
С 11 апреля на улицы Твери 
вышли поливомоечные маши-
ны, которые расчищают доро-
ги от пыли. Оперативно решить 
«пылевой» вопрос поручил го-
родским коммунальщикам гла-
ва Твери Алексей Огоньков. 
Машины работают днем, по-
скольку ночью пока сохраняет-
ся минусовая температура. 

В среду техника вышла 
на улицы города после обе-
да и до наступления часа пик 
отработала несколько проб-
ных маршрутов в центре и в 
Пролетарском районе. На-
помним, что на весенне-

летнее содержание улично- 
дорожной сети города МуП 
«ЖЭК» перешел с начала 
апреля. Предприятие расчи-
щает город от грязи и смёта, 
оставшегося с зимы. уборка 
ведётся круглосуточно. Так, в 
ночь на 11 апреля на дорогах 
города работали 6 подметаль-
но-уборочных машин, 2 ма-
шины «Бродвей», 3 «джон-
стона», 5 тракторов на базе 
МТЗ-82, 8 самосвалов для 
уборки смёта, 6 фронтальных 
погрузчиков. В дневное вре-
мя сбор и вывоз смёта произ-
водят 13 самосвалов и 8 по-
грузчиков.

Менять бюджет 
и развиваться!

Несомненно главным  
вопросом повестки дня  
сегодняшнего пленарного 
заседания Тверской город-

ской Думы являются поправки в бюджет Твери 
на 2018 год. Подробно этот вопрос рассмотрел 
комитет ТГД по бюджету и налогам еще на про-
шлой неделе. 

Кто вошёл 
в десятку 
самых-самых? 

В администрации Твери 
сформирована заявка 

на включение общественных зон в программу 
«Формирование комфортной городской среды» 
на 2018 год.

Этот актуальный 
Крылов

В Тверском академическом 
театре драмы очередная 
премьера. Думаю, что  
самое интересное в этой 

премьере – режиссёр. У Алексея Казакова очень 
интересная творческая биография. Для Тверско-
го театра драмы эта постановка, безусловно,  
любопытное событие!

10 апреля в Твери в рамках партпро-
екта «Единая Россия. Направление 
2026» состоялась региональная дис-
куссия. Она прошла в два этапа – меж-
муниципальном и региональном. На 
двух площадках встретились более 
150 участников – представители раз-
личных ветвей власти, партийные 
функционеры, общественные деяте-
ли и предприниматели, интеллигенция 
и молодежь.

дисКуссии – часть процесса партийного об-
новления «единой россии», которое связывают 

с приходом на пост секретаря Генсовета партии Ан-
дрея Турчака в октябре 2017 года. Запрос на обнов-
ление сформирован объективными обстоятельства-
ми, переменами в общественно-политической жиз-
ни всей страны, геополитическая ссора с «западным 
миром», носящая, в том числе, цивилизационный, 
культурно-кодовый характер, внутренние пробле-
мы в социально-экономическом развитии страны, 
неоднородность регионов и опасные масштабы со-
циального расслоения.

Так начался процесс ревизии накопленного 
опыта, проблем и удачных решений – осмысле-
ния и сбора предложений, позитивных и негатив-
ных примеров. с учетом специфики каждого кон-
кретного региона, города и сельской местности, 
отстающих и, наоборот, вполне успешных террито-
рий. Так возник проект «единая россия. Направле-
ние 2026» и дискуссии в его рамках, которые стар-
товали по всей стране. В Твери, в дК «Химволокно» 
на двух площадках обсуждались темы, затронутые 
в ежегодном Послании Президента рФ Владимира 
Путина Федеральному собранию. Площадки были 
разбиты на шесть блоков: здоровье и экология, со-
циальная сфера, городская среда, образование, до-
стойная жизнь и обновление «единой россии». 
В региональной дискуссии приняли участие секре-
тарь регионального отделения партии Олег Балаян, 
председатель Заксобрания Тверской области сер-
гей Голубев, руководители фракций «единая рос-
сия» в представительных органах власти региона. 

Евгений НОВИКОВ, 
Станислав ГВИЗДА

Продолжение на стр. 2-3
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

10 апреля в Твери в рам-
ках партпроекта «Еди-
ная Россия. Направле-
ние 2026» состоялась 
региональная дискус-
сия. Она прошла в два 
этапа – межмуниципаль-
ном и региональном. На 
двух площадках встре-
тились более 150 участ-
ников – представители 
различных ветвей вла-
сти, партийные функци-
онеры, общественные 
деятели и предприни-
матели, интеллигенция 
и молодежь.

БОльНицы, 
ТрАНсПОрТ, 
шКОлы

На одной из дискуссионных 
площадок обсуждались соци-
альные вопросы. Модератором 
выступил председатель Твер-
ской городской думы евгений 
Пичуев, а открыла ее главный 
врач детской областной кли-
нической больницы, координа-
тор проекта «Здоровое будущее» 
Анна Зайцева. Она рассказала о 

перспективах развития здраво-
охранения в нашем регионе, в 
частности, о том, как идет под-
готовка к строительству новой 
детской областной больницы в 
Твери. 

Врач-хирург городской кли-
нической больницы №7 Ана-
толий Гусаров затронул такую 
важную проблему, как оказание 

скорой неотложной медицин-
ской помощи населению. 

– На мой взгляд, главная про-
блема заключается в том, что 
в нашем регионе недостаточно 
квалифицированных кадров, по-
тому что молодые специалисты-
медики уезжают в Москву и в 
Московскую область, где зарпла-

ты выше, – сказал Гусаров. – Я 
считаю, что в нашем регионе не-
обходимо увеличивать социаль-
ную базу: предоставлять семьям 
молодых специалистов бесплат-
ное жилье, обеспечивать детски-
ми садами, чтобы молодые специ-
алисты не уезжали.

Затем слово взяла депу-
тат Тверской городской думы, 

координатор проекта «еди-
ная страна – доступная среда» 
светлана Козлова. Она отмети-
ла, что в россии сейчас живет 
более двенадцати миллионов 
граждан с ограниченными воз-
можностями и четыре милли-
она из них – трудоспособного 
возраста. доступная среда нуж-
на не только людям с ограни-

ченными возможностями, но и 
мобильным гражданам, напри-
мер, мамам с колясками. Как 
рассказала светлана, в Твери 
создаются доступные транс-
портные маршруты, по городу 
ходят низкопольные автобусы 
и троллейбусы, на улицах уста-
навливаются удобные для въез-

да инвалидов-колясничников 
бордюры. и такая работа долж-
на продолжаться.

инвалид-колясочник, инди-
видуальный предприниматель 
Василий Яснов рассказал о том, 
как он преодолевал проблемы, 
чтобы заняться предпринима-
тельской деятельностью. При-
мер Яснова свидетельству-
ет о том, что любую проблему 
можно решить, если быть ини-
циативным, если найти под-
держку единомышленников.

«ГОрОдсКАЯ средА»
Особый интерес вызвала 

площадка «Городская среда». 
В частности, выступление на-
чальника департамента архи-
тектуры и строительства адми-
нистрации города Твери дми-
трия Арестова. Он рассказал 
о начатой в областной столи-
це практике вовлечения насе-
ления в определение террито-
рий для благоустройства. Заяв-

ка на включение общественных 
зон в программу «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» на 2018 год составлялась ис-
ключительно на основе пред-
ложений граждан и их выбора, 
сделанного на прошедшем 21 
марта рейтинговом голосова-
нии. дмитрий Арестов отметил, 
что массовое привлечение горо-
жан к решению подобных во-

просов позволит наиболее пол-
но реализовать запросы жите-
лей Твери.

В рамках этой же площадки 
выступил депутат Тверской го-
родской думы, директор МуП 
ПАТП-1 Артур сычев, который 
информировал собравшихся 
о перспективах развития обще-
ственного транспорта в Твери. 
Отвечая на вопросы из зала, Ар-
тур сычев, продемонстрировал 
отменное знание «транспорт-
ной темы», во всех ее подробно-
стях и тонкостях.

с большим интересом со-
бравшиеся выслушали высту-
пление начальника управления 
образования администрации 
города Твери Надежды Афони-
ной.

– Тема образования актуаль-
ная для всех, – подчеркнула она. 
– А главная задача – обеспечение 
доступного и качественного об-
разования. Партия «Единая Рос-
сия» еще в 2011 году выступила 
инициатором проекта «Детские 

сады – детям». Этот проект 
был успешен. С 2011 по 2017 год 
было предоставлено более четы-
рех с половиной тысяч дошколь-
ных мест для детей, что эквива-
лентно строительству 28 дет-
ских садов.

Это беспрецедентная циф-
ра. При этом Надежда Афонина 
отметила, что остается актуаль-
ной проблема для обеспечения 

текст: Евгений НОВИКОВ, Станислав ГВИЗДА, фото Сергей САМЦОВ

На пути обновления:рождаемость, 
газ и дороги

На очередном заседании Пра-
вительства Тверской области об-
судили меры по улучшению демо-
графической ситуации в регионе в 
2018–2021 годах. 

«ЭтО ОДНО из ключевых на-
правлений нашей работы, от ко-
торого будет зависеть будущее 
тверской области. Основная зада-
ча – обеспечить прирост коренно-
го населения региона. Важно, что-
бы социальные меры поддержки 
дополнялись мерами экономиче-
ского развития – созданием новых 
рабочих мест, новых производств, 
развитием туризма», – отметил 
губернатор игорь руденя. 

с докладом о мерах по улучше-
нию демографической ситуации 
выступил зампред областного 
правительства, министр здраво-
охранения Виталий синода. Он 
обозначил первоочередную за-
дачу – увеличение рождаемости. 
В ее решении особое внимание 
будет уделяться улучшению ре-
продуктивного здоровья населе-
ния, применению вспомогатель-
ных репродуктивных технологий, 
профилактике и снижению числа 
абортов, поддержке молодых се-
мей, содействию занятости мо-
лодых родителей, улучшению жи-
лищных условий. 

По словам Виталия синоды, 
предполагается к 2021 году по-
высить показатели рождаемости 
в Тверской области до 11 ново-
рожденных на 1 тысячу жителей, 
что выше нынешнего среднего 
показателя по цФО. 

Также необходимо снизить 
смертность. Здесь планируется 
усилить работу по профилакти-
ке, своевременному выявлению 
и лечению заболеваний, форми-
рованию здорового образа жиз-
ни у населения, развитию высо-
котехнологичной медицинской 
помощи. Предполагается, что к 
2021 году коэффициент смертно-
сти составит 14 человек на 1 ты-
сячу населения. Эти и другие по-
казатели будут отражены в прио-
ритетном региональном проекте 
по улучшению демографии. 

далее в ходе заседания пра-
вительства был рассмотрен во-
прос газификации в районах. 
Она проводится в рамках про-
граммы «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство и энергетика Твер-
ской области». В этом году на нее 
выделено 22,7 млн рублей, пла-
нируется газифицировать 60 со-
циальных объектов, промыш-
ленных производств, объектов 
ЖКХ. Предусмотрено строи-
тельство свыше 270 км и проек-
тирование более 290 км газовых 
сетей и газификация 17 140 до-
мовладений. К 2021 году в Твер-
ской области планируется по-
строить свыше 1 102 км газовых 
сетей. На эти цели будет направ-
лено более 2,2 млрд рублей.

Не менее приоритетной оста-
ется сфера дорожного строи-
тельства. Объем дорожного фон-
да Тверской области в этом году 
составил более 6,9 млрд рублей. 
работы планируются на более 
чем 425 километрах дорог реги-
онального, межмуниципального 
и местного значения. 

В ОблАСтНОМ  
пРАВИтЕльСтВЕ

Председатель ЗС Тверской области Сергей ГОлубев:
– Партия должна развиваться и обновляться. Необходи-

мо искать ярких лидеров, идеи, которые партия поможет ре-
ализовать. Партия ждет своих предложений от региональных 
отделений. Во главу угла должны встать профессионализм, 
честность и ответственность перед населением. Если человек 
является общественным, политическим лидером и дал какие-
то обещания, то их надо сдержать.

Руководитель фракции «единая Россия»  
в Тверской городской Думе Илья ХОлОДОв:

– На площадке «Обновление партии «Единая Россия» был 
презентован новый проект «ПолитСтартап» в рамках кото-
рого лидеры нашего регионального отделения партии станут 
наставниками молодых людей, которые пойдут кандидатами 
на выборы в муниципалитеты. Мы хотим передать новым лю-
дям опыт, который у нас есть.

Замсекретаря регионального отделения «единой России»  
по партийным проектам Павел ПАРАМОНОв: 

– «Единая Россия» – единственная «живая» партия в Рос-
сии, поскольку только она привносит новые идеи в свою работу. 
Мы запустили праймериз, боремся друг с другом на дебатпло-
щадках, двигаемся в сторону очередной перезагрузки. Мы стре-
мимся к тому, чтобы партийные проекты стали более рабо-
тоспособными, и граждане нашей страны видели это.

Илья Холодов и Олег Балаян

Председатель ТГД Евгений Пичуев
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детей от полутора до трех лет 
местами в дошкольных учреж-
дениях. Она информировала 
участников форума, что в на-
стоящее время эта проблема 
решается и назвала конкрет-
ные адреса в областном цен-
тре, где для детей такие места 
будут созданы.

Надежда Афонина подчер-
кнула, что сейчас на повест-
ке дня – доступность школь-
ного образования и постепен-
ная ликвидация второй смены. 
К этому также принимают-
ся серьёзные меры: откры-
ты 300 дополнительных мест 
в действующих школах, ведет-

ся строительство школы в ми-
крорайоне «Юность» на 560 
школьных и 80 дошкольных 
мест, выполняется подготов-
ка к строительству новых школ 
в «радужном» и «Брусилово».

Курс 
НА ОБНОВлеНие

другая площадка тверско-
го форума касалась непосред-
ственно обновления партии. 

Подчеркивалось, что это не 
только и не столько омоло-
жение, а соблюдение баланса 
в пополнении и обучении пар-
тийных рядов, ставка на сплав 
опыта состоявшихся коллег 
и активности молодых, поиск 
новых лиц, готовых попробо-
вать свои силы в обществен-
но-политической жизни реги-
она. Так, партийный принцип 
«открытых дверей», когда, на-
пример, участником предва-
рительного голосования мо-
жет стать любой гражданин без 
судимости и «членского биле-
та» другой партии, сочетается 
со стремлением к самообуче-

нию, движением в ногу со вре-
менем. К примеру, на предва-
рительном голосовании 3 июня 
в этом году будет апробирова-
но – внимание! – электронное 
голосование. смелый экспери-
мент, отвечающий требовани-
ям времени.

На площадке были пред-
ставлены характерные, пусть 
и локальные примеры из вну-
тренней жизни Тверской го-
родской думы. Они демон-

стрируют стремление пере-
йти от «практики малых дел» 
к объединению вокруг каче-
ственной реализации больших 
для Твери проектов на основе 
конструктивного диалога меж-

ду депутатским корпусом и ад-
министрацией города. именно 
вопрос эффективного взаимо-
действия и профессиональной 
работы советской, 11 и совет-
ской, 34 как никогда актуален 
для Твери.

