовить задание на разработку проекта межевания, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления, в соответствии с требования-

ми, установленными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса российской Федерации, и предложениями, предусмотренными пунктом 3 настояще-
го постановления. 

 4.2. В течение 15-ти дней с момента предоставления проекта межевания, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления, осуществить его про-
верку на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего постановления, и подготовить заключение.

 4.3. В течение 5-ти дней направить подготовленное заключение, проект межевания, предусмотренный пунктом 1 настоящего постановления, в комис-
сию по землепользованию и застройке города твери. 

 5. Комиссии по землепользованию и застройке города твери в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства обеспечить проведение публичной процедуры, предусмо-
тренной статьей 5.1 Градостроительного кодекса российской Федерации.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города твери В.а. прокудина. 
 отчет представить в течение 13 месяцев с даты опубликования настоящего постановления.

глава города твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 
29.06.2018 № 805

схема границ территории

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери д.Н. Арестов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.07.2018 г. тверь  № 806

О подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний 
отопительный период 2018-2019 годов

В целях своевременной и качественной подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний отопительный период, руководствуясь Федераль-
ным законом российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Феде-
ральным законом российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «о теплоснабжении», постановлением правительства российской Федерации от 06.09.2012 
№ 889 «о выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», постановлением Госстроя россии от 27.09.2003 № 170 «об ут-
верждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом министерства энергетики российской Федерации от 24.03.2003 № 115 
«об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», приказом минэнерго россии от 12.03.2013 № 103 «об утверждении правил 
оценки готовности к отопительному периоду», уставом города твери,

постаНоВлЯю:
1. ресурсоснабжающим организациям, исполнителям коммунальных услуг и потребителям коммунальных услуг, расположенным на территории города 

твери, приступить к подготовке объектов городского хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду 2018-2019 годов.
2. утвердить состав комиссии при администрации города твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему отопитель-

ному периоду 2018-2019 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энер-
гии (приложение 1).

3. ресурсоснабжающим организациям, исполнителям коммунальных услуг и потребителям коммунальных услуг, расположенным на территории города 
твери, в недельный срок со дня вступления в силу настоящего постановления представить в департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной по-
литики и строительства администрации города твери (далее – департамент жКХ и строительства) планы и графики выполнения мероприятий по подготов-
ке к осенне-зимнему отопительному периоду 2018-2019 годов имущества, относящегося к системе тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения (вклю-
чая водопроводные и канализационные сети), с указанием объектов, объемов проведения работ, сроков проведения работ и назначить ответственных лиц за 
выполнение указанных мероприятий.

4. теплоснабжающим и теплосетевым организациям, расположенным на территории города твери, при проведении плановых ремонтов источников те-
пловой энергии и тепловых сетей в период подготовки к отопительному сезону руководствоваться сводным годовым планом ремонтов источников тепловой 
энергии и тепловых сетей города твери на 2018 год, утвержденным администрацией города твери.

4.1. теплоснабжающим и теплосетевым организациям, расположенным на территории города твери, не подавшим заявки на вывод в ремонт источников 
тепловой энергии и тепловых сетей и не включённым в сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города твери на 2018 
год, при необходимости проведения ремонтных работ на источниках тепловой энергии и тепловых сетях, принять меры по бесперебойному обеспечению по-
требителей горячим водоснабжением в межотопительный период. 

5. управляющим организациям всех форм собственности, расположенным на территории города твери, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня всту-
пления в силу настоящего постановления представить на утверждение в администрации районов в городе твери планы-графики подготовки жилищного фон-
да и его инженерного оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период согласно прилагаемой форме (приложение 2) на основании проведенных общих 
весенних обследований жилищного фонда и недостатков, выявленных за прошедший период, составленных актов осмотров.

5.1. администрациям районов в городе твери в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления управляющими организациями планов-графиков 
подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период утвердить и направить в департамент жКХ и стро-
ительства данные планы-графики. 

6. управляющим организациям всех форм собственности, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным и иным специа-
лизированными потребительскими кооперативам, расположенным на территории города твери:

6.1. проводить подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему периоду в соответствии с требованиями правил и норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя россии от 27.09.2003 № 170, и правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, ут-
верждённых приказом министерства энергетики российской Федерации от 24.03.2003 № 115;

6.2. в срок до 05.09.2018 представлять в администрации районов в городе твери документы, необходимые для выдачи акта проверки готовности и паспор-
та готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов в соответствии с пунктом 16 правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых при-

казом министерства энергетики российской Федерации от 12.03.2013 № 103.
срок предоставления документов может быть продлён до 15 сентября 2018 года с учётом этапов гидравлических испытаний, утверждённых сводным го-

довым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города твери на 2018 год.
7. администрациям районов в городе твери:
7.1.создать комиссии при администрациях районов в городе твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему отопитель-

ному периоду 2018-2019 годов на подведомственных территориях.
7.2. осуществлять контроль за подготовкой жилищного фонда управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, 

жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов и иных потребителей к отопительному периоду.
7.3. организовать в соответствии с требованиями правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя 

россии от 27.09.2003 № 170, подготовку управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и 
иными специализированными потребительскими кооперативами города твери актов проверки готовности и паспортов готовности к отопительному периоду 
2018-2019 годов многоквартирных (жилых) домов города твери.

7.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от потребителей, указанных в пункте 6 настоящего постановления, документов в соответствии с 
пунктом 6.2 настоящего постановления:

- осуществлять их предварительную проверку;
- при отсутствии замечаний обеспечить подписание акта проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов;
- при наличии замечаний, руководствуясь пунктом 17 правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом минэнерго рос-

сии от 12.03.2013 № 103, обеспечить подписание акта проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов с приложением перечня замечаний с 
указанием сроков их устранения.

7.5. с момента вступления в силу настоящего постановления и в срок до 11 сентября 2018 года представлять по подведомственным территориям в ко-
миссию при администрации города твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду 2018-2019 го-
дов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии документы, установлен-
ные пунктом 7.4 настоящего постановления и определённые пунктом 16 правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом ми-
нэнерго россии от 12.03.2013 № 103.

срок предоставления документов может быть продлён до 15 сентября 2018 года на основании абзаца второго пункта 6.2 настоящего постановления.
7.6. предоставлять в комиссию при администрации города твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему отопитель-

ному периоду 2018-2019 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
информацию о ходе подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду по состоянию на 1 и 15 числа каждого месяца.

7.7. осуществлять контроль подготовки инженерных коммуникаций в районах частной застройки к работе в осенне-зимний отопительный период 2018-
2019 годов, уделив особое внимание обеспечению населения коммунальными услугами (электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, газос-
набжение), твердым топливом.

7.8. осуществлять на подведомственных территориях взаимодействие с городскими коммунальными службами и управляющими организациями всех 
форм собственности, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими ко-
оперативами города твери по вопросам проведения ремонтных работ в жилищном фонде, на инженерных сетях и сооружениях.

8. ресурсоснабжающим организациям, исполнителям коммунальных услуг, расположенным на территории города твери, завершить подготовку объек-
тов городского хозяйства к работе в зимних условиях до 18 сентября 2018 года.

9. теплоснабжающим и теплосетевым организациям города твери производство земляных работ, содержание и обустройство мест проведения земляных 
работ при производстве ремонтных работ на тепловых сетях осуществлять в соответствии с требованиями правил благоустройства города твери, утверждён-
ных решением тверской городской думы от 16.10.2014 № 368.

10. муниципальным предприятиям города твери и организациям иных форм собственности, на территории которых расположены объекты (в т.ч. сети) 
тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, находящиеся на обслуживании ресурсоснабжающих организаций, не препятствовать в доступе на террито-
рию и оказывать содействие при проведении ремонтных работ. 

11. теплоснабжающим и теплосетевым организациям города твери:
11.1. представлять каждый вторник в комиссию при администрации города твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к осенне-зим-

нему отопительному периоду 2018-2019 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии отчёт по подготовке (о выполнении плана мероприятий) к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

11.2. обеспечить проведение гидравлических испытаний и ремонт тепловых сетей в сроки, установленные сводным годовым планом ремонтов источ-
ников тепловой энергии и тепловых сетей города твери на 2018 год. по результатам проведения каждого этапа гидравлических испытаний тепловых сетей в 
недельный срок представлять в комиссию при администрации города твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему ото-
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пительному периоду 2018-2019 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии акт проведения гидравлических испытаний, а после завершения ремонтных работ предоставлять акт о допуске в эксплуатацию участка тепловых сетей.

11.3. обеспечить проведение ремонта котельных в сроки, установленные сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых 
сетей города твери на 2018 год. после завершения ремонтных работ в недельный срок предоставлять в комиссию при администрации города твери по кон-
тролю за ходом подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду 2018-2019 годов и оценке готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии акт готовности котельной к отопительному периоду.

11.4. при проведении внепланового капитального ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии направлять в адрес администрации города 
твери уведомление в соответствии с требованиями постановления правительства российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «о выводе в ремонт и из экс-
плуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей». 

12. теплоснабжающим и теплосетевым организациям, расположенным на территории города твери, в срок до 01 октября 2018 года, представить в комис-
сию при администрации города твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду 2018-2019 годов и 
оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии документы, необходимые для 
выдачи акта проверки готовности и паспорта готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов, в соответствии с пунктом 13 правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых приказом минэнерго россии от 12.03.2013 № 103.

13. теплоснабжающим организациям города твери, имеющим объекты по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной 
выработки, в срок до 15 октября 2018 года представить в комиссию при администрации города твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства 
к осенне-зимнему отопительному периоду 2018-2019 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии документы, необходимые для выдачи акта проверки готовности и паспорта готовности к отопительному периоду 2018-2019 
годов в соответствии с пунктом 13 правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом минэнерго россии от 12.03.2013 № 103. В 
отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки представить документ о готовности к ото-
пительному сезону, полученный в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

14. теплоснабжающим и теплосетевым организациям города твери проводить подготовку объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с 
требованиями правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом министерства энергетики российской Федерации от 
24.03.2003 № 115, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «правила промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утверждённых приказом Федеральной службы по экологическо-
му, техническому и атомному надзору от 25.03.2014 № 116, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской Федерации, утверж-
дённых приказом министерства энергетики российской Федерации от 19.06.2003 № 229, и действующих нормативных актов.

15. теплоснабжающим организациям, предприятиям и организациям, имеющим теплоисточники с резервными видами топлива, расположенным на 
территории города твери, обеспечить своевременное пополнение запасов резервного топлива, восстановление работоспособности резервного топливного 
хозяйства и теплотехнического оборудования для работы теплоисточников на резервных видах топлива. об объёмах запасов резервного топлива по состоя-
нию на 1 и 15 числа каждого месяца предоставлять отчёт в комиссию при администрации города твери по контролю за ходом подготовки городского хозяй-
ства к осенне-зимнему отопительному периоду 2018-2019 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организа-
ций и потребителей тепловой энергии.

16. администрации муниципального образования «михайловское сельское поселение» Калининского района тверской области:
16.1. организовать подготовку котельной, расположенной: деревня Глазково, михайловское сельское поселение, Калининского района тверской обла-

сти (свидетельство о государственной регистрации права от 11.11.2014 69-аГ № 076619), и тепловых сетей к дому № 97 на улице шишкова в городе твери в 
соответствии с требованиями правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом министерства энергетики российской 
Федерации от 24.03.2003 № 115, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «правила промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утверждённых приказом Федеральной службы 
по экологическому, техническому и атомному надзору от 25.03.2014 № 116.

16.2. В соответствии с приказом министерства энергетики российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «об утверждении правил оценки готовности к 
отопительному периоду» в срок до 01 октября 2018 года представить в комиссию при администрации города твери по контролю за ходом подготовки город-
ского хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду 2018-2019 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов.

17. министерству здравоохранения тверской области:
17.1. представить в недельный срок со дня вступления в силу настоящего постановления в департамент жКХ и строительства план-график сдачи тепло-

вых узлов зданий подведомственных организаций, расположенных на территории города твери.
17.2. предложить каждый вторник представлять в комиссию при администрации города твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к 

осенне-зимнему отопительному периоду 2018-2019 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и по-
требителей тепловой энергии отчёт о выполнении плана мероприятий по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

17.3. обеспечить подготовку систем теплоснабжения зданий подведомственных организаций на территории города твери, содержание и техническое об-
служивание тепловых узлов в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом мини-
стерства энергетики российской Федерации от 24.03.2003 № 115.

17.4. особое внимание уделить подготовке объектов теплоснабжения (квартальных тепловых узлов), которые обеспечивают отоплением и горячим во-
доснабжением подведомственные здания и многоквартирные (жилые) дома города твери.

17.5. В срок до 05 сентября 2018 года представить в комиссию при администрации города твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к 
осенне-зимнему отопительному периоду 2018-2019 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и по-
требителей тепловой энергии оформленные актом результаты проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов, с предоставлением пакета до-
кументов, определённого пунктом 16 правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом минэнерго россии от 12.03.2013 № 103.

18. управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города твери и управлению образования администрации города твери:
18.1. В недельный срок со дня вступления в силу настоящего постановления представить в департамент жКХ и строительства план-график сдачи тепло-

вых узлов зданий подведомственных организаций и планы мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации систем отопления и го-
рячего водоснабжения с указанием объектов и объемов проведения работ.

18.2. представлять каждый вторник в комиссию при администрации города твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к осенне-зим-
нему отопительному периоду 2018-2019 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии отчёт о выполнении план-графика сдачи тепловых узлов зданий подведомственных организаций и выполнении плана мероприятий по под-
готовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

18.3. обеспечить подготовку внутренних инженерных систем зданий подведомственных организаций, содержание и техническое обслуживание регуля-
торов температуры горячего водоснабжения и узлов учета коммунальных ресурсов. 

18.4. обеспечить подготовку систем теплоснабжения зданий подведомственных организаций на территории города твери, содержание и техническое об-
служивание тепловых узлов в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом мини-
стерства энергетики российской Федерации от 24.03.2003 № 115.

особое внимание уделить зданиям, в которых при прохождении отопительного периода 2017-2018 годов были выявлены нарушения в работе внутрен-
ней системы отопления. 

18.5. В срок до 05 сентября 2018 года представить в комиссию при администрации города твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства 
к осенне-зимнему отопительному периоду 2018-2019 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии оформленные актом результаты проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов, с предоставлением паке-
та документов, определённого пунктом 16 правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом министерства энергетики россий-
ской Федерации от 12.03.2013 № 103.