Так, у самой многочислен-
ной фракции «единая рос-
сия» в ТГд появилось так на-
зываемое «нулевое чтение» – 
по сути, формирование единой 
политики перед рассмотрени-
ем вопросов на профильных 
комитетах. 

еще один пример – весьма 
болезненный и масштабный 
процесс сокращения аппара-
та городского парламента. сэ-

кономленные десятки миллио-
нов пойдут на развитие город-
ского хозяйства.

Принципиальный момент 
касается и распределения лич-
ных депутатских фондов. Часть 

депутатов решили объединить 
средства и направить их на бла-
гоустройство того социально-
го объекта, который будет сдан 
первым. Напомним, в планах 
этого года, чего далеко ходить 
– завершение строительства 
в Твери двух новых школ. 

В ходе дискуссии прозвуча-
ло много разных предложений. 
Например, вернуть в высшие 
и среднеспециальные учебные 
заведения институт «политру-
ков»; совершенствовать под-
ходы фискальной политики; 
учитывать новые реалии ин-
тернета и социальных сетей 
для молодежной среды… Нако-
нец, не закрывать двери для от-
ветственных конструктивных 
критиков, соблюдая баланс 
в средствах массовой инфор-
мации: жить не в парадигме 
«территории хороших ново-
стей», но и не раздувать «фей-
ковые», недостоверные ново-
сти, не «подогревать негатив», 
снижая социальное самочув-
ствие населения.

Главный лейтмотив дис-
куссии – подходить комплек-
сно к решению даже, каза-
лось бы, незначительных во-
просов. В противном случае 
– отремонтированные спор-
тивные залы у нас так и бу-
дут стоять под протекающей 
крышей… А федеральная по-
вестка и амбициозные наци-
ональные задачи, поставлен-
ные президентом, пройдут 
мимо обывателя отдельно взя-
того красавца- города на слия-
нии трех русских рек. 

пОлИтпРОСВЕт

Направление 2016 регион уходит 
в «цифру»

Губернатор Игорь Руденя обсу-
дил с президентом ПАО «Ростеле-
ком» Михаилом Осеевским развитие 
информационно-коммуникационной 
сети верхневолжья.

10 АПрелЯ губернатор Тверской 
области игорь руденя провел встре-
чу с президентом ПАО «ростелеком» 
Михаилом Осеевским. речь шла 
о развитии единой информационно- 
коммуникационной сети Верхне-
волжья, комплекса «Безопасный го-
род», системы 112. В обсуждении 
приняли участие члены правитель-
ства области, руководство тверского 
филиала компании.  

«У «Ростелекома» большой опыт 
развития локальных информационных 
систем и систем защиты информа-
ции, обеспечения правительственной, 
внутренней и международной связи 
РФ. Что касается наших совмест-
ных проектов, самые основные – это 
«Безопасный город» и система 112», 
– отметил игорь руденя, коммен-
тируя итоги встречи представителям 
сМи. 

Губернатор подчеркнул: важно, 
чтобы системы, направленные на 
обеспечение безопасности жителей, 
эффективно работали во всех райо-
нах Тверской области, охватили до-
роги, социальные и инфраструктур-
ные объекты.

Одно из ключевых направлений 
– внедрение информационных си-
стем в здравоохранение. По мне-
нию игоря рудени, возможности 
телемедицины нужно использовать 
в центральных районных больницах, 
фельдшерско-акушерских пунктах, 
офисах врачей общей практики.

«В прошлом году начали и в этом 
году завершим подключение всех ме-
дицинских учреждений к высокоско-
ростному интернету. Сегодня цифро-
вые технологии являются неотъемле-
мой частью жизни человека, бизнеса, 
государства. Мы последовательно 
развиваем современную инфраструк-
туру», – сказал Михаил Осеевский.

В 2018 году проект охватит бо-
лее 240 медицинских организаций, 
в 2017-м доступ к интернету обеспе-
чен в 99. 

На встрече обозначены другие на-
правления сотрудничества прави-
тельства области с компанией «ро-
стелеком». среди них – устране-
ние цифрового неравенства. Проект 
предполагает строительство в 176 
населенных пунктах почти 2 тыс. км 
волоконно-оптических линий связи. 
Более 62 тысяч человек получат воз-
можность доступа к высокоскорост-
ному интернету. В планах компании 
на 2018 год – строительство почти 
400 км волоконно-оптических сетей. 

Кроме того, «ростелеком» обе-
спечивает связь в ходе сдачи школь-
никами единого государственного 
экзамена. В этом году онлайн-транс-
ляции будут организованы в 467 ау-
диториях.

Как отметил игорь руденя, очень 
важно, чтобы компания продолжи-
ла участие в ключевых проектах, ко-
торые реализуются в Тверской об-
ласти. В том числе приняла участие 
в развитии систем фото- и видео-
фиксации на дорогах, организации 
весогабаритного контроля, инфор-
матизации органов власти, созда-
нии единого информационного про-
странства геоданных.

ИННОВАЦИИ

Олег бАлАяН, секретарь тверского регионального отделения 
партии «единая Россия»: 

– Мы всегда шли к определенной цели. Главная цель партии 
– повышение качества жизни населения. Но президент ясно дал 
понять – нужно увеличивать темпы развития. Чтобы идти 
быстрее, необходимо обновление. Это и омоложение, и осмыс-
ление того, кто, что и почему делает».

Дмитрий НечАев, депутат ТГД: 
– Всех нас объединяет одно – работа в команде. только 

при условии слаженной, четкой, открытой, честной команд-
ной работы можно добиваться результата. Главная про-
блема сегодня – это системное отставание. Как отмечал 
в своем послании Федеральному Собранию президент стра-
ны, мы не имеем права на то, чтобы достигнутая стабиль-
ность привела нас к самоуспокоенности. На партии «ЕР» ле-
жит повышенная ответственность. Люди видят в нас тех, 
кто готов принимать оперативные, взвешенные, грамотные 
решения, видят профессионалов. Необходимо соответство-
вать этим требованиям наших избирателей. Самое главное 
– это доверие людей». 

Павел Парамонов

Надежда Афонина
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Несомненно главным 
вопросом повест-
ки дня сегодняшнего 
пленарного заседа-
ния Тверской город-
ской Думы являются 
поправки в бюджет 
Твери на 2018 год. 
Подробно этот во-
прос рассмотрел ко-
митет ТГД по бюдже-
ту и налогам еще на 
прошлой неделе. 

ТОГдА большинством 
голосов по проекту из-

менений в бюджет было 
вынесено положительное 
заключение и внесены от-
дельные поправки, в целом 
сохранявшие идеологию 
документа.

А суть самого проекта 
состоит в том, что город и 
его инфраструктура полу-
чили в результате измене-
ний в бюджетной полити-

ке импульс к дальнейшему 
развитию. и общая сумма 
направленных из област-
ного бюджета трансфертов 
и перераспределенных вну-
три городского бюджета де-
нег стала необходима для 
софинансирования расхо-
дов на реализацию проек-
тов по государственным 
программам Тверской об-
ласти и решения первооче-
редных городских проблем. 

Так, согласно докла-
ду руководителя городско-
го департамента финансов 
Ольги слободы все изме-
нения доходной части свя-
заны с пополнением город-
ской казны межбюджетны-
ми трансфертами. Всего на 
234 млн 905,2 тыс. руб. На 
ту же сумму увеличена и 
расходная часть бюджета, 
где произошли еще изме-
нения, связанные с пере-
распределением собствен-
ных средств города. 

Областные субсидии в 
размере 140 млн 101,1 тыс. 
руб. направляются в город-
скую систему школьного и 
дошкольного образования. 
38 млн 355,9 тыс. руб. – на 

организацию горячего пи-
тания для школьников на-
чальных классов и 31 млн 
45 тыс. – на организацию 
летнего детского отдыха. 
Не забыты и работники 

муниципальных учрежде-
ний культуры и педагоги 
учреждений дополнитель-
ного образования. На по-
вышение заработной пла-
ты им направляется, соот-
ветственно, 45 млн 975,3 
тыс. руб. и 12 млн 675 тыс. 
руб. На капремонт школ и 
приобретение оборудова-
ния для обеспечения од-
носменного режима обу-
чения – еще 6 млн 185,4 
тыс. руб.

и не менее важное. 
деньги для софинансиро-
вания программ областно-
го правительства (в соотно-
шении 20% от города и 80% 
из области) предполагает-
ся направить на следующие 
объекты:

 д о п о л н и т е л ь н ы е 
средства на реконструкцию 
въезда в город по Москов-
скому шоссе.

 Капремонт путепро-
вода через Октябрьскую 

железную дорогу в створе 
Бурашевского шоссе. (На-
помним, его собирались 
начать ремонтировать еще 
в прошлом году, но пред-
назначенные для этого 
деньги постепенно снима-
лись на другие расходные 
статьи.)

 установка комплек-
сов фотовидеофиксации 
на улично-дорожной сети 
города.

 ремонт дворов и до-
рог, создание инженерной 
инфраструктуры на зе-
мельных участках в д. ез-
вино (для многодетных се-
мей).

 Обеспечение жильем 
многодетных семей.

 строительство дет-
ского сада и школы в мкр.
Брусилово.

Что ж, планы действи-
тельно первоочередные, 
оттого и бюджет поменять 
не грех!

На прошлой неделе, 
3 апреля, Президент Рос-
сии Владимир Путин под-
писал новый закон, регу-
лирующий финансовые 
отношения граждан и ре-
сурсоснабжающих орга-
низаций – РСО. Причиной 
называют растущие дол-
ги за поставленные на-
селению ресурсы: в 2015 
году задолженность рос-
сиян за жилищно-комму-
нальные услуги соста-
вила порядка 135 млрд 
рублей, в 2016 уже свы-
ше 250 млрд рублей и бо-
лее 600 млрд рублей – 
в 2017...

ГлАВНыМи «злодеями», на-
делавшими такие долги перед 

рсО, называют управляющие 
компании – уК. дескать, это они 
«придерживают» у себя денежки, 
собираемые с жильцов много-
квартирных домов (МКд), не пе-
речисляют их частично или пол-
ностью. В свою очередь, уК не 
соглашаются с такого рода обви-
нениями и перекладывают вину 
на самих жильцов.

Мол, при общей собираемо-
сти платежей, например, на уров-
не 95% (это еще хорошо!) уК из 
своего кармана должны выпла-
чивать «ресурсникам» недостаю-
щие суммы.

Несколько лет назад некоторые 
тверские «уКашки» попытались 
переломить ситуацию, им надое-
ли постоянные обвинения в воров-
стве денег, собираемых за ресурсы. 
Тогда каждому жильцу предлага-
лось самостоятельно заключать с 
каждым из поставщиков ресурсов 
и услуг отдельные договора… 

Но инициатива не прижи-
лась: наши люди не любят слож-
ностей. Так что появление ново-
го закона призвано прекратить 
такого рода споры. его суть: по-
требителям дозволяется опла-
чивать коммунальные услуги – 
тепло, воду, водоотведение, газ 
и электроэнергию без посред-

ников. считается, что жильцы 
МКд решением общего собра-
ния могут перейти на прямые до-
говоры с рсО, минуя управля-
ющие компании. А еще пишут, 
такое нововведение приведет к 
снижению неоправданно высо-
ких тарифов и большей собирае-
мости коммунальных платежей. 
Но те тверитяне, кто вниматель-
но следит за ситуацией в сфере 
ЖКХ, скорее всего, станут недо-
умевать: что же, мол, тут ново-
го? Наши люди и так платят на-
прямую поставщикам воды, газа, 
электроэнергии, получая от тех 
соответствующие счета-квитан-
ции. А с некоторых пор – и за 
тепло и горячую воду по квитан-
циям ерКц…

разобраться в такой весьма за-
путанной ситуации автору этих 
строк помогла большой знаток 
отношений в системе тверского 
ЖКХ, экс-депутат Тверской го-
родской думы и руководитель ре-
гиональной общественной орга-
низации «Качество жизни» еле-
на Юлегина. В частности, она 

пояснила, что с той поры, когда 
возникла вышеописанная ини-
циатива группы уК, многое из-
менилось. Поскольку платежи 
граждан за потребленную элек-
троэнергию всегда традиционно 
шли напрямую ее поставщикам, 
и им это (иметь собственную або-
нентскую службу) было выгод-
но, то их примеру последовали 
ООО «ТверьВодоканал» и газо-
вики. сейчас все причитающиеся 
им платежи за газ, воду и канали-
зацию действительно идут им на-
прямую, минуя уК. А вот с пла-
тежами за горячую воду и ото-
пление дело обстоит сложнее. Та 
«квитанция ерКц», по которой 
тверитяне оплачивают тепловую 
энергию, – это, по сути, агент-

ский договор между уК и ерКц 
на оплату поставки продукции 
ООО «Тверская генерация».

Такую схему Юлегина называет 
«кривой», поскольку в случае бан-
кротства последнего ответствен-
ность за его долги останется на уК. 
Что, судя по всему, и стало пово-
дом для президентской критики, 
высказанной во время декабрь-
ской (2017 года) пресс- конферен-
ции. Тогда Владимир Путин вы-
сказался насчет уК, которые ведут 
нечестную игру: «управляющие 
компании сначала деньги за все 
собирают, а потом расплачивают-
ся, в том числе и с ресурсными ор-
ганизациями. и далеко не всегда 
они расплачиваются своевремен-
но и в полном объеме, и за этим 
мало кто смотрит». После прези-
дентских слов, как это водится, тут 
же стремглав все завертелось.

Не успел министр строитель-
ства и ЖКХ россии Михаил 
Мень сообщить, что отстранение 
уК от сборов платежей за ком-
мунальные услуги повысит каче-
ство сборов, как уже 23 марта с.г. 
соотствующий законопроект был 
принят в окончательном чтении 
Государственной думой. А спу-
стя пять дней его одобрил и со-
вет Федерации.

согласно документу граждан 
наделили правом на общедомо-
вом собрании собственников жи-
лья принимать решение о заклю-
чении договора напрямую с рсО. 
При этом сами рсО также мо-
гут отказаться от договоров с уК 
и перейти на прямые договоры 
с потребителями. «ресурсники» 
же могут расторгнуть отноше-
ния с управляющими компани-
ями при условии накопившейся 
задолженности по оплате. Вроде 
бы все просто. Однако...

даже если оторвать уК от де-
нежного потока, тарифы мень-
ше не станут. «ресурсникам» ведь 
придется расширять штат сотруд-
ников, на чьи плечи упадут но-
вые функции, например, выбива-
ние задолженности с неплатель-
щиков. елена Юлегина считает, 
что для «Тверской генерации» это 
может оказаться совершенно не-
нужной обузой. Что, кстати, при 
утверждении для нее очередно-
го тарифа на тепловую энергию, 
может склонить региональную 
энергетическую комиссию к его 
повышению.