19. В целях оценки готовности муниципального образования город тверь к отопительному периоду 2018-2019 годов департаменту жКХ и строительства:
19.1. осуществлять контроль исполнения сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города твери на 2018 год, 

утверждённого администрацией города твери.
19.2. до 10.07.2018 года утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии города твери к отопительному периоду 2018-2019 годов. 
19.3. осуществить до 15.09.2018 выдачу паспорта готовности к отопительному периоду или акта с приложением перечня замечаний потребителям тепло-

вой энергии, представившим в установленный настоящим постановлением срок оформленные актом результаты проверки готовности к отопительному пе-
риоду 2018-2019 годов, с предоставлением пакета документов, определённого пунктом 16 правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждён-
ных приказом минэнерго россии от 12.03.2013 № 103. 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением перечня замечаний с ука-
занием сроков устранения, относится несоблюдение требований, указанных в пункте 17 правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых 
приказом минэнерго россии от 12.03.2013 № 103. 

В случае устранения указанных в перечне замечаний составляется новый акт.
19.4. осуществить до 01.11.2018 выдачу паспорта готовности к отопительному периоду или акта с приложением перечня замечаний теплоснабжающим и 

теплосетевым организациям, представившим в установленный постановлением срок пакет документов, определённый пунктом 13 правил оценки готовно-
сти к отопительному периоду, утверждённых приказом минэнерго россии от 12.03.2013 № 103. 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением перечня 
замечаний с указанием сроков устранения, относится несоблюдение требований, указанных в пункте 15 правил оценки готовности к отопительному перио-
ду, утверждённых приказом минэнерго россии от 12.03.2013 № 103. 

В случае устранения указанных в перечне замечаний составляется новый акт.
20. Комиссии при администрации города твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду 2018-

2019 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии после начала ото-
пительного сезона 2018-2019 годов осуществить контроль за прохождением отопительного сезона.

21. отделу информации и аналитики администрации города твери обеспечить постоянное информирование через средства массовой информации насе-
ления города твери о ходе подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний отопительный период 2018-2019 годов. 

22. признать утратившим силу постановление администрации города твери от 07.06.2017 № 715 «о подготовке городского хозяйства к работе в осен-
не-зимний период 2017-2018 годов»;

23. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
24. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города твери В.и. Карпова.
отчет об исполнении постановления представить в срок до 01 июня 2019 года.

Временно исполняющий полномочия главы города твери В.И. карпов

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 02.07.2018 № 806
 сОстАВ кОМИссИИ

при администрации города твери по контролю за ходом подготовки городского 
хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду 2018-2019 годов и оценке 

готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии

Карпов В.и. - первый заместитель Главы администрации города твери, председатель комиссии;
Якубёнок В.д. - начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города твери, за-

меститель председателя комиссии;
 Веселов а.В. - начальник отдела объединённой диспетчерской службы департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики адми-

нистрации города твери, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
 афонина Н.а. - начальник управления образования администрации города твери;

 алакшина ю.В. - заместитель Главы администрации московского района в городе твери;
Беляков а.а. - начальник отдела коммунальной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строитель-

ства администрации города твери;
Гаручава ю.п. – заместитель Главы администрации пролетарского района в городе твери;
 дроздов м.В. - заместитель Главы администрации Заволжского района в городе твери;
ефимов д.о. - начальник Главного управления «Государственная жилищная инспекция» тверской области (по согласованию);
 сивицкий В.с. – и.о. заместителя Главы администрации Центрального района в городе твери;
 скворцов о.Н. - заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации го-

рода твери;
соколов м.е. – начальник управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города твери;
 степанов а.а. - главный инженер муниципального унитарного предприятия «тверьгорэлектро» (по согласованию); 
 селютина Э.а. - начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищ-

ной политики и строительства администрации города твери;
 Яковлев а.а. - главный инженер общества с ограниченной ответственностью «тверская генерация» (по согласованию).
представитель общества с ограниченной ответственностью «тверь Водоканал» (по согласованию);
представитель министерства здравоохранения тверской области (по согласованию);
представитель Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

 Начальник департамента Жкх и строительства В.д. якубёнок 

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 02.07.2018 № 806
уполномоченный представитель администрации _______________ района в городе твери

 _____________ /__________/
 (подпись)                 (ф.и.о.)

плАН-гРАфИк
подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов

№ п/п управляющая организация район Наименование улицы номер дома наименование выполненных мероприятий
май июнь июль август сентябрь

2 дек 3 дек 1 дек 2 дек 3 дек 1 дек 2 дек 3 дек 1 дек 2 дек 3 дек 1 дек 2 дек
1 подготовка тепловых узлов, приёмных устройств

общестроительные работы
2 подготовка тепловых узлов, приёмных устройств

общестроительные работы
3 подготовка тепловых узлов, приёмных устройств

общестроительные работы

директор управляющей организации __________________ /________________ /
                                                                                     (подпись)                          (ф.и.о.)  Начальник департамента Жкх и строительства В д. якубёнок

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка

 Кадастровым инженером орловым александром евгеньевичем, 170100, г.тверь, ул.Новоторжская, д.18, к. 1, оф.203, e-mail: orlov-alexandr86@mail.ru, 
тел.8-905-125-48-59, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16383, в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 69:40:0200192:41, расположенного по адресу: тверская область, г. тверь, ул. Буровая, д. 9 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: юрченко Наталья александровна, адрес: г. тверь, ул. Буровая, д. 9; тел.: 8-910-932-76-22
собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.тверь, ул.Новоторжская, д.18, к.1, оф.203 

13.08.2018г. в 11.00 с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: тверская область, г.тверь, ул.Новоторжская, д.18, к.1, 
оф.203. требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09.07.2018 г. по 25.07.2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.07.2018 г. по 25.07.2018 г., 
по адресу: тверская область, г.тверь, ул.Новоторжская, д.18, к.1, оф.203 , e-mail: gridland@mail.ru

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки в границах кадастрово-
го квартала 69:40:0200192, расположенные по адресу: тверская область, г. тверь интересы землепользователей которых могут быть затронуты в процессе уточ-
нения местоположения границ земельного участка с кадастровым № 69:40:0200192:41.

 при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.07.2018  г. тверь № 807

О внесении изменений в постановление администрации города твери 
от 30.03.2015 № 387 «Об установлении цен на платные услуги в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры 
досуговый центр «Истоки»

В соответствии с решением тверской городской думы от 29.05.2012 № 183 «о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы му-
ниципальных предприятий и учреждений» и постановлением администрации города твери от 25.11.2010 № 2516 «об утверждении порядка определения пла-
ты за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города твери»

постаНоВлЯю:

1. Внести в постановление администрации города твери от 30.03.2015 № 387 «об установлении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном уч-
реждении культуры досуговый центр «истоки» (далее – постановление) изменения, дополнив приложение к постановлению строками 49, 50, 51, 52 следу-
ющего содержания:

«

49 Концертное выступление Муниципального оркестра русских народных инструментов им. В.В. Андреева за 30 мин. мероприятия 15 000,00
50 Концертное выступление Муниципального оркестра русских народных инструментов им. В.В. Андреева за 60 мин. мероприятия 25 000,00
51 Концертное выступление Муниципального оркестра русских народных инструментов им. В.В. Андреева за 90 мин. мероприятия 40 000,00
52 Концертное выступление Муниципального оркестра русских народных инструментов им. В.В. Андреева за 120 мин. мероприятия 50 000,00

 ».
2. управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за раз-

мещением настоящего постановления на официальном сайте учреждения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города твери в информационно-телеком-

муникационной сети интернет.
Временно исполняющий полномочия главы города твери В.И. карпов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.07.2018  г. тверь  № 808

О внесении изменения в постановление администрации города твери 
от 18.04.2014 № 489 «Об установлении цен на платные услуги в МБук тгМВЦ»

В соответствии с решением тверской городской думы от 29.05.2012 № 183 «о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы му-
ниципальных предприятий и учреждений» и постановлением администрации города твери от 25.11.2010 № 2516 «об утверждении порядка определения пла-

ты за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города твери»
постаНоВлЯю:
1. Внести в постановление администрации города твери от 18.04.2014 № 489 «об установлении цен на платные услуги в мБуК тГмВЦ» (далее – поста-

новление) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за раз-

мещением настоящего постановления на официальном сайте учреждения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города твери в информационно-телеком-

муникационной сети интернет.
Временно исполняющий полномочия главы города твери В.И. карпов

Приложение к постановлению администрации города Твери от 04.07.2018 № 808
 «Приложение к постановлению администрации города Твери от « 18 » апреля 2014 № 489

Цены на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении культуры 
«тверской городской музейно-выставочный центр» 

№ п/п Наименование услуги Единица измерения услуги Цена, руб.
1 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций без экскурсионного обслуживания в большом, малом и лекционно-выставочном зале 

(художественные выставки художников города Твери и других городов России)
с 1 чел. за 1 посещение  30,00 - 100,00

2 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций без экскурсионного обслуживания в большом, малом и лекционно-выставочном зале 
(коммерческие выставки)

с 1 чел. за 1 посещение 100,00 - 500,00

3 Проведение занятий в детской студии изобразительного искусства «Гамма» с 1 чел. за 45 мин. 150,00
4 Проведение занятий в детской студии изобразительного искусства «Кисточка» с 1 чел. за 45 мин. 150,00
5 Проведение занятий в детской студии изобразительного искусства «Карандаш и клякса» с 1 чел. за 45 мин. 150,00
6 Проведение мастер-класса для группы с группы до 25 чел. за 45 мин. 500,00 – 1500,00
7 Проведение мастер-класса: индивидуальное занятие с 1 чел. за 45 мин. 150,00 – 500,00

8 Проведение мероприятий с участием профессиональных исполнителей с 1 чел. за 1 мероприятие
(60 - 120 мин.)

200,00 – 1000,00

9 Проведение экскурсии (дети, не достигшие 7 лет) с группы до 30 чел. за 45 мин. 400,00
10 Проведение экскурсии (обучающиеся в общеобразовательных организациях) с группы до 30 чел. за 45 мин. 500,00
11 Проведение экскурсии (обучающиеся в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образова-

ния, пенсионеры)
с группы до 30 чел. за 45 мин. 600,00

12 Проведение экскурсии (иные посетители, за исключением детей, не достигших 7 лет) с группы до 30 чел. за 45 мин. 700,00
13 Проведение сеанса мультимедийного кинотеатра (обучающиеся в общеобразовательных организациях) с 1 чел. за 45 мин. 30,00
14 Проведение сеанса мультимедийного кинотеатра (обучающиеся в профессиональных образовательных организациях, образовательных организа-

циях высшего образования, пенсионеры)
с 1 чел. за 45 мин. 50,00

15 Проведение сеанса мультимедийного кинотеатра (иные посетители, за исключением детей, не достигших 7 лет) с 1 чел. за 45 мин. 60,00
16 Проведение занятий в клубе по интересам для детей (дети в возрасте от 5 лет до 17 лет включительно) с 1 чел. за 45 мин. 250,00
17 Проведение занятий в клубе по интересам для взрослых (посетители старше 18 лет) с 1 чел. за 60 мин. 300,00
18 Консультация по выставке за 20 мин. консультации 200,00

 .»
Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города твери М.Е. соколов

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29.06.2018 г. тверь № 260

Об утверждении графиков представления муниципальными унитарными 
предприятиями города твери в структурные подразделения администрации города 

твери на согласование проектов планов (программ) финансово-хозяйственной 
деятельности на 2019 год и проведения в 2018 году заседаний межведомственной 

плановой комиссии 

В соответствии с порядком составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных унитарных предприятий города твери, утвержденным постановлением администрации города твери от 18.06.2013 № 711:

1. утвердить график представления муниципальными унитарными предприятиями города твери в структурные подразделения администрации горо-
да на согласование проектов планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. утвердить график проведения заседаний межведомственной плановой комиссии в 2018 году согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города твери в информационно-телеком-

муникационной сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 глава города твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к распоряжению администрации города Твери от 29.06.2018 № 260
график 

представления муниципальными унитарными предприятиями города твери в 
структурные подразделения администрации города твери на согласование 

проектов планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год 
№ п/п Наименование муниципального унитарного предприятия Предельный срок представления проекта плана (программы) финансово-хозяйственной дея-

тельности на согласование в структурные подразделения администрации города Твери
1. Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 1» 20.07.2018
2. Муниципальное унитарное предприятие «Косметологическая лечебница» 20.07.2018

3. Муниципальное унитарное предприятие «Тверьстройзаказчик» 20.07.2018
4. Муниципальное унитарное предприятие «Городской проект» г. Твери 20.07.2018
5. Муниципальное унитарное предприятие «Тверские объединенные системы» 25.07.2018
6. Муниципальное унитарное предприятие «Кадастровый центр Твери» 25.07.2018
7. Муниципальное унитарное предприятие города Твери «Городской сад» 25.07.2018
8. Муниципальное унитарное предприятие города Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» 25.07.2018
9. Муниципальное унитарное предприятие города Твери «Управляющая компания «ДЕЗ» 25.07.2018
10. Муниципальное унитарное предприятие «Тверьритуалсервис» 25.07.2018
11. Муниципальное унитарное предприятие «Тверьспецавтохозяйство» 27.07.2018
12. Тверское муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие № 1 27.07.2018
13. Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей «Тверьгорэлектро» 27.07.2018

Начальник департамента экономического развития д.В. григорак

Приложение 2 к распоряжению администрации города Твери
от 29.06.2018 № 260

график проведения заседаний 
межведомственной плановой комиссии в 2018 году

№ п/п Наименование муниципального унитарного предприятия

1 заседание (рассмотре-
ние заключений струк-

турных подразделений по 
проектам планов финан-
сово-хозяйственной дея-

тельности)

Дата рассмотрения проекта 
плана (программы) финансо-
во-хозяйственной деятельно-

сти муниципального унитарно-
го предприятия

1. Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 1» 01.08.2018 08.08.2018
2. Муниципальное унитарное предприятие «Косметологическая лечебница» 01.08.2018 08.08.2018
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3. Муниципальное унитарное предприятие «Тверьстройзаказчик» 01.08.2018 08.08.2018
4. Муниципальное унитарное предприятие «Городской проект» г. Твери 01.08.2018 08.08.2018
5. Муниципальное унитарное предприятие «Тверские объединенные системы» 08.08.2018 15.08.2018
6. Муниципальное унитарное предприятие «Кадастровый центр Твери» 08.08.2018 15.08.2018
7. Муниципальное унитарное предприятие города Твери «Городской сад» 08.08.2018 15.08.2018
8. Муниципальное унитарное предприятие города Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» 15.08.2018 22.08.2018

9. Муниципальное унитарное предприятие города Твери «Управляющая компания «ДЕЗ» 15.08.2018 22.08.2018
10. Муниципальное унитарное предприятие «Тверьритуалсервис» 15.08.2018 22.08.2018
11. Муниципальное унитарное предприятие «Тверьспецавтохозяйство» 22.08.2018 29.08.2018
12. Тверское муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие № 1 22.08.2018 29.08.2018
13. Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей «Тверьгорэлектро» 22.08.2018 29.08.2018

Начальник департамента экономического развития д.В. григорак

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
05.07.2018  г. тверь  № 262

О проведении митинга 7 июля 2018 года
В связи с проведением тверским региональным союзом организаций профсоюзов «Федерация тверских профсоюзов» (Веренинов с.л.) митинга 7 июля 

2018 года с 11.00 до 12.00 в сквере на проспекте ленина (напротив тверского государственного технического университета) с количеством участников 500 че-
ловек:

 1. предупредить организатора публичного мероприятия Веренинова с.л. о необходимости обеспечивать в пределах своей компетенции обществен-
ный порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, обеспечивать сохранность зеленых насаждений, зданий, строений, соору-
жений, оборудования и другого имущества в месте проведения публичного мероприятия, а также о недопущении экстремистской деятельности и своевре-
менном ее пресечении.