Впрочем, «успокаивает» Юле-
гина, то, как рассчитывается тариф 
на тепло – самая большая загадка 
для всех. А потому определить, сы-
грало ли в его росте какую-то роль 
образование собственной абонент-
ской службы, невозможно… Точ-
но так же, как и на количество жа-
лоб граждан относительно расче-
тов оплаты за тепло. 

Ведь, как правило, от услуг уК 
надо отказываться, когда те не вы-
полняют своих функций или завы-
шают тарифы. и то при условии, 
что жильцы могут это доказать.

Но те, как правило, бывают 
недовольны своей управляющей 
компанией не потому, что та за-
держивает денежные переводы, 
а потому что плохо следит за их 
домом, оказывает некачествен-
ные услуги. А если люди доволь-
ны работой «уКашек», то пере-
ходить на новую систему оплаты 
им нет смысла. 

Так что, скорее всего, с при-
нятием закона вряд ли сто-
ит ожидать массового перехода 
на прямые договоры. По край-
ней мере, в ближайшие сроки. 
Впереди – большая и системная 
 работа.

материалы полосы подготовил Виктор бОГДАНОВ АКт уАльНО

Менять бюджет и развиваться!

Закон новый – проблемы старые

В ДуМСКИх КОМИтЕтАх
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В администрации Тве-
ри сформирована за-
явка на включение об-
щественных зон в про-
грамму «Формирование 
комфортной городской 
среды» на 2018 год.

НАПОМНиМ, что отбор 
объектов для включения 

в программу в этом году впер-
вые производился при помо-
щи рейтингового голосования, 
которое состоялось 21 мар-
та. На выборы общественных 
зон пришли 10 266 человек. 
Голосование также проводи-
лось на сайте администрации 
Твери, в нем приняли участие 
11 814 уникальных пользова-
телей. В итоге была определе-
на первая десятка наиболее по-
пулярных проектов, на основе 
которой и была сформирова-
на заявка. 

итак, за счет федеральных 
средств планируется благоу-
строить аллею славы на улице 
Георгиевской – эта обществен-
ная территория, благодаря ак-
тивности местных жителей, 
заняла первое место в рейтин-
ге, набрав 4 858 голосов. учи-
тывая, что проектная доку-
ментация благоустройства ал-
леи славы уже выполнена, в 
этом году предстоит лишь не-
много ее скорректировать и 
реализовать.

Противоположная ситуация 
с зоной отдыха на улице Мо-
жайского (у родильного дома 
№1), которая с разницей все-
го в один голос заняла второе 
место. Проект ремонтных ра-

бот в данном случае отсутству-
ет, поэтому было принято ре-
шение включить в программу 
изготовление проектной до-
кументации для этой террито-
рии, а в следующем году про-
работать вопрос ее реализации. 
При этом к участию в созда-
нии концепции обустройства 
общественной зоны будут при-
влечены местные активисты.

Также в рамках программы 
2018 года планируется изгото-
вить проектно-сметную доку-
ментацию по скверу в посёлке 
Химинститута (четвёртое место 
в рейтинге). Что касается набе-
режной Афанасия Никитина 
(пятое место), то для создания 
полноценной современной про-
гулочной зоны в этом году также 
будет выполнен проект. Кроме 
того, предполагается выделить 
средства на завершение начатых 
в прошлом году работ в пойме 
реки Тьмаки (шестое место).

еще один проект, кото-
рый планируется реализовать 
в текущем году, – это благоу-
стройство зоны отдыха на ули-
це Артюхиной (седьмое ме-
сто). Микрорайон «Юность» 
в последние годы был мало за-
действован в городских про-
граммах, в то время как там 
проживает значительная часть 
тверитян, которые неодно-
кратно обращались в адми-
нистрацию с просьбой уде-
лить внимание состоянию 
этой отдаленной от центра 
территории.

Особая ситуация сложилась 
с парком Текстильщиков. Эта 
общественная зона заняла по 
итогам рейтингового голосова-
ния третье место. Однако, учи-
тывая значительную площадь 
объекта, выполнить его благо-
устройство не представляется 
возможным из-за отсутствия 
проектной документации. По-

этому было принято решение 
в этом году объявить среди го-
рожан конкурс идей на луч-
шую концепцию развития пар-
ка Текстильщиков. разработка 
положения о конкурсе уже ве-
дется, будет определен достой-
ный призовой фонд, что по-
зволит привлечь, в том числе, 
профессиональных архитекто-
ров. В первую очередь к уча-
стию будут, конечно же, при-
глашены инициативные груп-
пы местных жителей. Весной 
этого года будет проработан 
вопрос проведения минималь-
ного перечня работ по благоу-
стройству парка, включающих 
установку скамеек, о необхо-
димости которых говорили 
в своих обращениях горожа-
не. Места их размещения так-
же обсудят с местными акти-
вистами.

– Рейтинговое голосова-
ние показало, что жители Тве-
ри выступают за обустройство 
зон отдыха «шаговой доступно-
сти» в отдаленных микрорайо-
нах. Для нас это должно стать 
руководством к действию, при-
чем не только в части реализа-
ции программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
но и при разработке иных проек-
тов, – прокомментировал гла-
ва Твери Алексей Огоньков. – 
Задействованные в подготовке 
работ по благоустройству под-
разделения должны оператив-
но подготовить всю необходи-
мую документацию и сразу после 
одобрения нашей заявки прове-
сти конкурентные процедуры по 
отбору подрядчиков в самые ко-
роткие сроки.

Планы по благоустройству и 
озеленению Твери обсуждались 
на оперативном совещании под 
председательством главы горо-
да Алексея Огонькова.

среди основных запланированных ме-
роприятий – проведение субботников 

и уборки зелёных зон, текущее содержа-
ние парков и скверов, ремонт малых архи-
тектурных форм, ограждений, пешеходных 
дорожек, посадка деревьев и кустарников, 
формовочная обрезка деревьев, устройство 
газонов и цветников, ряд других работ.

летняя уборка парков и скверов нача-
та МБу «Зеленстрой» в рамках муници-
пального задания с 1 апреля. Предпри-
ятие обслуживает 200 объектов общей 
площадью 2,7 млн кв.км, в работах за-
действовано 60 дворников и 23 единицы 
летней техники.

с 16 апреля начнутся работы по бла-
гоустройству в парках и скверах: плани-
руется ремонт 1 100 скамеек и 1 100 урн, 
установка порядка 100 новых урн и ла-
вочек, покраска и ремонт 9 тысяч кв.м. 
ограждений и 1 тысячи кв.м. плиточного 
покрытия пешеходных дорожек.

с 12 мая стартует посадка деревьев и 
кустарников – всего будет высажено бо-
лее 7 500 зелёных насаждений. Новые 
деревья появятся на улицах советской 
и Трехсвятской, проспектах 50 лет Октя-
бря и Победы, в Яблоневом саду и скве-
ре Крылова. Кустарник планируется вы-
садить на бульварах радищева и цано-
ва, проспекте 50 лет Октября, в сквере 
Казакова.

с 20 мая начнутся работы по устрой-
ству цветников. Мероприятия организу-
ют на 19 объектах общей площадью 3 750 
кв.м. с 25 мая начнётся устройство газо-
нов на бульварах радищева и цанова, на-

бережной степана разина, скверах Гуми-
лёва и Казакова. с 1 июня планируются 
работы по вертикальному озеленению ви-
довых мест города – всего предполагает-
ся установить 85 цветочных конструкций.

Традиционно важная задача летнего 
сезона – уничтожение борщевика со-
сновского. В этом году от опасного сор-
няка планируется избавить территории 
общей площадью в 30 тысяч квадратных 
метров – в первую очередь на подъездах 
к зоне отдыха «Карьеры», в микрорайоне 
«Южный» и на набережной реки лазури.

Новинкой этого года станет проект 
«садовник»: в МБу «Зеленстрой» будут 
выделены специалисты по обслужива-
нию центральных улиц города. Они бу-
дут ежедневно отслеживать состояние 
зелёных насаждений на видовых местах 
Твери, производить стрижку кустарни-
ков, прополку приствольных лунок, по-
лив газонов и цветников.

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Ирина ЕЖОВА ГЕНЕРАльНАя убОРКА

ГОРОДОВОй

Кто вошёл в десятку 
самых-самых? 

тверь уберут  
и озеленят очень скоро

тверских ветеранов 
поздравляет 
президент 
владимир путин

Персональные поздравления Пре-
зидента Российской Федерации в свя-
зи с традиционно считающимися юби-
лейными днями рождения, начиная с 
90-летия, в период с 7 апреля 2018 
года по 14 апреля 2018 года направле-
ны 10 юбилярам. Среди них ветераны 
великой Отечественной войны – тру-
женики тыла, награжденные медалью 
«За доблестный труд в в.О.в. 1941-
1945 гг.»; инвалиды великой Отече-
ственной войны; бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей.

вслед за президентом РФ влади-
миром Путиным и муниципальны-
ми властями редакция газеты «вся 
Тверь» сердечно поздравляет ветера-
нов с юбилеями!

ОдиНцОВА Мария 
Петровна (07.04.1928)
ПрАсОлОВА лидия 
Михайловна (09.04.1928)
ГАВрилОВА Галина 
ивановна (10.04.1928)
ЧиЖОВА елена 
Алексеевна (10.04.1928)
НиКиТиНА Галина 
ивановна (10.04.1928)
МАлышеВА Нина 
Алексеевна (12.04.1928)
сТАрицКАЯ Александра 
илларионовна (13.04.1928)
ЖАВОрОНКОВ Борис 
Михайлович (13.04.1928)
БрОНеНОсцеВА Мария 
Яковлевна (14.04.1928)
ВАсилеНКО Тамара 
ивановна (14.04.1928)

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

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

тверская  
«страна авиация»

12 апреля в стенах Тверской город-
ской Думы прошло второе заседание 
рабочей группы, реализующей проект 
«Страна Авиация» в Тверском регио-
не. Символично, что собрание тех, кто 
любит небо, кто хочет помочь тем, кто 
мечтает о небе, прошло в День космо-
навтики. 

ЗАседАНие вел депутат Тверской 
городской думы Виталий Котов.

В Тверской области условия для 
реализации программы гораздо бо-
лее выгодные, чем в других регио-
нах, так как у нас есть аэродромы, 
а главное – профессиональные лет-
ные кадры. 

учитывая заинтересованность 
школ, есть площадки для реализа-
ции проекта. В свою очередь, ини-
циатор проекта на тверской земле 
депутат Тверской городской думы 
Виталий Котов уже провел множе-
ство переговоров и с ВВс страны, 
и с летным составом Мигаловской 
части. Практически вся подготови-
тельная работа проделана. 

С ЮбИлЕЕМ!

лучшЕЕ – ДЕтяМ
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Сайт УМВД по Тверской 
области пестрит сооб-
щениями о задержании 
наркосбытчиков. Про-
зрачность и открытость 
работы полиции не мо-
жет не радовать. А вот 
сами события заставля-
ют задуматься. Всплеск 
наркомании? Наш кор-
респондент встретил-
ся с начальником отде-
ла по контролю за обо-
ротом наркотиков по 
городу Твери, майором 
полиции Александром 
Серефом, и попросил 
прокомментировать си-
туацию.

– АлеКсАНдр Владими-
рович, вы давно работаете в 
этой сфере?

– с 2010 года, так что специ-
фика работы мне хорошо зна-
кома. За последние годы пре-
ступность в плане изобрета-
тельности шагнула далеко 
вперед. ушла в интернет. Поя-
вились свои сайты. Наркотор-
говцы стараются избегать пря-

мых контактов со своим потре-
бителем, прибегая к закладкам. 

– Словом, борьба приняла за-
тяжной характер. Скажите, а 
вы никогда не задумывались над 
тем, что боретесь не с причи-
ной, а со следствием?

– Конечно, задумывался. 
и я, и многие мои сотрудни-
ки. Все мы родители.  Преступ-
ность молодеет. Это не может 
не беспокоить. Мы вместе с со-
трудниками идН идем с разъ-
яснительной работой в шко-
лы. рассказываем о том, какой 
вред здоровью могут нанести 
наркотики. любые. и все-таки 
мы больше карательный орган. 
Функциями воспитания долж-
но заниматься государство. и, 
конечно же, родители. 

Одна из причин, которая 
притягивает молодежь к этой 
преступной сфере – возмож-
ность быстрого заработка. 
сделал несколько закладок и 
у тебя новый гаджет. Но мало 
кто из этих ребят задумывает-
ся об уголовной ответствен-
ности. Мы разъясняем этот 
момент. 

– А в преступную сферу попа-
дают в основном дети из асоци-
альных семей?

– есть и те, кого называют 
золотой молодежью. Эти точ-
но не от недостатка денег попа-
дают. им скучно. Но путь один 
для всех. Придется перед зако-
ном отвечать. А значит, ломать 

своё будущее. На хорошую ра-
боту уже не устроиться. Поме-
шает пятно в биографии. 

– Вам ведь лично приходилось 
задерживать наркоманов? Ста-
новилось жалко?

– Наркоманов, пожалуй, 
пожалеть можно. Это болезнь. 
А вот распространителей смер-
ти никогда не жалел. 

– Какова сегодня картина 
в нашем городе? Судя по свод-
кам, наблюдается некоторый 
всплеск.

– у нас специфический ре-
гион. Мы между двух столиц. 
Но каких-то баз у нас нет. Во-
первых, мы не дремлем, во-
вторых, близость столиц лиша-
ет смысла организовывать что-
либо подобное. Но кое-что в 
нашем регионе оседает. и каж-
дый город имеет свою специ-
фику. скажем, во ржеве – ма-
рихуана. Коноплю выращи-
вают и у нас в области. Поля 
отслеживают и сжигают. Впро-
чем, всё это уже вчерашний 
день. Таблетки, курительные 
смеси, и прочая химия сегод-
ня доминируют в преступном 

бизнесе. Героин употребляют в 
основном люди в возрасте. Та-
ких уже никакими беседами не 
исправить. 

Печально, но наркомания – 
основной поставщик сидель-
цев в сегодняшних тюрьмах. 
Все мелкие преступления свя-
заны с наркотиками. Кражи 
из магазинов, из машин, вы-
рывание сумок на улицах, кра-
жа велосипедов – все, чтобы 
хоть как-то, но достать денег 
на дозу. Но есть и другие при-
меры. В прошлом году задер-
жали пацана 14 лет. делал за-
кладки. «работу» нашел в ин-
тернете. сам он наркотики не 
употреблял. Теперь стоит на 
учете. Это для него хороший 
урок. Провел месяц в спецпри-
емнике. 

и тут не могу не обратить-
ся к родителям. Обращайте 
внимание на своих детей. По-
чувствовали что-то странное 
в поведении? у ребенка часто 
меняется настроение? Он то 
агрессивен, то в полной апа-
тии. Это тревожный сигнал. 
Посмотрите внимательно в 
глаза ребенку. Красные гла-
за, взгляд стеклянный? Про-
верьте, не пропали ли какие-то 
ценные украшения или деньги. 
словом, не оставляйте ребенка 
один на один с бедой. 