 2. управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери:

2.1. принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период проведения публично-
го мероприятия. 

 2.2. проинформировать управление министерства внутренних дел российской Федерации по городу твери о митинге, проводимом 
7 июля 2018 года.
 2.3. предложить управлению министерства внутренних дел российской Федерации по городу твери назначить уполномоченного представителя органа 

внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.
 3. Назначить уполномоченным представителем администрации города твери в период проведения митинга седухина К.Г., главного специалиста отдела 

по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управ-
ления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери.

 4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города твери в информационно – теле-
коммуникационной сети интернет. 

 5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
 отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 11.07.2018.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города твери А.О. Антонов

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Задонской о.В., почт.адрес: 170030, г. тверь, ул. 
Королева, д. 18, кв. 108 адрес эл.почты: ov.zadonskay@gmail.com, тел. 8(4822)71-
04-04, 8-910-836-67-59, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 22626, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с К№69:40:0200281:41, расположенного 
по адресу: тверская область, г. тверь, снт «садовод-Кооператор», участок № 41. 
Заказчиком кадастровых работ является дайхудоева Кудбия шодиевна, адрес: г. 
тверь, пос. Элеватор, 1-ый переулок, д, 3 кв. 6, тел. 8-904-021-91-94. собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: твер-
ская область, г. тверь, снт «садовод-Кооператор», участок № 41. «06» августа 
2018 г. в 10.00. с проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. тверь, пр-т победы, д.3, оф.408/5. требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «06» июля 2018 г. по «05» августа 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «06» июля 2018 г. по «05» августа 2018 г., 
по адресу 170034 г. тверь, пр-т победы, д.3, оф.408/5, тел/факс 8(4822) 71-04-04, 
е-mail: s-zapad@bk.ru. смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки с када-
стровыми номерами 69:40:0200281:40, 69:40:0200281:42, 69:40:0200281:70 и дру-
гие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 69:40:0200281. 
при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г №221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.07.2018 г. тверь № 809

Об утверждении проекта внесения изменений
в документацию по планировке территории в границах: улицы паши савельевой – 

улицы фрунзе – улицы планерная – переулка 1-й Вагонников (кадастровый квартал 
69:40:0100034) в Заволжском районе города твери, утвержденную постановлением 

администрации города твери от 29.11.2011 № 2152, в части проекта межевания
В целях обеспечения устойчивого развития территории города твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», законом твер-
ской области от 24.07.2012 № 77-Зо «о градостроительной деятельности на территории тверской области», постановлением администрации тверской обла-

сти от 13.11.2007 № 335-па «об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на 
основании документов территориального планирования тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований твер-
ской области», уставом города твери, решением тверской городской думы от 28.11.2007 № 178 (224) «об утверждении положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города твери», постановлением администра-
ции города твери от 13.02.2018 № 179 «о подготовке проекта внесения изменений в документацию по планировке территории в границах: улицы паши саве-
льевой – улицы Фрунзе – улицы планерная – переулка 1-й Вагонников (кадастровый квартал 69:40:0100034) в Заволжском районе города твери, утвержден-
ную постановлением администрации города твери от 29.11.2011 № 2152, в части проекта межевания»,

постаНоВлЯю:
1. утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке территории в границах: улицы паши савельевой – улицы Фрунзе – улицы пла-

нерная – переулка 1-й Вагонников (кадастровый квартал 69:40:0100034) в Заволжском районе города твери, утвержденную постановлением администрации 
города твери от 29.11.2011 № 2152, в части проекта межевания, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города твери от 07.06.2018 
о результатах публичных слушаний.

2. департаменту архитектуры и градостроительства администрации города твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настояще-
го постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города твери В.а. прокудина.

Временно исполняющий полномочия главы города твери В.И. карпов
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Пятница 13 июля
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16 .00  «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сын». (16+).
23.30 «Ингмар Бергман». (16+).
00.30 Х/ф «Мой король». (18+).
02.55 «Модный приговор».
03 .55  «Мужское/Женское». 

(16+).
04.50 «Давай поженимся!» (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 «Склифосовский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Юморина». (12+).
00.00 Торжественная церемония 

открытия ХХVII Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске».

01.55 Х/ф «Нинкина любовь». 
(12+).

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

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

Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Комедия «Элвин и бурунду-

ки. Грандиозное бурундуклю-
чение». (США).

11.15 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+).
14.00 Т/с «Вы все меня бесите». 

(16+).
19.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21.00 Х/ф «Игра Эндера». (12+).
23.10 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 

напряжение». (18+).
00.55 Х/ф «Очень страшное кино 

4». (16+).
02.30 Т/с «Вы все меня бесите». 

(16+).
05.30 «Ералаш».

нТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Скелет в шкафу». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы». 

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

(16+).
22.35 Х/ф «Эластико». (12+).
00.15 «Поэт Петрушка». (18+).
01.05 «Суд присяжных». (16+).
02.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).

03.05 Т/с «Стервы». (18+).
04.00 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

россИя К
06.30 Новости культуры.
06.35 Пленницы судьбы. Е. Тата-

ринова.
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 

10 с.
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 

(Украина).
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...» Москва шаля-

пинская.
08.30 Х/ф «Бронзовая птица», 1 с.
09.40 Д/ф «Регенсбург. Герма-

ния пробуждается от глубоко-
го сна».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-

ТоКи». «Шантаж», 2 с.
12.15 Т/с «Диккенсиана», 9 и 10 с. 

(Великобритания).
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 М/ф.
16.30 Д/ф «Сирано де Бержерак». 

(Украина).
16.35 В. Федосеев и БСО им. П.И. 

Чайковского. Юбилейный кон-
церт в Колонном зале Дома 
Союзов.

18.00 Т/с «В лесах и на горах», 
10 с.

18.45 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...» 
(Германия).

19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. «Черная книга» 

Якова Брюса».
20.30 Х/ф «Дорога на Бали». 

(США).
22.05 Д/ф «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии». (Герма-
ния).

22.20 Линия жизни. А. Домогаров.
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Диккенсиана», 9 и 10 с. 

(Великобритания).
01.50 Искатели. «Черная книга» 

Якова Брюса».
02.40 М/ф «Глупая...»

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Александр Кайда-

новский. По лезвию бритвы». 
(12+).

08.55 Детектив «Колье Шарлот-
ты».

11.30 «События».
11.50 Детектив «Колье Шарлот-

ты».
13.25 «Мой герой. Татьяна Доро-

нина». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда». (16+).
15.40 Х/ф «Любовь на выжива-

ние». (12+).
17.30 Детектив «Ночной патруль». 

(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Несчастные 

красавицы». (16+).
23.05 «Прощание. Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич». (16+).
00.00 «90-е. Врачи-убийцы». 

(16+).
00.50 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов». (16+).
01.40 «Петровка, 38». (16+).
01.55 Комедия «Укол зонтиком». 

(Франция). (12+).
03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (Великобритания). (12+).

МаТЧ!
06.30 «Дорога в Россию». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол. (12+).
10.00 Футбол. ЧМ-2018.
12.00 Новости.
12.05 Футбол. ЧМ-2018.
14.05 Новости.
14.10 Футбол. ЧМ-2018.
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! ЧМ-2018. (12+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.

17.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы.

18.45 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Церемония награжде-
ния. Прямая трансляция из 
Москвы.

19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
20.30 Футбол. ЧМ-2018.
22.30 «По России с футболом». 

(12+).
23.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
23.45 Новости.
23.50 «ЧМ. Live». (12+).
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

00.40 Х/ф «Неугасающий». (США). 
(16+).

02.45 Д/ф «Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Каталонии». 
(16+).

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд про-
тив Талиты Ногейры. Эдуардо 
Дантас против Майкла МакДо-
нальда. Прямая трансляция из 
США.

06.00 «Город живет футболом». 
(12+).

5-й Канал
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Приключения поро-

сенка Фунтика».
06.05 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие», 1 с. (16+).
07.05 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие», 2 с. (16+).
08.00 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие», 3 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие», 4 с. (16+).
10.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие», 5 с. (16+).
11.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие», 6 с. (16+).
12.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие», 7 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие», 7 с. (16+).
13.55 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие», 8 с. (16+).
14.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие», 9 с. (16+).
15.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие», 10 с. (16+).
16.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие», 11 с. (16+).
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие», 12 с. (16+).
18.40 Т/с «След». «Забота о старо-

сти». (16+).
19.30 Т/с «След». «Орден». (16+).
20.20 Т/с «След». «Издержки гип-

ноза». (16+).
21.05 Т/с «След». «Охота на 

ведьм». (16+).
21.55 Т/с «След». «Дважды труп». 

(16+).
22.40 Т/с «След». «Домыслы». 

(16+).
23.30 Т/с «След». «Огонь изну-

три». (16+).
00.20 Т/с «След». «Кровавые дол-

лары». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». «Месть 

фурии». (16+).
01.50 Т/с «Детективы». «Истреби-

тель бензина». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». «Охотни-

ца». (16+).
03.05 Т/с «Детективы». «Кольца и 

браслеты». (16+).
03.40 Т/с «Детективы». «Бесы 

уха». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». «Модный 

цвет». (16+).

Че
06.00 Смешно до боли.
07.00 Улетное видео. (16+).
09.00 Дорожные войны. (16+).
11.00 Детектив «Пляж». (Россия – 

Украина). (12+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Боевик «Харлей Дэвидсон 

и ковбой Мальборо». (США). 
(16+).

21.30 Х/ф «Схватка». (12+).
00.50 Триллер «Афера под при-

крытием». (Великобритания). 
(18+).

03.15 Д/с «100 великих». (16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

суббота 14 июля
ПерВый Канал
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 Т/с «Лучик». (16+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ирина Мирошничен-

ко. «Я знаю, что такое лю-
бовь». (12+).

1 1 . 1 0  « Те о р и я  з а г о в о р а » . 
(16+).

12.00 Новости.
1 2 . 1 0  « М и х а и л  П у г о в к и н . 

« Б о ж е ,  к а к о й  т и п а ж ! » 
(12+).

13.00 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке».

1 4 . 5 0  Ко м е д и я  « С п о р тл о -
то-82».

16.40 ЧМ по футболу 2018. 
Матч за 3 место. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга.

19.00 Вечерние новости.
1 9 . 2 0  « С е г о д н я  в е ч е р о м » . 

(16+).
21.00 «Время».
2 1 . 2 0  « С е г о д н я  в е ч е р о м » . 

(16+).
23.00 К ЧМ по футболу. Гала-

концерт звезд мировой опе-
ры. Трансляция из Большо-
го театра.

0 1 . 0 0  Ко м е д и я  « Р а з в о д » . 
(12+).

03.15 «Модный приговор».
04 .15  «Мужское /Женское» . 

(16+).

россИя 1
05.20 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное вре-

мя». (12+).
09.00 «По секрету всему све-

ту».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное вре-

мя.
11.40 «Измайловский парк». 

(16+).
13.55 Х/ф «Последняя жертва 

Анны». (12+).
1 8 . 0 0  « П р и в е т ,  А н д р е й ! » 

(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Счастье по догово-

ру». (12+).
01.05 Х/ф «45 секунд». (12+).
0 3 . 1 5  Т / с  « Л и ч н о е  д е л о » . 

(16+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
08.30 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
09.30 «Просто кухня». (12+).
10 .30  «Успеть  за  24  часа». 

(16+).
11.30 М/с «Том и Джерри».
12.00 Анимац. фильм «Дикие 

предки». (Великобритания 
– Франция).

13.40 Комедия «Вокруг света 
за 80 дней». (США). (12+).

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).

17 .15  Комедия  «Бунт  уша-
стых». (США).

19.10 Комедия «Эван Всемогу-
щий». (США). (12+).

21.00 Х/ф «Глубоководный го-
ризонт». (16+).

23.00 Х/ф «Союзники». (18+).
01.30 Комедия «Вокруг света 

за 80 дней». (США). (12+).
03.45 Т/с «Это любовь». (16+).
05.15 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

нТВ
0 4 . 5 0  Т / с  « 2 , 5  ч е л о в е к а » . 

(США). (16+).
05.45 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08 .40  «Готовим с  А .  Зими-

ным».

09.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+).

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

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

Пресняков-мл. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Шаман. Новая угро-

за». (16+).
23.15 «Тоже люди».  Братья 

Запашные. (16+).
00.00 Х/ф «Сын за  отца. . .» 

(16+).
01.40 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Мгзавре-
би». (16+).

02.40 «И снова здравствуйте!»
03.00 Т/с «Стервы». (18+).
0 3 . 5 5  Т / с  « Д о р о ж н ы й  п а -

труль». (16+).

россИя К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Член правитель-

ства».
08.50 М/ф: «Не любо – не слу-

шай», «Волшебное кольцо», 
«Архангельские новеллы».

09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.15 Х/ф «Дорога на Бали». 
(США).

11.50 Д/ф «Коктебель. Запо-
ведная зона».

12.35 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Канада. В туманной чаще 
леса», 4 с.

13.25 «Передвижники. Архип 
Куинджи».

13.55 Х/ф «Квартет Гварнери».
16.20 Большой балет-2016.
18.10 Острова.
18.50 Х/ф «Под куполом цир-

ка».
21.05 Париж-Гала 2015. Кон-

церт на Марсовом поле.
22.45  Х/ф «Фанни и  Алек-

сандр», 1 и 2 с. (Швеция – 
Франция – ФРГ).

01.35 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Канада. В туманной чаще 
леса», 4 с.

02.30 М/ф: «Со вечора до-
ждик»,  «Ночь  на  Лысой 
горе».

ТВЦ
06.00 «Марш-бросок». (12+).
06 .35  Х /ф «Баллада  о  до-

блестном рыцаре Айвен-
го». (12+).

08.25 «Православная энцикло-
педия».

08.55 Д/ф «Чертова дюжина 
Михаила Пуговкина». (12+).

09.40 Х/ф «Приказано взять 
живым».

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели».
13.20 Х/ф «Девушка средних 

лет». (16+).
14.30 «События».
14.50 Х/ф «Девушка средних 

лет». (16+).
17.15 Детектив «Капкан для 

звезды». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный проект». (16+).
23.25 «События».
23.45 «Право голоса». (16+).
03.25 «Будущее время Рос-

сии». (16+).
04.00 «90-е. Профессия – кил-

лер». (16+).
04.55 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов». (16+).
05.40 «Линия защиты. Инород-

ные артисты». (16+).

МаТЧ!
06 .30  «Дорога  в  Россию» . 

(12+).
07.00 Футбол. ЧМ-2018.
09.00 Новости.
09.10 Футбол. ЧМ-2018.
11.10 Новости.
11.20 Футбол. ЧМ-2018.
13.30 «ЧМ-2018 в цифрах». 

(12+).
14.00 Футбол. ЧМ-2018.
16.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
16.55 Футбол. ЧМ-2018.

18.55 Все на Матч! ЧМ-2018. 
Прямой эфир.

20.00 «По России с  футбо-
лом». (12+).

20.30 Футбол. ЧМ-2018.
22.30 «ЧМ-2018 в цифрах». 

(12+).
23.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
23.30 Новости.
23.35 «ЧМ. Live». (12+).
23.55 Все на Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

00.15 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины.  Россия  –  Турция. 
Трансляция из Испании.

01.25 Д/ф «Мистер Кальзаге». 
(16+).

03.00 Смешанные единобор-
ства .  UFC.  Демиан Майя 
п р о т и в  К а м а р у  Ус м а н а . 
Трансляция из Чили. (16+).

05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Благой Иванов 
против Джуниора Дос Сан-
тоса.  Прямая трансляция 
из США.

5-й Канал
05.00 Т/с «Детективы». «Про-

пала мама, кот и собака». 
(16+).

05.40 Т/с «Детективы». «Лиш-
ний сын». (16+).

06.20 Т/с «Детективы». «Танцы 
на шпильках». (16+).

07.00 Т/с «Детективы». «Злая 
ведьма». (16+).

07.40 Т/с «Детективы». «Мой 
ласковый убийца». (16+).

08.20 Т/с «Детективы». «Восем-
надцать плюс». (16+).

09.00 Т/с «След». «Генетическая 
бомба». (16+).

09.50 Т/с «След». «Орден». 
(16+).

10.35 Т/с «След». «Гробовая до-
ска». (16+).

11.25 Т/с «След». «Тайны боль-
ничного двора». (16+).

12.15 Т/с «След». «Убийствен-
ные танцы». (16+).

13.05 Т/с «След». «Некоторая 
неопределенность». (16+).

13.55 Т/с «След». «Последняя 
охота». (16+).

14.40 Т/с «След». «Домыслы». 
(16+).

15.35 Т/с «След». «Серебряная 
прядь». (16+).

16.20 Т/с «След». «Конец лучше-
го секретного агента ФЭС». 
(16+).

17.10 Т/с «След». «Гипнотизер». 
(16+).

18.00 Т/с «След». «Поза трупа». 
(16+).

18.50 Т/с «След». «Даму сдава-
ли в багаж». (16+).

19.35 Т/с «След». «Как спрятать 
лист». (16+).

20.20 Т/с «След».  «Мамина 
дочь». (16+).

21.05 Т/с «След». «Полиграф». 
(16+).

21.55 Т/с «След». «Духи Мари-
льон». (16+).

22.40 Т/с «След». «Другое поко-
ление». (16+).

23.30 Т/с «След». «Мусоровоз 
для мусора». (16+).

00.20 Комедия «Ночные се-
стры». (16+).

02 .15  «Большая  разница» . 
(16+).

Че
06.00 М/ф.
08.00 Улетное видео. (16+).
0 8 . 3 0  Ул е т н ы е  ж и в о т н ы е . 

(16+).
09.30 Улетное видео. (16+).
11.00 Боевик «Команда 49. Ог-

ненная лестница». (США). 
(12+).

1 3 . 2 0  Д р а м а  « Б а н д и т ы » . 
(США). (16+).

15.50 Боевик «Харлей Дэвид-
сон и ковбой Мальборо». 
(США). (16+).

17.45 Х/ф «Схватка». (12+).
21.00 Боевик «Право на убий-

ство». (США). (16+).
23.00 Драма «Красавчик Джон-

ни». (США). (18+).
00.50 Драма «Пеле: Рождение 

легенды». (США). (12+).
03.00 Д/с «100 великих». (16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

тЕлЕпРОгРАММА
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ПерВый Канал
05.00 Т/с «Лучик».
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Лучик». (16+).
07.35 М/с «Смешарики. ПИН-

код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
1 0 . 1 5  « З и н а и д а  К и р и е н ко . 

«Я в кино настрадалась». 
(12+).

11.15 «Честное слово» с Ю. 
Николаевым.

12.00 Новости.
12.15 «Александр Домогаров. 

Рыцарь печального обра-
за». (16+).

13.20 Х/ф «Белая ночь, неж-
ная ночь...» (16+).

1 5 . 1 5  « Б о л ь ш и е  г о н к и » . 
(12+).

16.40 «Кто хочет стать милли-
онером?»

17.30 «Лучше всех!» Избран-
ное.

21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб веселых и наход-

чивых».  Летний кубок во 
Владивостоке. (16+).

00.40 Х/ф «Антиганг». (16+).
02.20 «Модный приговор».
03 .20  «Мужское /Женское» . 

(16+).
04.15 «Контрольная закупка».

россИя 1
04.55 Т/с  «Срочно в номер! 

На службе закона». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08 .45  «Местное  время.  Ве-

сти – Москва».  Неделя в 
городе.

09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Быть в игре». (12+).
13 .10  Х /ф «Легенда  №17» . 

(12+).
16.00 «Вести».
17.30 Футбол. ЧМ-2018. Фи-

нал. Прямая трансляция из 
Москвы.

21.00 Х/ф «Тренер». (12+).
2 3 . 5 0  « В о с к р е с н ы й  в е ч е р 

с  Владимиром Соловье-
вым». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.45 М/с «Том и Джерри».
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
08.30 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
10 .30  Комедия  «Бунт  уша-

стых». (США).
12.25 Комедия «Без чувств». 

(США). (16+).
14.10 Комедия «Эван Всемо-

гущий». (США). (12+).
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
1 7 . 0 5  Х / ф  « И г р а  Э н д е р а » . 

(12+).
19.15 Анимац. фильм «Пинг-

в и н ы  М а д а г а с к а р а » . 
(США).

21.00 Х/ф «2012». (16+).
00.05 Х/ф «Киллеры». (16+).
02.05 Х/ф «Адреналин 2. Вы-

сокое напряжение». (18+).
03.45 Комедия «Без чувств». 

(США). (16+).
05.30 «Ералаш».

нТВ
0 4 . 5 0  Т / с  « 2 , 5  ч е л о в е к а » . 

(США). (16+).
05.45 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Пора в отпуск». (16+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».

1 0 . 2 0  « П е р в а я  п е р е д ач а » . 
(16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
12 .55  «НашПотребНадзор» . 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е  в е л и . . . » 

(16+).
18.00 «Новый русские сенса-

ции». (16+).
19.00 «Сегодня».
1 9 . 2 5  Т / с  « Ш а м а н .  Н о в а я 

угроза». (16+).
23.15 Детектив «Наводчица». 

(16+).
02.55 Т/с «Стервы». (18+).
0 3 . 5 0  Т / с  « Д о р о ж н ы й  п а -

труль». (16+).

россИя К
06.30 Х/ф «Под куполом цир-

ка».
08.50 М/ф «Кошкин дом».
09 .45  «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».

10.15 Х/ф «Длинный день».
11 .45  Неизвестная  Европа . 

«Венеция и Бари, или Мор-
ские разбойники».

12.10 «Научный стенд-ап».
12.50 Д/ф «Утреннее сияние». 

«Мексика. В сердце Ниж-
некалифорнийской пусты-
ни», 5 с.

13.45 Письма из провинции. 
Корсаков (Сахалинская об-
ласть).

14.15 Х/ф «Человек с золотой 
рукой». (США).

16.15 Искатели. «Сокровища 
атамана Кудеяра».

1 7 . 0 5  « П е ш ко м . . . »  М о с к в а 
Жолтовского.

17.30 Концерт-реквием памя-
ти царственных страсто-
терпцев .  Автор  текста  и 
музыки митрополит Ила-
рион (Алфеев).

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Скандальное про-

исшествие в Брикмилле».
22 .20  Д/ф «Австрия .  Заль-

цбург. Дворец Альтенау».
22 .45  Х /ф «Фанни  и  Алек-

сандр», 3 и 4 с. (Швеция – 
Франция – ФРГ).

01.05 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Мексика. В сердце Ниж-
некалифорнийской пусты-
ни», 5 с.

ТВЦ
06.10 Х/ф «Приказано взять 

живым».
08.00 «Фактор жизни». (12+).
08.30 «Удачные песни». Лет-

ний концерт.
09.35 Комедия «Укол зонти-

ком». (Франция). (12+).
11.30 «События».
11 .45  Х/ф «Свадебное пла-

тье». (12+).
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московско-

го быта. Пропал с экрана». 
(12+).

15 .55  «90-е .  Чумак  против 
Кашпировского». (16+).

16.45 «Прощание. Андрей Па-
нин». (16+).

17.35 Детектив «Любовь в ро-
зыске». (12+).

21 .15  Детектив  «Взгляд  из 
прошлого». (12+).

00.00 «События».
00 .15  Детектив  «Взгляд  из 

прошлого». (12+).
01.15 «Петровка, 38». (16+).
01.25 Детектив «Колье Шар-

лотты».

МаТЧ!
06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Благой Иванов 
против Джуниора Дос Сан-
тоса.  Прямая трансляция 
из США.

08.00 Все на Матч! События 
недели. (12+).

08.20 Футбол. ЧМ-2018.
10.20 Новости.
10.30 Футбол. ЧМ-2018.
1 2 . 3 0  О б з о р  Ч е м п и о н а -

та  мира.  Путь  к  финалу. 
(12+).

13.00 Футбол. ЧМ-2018. Матч 
за 3-е место.  Трансляция 
из Санкт-Петербурга.

15.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 
Прямой эфир.

17.55 Футбол. ЧМ-2018.
19.55 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
2 2 . 3 0  « Э м о ц и и  Ч М - 2 0 1 8 » . 

(12+).
23.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
23.30 «ЧМ. Live». (12+).
23.50 Все на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

00.10 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины.  Россия  –  Сербия. 
Трансляция из Испании.

01.25 «По России с  футбо-
лом». (12+).

04.40 Д/ф «Новицки: Идеаль-
ный бросок». (16+).

5-й Канал
05.00 Т/с «Детективы». «Фа-

брика обманок». (16+).
0 5 . 4 0  Т / с  « Д е т е к т и в ы » . 

«Овощ». (16+).
06.20 Т/с «Детективы». «Все 

просто». (16+).
07.00 Т/с  «Детективы».  «Не 

игрушка». (16+).
07.40 Д/ф «Моя правда. Сер-

гей Жигунов». (12+).
08.40 Д/ф «Моя правда. Ири-

на Печерникова». (12+).
09.30 Д/ф «Моя правда. На-

дежда Румянцева». (12+).
10.25 Д/ф «Моя правда. Сер-

гей Мавроди». (12+).
11.20 Д/ф «Моя правда. На-

талья Кустинская». (12+).
12.20 Д/ф «Моя правда. Ми-

хаил Круг». (12+).
13.10 Т/с «След». «Плата за 

ошибки». (16+).
14.00 Т/с «След». «День до-

нора». (16+).
14.40 Т/с  «След».  «Призрак 

старушки». (16+).
15 .30 Т /с  «След».  «Пепел». 

(16+).
16 .15 Т /с  «След».  «Ангело-

чек». (16+).
17.05 Т/с «След». «Должник». 

(16+).
1 7 .5 5  Т / с  « С ле д » .  « Тр е т ь е 

пришествие». (16+).
18.40 Т/с «След». «Смертель-

ная фантазия». (16+).
19.30 Т/с «След». «Высота». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Майор без 

головы». (16+).
21 .10  Т / с  «След» .  «Пу ть  к 

сердцу». (16+).
21.55 Т/с «След». «Изгоняю-

щий дьявола». (16+).
22.40 Т/с «След». «Жены зна-

харя». (16+).
23.30 Т/с «След». «После за-

крытия». (16+).
00.20 Х/ф «Беглецы». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». «Мой 

ласковый убийца». (16+).
03.00 Т/с «Детективы». «Во-

семнадцать плюс». (16+).
03.40 Т/с «Детективы». «Тан-

цы на шпильках». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». «Злая 

ведьма». (16+).

Че
06.00 М/ф.
08.00 Улетное видео. (16+).
0 8 . 3 0  Ул е т н ы е  ж и в о т н ы е . 

(16+).
09.30 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей». (12+).

13.20 Д/с «Великая война».
2 2 . 4 5  Д р а м а  « С н о у д е н » . 

( Ф р а н ц и я  –  Ге р м а н и я  – 
США). (12+).

0 1 . 3 0  Д р а м а  « Д а л л а с с к и й 
клуб покупателей». (США). 
(18+).