Теперь, что касается карти-
ны в целом. Всплеска нет. Мы 
держим руку на пульсе. А то, 
что информация о задержани-

ях теперь появляется достаточ-
но часто, говорит о нашей хо-
рошей работе. Отмечу такой 
важный момент: задержива-
ем преступников чаще всего 
до того, как он начинает зани-
маться сбытом. 

В феврале наш отдел про-
вел хорошую реализацию. За-
держали торговца, у которого 
была крупная партия амфета-
мина. уроженец Твери, про-
живал в Заволжском районе. 
Нам поступила информация: 
на территории района дей-
ствует группа лиц, занимаю-
щаяся распространением нар-
котика. стали обрабатывать 
информацию, провели ряд 
мероприятий. 

– Как в настоящем детек-
тиве? 

– Пожалуй. Преступники 
научились соблюдать конспи-
рацию. Как правило, все те, 
кто составляют цепочку, друг 
друга не знают. сначала уда-
лось определить последнее 
звено этой цепи. Все осталь-
ное было делом техники, при-
чем в прямом и переносном 
смысле. достаточно быстро 
установили главного торгов-
ца. Провели задержание. 221 
грамм амфетамина! 

В общем, успели. Прежде 
чем зараза стала в массовом по-
рядке расползаться по городу. 
Так что никакого преступно-
го всплеска. Просто мы стали 
лучше работать.

служишь закону – 
служи хорошо

Жители Тверской области могут 
спать спокойно: охрана закона на тер-
ритории нашего региона осуществля-
ется должным образом, с участием 
умелых борцов за защиту прав и сво-
бод нашего общества. Этот тезис под-
тверждается результатами конкурса 
«Служим Закону», участники которо-
го соревновались за звания «лучший 
районный прокурор», «лучший заме-
ститель районного прокурора», «луч-
ший помощник прокурора».  

ЭТОТ КОНКурс привязан к зна-
чимым для тверичан историческим 
событиям – учреждению должно-
сти прокурора и назначению отстав-
ного капитана Герасима шишкова 
первым прокурором города Твери 14 
апреля 1764 года. 

Конкурсная комиссия рассмо-
трела кандидатуру каждого работ-
ника прокуратуры, претендующе-
го на победу. В обсуждении также 
были задействованы: заместитель 
прокурора Тверской области, руко-
водители управлений отделов и под-
разделений аппарата прокуратуры 
области, межрайонные и районные 
прокуроры.

Победителями конкурса призна-
ны работники, проявившие себя 
лучшими в деле укрепления закон-
ности, защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, а также охраня-
емых законом интересов общества 
и государства.

По окончании подведения ито-
гов стали известны имена победи-
телей. «лучшим районным проку-
рором» признана советник юстиции 
Присмотрова Юлия Валерьевна – 
Бежецкий межрайонный прокурор. 
«лучший заместителем районного 
прокурора» признан юрист 1 клас-
са рузаев Олег Николаевич – заме-
ститель прокурора Кувшиновского 
района. «лучшим помощником рай-
онного прокурора» признана млад-
ший советник юстиции рябова На-
талья Владимировна – старший по-
мощник ржевского межрайонного 
прокурора.  

За добросовестное исполнение 
служебных обязанностей победите-
ли конкурса «служим Закону» при-
казом прокурора Тверской области 
поощрены денежными премиями. 
А нам остаётся пожелать им успехов 
в достижении высоких результатов 
в борьбе за правое дело.

ОКО ГОСуДАРЕВО текст: Андрей ВАРтИКОВ ДЕЖуРНАя чАСть

распространителей 
смерти жалеть не нужно
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С 14 апреля в Твери начнётся 
проведение массовых субботни-
ков. В порядок будут приводить 
видовые места, парки, скверы 
и зоны отдыха на территории 
всего города.

В ЭТОМ году масштабная городская 
уборка будет проводиться на протя-

жении месяца. 14 и 21 апреля локальные 
субботники состоятся в микрорайонах го-
рода, 5 мая запланировано проведение 
большого общегородского субботника. 
В общей сложности уборка будет прове-
дена на 83 городских территориях. Орга-
низаторами субботников могут выступить 
и инициативные жители города.

14 апреля субботник состоится на 
21 территории.

в ЗАвОлЖСкОМ РАйОНе:
1. Пос. сахарово – в районе ул. Василев-

ского, д.14;
2. Зелёная зона по ул. Туполева домов 116 

и 118 – поворот на сахарово;
3. Зелёная зона реки Волга (район Восточно-

го моста в обе стороны, включая откосы).

в МОСкОвСкОМ РАйОНе:
1. сквер на улице Королёва;
2. Бульвар Гусева – зелёная зона от ул. Мо-

жайского до ул. Королева;
3. Территория перед строящимся храмом 

«Неупиваемая Чаша» на ул. Королева;
4. ул. склизкова – Промышленный пр-д, 

территория вдоль Хлебного ручья;
5. Территория, прилегающая к санаторию 

«Бобачёвская роща» – у дома № 45 кор-
пус 10 по Зелёному пр-ду;

6. Зелёная зона в районе дома № 45 корпус 
1 по Зелёному пр-ду.

в ПРОлеТАРСкОМ РАйОНе:
1. Парк «Текстильщик»;
2. Мигаловская набережная;
3. Набережная р. Волга (участок от ул. М. 

Будённого до ул. е. Пичугина);
4. Б-р Ногина, берег р. Волга;
5. Пролетарская набережная.

в ЦеНТРАльНОМ РАйОНе:
1. Набережная реки Волги (от Обелиска 

Победы до набережной в створе ул. К. 
Маркса);

2. Набережная реки Волги (от моста 
в створе ул. советской до Городского 
сада – со стороны стадиона «Химик»);

3. Набережная и откосы реки Тьмака (от 
ПАО «МрсК центра «Тверьоблэнерго» 
до моста в створе ул. Брагина);

4. Набережная и откосы реки Тьмака (на-
против центрального рынка и церкви 
Покрова Богородицы);

5. Набережная и откосы реки Тьмака (от 
свободного пер. до цирка);

6. Земли городского запаса от реки Тьмаки 
до д. № 9 на Тверской пл. (вдоль цирка 
и детской площадки);

7. Набережная и откосы реки Тьмака (от 
моста в створе ул. Брагина до моста 
в створе ул. Бебеля со стороны ТвГМу).

Начало генеральной уборки – в 10 ча-
сов. Организаторы приглашают на суб-
ботник всех неравнодушных горожан, 
специнвентарь (мешки для мусора и пер-
чатки) будет предоставлен всем участ-
никам.

В рамках подготовки 
к празднованию 73-й 
годовщины Победы со-
ветского народа в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941–1945 годов 
в Твери с 9 апреля по 
3 мая 2018 г. проводит-
ся ежегодный молодеж-
ный патриотический 
«Рейд труда и памяти».

ОрГАНиЗАТОрАМи рей-
да выступает МБу «Под-

ростково-молодежный центр», 
управление по культуре, спор-
ту и делам молодежи админи-
страции города Твери, город-
ской отряд «Волонтеры Побе-
ды» совместно с управлением 
образования администрации 
города Твери, Министерством 

образования Тверской области 
и ООО «Традиция».

В этом году «рейд труда и 
памяти» начался с высадки 
«трудового десанта» в парке 
Победы. Более 600 участников 

из различных учебных заведе-
ний города и жители пришли  
в парк Победы, чтобы не сло-
вом, а делом показать, что в на-
шем городе есть неравнодуш-
ная молодежь. 

То, что молодежь действи-
тельно неравнодушная, отме-
тили в своем приветственном 
слове ветераны Великой Оте-
чественной войны иван евге-
ньевич Кладкевич и Антонина 
Филипповна Гордеева. Ветера-
ны подчеркнули всю важность 
рейда, ведь это не только убор-
ка памятных мест, но дань па-
мяти погибшим героям войны. 
А это не может не радовать их, 
потому что появляется уверен-
ность, что будущее страны – 
в надежных руках. 

субботник в парке Победы 
начался с митинга, на котором 

минутой молчания почтили 
память тех, чьи жизни унесла 
война. Затем «трудовой десант» 
приступил к уборке парка.

Сергей МАМОНОв, 
депутат тверской 
городской Думы:

– Сегодня ребята убирают 
парк Победы. Но к 9 мая они при-
ведут в порядок все воинские за-
хоронения, могилы героев. Уход 
за захоронениями всегда был тя-
желым уделом для близких и род-
ственников. Но у тех, кто се-
годня покоится в воинских за-
хоронениях, наверно, никого не 
осталось. Теперь это наша обя-
занность. Обязанность святая. 

Хорошо, что на призыв «Под-
ростково-молодежного центра» 
откликнулось так много ребят. 
Это значит, что им не безраз-
лична память о героях войны. 
Значит, они ценят их подвиги, 
историю своей страны. Адми-
нистрация города делает очень 
много для того, чтобы памят-
ные места содержались долж-
ным образом. Само приобщение 
молодежи к важному и нужно-
му делу – вот что самое ценное. 
Это важно для всех нас. Для на-
шей совести и чести. Для чести 
и совести детей, которые поя-
вятся на свет у тех, кто при-
шел сегодня убирать парк Побе-
ды. Такими поступками форми-
руется не только уважение, но и 
сила. Сила страны.  

текст: Александр ЗЕНИН ГОРОДОВОй

в «Южном» 
сносят 
нелегальную 
ярмарку

11 апреля Московским райотделом 
судебных приставов начат демонтаж 
ярмарки, незаконно функционировав-
шей на улице Можайского областно-
го центра.

В АдМиНисТрАции Твери 
поясняют, что снос крытой ярмарки 
проходит в рамках наведения поряд-
ка в сфере потребительского рынка, 
что в конечном счете позволит жи-
телям города приобретать качествен-
ные товары и услуги, а предприни-
мателям – функционировать в пра-
вовом поле и развивать бизнес. При 
этом нелегальная торговая деятель-
ность должны пресекаться в установ-
ленном законодательством порядке.

история ярмарки такова. договор 
с ООО «ЮККА» на право исполнять 
обязанности администратора ярмар-
ки был заключён в апреле 2015 года, 
однако уже в сентябре того же года 
был оспорен и признан недействи-
тельным в судебном порядке. По-
сле многочисленных судебных за-
седаний и подачи апелляций со сто-
роны руководства ООО «ЮККА» 
решение Арбитражного суда Твер-
ской области об освобождении тер-
ритории и демонтаже установленной 
конструкции ярмарки было оставле-
но без изменений. Однако в добро-
вольном порядке владелец ярмарки 
территорию так и не освободил, поэ-
тому было принято решение демон-
тировать павильон принудительно.

утром 11 апреля Московский 
районный отдел судебных приставов 
города Твери приступил к исполне-
нию судебного решения. Затраты на 
работы по сносу конструкции будут 
позднее взысканы с ответчика. По-
сле окончательного демонтажа со-
оружения территория будет очище-
на от мусора, а в дальнейшем благо-
устроена.

Что касается предпринимате-
лей, работавших на ярмарке, адми-
нистрацией города Твери им был 
предложен целый ряд альтернатив-
ных вариантов размещения своих 
торговых точек на легальных торго-
вых территориях города, в том числе 
на муниципальных ярмарках. Кро-
ме того, существуют варианты арен-
ды муниципальных помещений для 
магазинов, которыми можно вос-
пользоваться, объединив усилия не-
скольких предпринимателей, – та-
кие примеры в городе уже есть.

Жители близлежащих домов так-
же не пострадают в результате де-
монтажа незаконного торгового 
объекта – число торговых точек са-
мого различного формата и цено-
вого класса в данном микрорайоне 
Твери выше среднегородского. Здесь 
представлены и стационарные ма-
газины, и НТО, и территории, где 
можно на легальных основаниях ве-
сти ярмарочную торговлю.

К пОРяДКу!текст: Андрей ВАРтИКОВ НИКтО НЕ ЗАбыт

Дан старт  
«рейду труда и памяти»

все на уборку!
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В Центре Твери, в здании 
бывшей гостиницы «Вол-
га», расположенной на 
пересечении улиц Трех-
святская и Новоторжская, 
произошел пожар. В сре-
ду вечером загорелись 
перекрытия между вто-
рым и третьим этажами.

ЗдАНие на Новоторжской 
12Б имеет богатую историю. 

Оно построено во второй поло-
вине XIX века и является памят-
ником архитектуры. Чего в этом 
доме только ни располагалось! и 
гостиница, и знаменитая рюмоч-
ная «лондон», и торговые точки. 
По адресу этого здания была за-
ключена сделка по продаже ком-
пании «ЮКОс». В общем, дом 
интересный. Но, к сожалению, 
то, что с ним случилось, вполне 

закономерно. Здание постепенно 
приходило в упадок, магазины за-
крывались и в конце концов арен-
даторы его полностью покинули. 
дом начал активно разрушаться, 
по периметру тротуаров его об-
несли деревянными пешеходны-
ми переходами, а фасад от греха 
подальше задрапировали тканью с 
нарисованными красивыми и це-
лыми окнами. Буквально недавно 
с крыши здания рухнул огромный 
кусок снега и льда, который раз-
рушил пешеходный переход пря-
мо на троллейбусной остановке. 
и вот теперь пожар…

По данным МЧс, возгорание 
удалось ликвидировать в десятом 
часу вечера 11 апреля. Огнеборцы 

провели массированную проливку 
здания. В данный момент дом при-
надлежит росимуществу, которое, 
как мы понимаем, никакой забо-
ты о его состоянии не проявляло. 
В качестве одной из версий пожара 
называется неосторожное обраще-
ние с огнем асоциальных элемен-
тов, которые давно облюбовали за-
брошенное здание в центре города, 
как свое прибежище. еще десять 
лет назад кто бы мог предположить, 
что в старинной гостинице появят-
ся такие «постояльцы», которые ее 
сожгут… А между тем, говорят, что в 
подвае этого здания находится ка-
мень, обозначающий географиче-
ский центр Твери. Наверное, стоит 
о нем позаботиться...

На дворе уже середина 
апреля, а нехорошие но-
вости про респираторно- 
вирусные инфекции – 
грипп и ОРВИ – продол-
жают поступать. На 
первый взгляд, дела 
с ними у нас обстоят бо-
лее-менее благополучно.

 

ОБ ЭТОМ говорится, к при-
меру, на официальном 

сайте управления роспотреб-
надзора по Тверской области 
в еженедельных сводках. Вот 
данные на 9 апреля с.г.

– В целом по области заболе-
ваемость инфекциями верхних 
и нижних дыхательных путей 
остается на уровне предыдущей 
недели и незначительно превы-
шает расчетный эпидемический 
порог за счет возрастной груп-
пы 15 лет и старше... При ис-
следовании материала от боль-
ных с клиникой ОРВИ и гриппа 
удельный вес выявленных поло-
жительных проб составил 24% 
(на предыдущей неделе – 29%)...