03.40 Улетное видео. (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

тЕлЕпРОгРАММА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером подрядчиковым Николаем Геннадьевичем, г. тверь, ул. 
жореса, д 52, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 89206977901, регистрационный но-
мер в реестре членов сро союз “Кадастровые инженеры” № 575, дата вступле-
ния 30.07.2016 г.; регистрационный номер в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 25799, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200288:51, 
расположенного по адресу: тверская область, г. тверь, снт “Химик” в районе п. 
Химинститута московского района, участок № 60. Заказчиком кадастровых ра-
бот является шведко анна павловна, г. тверь, снт “Химик” в районе п. Химин-
ститута московского района, участок № 60. тел. 89100695050. собрание по по-
воду согласования местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 69:40:0200288:51 со смежными земельными участками, а именно: c зе-
мельным участком c КН 69:40:0200288:52 (г. тверь, снт “Химик” в районе п. Хи-
минститута московского района, участок № 61),  c земельным участком c КН 
69:40:0200288:50 (г. тверь, снт “Химик” в районе п. Химинститута московского 
района, участок № 59), c земельным участком c КН 69:40:0200288:60 (г. тверь, снт 
“Химик” в районе п. Химинститута московского района, участок № 69), с зем-
лями общего пользования снт “Химик” в районе п. Химинститута московского 
района г. твери, а так же и иными заинтересованными лицами состоится по адре-
су: г. тверь, снт “Химик” в районе п. Химинститута московского района, уча-
сток № 60 07 августа 2018 г. в 11 часов 00 минут. с проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. тверь, ул. Вагжанова, д. 6, оф. 
60, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 89206977901. требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 06 июля 2018 г. по 06 августа 2018 г. обоснованные возражения о местоположе-
нии границы земельного участка после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 06 июля 2018 г. по 06 августа 2018 г.  по адресу: г. тверь, ул. Ваг-
жанова, д. 6, оф. 60, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 89206977901. при проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
“о кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером подрядчиковым Николаем Геннадьевичем, г. тверь, ул. 
жореса, д 52, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 89206977901, регистрационный но-
мер в реестре членов сро союз “Кадастровые инженеры” № 575, дата вступле-
ния 30.07.2016 г.; регистрационный номер в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 25799, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200289:37, 
расположенного по адресу: тверская область, г. тверь, с/т “мичуринец”, уча-
сток № 37. Заказчиком кадастровых работ является Глушакова раиса Владими-
ровна, г. тверь, пос. Химинститута, д. 48, кв. 3, тел. 89206857310. собрание по по-
воду согласования местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 69:40:0200289:37 со смежными земельными участками, а именно: c зе-
мельными участками, расположенными в кадастровых кварталах 69:40:0200289 
и 69:40:0200086 и примыкающих к земельному участку с кадастровым номером 
69:40:0200289:37; с землями общего пользования снт “мичуринец” московско-
го района г. твери, а так же и иными заинтересованными лицами состоится по 
адресу: г. тверь, снт “мичуринец” московского района, участок № 37 07 августа 
2018 г. в 15 часов 00 минут. с проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. тверь, ул. Вагжанова, д. 6, оф. 60, e-mail: werrew87@
inbox.ru, тел. 89206977901. требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 06 июля 2018 г. по 
06 августа 2018 г. обоснованные возражения о местоположении границы земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 
июля 2018 г. по 06 августа 2018 г.  по адресу: г. тверь, ул. Вагжанова, д. 6, оф. 60, 
e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 89206977901. при проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “о кадастро-
вой деятельности”).
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текст: Виктор БОгдАНОВ Есть МНЕНИЕ

Про то, что в системе об-
щественного здравоох-
ранения страны в целом, 
и нашей Тверской об-
ласти в частности, есть 
масса проблем, наши со-
граждане неплохо осве-
домлены. Причём ситу-
ация год от года отчего-
то лишь усугубляется. На 
специализированных ме-
дицинских форумах люди 
открыто говорят про раз-
вал первичного звена ме-
дицинской помощи. В том 
числе и службы СМП. 
И начало нынешней не-
дели, увы, такое мнение 
лишь подтвердило...

Вот тольКо несколько сооб-
щений тверских сми за 1–3 

июля с.г. В воскресенье, 1 июля 
около 12 часов 26-летний моло-
дой человек, находившийся в по-
мещении ветеринарной поли-
клиники на скворцова-степано-
ва, 84, почувствовал себя плохо. 
ему вызвали скорую, но, когда 
она приехала, он уже скончался. 
На следующий день, 2 июля, оче-
редной пациент, не дождавшись 
«неотложки», тоже умер. им по 
иронии судьбы оказался бывший 
сотрудник службы скорой помо-
щи, где он когда-то работал во-
дителем. Во вторник, 3 июля, 
67-летнему мужчине стало пло-
хо в дачном поселке «светлый», 
что расположен буквально у го-
родской черты. В сообщении об 
этом случае говорилось:

«Родственники многократ-

но молили о приезде и помощи ско-
рую. Звонили в скорую Калинин-
ской ЦРБ, пробовали через стар-
шего дежурного врача Тверской 
скорой. В ответ слышали «бригад 
нет» и брошенную трубку (теле-
фон 42-28-37). Прошло около 20 
минут от вызова, к нему никто не 
поехал. Он умер на огороде, к нему 
даже не выехала бригада».

Не правда ли, приведенные тут 
факты чем-то напоминают свод-
ки с поля боя, где гибель людей, 
по сути, предопределена? поэ-
тому нет ничего удивительного 
в том, что на форумах и в соцсе-
тях возникло горячее обсужде-
ние. 

В числе высказываний тве-
ритян были комментарии руга-
тельного характера в адрес на-
ших медиков. Но были и попыт-
ки вникнуть вглубь проблемы. В 

частности, говорилось о том, что 
тверская ссмп способна обе-
спечить выход на линию лишь 
половины скоропомощных бри-
гад (норматив – 1 бригада на 10 
тыс. населения). Вспоминали 
и уже имевшее место требование 
губернатора игоря рудени наве-
сти порядок в работе скорой по-
мощи. 

если говорить о позиции об-
ластного минздрава по поводу 

случившегося, то там произошед-
шее обсуждалось. и даже были 
предприняты меры по проведе-
нии расследования воскресно-
го случая, по поводу которого во 
вторник, 3 июля, на официаль-
ном сайте ведомства появилось 
следующее сообщение: 

«По информации, опубликован-
ной 01.07.2018 на сайтах СМИ 
Тверской области о смерти мо-
лодого мужчины в ветеринарной 
клинике и о «скорой, которая, по 
словам очевидцев, приехала толь-
ко через 40 минут после вызова», 
Министерством здравоохранения 
Тверской области проведено слу-
жебное расследование. 

После анализа аудиозаписей 
телефонных разговоров диспет-
черов скорой медицинской помощи 
ГБУЗ ТО «Тверская станция ско-
рой медицинской помощи» и вызы-

вающих абонентов установлено, 
что вызов скорой медицинской по-
мощи к мужчине поступил в ГБУЗ 
«ТССМП» в 11:54. 

Бригада №13 СМП указанной 
медицинской организации прибыла 
на место в 12:05 (время доезда бри-
гады СМП до пациента составило 
11 минут). После осмотра мужчи-
ны медицинские работники прове-
ли сердечно-легочную реанимацию. 

В 12:11 вызвана бригада интен-
сивной терапии Тверской станции 
СМП, которая прибыла на место 
вызова через 9 минут и продолжи-
ла реанимационные мероприятия. 

В 12:30 бригадой интенсивной 
терапии СМП ГБУЗ «ТССМП» 
констатированы признаки биоло-
гической смерти. 

Время доезда бригад ГБУЗ 
«ТССМП», обслуживших данный 
вызов, соответствовало норма-
тивному времени, утвержденному 
приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации 
от 20.06.2013 №388н «Об утверж-
дении порядка оказания скорой, 
в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи». На-
рушений тактики проведения реа-
нимационных мероприятий не вы-
явлено». 

трудно сказать, кого бы могло 
удовлетворить подобное объяс-
нение. по словам одного из руко-
водителей минздрава тверской 
области, главной проблемой по 
прежнему остаются квалифици-
рованные кадры, точнее, их от-
сутствие. соседние с нами мо-
сква и подмосковье перетя-
гивают к себе кадры из нашего 
региона. там-де и зарплаты мно-
го больше, чем у нас, и условия 
труда получше будут, и, если ве-
рить соцсетям, то и отношение 
работодателя к персоналу благо-
желательнее… что-то министер-
ство, конечно, делает для изме-
нения положения вещей, напри-
мер, пытается добавить каких-то 
денег, но это почти не помогает. 

автору этой статьи пришлось 
столкнуться с еще одним весь-
ма распространенным среди ме-
диков мнением, объясняющим 
кризис скорой. одна из сотруд-
ниц минздрава с возмущением 

говорила о наших согражданах, 
которые, вместо того чтобы ока-
зать хоть какую-то помощь по-
павшему в беду человеку, начи-
нают снимать человеческие муки 
на телефон. а потом еще ёрнича-
ют в соцсетях в отношении бес-
помощности медиков… Надо 
сказать, очень верное наблюде-
ние: увы, для определенной ка-
тегории людей понятие взаимо-
помощи стало чем-то очень да-
леким и ненужным. Как будто 
никакая беда их самих никогда 
не настигнет. 

и все-таки… можно ли только 
финансовыми вливаниями раз-
решить все проблемы скорой? 
или это только отсрочит ее крах?

по моему глубокому убежде-
нию, причина всех сегодняшних 
бед здравоохранения заключает-
ся в несоответствии социалисти-
ческих принципов заложенных 
еще на заре советской власти 
первым наркомом здравоохране-
ния семашко: «врач идет к паци-
енту» с нынешними рыночными 

реалиями. К первому народ при-
учали десятилетиями. последние 
– как ушат холодной воды на го-
лову. с одной стороны мы име-
ем сугубо потребительское отно-
шение пациента: вынь да положь 
мне услугу. с другой – массовый 
исход медиков из «первичной ме-
дицины» (в частности, из скорой) 
из-за беспрецедентного роста на-
грузок, не соответствующих ни 
зарплате, ни мере ответственно-
сти. 

а ко всему прочему в послед-
ние несколько лет добавилось 
существенное изменение отно-
шение общества к медицинской 
профессии. Это и многое дру-
гое уже должно бы стать поводом 
для радикальных перемен в сто-
рону совершенно иного принци-
па: «пациент ищет врача».

и не нужно тут охать и ахать, 
пытаясь обвинить автора и его 
сторонников в геноциде. В той 
же, например, Германии, изра-

иле и сша, где медицина счи-
тается гораздо лучше российской 
и куда стремятся на лечение наи-
более удачливые наши согражда-
не, нет ни вызовов врача на дом, 
ни такой скорой помощи, как у 
нас. Нет там такого, чтобы вызы-
вать к себе врача «померить дав-
ление» или пожаловаться на пло-
хой сон, или по поводу «сопелек» 
у дитяти. у нас это считается нор-
мой, которую никто пока не от-
менял. 

если говорить о ссмп, то 
один из вариантов – врачей «не-
отложки» необходимо перево-
дить в приёмные отделения боль-
ниц, превратив их в стационар-
ные отделения скорой помощи. 
а «на колёсах» оставить фельд-
шеров или парамедиков (которых 
у нас пока нет), их направлять на 
вызовы пациентов в случаях, ког-
да те чувствуют боль в грудной 
клетке, у них кровотечение, су-
дороги, роды, дтп, тяжело ды-
шать и так далее. Но не в случае, 
если заболел зуб или поранен па-

лец, когда пациент резал салат. 
или поднялась температура аж до 
37,2 градусов…

В медицинской среде дав-
но идет дискуссия о том, в каких 
случаях нужно вызывать скорую 
помощь. Это проблема не только 
россии, но и Запада. считается, 
что наиболее продвинутые в пла-
не организации первичной ме-
дицинской помощи – социально 
ориентированные страны скан-
динавии. Кажется даже, что у них 
нет никаких проблем. Но, оказы-
вается, скорую помощь там тоже 
вызывали по любому поводу. они 
даже пошли на то, чтобы ввести 
плату за вызов скорой: в Финлян-
дии берут один евро, чисто сим-
волическую плату, а в швеции 
– около 10 евро за каждый вы-
езд. Это для населения незначи-
тельная сумма, но вызовов ста-
ло меньше, люди стали задумы-
ваться, прежде чем обращаться 
в скорую.

Такая нескорая скорая.  
а что делать?
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Правительство России объявило 
о пенсионной реформе, которая 
предусматривает постепенное 
увеличение возраста выхода на 
пенсию. Эта новость вызвала го-
рячую полемику в обществе. По-
чему нельзя обойтись без этой 
меры? Есть ли вообще необходи-
мость увеличивать пенсионный 
возраст? Попробуем в этом разо-
браться.

сКольКо у Нас 
пеНсиоНероВ?

сначала обратимся к цифрам. На се-
годняшний день численность населения 
российской Федерации составляет 146,9 
млн человек. почти треть от общего коли-
чества российских граждан – пенсионеры 
(46,5 млн человек). 12,3 млн человек, или 
26,4% от численности пенсионеров, про-
должают работать. при этом в первые годы 
после наступления пенсионного возраста 
работает более 50% граждан. средний раз-
мер страховой пенсии неработающих пен-
сионеров в 2018 году – 14 414 рублей. 

В ближайшие годы необходимо обеспе-
чить увеличение размера пенсий для не-
работающих пенсионеров, – индексацию 
пенсий выше инфляции. сделать это мож-
но только имея необходимые финансо-
вые источники. для пенсионной системы 
такими финансовыми источниками яв-
ляются рост экономики и, как следствие, 
рост фонда оплаты труда (который, в том 
числе, обеспечивается за счет роста заня-
тых), финансовая поддержка из федераль-
ного бюджета. увеличение количества за-
нятых, в том числе, обеспечивается за счет 
продления трудоспособного периода, ко-
торое компенсирует сокращение количе-

ства граждан, находящихся в трудоспособ-
ном возрасте. 

динамика не утешает. Нагрузка на ра-
ботающих будет увеличиваться и дальше – 
количество работающего населения еже-
годно сокращается на 400 тысяч человек, 
количество выходящих на пенсию состав-
ляет ежегодно 1,5-1,6 млн человек. если 
в 1970 году в стране зафиксировано 3,7 че-
ловек трудоспособного возраста на одного 
пенсионера, то к 2019 году этот показатель 
составит примерно 2 человека. 

НеиЗБежНое решеНие
россия – последняя из стран на про-

странстве сНГ, кто приступает к измене-
нию пенсионного возраста. Наша страна 
сделала все возможное, чтобы оттянуть это 
решение, уже состоявшееся во всем мире. 
повышать пенсионный возраст начали 
только сейчас. увеличение пенсионного 
возраста будет плавным. для мужчин пе-
реходный период составит 10 лет, для жен-
щин – 16 лет. За это время свой эффект да-
дут программы по стимулированию рож-
даемости. Государство последовательно на 
протяжении многих лет проводит поли-
тику инвестирования средств в человече-
ский капитал (материнский капитал, дет-
ские пособия, образование и медицинские 
услуги). Это делается для того, чтобы в зре-
лом возрасте люди жили дольше, успешнее 
и с лучшим качеством жизни. На продол-
жение этой политики будут направлены 
новые меры по увеличению финансирова-
ния образования, здравоохранения, соци-
альной сферы. то есть, в стране не просто 
повышают пенсионный возраст, а прово-

дят одновременно с этим реформу соци-
альной системы страны, направленную на 
повышение качества жизни. сюда входит 
стратегия развития общества «80+» в ча-
сти качества медицинского обеспечения, 
система адресной поддержки малоиму-
щих (впереди у социального блока прави-
тельства), инструменты развития и защи-
ты частных пенсий (как дополнительного 
обеспечения людей в возрасте). если отка-
заться от подхода по более активной под-
держке детей и семей, с акцентом на ис-
кусственное сохранение более раннего вы-
хода на пенсию, то в итоге общество будет 
в проигрыше: население будет сокращать-
ся, качество жизни падать. раннее вмеша-
тельство стоит дешевле, чем лечение запу-
щенной «болезни». а мы и так с этим во-
просом подзатянули. 

КаКим Будет 
переХодНый период? 

изменение пенсионного возраста пред-
полагается начать с 1 января 2019 года 
и осуществлять постепенно с учетом до-
статочно длительного переходного пери-
ода. прежде всего, следует понимать, что 
программа увеличения пенсионного воз-
раста никоим образом не затрагивает ны-
нешних пенсионеров – для них абсолют-
но ничего не меняется (кроме повышения 
самой пенсии). а это порядка 46,5 млн по-
лучателей пенсий (как по линии пФр, так 
и «силовых» ведомств). они, как и рань-
ше, получают все положенные им пенси-
онные и социальные выплаты в соответ-
ствии с приобретенными пенсионными 
правами, льготами. пенсионеры – вне из-
менений, для них всё сохраняется. 

переходный период продлится с 2019 
по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 
год для женщин. таким образом, переход-
ный период составит 10 лет для мужчин и 
16 лет для женщин. увеличение пенсион-
ного возраста первыми затронет мужчин 
1959 г.р. и женщин 1964 г.р. Граждане, ука-
занных годов рождений, с учетом переход-
ных положений, получат право выйти на 
пенсию в 2020 году, соответственно, в воз-
расте 61 год и 56 лет. мужчины 1960 г.р. и 

женщины 1965 г.р. получат право выхода 
на пенсию в 2022 году – в возрасте, соот-
ветственно, 62 и 57 лет. мужчины 1961 г.р. 
и женщины 1966 г.р. выходят на пенсию 
в 2024 году (63 и 58 лет). мужчины 1962 
г.р. и женщины 1967 г.р. получают право 
выхода на пенсию в 2026 году (64 и 59 лет). 
мужчины 1963 г.р., женщины 1968 г.р. по-
лучат право выхода на пенсию в 2028 году 
(65 и 60 лет). женщины 1969 г.р. получат 
право выхода на пенсию в 2030 году в воз-
расте 61 года. женщины 1970 г.р. выйдут на 
пенсию в 2032 году в возрасте 62 лет. жен-
щины 1971 г.р. получат право выхода на 
пенсию в 2034 году в возрасте 63 лет.

откуда взялся возраст выхода на пен-
сию в 63 и 65 лет? решение об изменении 
возраста трудоспособности обусловлено 
формированием совершенно другой де-
мографической ситуации в стране с уче-
том мировой тенденции старения населе-

ния. увеличение продолжительности жиз-
ни увеличивает нагрузку на пенсионную 
систему. только с 2000 по 2017 год продол-
жительность жизни при рождении в рос-
сии у мужчин выросла на 8,5 лет (с 59 лет 
до 67,5), а для женщин на 5,4 года (с 72,26 
до 77,64). продолжительность жизни по 
прогнозам росстата в 2024 году составит 
у мужчин 72,3 года (увеличение к уров-
ню 2017 года на 5,8 лет), а для женщин 
82,1 года (увеличение к уровню 2017 года 
на 4,5 года). 

раБотать ВыГодНее
есть ли преимущества у позднего вы-

хода на пенсию? разработчики реформы 
считают, что у работающего человека есть 
возможность работать и подрабатывать, 
получать более высокий доход, а значит, 
и повышать уровень жизни. также работа-
ющие люди сохраняют социальный статус, 
ведь отношение к пенсионерам и работаю-
щим всегда различается. работающий че-
ловек в любом возрасте – это человек нуж-
ный (полезный) обществу, это человек, 
который создает экономику страны. от-
ношение к пенсионерам иное. «слабым 
заботу, сильным работу» – это и про лю-
дей старшего поколения тоже. Ну и нако-
нец, считается, что, рано уходя на пенсию, 
пенсионеры, сами того не желая, обреме-
няют своих детей и внуков. Наличие рабо-
ты – возможность не обременять родных 
и близких, самостоятельно обеспечивать 
себя, быть независимыми. 

Важно понимать, что при увеличении 
пенсионного возраста будут устранять-
ся все ограничения при приеме на работу 
возрастных работников, чего люди давно 
уже требуют. роструду поручено особен-
но следить за этим. люди хотят работать – 
люди могут работать, благодаря увеличе-
нию трудоспособного периода люди будут 
работать после 60 лет. Ведь доход от рабо-
ты всегда выше пенсии. 

а что же льГотНиКи?
правом досрочного выхода на пен-

сию пользуются многие категории граж-
дан. пенсионная реформа «досрочников» 
также затронет. Это работники Крайне-
го севера и местностей к ним приравнен-
ных. для тех, кому возраст выхода уста-

иЗ лексикона уйдут термины «воз-
раст дожития», «старость» (их 

употребление в риторике только в ве-
гетативном контексте – как признаки 
устаревшего подхода и «отсталости»). 
Произойдет замена терминов на «сере-
бряный возраст» и «опыт». 

КаКой Будет пеНсиЯ?

В ПОСЛЕДНИЕ три года в среднем увеличение пенсий осуществлялось на 400–500 
рублей. В 2016 году увеличение составило 399 рублей, в 2017 году – 524 рубля и 

в 2018 году – 481 рубль. Увеличение пенсионного возраста позволит увеличивать раз-
мер пенсий неработающим пенсионерам на 1 000 рублей в год.

историЯ Вопроса

пОКАЗАТЕЛИ выхода на пенсию для женщин в 55 лет и для мужчин в 60 лет поя-
вились в СССР в 1956 году. Но срок выхода на пенсию не устанавливался навеч-

но. В первой половине XX века, как в мире, так и в СССР, предполагалось, что пен-
сионный возраст будет повышаться по мере увеличения продолжительности периода 
трудоспособности человека. Но этот процесс был заморожен на долги годы и сейчас 
возвращается к своему естественному развитию. За прошедшие годы показатели тру-
доспособности существенно изменились. 

текст: Александр ЗЕНИН

Пенсионная реформа:
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новлен 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для 
женщин) предусматривается повышение 
возраста выхода на пенсию до 60 и 58 лет 
соответственно. В северных регионах уже 
ощущается положительное влияние дол-

госрочной демографической программы 
на 2007–2025 годы. 

другие категории: педагогические, ме-
дицинские и творческие работники. для 
них, исходя из их общественной значимо-
сти, институт досрочных пенсий сохраня-
ется в полном объеме. Никакого ужесто-
чения требований по специальному стажу 
не будет. Вместе с тем, исходя из обще-
го увеличения трудоспособного возраста, 

и для данных граждан возраст выхода на 
досрочную пенсию повышается на восемь 
лет. Новый возраст выхода на пенсию бу-
дет исчисляться исходя из даты выработки 
специального стажа и приобретения права 
на досрочную пенсию. сейчас данным ка-
тегориям работников необходимо выра-
ботать специальный стаж длительностью 
от 15 до 30 лет в зависимости от конкрет-
ной категории льготника. таким образом, 
возраст, в котором эти работники выраба-
тывают специальный стаж и приобрета-
ют право на досрочную пенсию, фиксиру-

ется, а реализовать это право (назначить 
«досрочную» пенсию) можно будет в пери-
од с 2019 по 2034 год и далее с учетом уве-
личения трудоспособного возраста и пере-
ходных положений. 

следующая категория – госслужащие. 
для них с 1 января 2020 года предлагается 
увеличение темпа роста шага увеличения 
трудоспособного возраста – по году в год. 
таким образом, пенсионный возраст для 
госслужащих приводится в соответствие 
принятым решениям по темпам повыше-
ния общеустановленного возраста. 

и, наконец, граждане, которые не ра-
ботали или не наработали полноценного 

стажа, необходимого для получения стра-
ховой пенсии, и претендуют на получе-
ние социальной пенсии. теперь социаль-
ная пенсия будет назначаться гражданам 
не в 60 лет (женщинам) и 65 (мужчинам), 
а в 68 и 70 лет соответственно – движение 
также плавное и постепенное. для граж-
дан, имеющих значительные нарушения 
жизнедеятельности, остается право об-
ратиться за установлением инвалидности 
и при положительном решении (незави-
симо от возраста) получать социальную 
пенсию по инвалидности. средний раз-

мер социальной пенсии с 1 апреля 2018 г. 
составил 9 072 рубля. сейчас социальную 
пенсию по старости получают 42 тысячи 
человек. 

КоГо Не КосНётсЯ 
поВышеНие 
пеНсиоННоГо ВоЗраста

прежде всего, это люди, занятые на ра-
ботах с вредными, тяжелыми условиями 
труда. Это рабочие шахт (угольной отрас-

ли), добывающей промышленности, чер-
ной и цветной металлургии, железнодо-
рожной отрасли и ряда других, включенных 
в так называемые «малые списки», в связи 
с радиационным воздействием. получате-
лей пенсий: за работу с вредными условия-
ми труда и в горячих цехах – 1,8 млн чело-
век, вышедших на пенсию в 2017 году граж-

дан этих категорий 28,6 тыс. человек, из них 
работающих 18,6 тыс. человек; за работу с 
тяжелыми условиями труда – 2,8 млн чело-
век, вышедших на пенсию в 2017 году граж-
дан этих категорий – 74,2 тыс. человек, из 
них работающих – 48,9 тыс. человек. 

следующая категория – это граждане, 
которым страховые пенсии назначаются 
по социальным мотивам (женщины, ро-
дившие 5 и более детей, женщины, родив-
шие и воспитавшие ребенка-инвалида до 8 
лет, инвалиды по зрению с 1 группой, ли-
липуты (карлики). получателей таких пен-
сий: 1,34 млн человек. Вышедших на пен-
сию в 2017 году граждан этих категорий 
около 51,9 тыс. человек, из них работаю-
щих 24 тыс. человек. 

К чему мы придём?
сегодня большинство пенсионеров 

в период до пяти лет после достижения 
пенсионного возраста продолжают рабо-
тать. при этом в отдельных случаях для 
отдельных граждан увеличение возрас-
та выхода на пенсию будет дополнитель-
ной гарантией со стороны государства на 
продолжение своей трудовой деятельно-

сти. Безработица в стране сегодня очень 
низкая – 3,7 млн человек (по методике 
мот), или 4,9% трудоспособного населе-
ния. существует дефицит работоспособ-
ного населения, увеличение трудоспособ-
ного возраста необходимо рассматривать 
как возможность использования внутрен-
них источников для рынка труда, наравне 
с активной миграционной политикой. Но-
вая пенсионная система поможет сохра-
нить на рынке труда квалифицированные, 
компетентные кадры, настоящих профес-

сионалов с опытом работы. Экономика 
россии, перед которой стоят в новом веке 
масштабные задачи, испытывает кадровый 
голод. особенную актуальность эта про-
блема приобретет в ближайшие годы, ког-
да из-за демографического провала 90-х 
на рынок труда выйдет гораздо меньше 
молодых специалистов, чем раньше. пен-

сионная реформа способствует решению 
этой проблемы. Вероятность прямой кон-
куренции между пожилыми и молодыми 
работниками весьма ограничена, это про-
истекает из существенных отличий в ква-
лификации разновозрастных работников. 
молодежь намного чаще работает в бы-
строразвивающихся отраслях, в основном 
в сфере услуг, IT, телекоммуникации. по-
жилые люди заняты в традиционных от-
раслях промышленности и сельского хо-
зяйства, а также образовании и здраво-
охранении. прямая конкуренция будет 
возникать у каждой из этих групп с ра-
ботниками среднего возраста, но не меж-
ду собой. Кроме того, появляется допол-
нительная возможность для работодателя 
использовать многолетний профессио-
нальный опыт людей старшего поколения, 
в том числе как наставников. Несмотря на 
возраст, сегодняшние пенсионеры – это 
востребованные профессионалы в таких 
секторах, как здравоохранение, образова-
ние, госуправление, где возраст не влия-
ет на уровень компетенции (в отличие от 
ручного труда). тот, кто не может рабо-
тать сам, может обучить и наставлять но-
вых работников.

НЕОБхОДИМОСТЬ увеличения трудоспособного возраста назрела еще в конце 
хх века. Международные тенденции Повышение пенсионного возраста – общий 

тренд, который касается и стран СНГ, и стран Европы. Это объективная необходи-
мость, вызванная глобальными демографическими изменениями в мире, потребностя-
ми современной экономики. Изменилось качество жизни: рост продолжительности, 
снижение смертности, рост качества медицинских услуг, изменение структуры занято-
сти, кратное снижение трудоемкого неквалифицированного труда, продление репро-
дуктивного возраста. 

пОКАЗАТЕЛИ возраста выхода на пенсию в разных странах мира уравнены меж-
ду мужчинами и женщинами. Великобритания 65/65, Венгрия 62/62, Испания 

65/65, Нидерланды 68/68, Норвегия 67/67, Франция 62,5/62,5, Швейцария 65/64, 
Япония 65/65. Многие страны использовали политическую привязку при повыше-
нии пенсионного возраста, подавая эту меру общественности, как неизбежную «цену» 
за их независимость (Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония). В России остав-
ляют разницу при выходе на пенсию для мужчин и женщин, хотя весь мир практиче-
ски заложил в свои реформы уравнивание возраста для обоих полов. Это признание 
роли женщины, несущей большую нагрузку в развитии общества. В этом выражается 
и курс на традиционные семейные ценности, не приемлющие однополые браки, стира-
ние различий между мужчиной и женщиной, ювенальную юстицию и прочее. 

кто, когда и сколько?
Акт уАльНО
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Фестиваль польского 
кино «Висла» прочно 
занял место в культур-
ной жизни областной 
столицы. Так называ-
емое «тихое европей-
ское кино», которое не 
жалуют вниманием про-
катчики, полагая ком-
мерчески невыгодным, 
в Твери можно посмо-
треть раз в год, в сжа-
той программе фести-
валя «Висла». 

В НыНешНем году фести-
валь проводился в июне. «Вт» 

анонсировала его проведение. 
Хочется верить, что все желаю-
щие посетили показы и получи-
ли новые впечатления. об итогах 
фестиваля «Висла» мы попроси-
ли рассказать его куратора ана-
стасию Каменскую:

 – Фестиваль «Висла» прово-
дится в Твери уже в четвертый 
раз. Как вы считаете, у него по-
явилась своя аудитория, зрители, 
которые ждут показов с нетер-
пением?

– да, своя аудитория опреде-
лённо появилась. многих зрите-
лей я узнаю в лицо, со многими 
знакома. они приходили на по-
казы «Вислы» и в прошлые годы. 
Эти люди хорошо знают и любят 
польский кинематограф.

– В нынешнем году у фестиваля 
случилась проблема с площадкой. 