Порог порогом, а люди про-
должают умирать от ослож-
нений гриппа и ОрВи. На-
пример, в одной из городских 
больниц Твери на этой неделе 
от пневмонии скончался оче-
редной пациент. и число та-
ких, увы, печальных исходов 
респираторно-вирусных за-
болеваний в нынешнем эпид-
сезоне, по словам достоверно-
го источника, там уже более 
пяти. Причем на официальном 
сайте областного Минздрава 
никаких сведений об этом не 
найти. Впрочем, как это сле-
дует из сообщения от 4 апреля, 
какой-то элемент обеспокоен-
ности все же существует:

– В медицинских организа-
циях, подведомственных Мини-
стерству здравоохранения Твер-
ской области, и в государствен-
ной сети аптек «Фармация» 

имеются необходимые лекар-
ственные препараты для лече-
ния ОРВИ и гриппа. Министер-
ство здравоохранения Тверской 
области рекомендует жителям 
не пренебрегать мерами профи-
лактики ОРВИ и гриппа, а так-
же не заниматься самолечени-
ем. При первых признаках забо-

левания необходимо обязательно 
обратиться за медицинской по-
мощью. Любое вирусное заболе-
вание, перенесенное на ногах, мо-
жет привести в дальнейшем к 
нежелательным последствиям и 
осложнениям, вплоть до леталь-
ных случаев, так как при заболе-
вании увеличивается нагрузка на 
сердечно-сосудистую, иммунную 
и другие системы организма...

если же экстраполировать 
ситуацию со смертностью от 
осложнений респираторно- 
вирусных инфекций на все 
стационарные отделения твер-
ских медучреждений, то наша 
Тверь, получается, вносит 
определенный вклад в такой 
статистический показатель, 
как смертность (опубликовано 
6 апреля). Наиболее высокие 
показатели смертности были 
зафиксированы в Псковской 
области (17,4 случая на 1 тыс. 
населения), Новгородской 
(17,1), Тверской (16,9), Туль-

ской (16,5), ивановской (15,8) 
областях...

О реальной ситуации с забо-
леваемостью гриппом и ОрВи, 
нет-нет, да и обнаруживают-
ся сообщения тревожного ха-
рактера. Как, например, в не-
давнем исследовании Фон-
да независимого мониторинга 

«Здоровье». Основанием для за-
явлений его руководителя Эду-
арда Гаврилова, что не все так 
хорошо, как выдают официаль-
ные сводки, стали результаты 
опроса четырех тысяч медиков 
из 85 регионов страны. В част-
ности, данные официальной 
статистики о числе людей, при-
витых от гриппа, не соответ-
ствуют действительности – так 
считают две трети опрошенных 
медработников. Нет и досто-
верной информации по забо-
леваемости – диагноз «грипп» 
или «ОрВи» зачастую ставит-
ся пациентам без лабораторной 
диагностики. Осенью 2017 года 
в преддверии эпидсезона при-
вивку от гриппа сделали 46% 
россиян (66,4 млн человек, 17 
млн из которых – дети). Боль-
шинство людей (85%) прошли 
вакцинацию за счет федераль-
ного бюджета. На сайте госза-
купок размещены контракты 
Мин здрава на закупку противо-

гриппозной вакцины на сумму 
4,9 млрд рублей. Но на вопрос 
о достоверности официальных 
данных утвердительно ответили 
лишь около трети (35%) меди-
ков, сообщил Эдуард Гаврилов. 
Это, утверждает он, ежегодно 
подтверждают данные о выяв-
ленных нарушениях в медуч-
реждениях, когда после состав-
ления отчетов, от оставшихся 
доз вакцины от гриппа просто 
избавлялись. Треть (33%) участ-
ников опроса также сообщили 
о негласных указаниях ставить 
диагноз «ОрВи» вместо ди-
агноза «грипп», рассказал ру-
ководитель фонда «Здоровье» 
Гаврилов. и это тоже не но-
вость: во время эпидемии грип-
па участковые врачи и медсе-
стры должны получать надбав-
ки к зарплате, но, может быть, 
платить им никто не хочет?

Манипулировать статисти-
кой возможно еще и потому, 
что диагноз «грипп» невозмож-
но установить без лаборатор-
ной диагностики. А кое-где (о 
том сообщили 51% респонден-
тов) в медорганизациях лабо-
раторная диагностика при по-
становке диагноза «грипп» не 
проводится вообще. Так что 
реальных масштабах заболе-
ваемости гриппом приходится 
только догадываться, считает 
Эдуард Гаврилов.

Печально, но, по словам ра-
ботающих «на земле» рядовых 
врачей, у нас никогда не было 
истинной картины по заболева-
емости гриппом. Особенно это 
касается взрослых – далеко не 
все они доходят до врача. да и 
диагноз «грипп», который надо 
подтверждать лабораторно, ста-
вить никто не любит – для это-
го надо взять у больного мазки и 
отправить их на анализ для вы-
явления штамма вируса, запол-
нив при этом массу бумаг... А бу-
маг у рядового врача, как извест-
но, и без этого хватает…

пропустите 
скорую помощь!

Областной Минздрав напоминает, 
что с конца января 2018 года все ма-
шины скорой медицинской помощи, 
чтобы сократить время доезда до па-
циента или транспортировки его в ме-
дицинскую организацию, использу-
ют проблесковые маяки синего цвета, 
а в случае отступления от Правил до-
рожного движения включают звуко-
вую сигнализацию. 

В сВЯЗи с этим региональный 
Минздрав обращается ко всем жи-
телям Терской области – участникам 
дорожного движения, т.е. водителям 
транспортных средств и пешеходам: 
если вы видите автомобиль ско-
рой медицинской помощи с вклю-
ченными специальными сигнала-
ми – пропустите его. В данную ми-
нуту лично от вас зависит скорость 
движения медицинского транспор-
та, а следовательно, спасение жиз-
ни и здоровья человека – взрослого 
или ребенка. 

в твери началось 
половодье

ВОдА в тверских реках начала 
прибывать. На данный момент под-
топленными оказались набережная 
Горсада и ландшафтный парк «Тьма-
ка». По данным метеорологов уро-
вень воды поднялся почти на метр.  
По мере прихода настоящей весны с 
соответствующим потеплением уве-
личится таяние снега с лесах и сель-
ской местности. В свою очередь, 
из-за этого может увеличиться на-
полнение водоемов талыми водами 
и подъем их уровня. При этом про-
гнозы тверских гидрологов остают-
ся оптимистичными. специалисты 
не ожидают подъема воды до крити-
ческих отметок.

КОРОтКОй СтРОКОй

скорей бы лето и… 
закончился этот грипп!

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Виктор бОГДАНОВ

чп

АКт уАльНО

сгорел «лондон» — пропал дом?
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понедельник 16 апреля
первый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15 .15  «Давай  поженимся!» 

(16+).
16 .00  «Мужское /Женское» . 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (16+).
2 3 . 3 0  « В е ч е р н и й  Ур г а н т » . 

(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с  «Восхождение на 

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

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

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

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

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

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

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

мя. (12+).
21.00 Т/с «Березка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Дружина». (16+).

стс
06.00 М/с «Смешарики».
06.45 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
07.10 Анимац. фильм «Где дра-

кон?» (Гонконг - Китай).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
09.30 Х/ф «Пит и его дракон». 

(США).
11.20 Боевик «Отряд самоу-

бийц». (США). (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
22.00 Драма «Притяжение». 

(12+).
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. (18+).
01.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+).
02.00 Взвешенные и счастли-

вые люди. (16+).
04 .00 Т /с  «Выжить после». 

(16+).

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

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

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-

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

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

Смерч». (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тиши-

ны». (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков». (16+).
23.40 Т/с «Ярость». (16+).
01.35 «Место встречи». (16+).
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

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

«Александр становится Ве-
ликим».

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

«1936 год. Дело Линдбер-
га».

08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Преступление лор-

да Артура».
09.30 Русский стиль. «Армия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Бенефис Люд-

милы Гурченко».
12.35 «Мы - грамотеи!»
13.20 «Белая студия».
14.00 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота». 
(Германия).

14.15 Черные дыры.  Белые 
пятна.

15.00 Новости культуры.
15.10 Монреальский симфони-

ческий оркестр. И. Брамс. 
Концерт для скрипки с ор-
кестром ре мажор. Солист-
ка Арабелла Штайнбахер. 
Дирижер Роджер Норринг-
тон.

16.05 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».

16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Острова. Б. Бабочкин.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». 

«Энергия  за  предел а ми 
земли».

21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с А. Варгафтиком и 
Г. Исаакяном.

22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции», 5 с. (Италия 
- Великобритания - Фран-
ция). (18+).

23.15 Новости культуры.
23.35 ХХ век. «Бенефис Люд-

милы Гурченко».
00.55 Д/ф «Феномен Кулиби-

на».
01.40 Монреальский симфони-

ческий оркестр. И. Брамс. 
Концерт для скрипки с ор-
кестром ре мажор. Солист-
ка Арабелла Штайнбахер. 
Дирижер Роджер Норринг-
тон.

02.35 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где жи-
вут заклинатели дождей». 
(Германия).

твЦ
06.00 «Настроение».
08 .05  Х /ф «Очная  ставка» . 

(12+).
09.50 Детектив «Уснувший пас-

сажир». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12 .55  «В центре событий». 

(16+).
13.55 «Городское собрание». 

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

сти» .  (Великобритания) . 

(12+).
16.55 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Т/с «Завещание принцес-

сы». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Красный рубеж». (16+).
23.05 «Без обмана». «Пивная 

закусь». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02.05 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). (12+).

Матч!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

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

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Наполи».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

11.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Вест Бромвич».

13.35 Новости.
13.40 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Майкл Ченд-
лер против Брэндона Гирца. 
Трансляция из США. (16+).

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

16.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Малага» - «Реал» 
(Мадрид).

18.20 Новости.
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

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

21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Сток 
Сити». Прямая трансляция.

23.55 Тотальный футбол.
01.00 Баскетбол. Кубок Евро-

пы. Мужчины. Финал. «Ло-
комотив-Кубань»  (Крас-
нодар) - «Дарюшшафака» 
(Турция).

03.00 Волейбол.  Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо-Казань» - «Дина-
мо» (Москва).

05.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

05.30 «Спортивный детектив». 
(16+).

тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидени-

ями. (16+).
14.00 Охотники за привидени-

ями. (16+).
14.30 Охотники за привидени-

ями 6. (16+).
15.00 Мистические истории 2.
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 8». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Следствие по телу». (16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу». (16+).
20.30 Т/с «Кости».
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «28 дней спустя». 

(Великобритания). (16+).
01.15 Х/ф «28 недель спустя». 

(Великобритания -  Испа-
ния). (16+).

03.15 Т/с «Скорпион». (16+).
04.00 Т/с «Скорпион». (США). 

(16+).
05.00 Т/с «Скорпион». (16+).
05.45 М/ф.

вторник 17 апреля
первый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15 .15  «Давай  поженимся!» 

(16+).
16 .00  «Мужское /Женское» . 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Ищейка». (16+).
2 3 . 3 5  « В е ч е р н и й  Ур г а н т » . 

(16+).
00.10 Т/с  «Восхождение на 

Олимп». (16+).
02.10 Х/ф «Черная вдова». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Черная вдова». 

(16+).
04.20 «Контрольная закупка».

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Березка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Дружина». (16+).

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

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

ней». (16+).
09.30 Драма «Притяжение». 

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

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
22.00 Драма «Время первых».
00.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
01.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+).
Профилактика.

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

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

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-

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

Смерч». (16+).
19.00 «Сегодня».

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

21.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны». (12+).

23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «Ярость». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Элизабет Тейлор.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва за-

претная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Последний визит».
09.15 Русский стиль. «Боге-

ма».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Мы подружились в 

Москве. Фестиваль молоде-
жи и студентов».

12.15 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли». 
(Германия).

12.30 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с А. Варгафтиком и 
Г. Исаакяном.

13.40 Д/ф «Миллионный год». 
«Энергия  за  пределами 
земли».

14.30 Мистика любви. «Васи-
лий Жуковский и  Мария 
Протасова».

15.00 Новости культуры.
15.10 Монреальский симфониче-

ский оркестр. Р. Шуман. Сим-
фония №1 «Весенняя». Дири-
жер Роджер Норрингтон.

15.45 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где жи-
вут заклинатели дождей». 
(Германия).

16.00 «Эрмитаж».
16.30 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Великий князь Ни-

колай Николаевич млад-
ший.  Рад доказать свою 
любовь к России».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Острова. Е. Урбанский.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». 

«За пределами космоса».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции», 6 с. (Италия 
- Великобритания - Фран-
ция). (18+).

23.15 Новости культуры.
23.35 Национальная театраль-

ная премия «Золотая ма-
ска» - 2018. Церемония на-
граждения лауреатов.

Профилактика.

твЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Приезжая». (12+).
10.35 «Короли эпизода. Иван 

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

(12+).
13.40 «Мой герой. Анна Боль-

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

сти» .  (Великобритания) . 
(12+).

17.00 «Естественный отбор». 
(12+).

17.50 Т/с «Завещание принцес-
сы». (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки! Фокусники из общепи-
та». (16+).

23.05 Д/ф «Изгнание дьяво-

ла». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Дикие деньги. Потро-

шители звезд». (16+).
01.25 «Обложка.  Советский 

фотошоп». (16+).
02.00 Детектив «Темные лаби-

ринты прошлого». (16+).
05.05 Д/ф «Короли эпизода. 

Фаина Раневская». (12+).

Матч!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

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

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол. (12+).
10.05 Смешанные единобор-

ства. UFC. Дастин Порье про-
тив Джастина Гейтжи. Алекс 
Оливейра против Карло-
са Кондита. Трансляция из 
США. (16+).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Футбольное столетие. 
(12+).

13.05 Футбол. ЧМ-1970. 1/2 фи-
нала. Италия - ФРГ.

16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.20 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джо-
зефа Паркера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяже-
лом весе. Александр Повет-
кин против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+).

19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.30 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Барсело-
на». Прямая трансляция.

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

00.30 «Спортивный детектив». 
(16+).

01.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

Профилактика.

тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидени-

ями. (16+).
14.00 Охотники за привидени-

ями. (16+).
14.30 Охотники за привидени-

ями 6. (16+).
15.00 Мистические истории 3. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 8». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Следствие по телу». 

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

(16+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Вирус». (16+).
0 0 . 4 5  Т / с  « Э л е м е н т а р н о » . 

(16+).
0 1 . 4 5  Т / с  « Э л е м е н т а р н о » . 

(16+).
0 2 . 3 0  Т / с  « Э л е м е н т а р н о » . 

(16+).
0 3 . 1 5  Т / с  « Э л е м е н т а р н о » . 

(16+).
04.15 Тайные знаки. (12+).
05.15 Тайные знаки. (12+).

тЕлЕпРОГРАММА
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среда 18 апреля
первый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15 .15  «Давай  поженимся!» 