– Как и своя аудитория, свои 
проблемы у фестиваля, увы, тоже 
появились. для комфортного 
просмотра фильмов нужен со-
временный кинозал с удобными 

креслами, широким экраном и 
качественным звуком. малый зал 

одК «пролетарка» нас вполне 
устраивал. Но в этом году фести-

валь оказался в дК «Химволок-
но», в концертном зале, не обо-
рудованном для полноценного 
просмотра кинофильмов. Впро-
чем, нет худа без добра. В чём-то 
даже неплохо, что произошла за-
мена площадки для показа основ-
ной программы фестиваля «Вис-
ла». Ведь концертный зал двор-
ца культуры «Химволокно» раза 
в три больше малого зала одК 
«пролетарка». малый зал вме-
стил бы лишь 150 зрителей, тогда 
как на открытие фестиваля при-
шло более трехсот человек! Всего 
же в 2018 году фестивальные по-
казы в твери посетило более по-
лутора тысяч зрителей. Я благо-
дарна всем людям, которые по-
могли мне в сложной ситуации, 

Тверской центр доку-
ментации новейшей 
истории (ЦДНИ) провёл 
первый в своей 26-лет-
ней истории день от-
крытых дверей.

аНоНс мероприятия ин-
триговал: архив предлагал 

всем желающим ознакомить-
ся с его деятельностью, посе-
тить архивохранилище, поу-
частвовать в мастер-классах, 
получить консультации по во-
просам работы архива и пре-
доставлению государственных 
услуг. последнее предложение 
– весьма заманчиво. В архив 
ежедневно обращаются десят-
ки людей, причем историков и 
исследователей среди них еди-
ницы. Большинство посетите-
лей тЦдНи – обычные граж-

дане, далекие от исторических 
изысканий. На улицу Вокзаль-
ная, 10 они приходят в поисках 
сведений, подтверждающих их 
трудовой стаж либо работу на 
том или ином, уже несуществу-
ющем предприятии. сведения 
эти требуются для оформления 

пенсии либо иного социально-
го пособия. другая часть посе-
тителей архива – исследовате-
ли, профессиональные истори-
ки, работающие над какой-то 

темой, или любители, разы-
скивающие сведения о судьбах 
своих родных, часто репресси-
рованных. В тЦдНи хранят-
ся архивно-следственные дела, 
в начале 1990-х годов передан-
ные сюда из Комитета государ-
ственной безопасности. если 

у вас в семье есть репрессиро-
ванные родственники, то при 
наличии необходимых доку-
ментов (каких именно, расска-
жут в архиве), можно ознако-
миться с их делами.

сотрудники Центра доку-
ментации постарались прове-
сти свой первый день откры-
тых дверей максимально ин-
тересно и познавательно. На 
входе в здание зарегистриро-
ванным гостям выдавали бу-
мажный «мандатъ», стилизо-
ванный под документы про-
шлого. он сулил возможность 
посетить все точки дня откры-
тых дверей, получить в пода-
рок справочник по фондам 
и даже принять участие в ло-
терее с розыгрышем ценных 
призов.

Гостей лично встречала На-
талья арнольдовна руф, дирек-
тор Центра. она сообщала, что 
день открытых дверей прово-
дится в честь 100-летия созда-
ния российских архивов; дата 
отмечается в нынешнем году, 
показывала развернутую в ве-
стибюле выставку «история 
тверского центра документа-
ции новейшей истории». 

Гостей архива ждали и в чи-
тальном зале, где им предло-
жили просмотреть фильм, 
снятый к 100-летию архивной 

службы самими архивистами. 
сотрудники ЦдНи щедро де-
лились своими знаниями и 
умениями и провели два ма-
стер-класса. Например, посе-
тителей учили создавать новую 
единицу архивного хранения, 
подготовить архивную справку. 
Вдумчивый гость дня откры-
тых дверей узнал, как самосто-
ятельно получать сведения из 
научно- справочного аппарата 
архива, размещенного на сай-
те тЦдНи.

день открытых дверей по-
сетили люди разных возрас-
тов – от школьников до тех, 
кому впору писать мемуары, 
рассказывая о временах ушед-
шего от нас прошлого и сво-
ей незаурядной жизни. стало 
ли это мероприятие интерес-
ным и полезным для всех при-
шедших? Несомненно! Всег-
да увлекательно разгадывать 
тайны истории, заглядывать 
в прошлое, находить ответы 
на трудные вопросы. архивы 
предоставляют нам такую воз-
можность, надо только уметь 
ей пользоваться. многие исто-
рические документы будут хра-
ниться вечно, но не стоит от-
кладывать визит в архив на да-
лекое будущее. приходите и 
спрашивайте, вам обязательно 
дадут ответ.

«Зелёный листок» 
для молодых 
поэтов 

В Тверской области идёт подготов-
ка к II Всероссийскому слёту молодых 
поэтов «Зелёный листок». Его участ-
никами станут авторы из разных ре-
гионов России, победители и призеры 
одноименного поэтического конкур-
са, который был учреждён по иници-
ативе заслуженного деятеля искусств 
РФ, лауреата Государственной пре-
мии СССР, почетного гражданина 
Тверской области и города Твери Ан-
дрея Дементьева.

плаНируетсЯ, что II Всерос-
сийский слёт молодых поэтов «Зеле-
ный листок» состоится 19-21 июля. 
почётными гостями станут знаме-
нитые российские поэты, редакто-
ры литературных журналов, руково-
дители поэтических семинаров. 

В рамках слёта «Зеленый ли-
сток-2018» запланированы мастер-
классы для молодых авторов. луч-
шие стихи участников будут опубли-
кованы в поэтическом сборнике. 

подать заявку на участие в сле-
те молодые поэты могут до 12 июля 
включительно. подробности – на 
сайте дома поэзии андрея демен-
тьева в разделе «Зеленый листок – 
2018».

кОРОткОй стРОкОй

Начальник отдела сохранности архивных 
документов Елена Фоменко

материалы разворота подготовила Марина ШАНдАРОВА стРАНИЦы ИстОРИИ

Приглашение в прошлое

«Висла» 

Архивохранилище
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благодарна верным зрителям, 
которых не отпугнули некоторые 
неудобства.

– Показы проводились и на двух 
новых площадках – в лофте Фа-
брика и в баре «Калинин». Насколь-
ко, на ваш взгляд, это была удач-
ная идея? Зрители нашли эти но-
вые залы?

– Наши зрители без проблем 
нашли новые площадки «Вис-
лы». и что наиболее важно — 
наши зрители нашли эти новые 
площадки вполне уютными, ин-
тересными и подходящими для 
проведения там кинопоказов 
и лекций. лекционную програм-
му «Вислы» мы вынесли в лофт 
«Фабрика» потому, что концерт-
ный зал не очень удобен для дис-

куссий и обсуждений. а зал «Фа-
брики» более уютен, там удобнее 
разговаривать, да и проводить 
лекцию с презентацией в кино-
зале. разумеется, лекция о совре-
менном искусстве невозможна 
без презентации, без того, что-
бы показать некоторое количе-
ство картин или скульптур. Бар 
«Калинин» сам разыскал нас на 
просторах интернета, предложил 
свои услуги и заслуживает отдель-
ной благодарности. Замечатель-
но, когда неожиданная помощь 
приходит со стороны незнакомых 
людей. Фестиваль в этом году по-
лучился долгим, он продолжался 
десять дней. ежедневно пребы-
вать в одних и тех же стенах не-
сколько утомительно. полагаю, 

что идея с тремя фестивальными 
площадками была удачной.

– Какие из показанных филь-
мов вы считаете наиболее значи-
тельными? Картину Анджея Вай-
ды или что-то иное?

– Конечно, фильм Вайды 
«послеобразы» впечатляет, но не 
Вайдой единым жива «Висла». 
Вообще программа фестиваля в 
этом году оказалась очень силь-
ной. сложно выделить какой-то 
один фильм. Какой цвет в радуге 
наиболее значительный? Все зна-
чительные. 

– Что из представленного на 
фестивале вызвало наибольший 
зрительский интерес?

– тут, как и на многих других 
кинофестивалях, есть две исто-

рии. одна история связана с име-
нами. многие хотели посмотреть 
фильм про Ван Гога, просто по-
тому что это Ван Гог. Хотели по-
смотреть Вайду — потому что это 
Вайда, а махульского — потому 
что это махульский. а есть вто-
рая история — история интерес-
ных аннотаций, жанров, сюже-
тов, рейтингов. Эта история тоже 
сыграла свою роль по ходу фести-
валя. одним зрителям хотелось 
увидеть фильм про спортсме-
на, который тринадцать лет был 
наркоманом, а потом вернулся 
в спорт и стал чемпионом мира 
по триатлону, потому что это 
многообещающий сюжет. другие 
стремились попасть на романти-
ческую комедию, потому что лю-

бят фильмы этого жанра. третьи 
жаждали психологической дра-
мы — и пришли на психологиче-
скую драму.

– Все фильмы фестиваля тра-
диционно демонстрировались бес-
платно. Давайте напомним, кто 
тот добрый волшебник, что пока-
зал нам кино?

– Фестиваль проходит при 
финансовой поддержке и содей-
ствии польского института ки-
ноискусства и министерства 
культуры рФ. Благодаря этим 
институциям мы можем сделать 
показы фестиваля бесплатными. 
если же и тверские власти отне-
сутся к фестивалю более внима-
тельно, то получится просто вол-
шебная сказка для зрителей.

Лето стремительно движется 
к своему пику, а значит, теа-
тральные залы пустеют; акте-
ры и режиссеры уходят на за-
служенный летний отдых. В 
минувшую пятницу Тверской 
театр юного зрителя в послед-
ний раз в нынешнем сезоне 
распахнул свои двери для по-
клонников театрального ис-
кусства. По случаю заверше-
ния 85-го театрального сезона 
зрителям, заполнившим зал от 
партера до балкона, было по-
казано представление под на-
званием «Летние театральные 
игры». 

ЗаКрытие сезона  по яркости и зре-
лищности ничем не уступило бурно-

му открытию, о котором мы рассказыва-
ли в октябре 2017-го года.

Наверное, только совсем далекие от 
мира спорта театралы, увидев название 
представления, не провели параллели 
между анонсированными «театральны-
ми играми» и событиями на аренах мо-
сквы, санкт-петербурга, Калининграда, 
Казани и других городов, в которых про-
ходят матчи чемпионата мира по фут-
болу.

по случаю Большого футбола на тю-
зовской сцене были водружены футболь-
ные ворота, в которых намертво застыл 
фанерный вратарь – актер андрей ива-
нов. В пятницу мы еще не могли знать, 
что два дня спустя российская сборная 
победит испанцев и выйдет в четверть-

финал мирового чемпионата, причем в 
победе немалую роль сыграет вратарь – 
игорь акинфеев. Не знали, но верили!

Эту веру поддерживали ведущие – ма-
стера разговорного жанра. мы уже при-
выкли, что тюзовские капустники ведет 
артист театра драмы тарас Кузьмин. по 
случаю мундиаля гость был облачен в 

спортивную форму игрока несуществу-
ющего ныне футбольного клуба «Волга». 
тарасу Кузьмину помогал местный ак-
тер сергей Зюзин в майке тверского хок-
кейного клуба, также уже несуществу-
ющего. третьим ведущим стал куколь-
ный молчаливый алексей из кукольного 
же театра.

представление состояло из фрагмен-
тов спектаклей театра, появившихся в 
репертуаре 85-го сезона. Зрители увиде-
ли по чуть-чуть из «снов о кошках и мы-
шах», из новогоднего «щелкунчика ма-
стера дроссельмейера», из «чуковского 
и все-все-все» и, безусловно, из «Короля 
лира» – самой громкой премьеры про-
шедшего сезона. тюЗ умеет удивлять: в 
начале капустника перед зрителями про-
вели живого ослика и заставили заду-
маться о воспитании молодого поколе-
ния в православном казачьем духе.

сцены из спектаклей логично перетек-
ли в игры со зрителями, танцы-импрови-
зации, конкурсы с призами. Закрытие по-
лучилось яркое. Как писали когда-то ка-
лининские газеты несколько по иному 
поводу, «усталые, но довольные, группа-
ми и поодиночке участники субботников 
расходились по домам». Встретимся в но-
вом сезоне!

культ уРНый слОй

кИНОЗАл

Ушли в лето

на берегах Волги

«Тверские сувениры»
Вчера, 5 июля,  в Музейно-выставочном 

центре им. Л. Чайкиной Тверского област-
ного Дома народного творчества (ул. Сал-
тыкова-Щедрина, 16) состоялось откры-
тие выставки деревянной игрушки предпри-
ятия народных художественных промыслов 
«Тверские сувениры».

сеГодНЯ предприятие «тверские су-
вениры» одним из учредителей ассоци-

ации «Народные художественные про-
мыслы тверского края», а также входит 
в состав «Народных художественных про-
мыслов россии». основная продукция 
предприятия – сувениры из дерева на 
столярной основе  с выжиганием, резь-
бой и росписью. расписываются изделия 
акриловыми красителями, без покрытия 
лаком. умелые мастера предприятия де-
лают эту работу предельно осторожно, 
с особым трепетом следят за чистотой де-
рева. Ведь если умело подходить к заго-
товкам, дерево само по себе несет опреде-
ленное содержание и просит небольшой 
доработки той или иной формы. В из-
делиях предприятия очень много ручно-
го труда, особенно в мелких деталях, что  
дарит каждой вещице уникальность. де-
ревянная скульптура, сделанная на пред-
приятии, способна сделать в квартире ма-
ленькое чудо и прогнать унылую серость. 

Выставка будет интересна не толь-
ко детям, но и взрослым. В деревянных 
скульптурах очень много любви, добра, 
юмора и иронии. многие из нас и во-
все заново откроют для себя те игруш-
ки, которые когда-то стояли практически 
в каждом доме. посетив выставку «твер-
ские сувениры» вы сможете унести с со-
бой частичку радости, которой наполне-
на каждая представленная работа. 

Выставка будет работать до 15 сентя-
бря 2018 года.

кОРОткОй стРОкОй
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за прелесть эти шляпки!», «мастер-класс 
в технике эбру» (рисование на воде), «ме-
бельные истории», «жил-был зонтик», 
«Большая история маленькой пуговки».
8 июля в 13:00 – мастер-класс «Берестяное 
чудо», посвящённый дню семьи, любви и 
верности.

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел. 8 (4822) 45-71-76
Выставка «В поисках волшебной сампо»
7 июля в 11:00 и 12:00 – мастер-классы по 
иЗо «Все краски лета».
7 июля в 13:00 – мастер-классы по теневому 
театру «по морям, по волнам».

Музей Калининского фронта
п. Эммаусс, ост. «Школа-интернат». 

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76

Экспозиция: «история Калининского 
фронта. Город Калинин в годы Великой от-
ечественной 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 мастер-
ства в эпоху рюриковичей «от сокола до 
Грозного».

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании», 
«Козел в мировой культуре, истории и ми-
фологии», «Геральдические символы твер-
ского края на значках».

Тверской городской музейно-вы-
ставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

михаил стоячко. живопись. К 50-летию 
художника.
К 85-летию автора юрий саломахин. жи-
вопись, графика.

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Выставка деревянной игрушки предприя-
тия народных художественных промыслов 
«тверские сувениры», 0+
«…Во имя тебя, родина» 6+

Тверской Императорский дворец
ул. Советская, 3

Тел.: 34-62-43

Выставка  «лето – это маленькая жизнь».
Выставка одного произведения к 190-летию 
со дня рождения генерала и.В. Гурко. Цикл 
«памятные даты».
Выставка дизайнерской открытки из собра-
ния тверской областной картинной гале-
реи. принт-копии. 
В течение месяца 
Выставка произведений русской графики 
1920-1930-х гг. 
Выставка Константин Николаевич исто-
мин (1887-1942).» Графика (из цикла «Но-
вые поступления»).
«русская народная игрушка». Выставка де-
коративно-прикладного искусства, графи-
ки. 
Выставка марии сахно Художественная 
фотография. серия «музей». 
мини-выставки «редкие энциклопедиче-
ские издания из собрания тверской област-

ной картинной галереи». из цикла «Книж-
ные сокровища тверской областной кар-
тинной галереи».

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

Выставка «мысли свободный полет…» жи-
вопись, графика и декоративно-прикладное 
искусство середины – второй половины ХХ 
века из собрания тоКГ.
В течение месяца (по заявкам) 
мастер-класс «уроки рисования в картин-
ной галерее. птицы в изображении Вален-
тина серова».
интерактивная квест-игра по собранию Го-
сударственного русского музея «ровесни-
ки»: детский портрет XVIII–XIX вв. 
интерактивная квест-игра по собранию Го-
сударственного русского музея.
«россии воины-сыны»: Батальный жанр в 
русском искусстве.
интерактивная квест-игра по собранию Го-
сударственного русского музея.
«Царское дело»: портретная галерея дина-
стии романовых.
«от Волги до Берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании про-
изведений тоКГ.

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8 (903) 034-33-11
В течение месяца 
Выставка «друзья и гости домотканова».
В течение месяца (по заявкам) 
«мир русской усадьбы»: мероприятия 
для туристов турфирм г. москвы, санкт-
петербурга, твери.
мастер-классы: 
«роспись на берёзовых спилах».
«роспись глиняной игрушки».
«живопись на холстах».
«роспись по дереву».
Экскурсии по парку «Глядясь в зерцало 
вод», «рождение шедевра», «В гостях у дер-
визов».
анимационные программы для школьни-
ков «Волшебная мечта».
Кукольный театр «домовёнок». спектакли 
по мотивам русских народных сказок.

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в п. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
до 8 июля Выставка «Город, который высто-
ял…» живопись, графика, фотография, ре-
продукции.
Выставка  «Выставка семейных фотографий 
семьи успенских и серовых».
В течение месяца (по заявкам).
Квест-игра «мир художника».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04

Экспозиции: «В гостях у тверских купцов», 
«русские самовары. тверское чаепитие».
интерактивные программы (по предва-
рительным заявкам): «история фарфоро-
вой чашечки», «тверское чаепитие», «что 

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«челоВеК-мураВей и оса» (Фанта-
стика / Боевик / приключения, 12+)
«НеВидимКа» (триллер, 16+)
«париж. Город ZомБи» (ужасы, 16+)
«ЗВерь» (триллер, 18+)
«попроБуй подКати» (мелодрама / 
Комедия, 16+)
«распреКрасНый приНЦ» (муль-
тфильм / мюзикл / Фэнтези / Комедия / 
семейный, 6+)
«иНсомНиЯ» (ужасы / триллер / детек-
тив, 16+)
«осторожНо: Грамп!» (мультфильм / 
приключения / Комедия / Фэнтези / се-

мейный, 6+)
«ты Водишь!» (Комедия, 18+)
«уБийЦа 2. протиВ ВсеХ» (Боевик / 
триллер / драма / Криминал, 18+)
«плаН поБеГа 2» (Боевик / триллер, 16+)
«8 подруГ оушеНа» (Боевик / триллер 
/ Комедия, 16+)
«НочНаЯ смеНа» (Комедия, 16+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«распреКрасНый приНЦ» (муль-
тфильм / мюзикл / Фэнтези / Комедия / 
семейный, 6+)
«НеВидимКа» (триллер, 16+)
«челоВеК-мураВей и оса» (Фанта-
стика / Боевик / приключения, 12+)
«пылающий» (детектив / триллер / 
драма, 18+)
«осторожНо: Грамп!» (мультфильм / 
приключения / Комедия / Фэнтези / се-
мейный, 6+)
«ты Водишь!» (Комедия, 18+)
«Во Власти стиХии» (Боевик / трил-
лер / драма / мелодрама / приключения, 
16+)
«8 подруГ оушеНа» (Боевик / триллер 
/ Комедия, 16+)
«суперсемейКа 2/ Бао» (мультфильм 
/ Фантастика / Боевик / Комедия / при-
ключения, 6+)

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 6 по 12 июля 2018 года

пОхОдИть, пОсМОтРЕть

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
«рассказы и сказки художника Вла-

димира сутеева» – книжно-иллюстра-
тивная выставка.

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

афанасий Никитин глазами худож-
ника Всеволода иванова. живопись.

анна писарева. «мост в поднебес-

ную». Фотовыставка.
8 июля в 12.00 – программа «семью 

сплотить поможет мудрость книг».

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64

Выставка работ учеников Надежды 
Валь «симфония цвета» студии «ма-
тисс».

Выставка частной коллекции пред-
метов искусства и быта с изображени-
ями воробьев и других пернатых «лето. 
птицы. полетели!»

кинотеатры

библиотеки

музеи музеи
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ловись, рыбка большая

Сегодня, 6 июля, на реке Волга в Ивань-
ковском водохранилище стартует Кубок Твер-
ской области по рыболовному спорту (ловля 
спиннингом с лодок). 

осНоВНые дни соревнований назна-
чены на 7-8 июля.

 К участию в соревнованиях допустили 
команды, состоящие из двух пар (экипажей) 
для участия в командном зачете, а также от-
дельные экипажи спортсменов для участия 
в личном зачете. дети до 16 лет к соревнова-
ниям не допускаются.  основные виды рыб 
в уловах: окунь, судак, щука, жерех, голавль, 
берш, сом, голавль, язь.

В начале июля Челябинск провел чем-
пионат России по легкой атлетике среди 
лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата. В них приняли участие и четы-
ре спортсмена Тверской области. 

В проГрамму чемпионата были 
включены бег, прыжки в длину и высо-
ту, а также метание диска, копья, клаба 
и толкание ядра. тверская спортсменка  
Хайрулина юлия  с результатом 12,55 
метров завоевала 3 место в метании дис-
ка. Во второй соревновательный  день 
спортсмены ГБу «саш» принесли в 
копилку команды тверской области 2 
бронзовые медали: Гуллына елена стала 
третьей в метании диска, Федулов ан-
тон – в толкании ядра. так же в толка-
нии ядра Хайрулина юлия заняла 5 ме-
сто, а русляков павел стал четвертым.

паралимпийский Комитет рФ про-
вел антидопинговые семинары, в ко-
торых приняли участие более 300 спор-
тсменов, тренеров и специалистов. 
Наши спортсмены прослушали курс 
лекций, прошли тестирование и заслу-
женно получили сертификаты участ-
ников.

В живописном Ауронцо-ди-Кадоре (Ита-
лия) прошло первенство Европы по гребле на 
байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок 
до 24 и 19 лет. 

В сореВНоВаНиЯХ приняли уча-
стие более 1 300 человек из 35 стран. спор-
тсмены боролись за медали на озере санта- 
Катерина.

В сборную команду россии вошли 
и воспитанники сшор по видам гребли, 
Цсп «шВсм». Золотую медаль в каноэ-
одиночке (до 19 лет) на дистанции 200 ме-
тров завоевала анастасия Важинская. 

В составе сборной каноэ-четверки (до 
19 лет) на дистанции 500 м михаил егоров 
совместно с сергеем Немовым, Кириллом 
романовым и артёмом пискуном подня-
лись на вторую ступень пьедестала.

среди мужских каноэ-одиночек (до 19 
лет) на дистанции 200 метров с третьим 
временем финишировал Никита Некра-
сов.

среди спортсменов до 24 лет «серебро» 
принесла алия алмакаева на дистанции 
500 метров в паре с дарьей Харченко.

иван дмитриев и Ян Каваляускас в ка-
ноэ-двойке на 1 000 метров финиширова-
ли пятыми.

Золотые «Звёзды»
В Финляндии прошло первенство Европы по 

чир-спорту и собрало порядка трех тысяч участ-
ников из разных стран. Команда тверского клуба 
«Звёзды» выиграла золото.

«Великолепное выступление тверских спор-
тсменок вновь покорило жюри и зрителей высо-
ким мастерством, яркой программой и безупреч-
ным исполнением самых сложных элементов. Вы 
подтвердили, что школа чир спорта в тверском 
регионе является одной из сильнейших не только 
в России, но и во всём мире», — говорится в по-
здравлении от имени игоря рудени. 

Призовые места 
на «Меленковском 
раздолье»

В городе Меленки Владимирской об-
ласти состоялись чемпионат и первенство 
Центрального Федерального округа по 
спортивному ориентированию, а также Фе-
стиваль по спортивному ориентированию 
«Меленковское раздолье».

Более 350 спортсменов из 11 субъек-
тов округа боролись в следующих дисци-
плинах: кросс-спринт, кросс-лонг, кросс-
эстафета. 

представители комплексной спортив-
ной школы олимпийского резерва № 2 
г. твери и дюсш «тверь» завоевали при-
зовые места. В первенство ЦФо дисци-
плина кросс-спринт 3 место среди юношей 
до 17 лет – потапов иван (ГБу «Ксшор 
№ 2»). На чемпионате ЦФо в дисципли-
не кросс-эстафета – 3 человека 3 место – 
Крылов дмитрий, макаров сергей (ГБу 
«Ксшор № 2» тверь), шувалов андрей 
(дюсш «тверь» тверь).

текст: Ирина ЕЖОВА спОРтплОщАдкА

Коллекция медалей

нелёгкая лёгкая атлетика

на волне или в «бочке»

Со 2 июля в испанском городе Сорт 
проходят два этапа Кубка мира по фри-
стайлу на бурной воде. Завершатся со-
ревнования 7 июля. В составе юно-
шеской Сборной России принимает 

участие Тверской юниор Тимофей Ко-
нюхов. 

тимоФей является воспитанни-
ком трсоо «тверь каяк клуб», где за-
нимается при активной поддержке Фе-

дерации гребли на байдарках и каноэ 
тверской области. На российских сорев-
нованиях по фристайлу на бурной воде 
тимофей начал выступать в 2016 году. В 
2017 году (в 12 лет) на первенстве россии 
до 19 лет тимофей занял третье место и 
был включен в состав юношеской сбор-
ной россии. В 2018 году тимофей сумел 
занять 10-е место среди взрослых спор-
тсменов на первом этапе Кубка россии. 

СПРАВОЧНО:
Фристайл на бурной воде – это дис-

циплина спорта, в которой задачей спор-
тсмена является выполнение акробатиче-
ских элементов на бурной воде (на волне 
или в «бочке») за отведенное время (45-60 
сек). Спортсмен выполняет элементы, сидя 
в акробатической лодке (байдарке или ка-
ноэ). Каждый выполненный элемент оце-
нивается определенным количеством бал-
лов. Лучшим считается спортсмен, набрав-
ший большее количество баллов.
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Через неделю, в воскре-
сенье 15 июля Тверь бу-
дет праздновать День го-
рода. В администрации 
Твери под председатель-
ством заместителя главы 
администрации города 
Любови Огиенко прошло 
очередное заседание орг-
комитета по подготовке 
к празднику. 

осНоВНым вопросом по-
вестки дня стал проект про-

граммы дня города. Главный об-
щегородской праздник пройдет 
под девизом «тверь. река вре-
мени». Напомним, что одной из 
главных памятных дат года для 
областной столицы и всего реги-
она является 700-летие подвига 
небесного покровителя твери – 
святого благоверного князя ми-
хаила Ярославича, которое будет 
отмечаться 5 декабря. именно 

это событие станет лейтмотивом 
программы дня города.

планируется, что основ-
ные мероприятия главного го-
родского праздника начнут-
ся в 11 часов с церемонии воз-
ложения цветов к памятнику 
михаилу Ярославичу. В это же 
время на театральной площа-
ди будет вестись демонстрация 
фильмов «дом спаса», «михаил 
тверской», «анна Кашинская», 
«древняя тверь». а в полдень 
здесь состоится торжествен-
ная церемония открытия дня 
города. для удобства горожан 
на площади будут установлены 
трибуны и стулья.

В рамках концертной про-
граммы на театральной площа-
ди выступит мужской хор мо-
сковского данилова монастыря, 
народный ансамбль «сорока» из 
Великого Новгорода. с 15 до 19 
часов будет проходить VII твер-
ской фестиваль оркестров рус-
ских народных инструментов 

«струны русской души». с 19 
часов начнутся выступления 
эстрадных артистов. Концерт-
ная программа на театральной 
площади продлится до 23 часов.

Выставка ярмарка народных 
промыслов по традиции рас-
положится на улице советской 
(от тверского проспекта до ули-
цы ивана седых). она откроет-
ся в 12 часов, как и другое тра-
диционное мероприятие – авто-
выставка «ретро тверь-2018». 
На свободном переулке от ули-
цы советской до улицы Ново-
торжской тверитян и гостей го-
рода ждут тверские рестораторы. 
Здесь будет организована пло-
щадка «Гастрофест».

На территории Городского 
сада в 12 часов начнется детский 
праздник «радуга детства», а в 13 
часов – полюбившийся многим 
парад детских колясок. На эстра-
де выступят победители вокаль-
ного и хореографического кон-
курсов «поймай удачу», пройдет 
концерт муниципального эстрад-
но-духового оркестра. Кроме 
того, в Горсаду будет организован 
фестиваль клубов исторической 
реконструкции и другие развле-
кательные мероприятия.

Городской пляж, как и в пре-
дыдущие годы, станет площад-
кой для проведения спортивных 
состязаний: чемпионата по рыб-
ной ловле «тверская блесна», тур-
ниров по настольному тенни-
су, воркауту, пляжному волейбо-
лу. На площади у дворца спорта 
«юбилейный» будет организован 
фестиваль современной культу-
ры и спорта «тверь – молодежная 
столица», а в акватории реки Вол-
ги с 12.00 до 19.00 пройдут парус-
ная регата «паруса твери» и со-
ревнования по водным видам 
спорта.

день города-2018 по традиции 
завершится праздничным фей-
ерверком, который начнется в 23 
часа. работа общественного транс-
порта 15 июля будет продлена.
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Что мы увидим в День города?