(16+).
16 .00  «Мужское /Женское» . 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Ищейка». (16+).
2 3 . 3 5  « В е ч е р н и й  Ур г а н т » . 

(16+).
00.10 Т/с  «Восхождение на 

Олимп». (16+).
02.10 Комедия «Военно-поле-

вой госпиталь (М.А.S.Н)». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 Комедия «Военно-поле-

вой госпиталь (М.А.S.Н)». 
(16+).

04.20 «Контрольная закупка».

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

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

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

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

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

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

мя. (12+).
21.00 Т/с «Березка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Дружина». (16+).

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

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

ней». (16+).
10.05 Драма «Время первых».
13.00 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
22.00 Комедия «Кухня в Пари-

же». (12+).
00.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
00.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+).
01.30 Комедия «Супернянь 2». 

(Франция). (16+).
03.10 Т/с  «Выжить после». 

(16+).
05.10 Т/с «Это любовь». (16+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

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

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

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».

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

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

Смерч». (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тиши-

ны». (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «Ярость». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.05 «Дачный ответ».
04.10 Т/с «Час Волкова». (16+).

россия К
Профилактика.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Особая зона».
12.05 Д/ф «Гавайи. Родина бо-

гини огня Пеле». (Герма-
ния).

12.20 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Александр Солже-
ницын. «Матренин двор».

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

«За пределами космоса».
14.30 Мистика любви. «Лев 

Толстой и Софья Толстая».
15.00 Новости культуры.
15.10 Монреальский симфони-

ческий оркестр. В. Моцарт. 
Концерт №25 для фортепиа-
но с оркестром. Солист Петр 
Андржевски. Дирижер Кент 
Нагано.

15.45 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли». 
(Германия).

16.00 «Пешком...» Москва Цве-
таевой.

16.30 «Ближний круг Елены 
Камбуровой».

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

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Острова. С. Ростоцкий.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Удивительное пре-

вращение тираннозавра». 
(Япония).

21.35 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции», 7 с. (Италия - 
Великобритания - Франция). 
(18+).

23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. 

Время дано...»
00.35 Д/ф «Особая зона».
01.30 Монреальский симфони-

ческий оркестр. В. Моцарт. 
Концерт №25 для фортепиа-
но с оркестром. Солист Петр 
Андржевски. Дирижер Кент 
Нагано.

02.10 Д/ф «Великий князь Ни-
колай Николаевич младший. 
Рад доказать свою любовь к 
России».

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

твЦ
05.50 Детектив «Вероника не 

хочет умирать». (12+).
08.50 Х/ф «Моя любимая све-

кровь». (12+).
12.00 Х/ф «Семейные радости 

Анны». (12+).
13.45 «Мой герой.  Байгали 

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

сти» .  (Великобритания) . 
(12+).

16.55 «Естественный отбор». 
(12+).

17.45 Т/с «Завещание принцес-
сы». (12+).

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

22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Прощание.  Людмила 

Сенчина». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Хроники московско-

го быта. Пропал с экрана». 
(12+).

01.25 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом». (12+).

02.15 Х/ф «Это начиналось 
так...»

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

Матч!
Профилактика.
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

11.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. «Ди-
намо-Казань» - «Динамо» 
(Москва).

13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

13.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Байер» - «Ба-
вария».

15.40 Новости.
15.50 Главные победы Алексан-

дра Легкова.
16.50 Д/ф «Кошка». Девять жиз-

ней Александра Легкова». 
(12+).

17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

18.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2017-2018. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Тос-
но». Прямая трансляция.

20.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция.

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

22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Ат-
летик» (Бильбао). Прямая 
трансляция.

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

01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала.

03.00 Водное поло. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Парти-
зан» (Сербия).

04.10 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. «Шальке» - 
«Айнтрахт» (Франкфурт).

06.10 «Десятка!» (16+).

тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
15.00 Мистические истории 3. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 8». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Следствие по телу». 

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

(16+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Дитя тьмы». (Герма-

ния - Канада). (16+).
01.15 Т/с «Чужестранка». (16+).
02.30 Т/с «Чужестранка». (16+).
03.30 Т/с «Чужестранка». (16+).
04.30 Т/с «Чужестранка». (16+).
05.30 Тайные знаки. (12+).

четверг 19 апреля
первый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16 .00  «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Ищейка». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «На ночь глядя». (16+).
01.10 Т/с «Восхождение на 

Олимп». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Восхождение на 

Олимп». (16+).
03.20 «Время покажет». (16+).

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Березка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.30 40 Московский междуна-

родный кинофестиваль. Тор-
жественное открытие. (12+).

02.45 Т/с «Дружина». (16+).

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

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

ней». (12+).
09.45 Комедия «Кухня в Пари-

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

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
22.00 Комедия «СуперБобровы». 

(12+).
23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
00.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+).
01.30 Комедия «Мальчишник». 

(США). (16+).
03.25 Т/с «Выжить после». (16+).
05.25 Т/с «Это любовь». (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).

18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тишины». 

(12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «Ярость». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03 .15 «НашПотребНадзор». 

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

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Т. Семина.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва ме-

ценатская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Лицо на мишени», 

1 с.
09.15 Русский стиль. «Студен-

чество».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вместе с Дуна-

евским».
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина».
12.55 Абсолютный слух.
13.40 Д/ф «Удивительное пре-

вращение тираннозавра». 
(Япония).

14.30 Мистика любви. «Андрей 
Белый и Маргарита Морозо-
ва».

15.00 Новости культуры.
15.10 Монреальский симфони-

ческий оркестр. Произведе-
ния Э. Грига и Я. Сибелиуса. 
Дирижер Кент Нагано.

16.15 Моя любовь - Россия! 
«Быть татарином».

16.50 Линия жизни.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Острова. Элем Климов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Эволюция человека. 

Как мы здесь оказались?» 
(Корея).

21.35 «Энигма. Кристиан Тиле-
манн».

22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции», 8 с. (Италия - 
Великобритания - Франция). 
(18+).

23.15 Новости культуры.
23.35 Черные дыры. Белые пят-

на.
00.20 ХХ век. «Вместе с Дуна-

евским».
01.20 Д/ф «Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии». (Гер-
мания).

01.40 Монреальский симфони-
ческий оркестр. Произведе-
ния Э. Грига и Я. Сибелиуса. 
Дирижер Кент Нагано.

02.50 Д/ф «Навои». (Украина).

твЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Это начиналось 

так...»
10.35 Д/ф «Последняя обида Ев-

гения Леонова». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.40 «Мой герой. Любовь Виро-

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

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

(12+).
17.45 Т/с «Завещание принцес-

сы». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+).
23.05 Д/ф «Владимир Ленин. 

Прыжок  в  революцию». 

(12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «90-е. Сладкие мальчики». 

(16+).
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем 

рейхе». (12+).
02.15 Х/ф «Не надо печалить-

ся». (12+).
04.10 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). (12+).

Матч!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.25 Новости.
08.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу.
10.30 Новости.
10.35 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Борнмут» - «Манче-
стер Юнайтед».

12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

13.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2017-2018. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Тос-
но».

15.00 Новости.
15.05 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезо-
на 2017-2018. 1/2 финала. 
«Авангард» (Курск) - «Шин-
ник» (Ярославль).

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

17.25 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. Россия - Франция. Пря-
мая трансляция.

19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция.

22.25 «Гид по Дании». (12+).
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

23.30 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Химки» (Россия).

01.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Удинезе».

03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер про-
тив Брэндона Гирца. Трансля-
ция из США. (16+).

05.30 «Спортивный детектив». 
(16+).

тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
15.00 Мистические истории 3. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 8». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Следствие по телу». 

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

(16+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Шерлоки. (16+).
23.00 Х/ф «Муха». (16+).
01.00 Т/с «Последователи». 

(16+).
02.00 Т/с «Последователи». 

(16+).
02.45 Т/с «Последователи». 

(16+).
03.45 Т/с «Последователи». 

(16+).
04.45 Т/с «Последователи». 

(16+).
05.30 Тайные знаки. (12+).

тЕлЕпРОГРАММА
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ИНФОРМАЦИОННОе СООбЩеНИе О РеЗульТАТАХ ТОРГОв

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 10.04.2018 
№ 101 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 10.04.2018 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200073:222, площадью 12 472 кв. м, в границах согласно 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплекс-
ное освоение территории. Адрес (описание местоположения): тверская область, город тверь, улица Коняевская, дом 1а.

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
лот № 1 – размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200073:222, площадью 12 472 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): Тверская 
область, город Тверь, улица Коняевская, дом 1а.

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

ИНФОРМАЦИОННОе СООбЩеНИе О РеЗульТАТАХ ТОРГОв

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 10.04.2018 
№100 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 10.04.2018 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100122:22, площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в вы-
писке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: тверская область, город тверь, улица Дачная.

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от 16.05.2017 № 597 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муни-

ципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории».
 лот № 1 – размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100122:22, площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица дачная.

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

ИНФОРМАЦИОННОе СООбЩеНИе О РеЗульТАТАХ ТОРГОв

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 10.04.2018 
№ 102 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 10.04.2018 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100009:16, площадью 48 390 кв. м, в границах, указан-
ных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описа-
ние местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание склада. Участок находится примерно в 60 
м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: тверская обл., г. тверь, ул. Паши Савельевой, д. 84.

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
лот № 1 – размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100009:16, площадью 48 390 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир здание склада. участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Паши савельевой, д. 84.

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

ИНФОРМАЦИОННОе СООбЩеНИе О РеЗульТАТАХ ТОРГОв

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 10.04.2018 
№ 99 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 10.04.2018 года на 15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300105:234, площадью 43467 кв. м, в границах, указанных в 
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание ме-
стоположения): тверская область, город тверь, улица Сухая.

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
лот № 1 – размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300105:234, площадью 43467 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица сухая.

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

ИЗвеЩеНИе О ПРОвеДеНИИ СОбРАНИя О СОГлАСОвАНИИ 
МеСТОПОлОЖеНИя ГРАНИЦ ЗеМельНОГО учАСТкА

Кадастровым инженером Музыкиной А.В., почт.адрес: 170008, г.Тверь, ул.Озерная, д.8, кв.33, адрес эл.почты: MuzikinaAV@mail.ru, тел. 8(4822)39-07-77, 
8-920-688-44-95, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1760, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с К№ 69:40:0200056:1332, расположенного по адресу: г. Тверь, ГсК №9 Московского района, номер дома 1138. Заказчиком када-
стровых работ является сагайдак Марина Юрьевна, действующая по доверенности от уточкиной Натальи Михайловны, адрес: Тверская область, Калининский 
район, Михайловское сельское поселение, деревня изворотень, дом 20 А, тел. 8-919-054-77-77. собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д.35, оф.509 «15» мая 2018г. в 11:00. с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су:170008, г. Тверь, пр-т Победы, д.35, оф.509. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с «13» апреля 2018г по «11» мая 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются «13» апреля 2018г по «11» мая 2018г. по адресу 170008 г. Тверь, пр-т Победы, д.35, оф.509, тел/факс 8(4822)39-07-77, е-mail: geolife69@mail.
ru. смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в границах кадастрового 
квартала 69:40:0200056. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер А.В. Музыкина

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды нежилых помещений 07 мая 2018 года 

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

e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11. Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 07.05.2018 в 12-00 
по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234. Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на право 
заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № 
Ло та  Наименование, адрес Площадь, 

кв.м

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

Нач. цена аук-
циона – рын. 

аренд. плата в 
месяц, без НДС 

(руб.)

 Целевое назначение
Сумма задат-
ка, без НДС 

(руб.)

Техническое со-
стояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Можайского, дом 70 (нежилое помещение III, 1 этаж, к.10,11) 
69:40:0200105:5:3/57,

 24,7  11 мес.  9263,98 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 11 117 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Можайского, дом 70(нежилое помещение III, 1 этаж, к. 
12,12а,13)69:40:0200105:5:3/57 

 24,2  11 мес.  9076,45 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 10 892 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, проспект Победы, дом 46/30 (нежилое помещение X, 1 этаж, к. 5,8; 
подвал, к. 7-9,13-22,25,26,28,29,33,35,36) 69:40:0200022:1130 

 250,2  3 года  75740,54 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 90 889 Удовлетвори-
тельное

4* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Спартака, дом 46 (нежилое помещение I, 1 этаж, к. 1-9) 
69:40:0300224:21 

 175,0  5 лет  64814,75 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 77 778 Удовлетвори-
тельное

5* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Спартака, дом 46 (нежилое помещение III, 1 этаж, к. 1-9) 
69:40:0300224:4:1/4 

 217,3  5 лет  78936,4 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 94 724 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, Петербургское шоссе, дом 120 (1 этаж, к.7,9-27) 69:40:01:00:067:00
27:1\007678\37:10003\А 

 138,5  11 мес.  41 929,49 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 50 315 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Фадеева, дом 15 (нежилое помещение XIII, 1 этаж к. 35, 36) 
69:40:0400098:263 

 32,0  11 мес.  12539,2 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 15 047 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, набережная реки Лазури, дом 22 (нежилое помещение IV , 1 этаж, к. 
7) 69:40:0200023:0040:1\018022\37:10004\А

 14,0  3 года  4055,1 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 4 866 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Московская, дом 88/15 (нежилое помещение IV , 1 этаж, к. 
29) 69:40:0200015:639

 75,7  3 года  28 460,17 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 34 152 Удовлетвори-
тельное

10 ** Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, бульвар Радищева, дом 29 (1 этаж, к. 1-4, 11, 15-17) 
69:40:0400066:86

 76,5  11 мес.  37 410,8 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 44 893 Удовлетвори-
тельное

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

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

 18 454 Удовлетвори-
тельное

* решением ТГд от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лоты № 4, 5) включены в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов

** помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия
условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а пода-

ча заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

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

письменной форме и поступившего не позднее 26.04.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: на-
звание аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. доку-
ментация об аукционе предоставляется бесплатно. 

сайты в сети интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный 
сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
 В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
 сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без Ндс). Задаток Ндс не облагается.
 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 07.05.2018. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 27.04.2018.
 дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 13.04.2018. 
дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 03.05.2018 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.04.2018 года  г. тверь  № 4-чс

О переводе сил и средств тверского городского звена тверской
территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим

«повседневная деятельность»

 В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери (протокол от 09.04.2018 № 17) 
ПОсТАНОВлЯЮ:
1. Перевести силы и средства Тверского городского звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим «Повседневной деятельности» 18 ч. 00 мин.
09.04.2018.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-теле-

коммуникационной сети интернет.
Глава города твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.04.2018 года  г. тверь  № 488

Об определении количества торговых мест, 
предоставляемых товаропроизводителям на сельскохозяйственных розничных 
рынках города твери и гражданам, осуществляющим деятельность по продаже 

сельскохозяйственной продукции, на универсальных розничных рынках города твери

В соответствии с Федеральным законом российской Федерации от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой ко-
декс российской Федерации», постановлением администрации Тверской области от 08.05.2007 № 132-па «О розничных рынках на территории Тверской об-
ласти», руководствуясь уставом города Твери, 

ПОсТАНОВлЯЮ:
1. Определить торговые места на сельскохозяйственных рынках города Твери, предоставляемые для осуществления деятельности по продаже товаров то-

варопроизводителями, в количестве не менее чем пятьдесят процентов от общего количества торговых мест.
2. Определить торговые места на универсальных рынках города Твери для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции 

гражданами – главами крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или занимающи-
мися садоводством, огородничеством, животноводством в количестве не менее чем десять процентов от общего количества торговых мест.

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

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
09.04.2018 года  г. тверь  № 489

Об организации на территории города твери выставки – продажи 
рассады и посадочного материала

 
 руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-

ции», уставом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на услуги розничной торговли рассадой и поса-
дочным материалом

ПОсТАНОВлЯЮ:

 1. департаменту экономического развития администрации города Твери организовать с 16.04.2018 по 20.06.2018 выставку – продажу рассады и посадоч-
ного материала на территории города Твери по адресу: набережная Афанасия Никитина (напротив домов №№ 24 и 22).

 2. Определить количество торговых мест на выставке – продаже рассады и посадочного материала – 50. 
 3. утвердить условия организации торговли рассадой и посадочным материалом (приложение 1 к настоящему постановлению).
 4. Предложить хозяйствующим субъектам:
 4.1. принять участие в торговом обслуживании населения;
 4.2. направить в департамент экономического развития администрации города Твери письменное заявление о намерении участвовать в торговом обслу-

живании населения (приложение 2 к настоящему постановлению).
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.07.2018.

Глава города твери А. В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
от 09.04.2018 № 489

условия организации торговли рассадой 
и посадочным материалом

1. Прием заявлений осуществляется в департаменте экономического развития администрации города Твери (далее – департамент) по истечении трех ка-
лендарных дней с даты официального опубликования настоящего постановления и в течение работы выставки - продажи по 19.06.2018 включительно до 17 
часов 00 минут по адресу: город Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 66.

На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с предъявлением подлинника, либо документ, подтверждающий 

полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица (оригинал, либо надлежащим образом заверенная копия), либо до-
кумент (справка), подтверждающий ведение гражданином личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством;

2.2. ассортиментный перечень товаров. 
3. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места являются:
3.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
3.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящих условий;
3.3. отсутствие свободных торговых мест.
4. Предоставление торговых мест осуществляется согласно схеме (приложение 1 к настоящим условиям) на основании выданного департаментом на без-

возмездной основе подтверждения на участие в торговле за подписью начальника департамента (приложение к настоящим условиям).
5. В период осуществления торговли хозяйствующий субъект обеспечивает:
5.1. Наличие:
- подтверждения на участие в торговле;
- вывески с указанием информации о продавце и режиме работы;
- прейскуранта цен или ценников на реализуемые товары;
- емкости (урны) для сбора мусора.
5.2. соблюдение:
- режима работы с 08.00 до 16.00;
- культуры обслуживания населения при оказании продавцами услуг розничной торговли;
- требований законодательства российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, противопожарных, санитарно-эпидемиологических норм и 

правил, а также иных требований законодательства в сфере торговой деятельности.
6. уборка территории и вывоз мусора с места торговли производится ежедневно.
7. Нарушение хозяйствующим субъектом настоящих условий является основанием для принятия мер в соответствии с действующим законодатель-

ством российской Федерации.

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

Приложение 1 к Условиям организации торговли 
рассадой и посадочным материалом

1-50 – торговые места
51 - туалет
52 - контейнер

Приложение 2 к Условиям организации торговли 
рассадой и посадочным материалом

Подтверждение на участие в торговле рассадой и посадочным материалом
от «___»____________2018 года № _____

Период проведения торговли: «___»_______2018 – «____»_______2018
Наименование мероприятия: 

Выставка – продажа рассады и посадочного материала на набережной Афанасия Никитина (напротив домов № 24 и № 22) в городе Твери
Хозяйствующий субъект 
______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.и.О. индивидуального предпринимателя)
режим работы: с 08.00 до 16.00.
Ассортимент реализуемой продукции:
______________________________________________________________________

Начальник департамента экономического 
развития администрации города Твери           _________________           _________ 
                                                                                                   (подпись)                     (Ф.и.О.)
М.П.

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
от 09.04.2018 № 489

 
 В департамент экономического развития 

администрации города Твери
  _______________________________________
 от_____________________________________

 наименование юридического лица, Ф.и.О. 
индивидуального предпринимателя 

  _____________________________________
 иНН/ОГрН, юридический, почтовый адрес

  _____________________________________
 Контактная информация (№ телефона, адрес 

 электронной почты)

ЗАявлеНИе
Прошу выдать подтверждение на участие в выставке – продаже рассады и посадочного материала на территории города Твери по адресу: набережная 

Афанасия Никитина (напротив домов № 24 и № 22)
Обязуюсь обеспечить условия организации торговли рассадой и посадочным материалом.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с предъявлением подлинника либо документ, подтверждающий пол-

номочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица (оригинал либо надлежащим образом заверенная копия);
2. Ассортиментный перечень товаров.

 _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.и.О. заявителя)
 М.П. (при наличии)

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



№30 (1000) 13 апреля 2018 года12

ОФИЦИАльНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.04.2018 года  г. тверь  № 490

О внесении изменения в постановление администрации города твери от 09.12.2016 
№ 2114 «Об утверждении порядка предоставления муниципальным унитарным 

предприятиям субсидий из бюджета города твери на увеличение уставного фонда»

руководствуясь уставом города Твери,
ПОсТАНОВлЯЮ:
 1. Внести в Порядок предоставления муниципальным унитарным предприятиям субсидий из бюджета города Твери на увеличение уставного фон-

да, утвержденный постановлением администрации города Твери от 09.12.2016 № 2114 (далее – Порядок) изменение, изложив пункт 6.2 Порядка в следую-
щей редакции:

«6.2. Орган муниципального финансового контроля осуществляет контроль и проводит проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий.». 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.04.2018 года  г. тверь  № 491

О внесении изменения в постановление администрации города твери от 11.12.2014 
№ 1667 «Об утверждении типовой формы соглашения о выполнении работ по 

благоустройству прилегающей территории»
руководствуясь уставом города Твери,
ПОсТАНОВлЯЮ:
 1. Абзац седьмой пункта 2 постановления администрации города Твери от 11.12.2014 № 1667 «Об утверждении типовой формы соглашения о выполне-

нии работ по благоустройству прилегающей территории» исключить. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.04.2018 года  г. тверь  № 492

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации города твери 

руководствуясь уставом города Твери,

ПОсТАНОВлЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
 - постановление администрации города Твери от 08.08.2014 № 906 «О создании отделов администрации города Твери»;
- постановление администрации города Твери от 07.06.2017 № 720 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 08.08.2014 

№ 906 «О создании отделов администрации города Твери».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.04.2018 года  г. тверь  № 493

 

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 01.11. 2016 
№ 1893 «Об утверждении порядка обеспечения жилыми помещениями малоимущих 

многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях на территории города твери»
руководствуясь постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 436-пп «О государственной программе Тверской области «социальная 

поддержка и защита населения Тверской области» на 2017 - 2022 годы», уставом города Твери, решением Тверской городской думы от 29.11.2017 № 75(369) «О 
внесении изменения в решение Тверской городской думы от 01.08.2014 № 294 «Об утверждении структуры администрации города Твери», 

ПОсТАНОВлЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 01.11.2016 № 1893 «Об утверждении Порядка обеспечения жилыми помещениями малоиму-

щих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях на территории города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Преамбулу Постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 436-пп «О государственной программе Тверской области «социаль-

ная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017 - 2022 годы», в целях совершенствования и реализации основных направлений жилищной по-
литики на территории города Твери ПОсТАНОВлЯЮ:».

1.2. В приложение к Постановлению: 
1.2.1. В пункте 1 слова «на 2013 - 2018 годы, утвержденной Постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 609-пп» заменить словами 

«на 2017 - 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 436-пп».
1.2.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. На основании сведений, представленных администрациями районов в городе Твери не позднее 01 декабря текущего года по форме согласно прило-

жению 2 к настоящему Порядку, департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее 
- департамент ЖКХ и строительства) осуществляет формирование списка малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях и подлежа-
щих обеспечению жильем на территории города Твери в рамках Программы на предстоящий год (далее - список).».

1.2.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. департамент ЖКХ и строительства не позднее 15 января года, в котором осуществляется предоставление субсидии, формирует конкурсную докумен-

тацию на получение субсидии из областного бюджета Тверской области для обеспечения жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, и направляет ее в Министерство социальной защиты населения Тверской области.».

1.2.4. Абзац первый в пункте 12 изложить в следующей редакции:
«12. департамент ЖКХ и строительства не позднее 7 календарных дней со дня издания постановления администрации города Твери о предоставлении 

единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения уведомляет многодетную семью о принятом решении и о необходимости получе-
ния гарантийного письма департамента ЖКХ и строительства о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения 
(далее - гарантийное письмо) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.».

1.2.5. В пункте 13 слова «в департамент ЖКХ» заменить словами «в департамент ЖКХ и строительства».
1.2.6. В абзаце первом пункта 21 слова «в департамент ЖКХ» заменить словами «в департамент ЖКХ и строительства».
1.2.7. В абзаце первом пункта 22 слова «в департамент ЖКХ» заменить словами «в департамент ЖКХ и строительства».
1.2.8. В пункте 25 слова «департамент ЖКХ» заменить словами «департамент ЖКХ и строительства».
1.2.9. В абзаце первом пункта 26 слова «департамента ЖКХ» заменить словами «департамента ЖКХ и строительства».
1.2.10. В абзаце первом пункта 27 слова «департамента ЖКХ» заменить словами «департамента ЖКХ и строительства».
1.2.11. Пункт 28 изложить в следующей редакции: 
«28. департамент ЖКХ и строительства в течение 7 календарных дней со дня издания приказа департамента ЖКХ и строительства о перечислении еди-

новременной денежной выплаты или об отказе в перечислении единовременной денежной выплаты направляет многодетной семье выписку из соответству-
ющего приказа департамента ЖКХ и строительства.».

1.2.12. В абзаце первом пункта 29 слова «департаментом ЖКХ» заменить словами «департаментом ЖКХ и строительства».
1.2.13. В пункте 30 слова «департаментом ЖКХ» заменить словами «департаментом ЖКХ и строительства».
1.2.14. В пункте 31 слова «департаментом ЖКХ» заменить словами «департаментом ЖКХ и строительства».
1.2.15. В приложении 1 слова «на 2013 - 2018 годы, утвержденной Постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 609-пп», заменить 

словами «на 2017 - 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 436-пп».
1.2.16. В приложении 3 слова «Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики» заменить словами «Начальник де-

партамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери».
1.2.17. Приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города твери А.В. Огоньков 

Приложение к постановлению администрации города Твери 10.04.2018 года № 493
«Приложение 4 к Порядку обеспечения жилыми помещениями малоимущих многодетных 
семей, нуждающихся в жилых помещениях на территории города Твери, утвержденному 

Постановлением администрации города Твери от 01 ноября 2016 № 1893 
СОГлАшеНИе

от _______________   № ___________

 департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери в лице 
___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________,
с одной стороны, и __________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
 (Ф.и.О., паспорт, место регистрации гражданина)
именуемый в дальнейшем гражданин, с другой стороны, во исполнение Порядка обеспечения жилыми помещениями малоимущих многодетных се-

мей, нуждающихся в жилых помещениях на территории города Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 01.11.2016 № 
1893, постановления администрации города Твери от «___» ________ 20___года № _________ «О предоставлении единовременной денежной выплаты 
____________________________», приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации горо-
да Твери от «____» ________ 20____ № ____ «О перечислении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения» заключили насто-

ящее соглашение о нижеследующем:
 Гражданин подтверждает достоверность данных о реквизитах расчетного счета продавца (собственника) жилого помещения, приобретаемого за счет 

Выплаты:
 реквизиты продавца:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери перечисляет денежные средства 
в размере _____________(_________________________________________________

___________________________________________) на указанные гражданином
в данном соглашении реквизиты продавца (собственника) жилого помещения.

Начальник департамента  __________________________
жилищно-коммунального хозяйства,  _________________________
жилищной политики и строительства  __________________________
администрации города Твери  __________________________
 ________________________
«______» __________ 201__ г.   «____»__________ 201__ г.
 М.П.

».
Начальник Департамента ЖКх и строительства В.Д. якубенок

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11.04.2018 года  г. тверь  № 124

 О Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров в 
администрации города твери

В соответствии с постановлением администрации города Твери от 26.09.2014 № 1176 «О мерах по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров в администрации города Твери» и кадровыми изменениями:

1. создать Комиссию по формированию и подготовке резерва управленческих кадров в администрации города Твери.
2. утвердить:
2.1. Положение о Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров в администрации города Твери (приложение 1);
2.2. состав Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров в администрации города Твери (приложение 2).

3. Признать утратившими силу:
3.1. распоряжение администрации города Твери от 30.12.2014 № 1802-к «О Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров в 

администрации города Твери»;
3.2. распоряжение администрации города Твери от 17.11.2015 № 1444-к «О внесении изменений в распоряжение администрации города Твери от 30.12.2014 

№ 1802-к «О Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров в администрации города Твери»;
3.3. распоряжение администрации города Твери от 29.03.2017 № 271-к «О внесении изменений в распоряжение администрации города Твери от 30.12.2014 

№ 1802-к «О комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров в администрации города Твери».
4. руководителям структурных подразделений администрации города Твери ознакомить муниципальных служащих и служащих с настоящим распоря-

жением под подпись.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери л.Н. Огиенко.
Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 30.04.2018.

Глава города твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к распоряжению администрации города Твери 
от 11.04.2018 № 124

положение о Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров в администрации города твери 

I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров в админи-

страции города Твери (далее – Комиссия).
2. Комиссия образуется в целях совершенствования порядка формирования и эффективного использования резерва управленческих кадров.
3. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-

нами, указами и распоряжениями Президента российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства российской Федерации, уста-
вом Тверской области, законами Тверской области и иными нормативными правовыми актами Тверской области, уставом города Твери, а также настоя-
щим Положением.

4. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются распоряжением администрации города Твери.

II. Основные задачи и функции комиссии
5. Основные задачи Комиссии: 
 1) формирование и подготовка резерва управленческих кадров в администрации города Твери (далее – резерв);
 2) координация структурных подразделений администрации города Твери по вопросам формирования и подготовки резерва.
6. Основные функции Комиссии:
1) подготовка предложений по формированию и подготовке резерва заместителю Главы администрации города Твери (по вопросам внутренней и ка-

дровой политики);
2) рассмотрение документов лиц, претендующих на включение в резерв;
3) принятие решений о включении (об отказе во включении) лиц в резерв, об исключении лиц из резерва.

III. Права комиссии
7. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет право:
7.1. до начала формирования резерва:
1) определять перечень должностей, для замещения которых формируется резерв;
2) устанавливать дополнительные критерии отбора кандидатов для включения в резерв;
3) устанавливать формы отбора кандидатов для включения в резерв.
7.2. рассматривать списки кандидатов структурных подразделений администрации города Твери.
7.3. Определять уровень готовности кандидатов в резерв к занятию управленческих должностей.
7.4. рекомендовать кандидатов в резерв.
7.5. Формировать список лиц, включенных в резерв.
7.6. Формировать список лиц, исключенных из резерва.

7.7. Формировать единый список учета резерва.
7.8. Координировать подготовку и переподготовку лиц, включенных в резерв.
7.9. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от структурных подразделений администрации города Твери.
7.10. создавать по отдельным вопросам рабочие группы в составе Комиссии из числа представителей структурных подразделений администрации го-

рода Твери.
7.11. Приглашать на заседания Комиссии представителей администрации города Твери и ее структурных подразделений, не входящих в состав Комис-

сии, по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
7.12. совершать иные действия для реализации функций Комиссии.

IV. Организация и порядок работы комиссии
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии, являющийся ее членом, и члены Ко-

миссии, которые принимают участие в ее работе на общественных началах.
9. Председатель Комиссии:
а) руководит деятельностью Комиссии, проводит заседания Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии;
б) определяет место, время проведения Комиссии и утверждает повестку дня заседания Комиссии;
в) подписывает протоколы и иные документы, связанные с выполнением возложенных на Комиссию функций;
г) представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции, в других органах.
10. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в период его отсутствия.
11. секретарь Комиссии:
а) формирует проект повестки дня заседаний Комиссии;
б) формирует пакет документов для каждого заседания Комиссии;
в) информирует лиц, входящих в состав Комиссии о созыве заседания Комиссии любым способом, обеспечивающим заблаговременное получение ин-

формации о дате, времени, месте проведения и повестке заседания Комиссии;
г) оформляет протоколы заседаний Комиссии;
д) осуществляет делопроизводство Комиссии, хранит документы и передает их в архив администрации города Твери в соответствии с номенклатурой 

дел администрации города Твери.
12. В случае отсутствия на заседании Комиссии секретаря Комиссии председатель Комиссии назначает секретаря из числа членов Комиссии.
13. Члены Комиссии имеют право:
а) доступа к документам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии;
б) в случае несогласия с принятым Комиссией решением изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания Комиссии;
в) в случае отсутствия на заседании Комиссии члена Комиссии он обязан известить об этом секретаря Комиссии;
г) заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. решения Комиссии принимаются большин-

ством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, который подписывают председатель Комиссии либо лицо, пред-
седательствующее на заседании Комиссии. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель Комиссии. Голосо-
вание осуществляется открыто.

 
Начальник управления организационно-контрольной работы администрации города твери Е.А. Микляева

Приложение 2 к распоряжению администрации города Твери
от 11.04.2018 № 124

Состав комиссии по формированию и подготовке резерва
 управленческих кадров в администрации города твери

Председатель комиссии: Микляева елена Аркадьевна, начальник управления организационно-контрольной работы администрации города Твери.

Заместитель председателя комиссии: Николаева елена ивановна, заместитель начальника управления, начальник отдела муниципальной службы и ка-
дровой работы управления организационно-контрольной работы администрации города Твери.

Секретарь комиссии: Кудрявцева Татьяна Викторовна, главный специалист отдела муниципальной службы и кадровой работы управления организаци-
онно-контрольной работы администрации города Твери. 

члены комиссии: 
Прокудин Владимир Анатольевич, заместитель Главы администрации города Твери;
Огиенко любовь Николаевна, заместитель Главы администрации города Твери;
Вуймина ирина Михайловна, начальник правового управления администрации города Твери.

Начальник управления организационно-контрольной работы администрации города твери Е.А. Микляева

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.04.2018 года  г. тверь  № 4-пг

О признании утратившими силу отдельных постановлений Главы города твери 

руководствуясь статьей 37 устава города Твери, 
ПОсТАНОВлЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Главы города Твери от 14.10.2004 № 3719 «О Положении о комиссиях»;
постановление Главы города Твери от 17.11.2004 № 4235 «О создании общественного экспертно-консультативного совета».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.03.2018 года  г. тверь  № 443

О признании утратившими силу отдельных постановлений
 администрации города твери 

руководствуясь уставом города Твери, 
ПОсТАНОВлЯЮ: 
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации города Твери от 14.12.2011 № 2354 «Об утверждении Порядка взаимодействия между структурными подразделения-

ми администрации города Твери по вопросу реализации государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной 

службы, вставших на учет в органах местного самоуправления до 01.01.2005, переданных администрации города Твери Законом Тверской области от 28.07.2011 
№ 42-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области государственными полномочиями российской Федерации по обеспечению жи-
лыми помещениями граждан в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе воен-
нослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».

 1.2. Постановление администрации города Твери от 24.04.2013 № 469 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 14.12.2011 
№ 2354 «Об утверждении Порядка взаимодействия между структурными подразделениями администрации города Твери по вопросу реализации государствен-
ных полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, вставших на учет в органах местного самоуправления до 
01.01.2005, переданных администрации города Твери Законом Тверской области от 28.07.2011 № 42-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Твер-
ской области государственными полномочиями российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями граждан в соответствии с Федеральным за-
коном «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
Временно исполняющий полномочия

Главы города твери В.И. Карпов 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.03.2018 года  г. тверь  № 445

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400070:419 (адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес 
ориентира: тверская область, г. тверь, ул. чернышевского, д. 16, 18 

и ул. бассейная, д. 19, 21) в Центральном районе города твери

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
01.03.2018 о результатах публичных слушаний, состоявшихся 27.02.2018, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «современник»,

ПОсТАНОВлЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400070:419 (адрес: установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 16, 18 и ул. 
Бассейная, д. 19, 21) в центральном районе города Твери – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» в территориальной зоне среднеэтажной жи-
лой застройки (не выше 8 этажей) (Ж-3).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Временно исполняющий полномочия Главы города твери В.И. Карпов 



13№30 (1000) 13 апреля 2018 года

ОФИЦИАльНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.03.2018 года  г. тверь  № 446

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 21.08.2014 
№ 972 «Об утверждении системы мониторинга состояния систем теплоснабжения на 

территории муниципального образования «город тверь»
руководствуясь уставом города Твери и решением Тверской городской думы от 29.11.2017 № 75 (369) «О внесении изменения в решение Тверской город-

ской думы от 01.08.2014 № 294 «Об утверждении структуры администрации города Твери», 
ПОсТАНОВлЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 21.08.2014 № 972 «Об утверждении системы мониторинга состояния систем теплоснабжения 

на территории муниципального образования «город Тверь» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 Постановления слова «департаменту жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери» заменить 
словами «департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери».

1.2. В Приложении к Постановлению:
1.2.1. В пункте 3.3 раздела 3 слова «в лице департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери и де-

партамента архитектуры и строительства администрации города Твери» заменить словами «в лице департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищ-
ной политики и строительства администрации города Твери (далее – департамент ЖКХ и строительства)». 

1.2.2. В пункте 4.3 раздела 4 слова «в департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери» заменить 
словами «в департамент ЖКХ и строительства».

1.2.3. В пункте 4.4 раздела 4 слова «в департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери» заменить 
словами «в департамент ЖКХ и строительства».

1.2.4. В пункте 4.5 раздела 4 слова «в департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери и департа-
мент архитектуры и строительства администрации города Твери» заменить словами «в департамент ЖКХ и строительства».

1.2.5. В пункте 5.2 раздела 5 слова «департаментом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери» заменить 
словами «департаментом ЖКХ и строительства».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия Главы города твери В.И. Карпов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
30.03.2018 года  г. тверь  № 447

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 15.09.2016 № 
1539 «О муниципальной информационной системе в сфере закупок города твери»

В целях реализации положений постановления администрации города Твери от 29.12.2017 № 1809 «О создании муниципального казенного учрежде-
ния «центр организации торгов»

ПОсТАНОВлЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 15.09.2016 № 1539 «О муниципальной информационной системе в сфере закупок города Тве-

ри» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. в пункте 2 постановления слова «(прилагается, далее – Порядок)» заменить словами «(приложение 1, далее – Порядок)»;
1.2. дополнить Постановление пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. утвердить регламент осуществления закупок с использованием муниципальной информационной системы в сфере закупок города Твери (прило-

жение 2).»;
1.3. в пункте 5 постановления слова «управление муниципального заказа администрации города Твери» заменить словами «муниципальное казенное уч-

реждение «центр организации торгов»;
1.5. признать утратившим силу пункт 6 Постановления;
1.6. дополнить постановление приложением 2 (прилагается).
2. Муниципальному казенному учреждению «центр организации торгов» разместить настоящее постановление в течение 30 рабочих дней с даты его офи-

циального опубликования на официальном сайте Мис города Твери (http://www.tver.ru/zakaz).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия Главы города твери В.И. Карпов

Приложение к постановлению администрации города Твери 
30.03.2018 года № 447

 «Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 
от 15.09.2016 № 1539

Регламент осуществления закупок с использованием муниципальной 
информационной системы в сфере закупок города твери

 1. Общие положения
 1.1. Настоящий регламент определяет порядок работы в муниципальной информационной системе в сфере закупок города Твери муниципальных за-

казчиков, бюджетных учреждений города Твери, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и муниципального казенного учреждения «центр 
организации торгов».

 1.2. целями внедрения и использования муниципальной информационной системы в сфере закупок города Твери является информационное обеспе-
чение контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - контрактная система в сфере закупок), оп-
тимизация процесса закупок, обеспечение прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, информационное взаимодействие участни-
ков контрактной системы в сфере закупок.

 2. Основные сокращения и определения
 2.1. сокращения, используемые в регламенте:
 единая информационная система - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд;
 Мис города Твери – автоматизированная информационная система размещения муниципального заказа города Твери «Web-торги-Кс», определенная 

в качестве муниципальной информационной системы в сфере закупок города Твери;
 режим информационного взаимодействия – режим автоматизированного обмена информацией между Мис города Твери и единой информацион-

ной системой; 
 Федеральный закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд»;
 электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная подпись, применяемая в единой информационной системе.
 2.2. Основные определения, используемые в регламенте:
 администратор Мис города Твери - ответственный сотрудник или группа сотрудников МКу «центр организации торгов», осуществляющих техниче-

скую поддержку работы Мис города Твери и ее развитие;
 Заказчик – орган муниципальной власти или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени города Твери, уполномоченные принимать 

бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством российской Федерации от имени города Твери, а также муниципальное бюджет-
ное учреждение города Твери, осуществляющее закупки в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ;

 каталог типовых товаров, работ, услуг – перечень товаров, работ, услуг с установленными характеристиками и требованиями к закупаемым товарам, ра-
ботам, услугам. Наполнение каталога осуществляется сотрудниками МКу «центр организации торгов»;

 МКу «центр организации торгов» – муниципальное казенное учреждение «центр организации торгов», уполномоченное в соответствии с постанов-
лением администрации города Твери от 30.01.2018 № 117 «О централизации закупок» на осуществление функций по определению поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для заказчиков;

 руководство пользователя – порядок работы пользователей в Мис города Твери, размещенный на официальном сайте Мис города Твери (http://www.
tver.ru/zakaz);

 электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «интернет», на котором проводятся электронные закупки.
 3. Состав МИС города Твери
 3.1. Мис города Твери представляет собой совокупность информации, указанной в пункте 3.2 настоящего регламента и содержащейся в базах дан-

ных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, ее представление в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «интернет», а также обеспечивающих интеграцию с внешними системами (единой информационной системой 
в сфере закупок, иными информационными системами в сфере закупок, Автоматизированной системой «Бюджет», установленной в департаменте финан-
сов администрации города Твери). 

 3.2. Мис города Твери включает в себя следующие разделы:
 - план закупок;
 - план-график закупок;
 - каталог типовых товаров, работ, услуг;
 - заявка на закупку;
 - извещение об осуществлении закупки;
 - реестр контрактов;
 - реестр малых закупок;
 - запросы цен товаров, работ, услуг.
 4. Пользователи МИС города Твери
 Пользователями Мис города Твери являются:
 4.1. сотрудники МКу «центр организации торгов»;
 4.2. сотрудники Заказчиков.
 5. Требования к работе в МИС города Твери
 5.1. использование Мис города Твери осуществляется пользователями Мис города Твери после прохождения процедуры регистрации и авторизации 

в соответствии с разделом 6 настоящего регламента.
 5.2. В случае появления новых заказчиков или реорганизации имеющихся, МКу «центр организации торгов» в течение двух рабочих дней с момента по-

лучения письменного обращения от Заказчика добавляет или изменяет информацию в Мис города Твери.
 5.3. для подписания электронных документов в Мис города Твери применяется электронная подпись, используемая в единой информационной си-

стеме. сертификат ключа проверки электронной подписи должен быть действующим, т.е. рабочая дата должна входить в период действия сертификата.
 5.4. для возможности использования электронной подписи в Мис города Твери на автоматизированном рабочем месте пользователя Мис города 

Твери должен быть установлен сертифицированный криптопровайдер, настроенный для работы с сертификатами ключей проверки электронной подписи.
 5.5. Пользователи Мис города Твери обязаны самостоятельно уведомлять администратора Мис города Твери об изменении (аннулировании) элек-

тронной подписи пользователя Мис города Твери в течение 1 (одного) рабочего дня со дня изменения (аннулирования) электронной подписи. для измене-
ния (аннулирования) электронной подписи необходимо направить письмо на имя руководителя МКу «центр организации торгов» о необходимости измене-
ния (аннулирования) электронной подписи с указанием наименования Заказчика и фамилии, имени, отчества владельца сертификата электронной подписи.

 5.6. размещение информации в Мис города Твери осуществляется путем ввода соответствующих сведений, как правило, путем заполнения экран-
ных форм специального веб-интерфейса, а также путем размещения соответствующего электронного документа в виде отдельного файла в соответствую-
щем разделе базы данных.

 5.7. Форматы и размеры файлов, размещаемых в Мис города Твери, должны соответствовать форматам и размерам файлов, размещаемых в единой ин-
формационной системе, а также должны иметь общедоступные и открытые форматы и не должны быть зашифрованы или защищены специальными про-
граммными средствами, не позволяющими осуществить чтение и обработку их содержания без применения указанных специальных программных средств.

 5.8. Электронные документы Заказчика и электронные копии документов Заказчика, подписанные электронной подписью, признаются в рамках 
Мис города Твери равнозначными документами, представленными на бумажном носителе за подписью уполномоченного должностного лица Заказчика.

 5.9. В случае, если информация подлежит размещению пользователем Мис города Твери как в Мис города Твери, так и в единой информационной си-
стеме, и при этом средствами единой информационной системы предусмотрена возможность обмена такой информацией с Мис города Твери, то указанная 
информация формируется и размещается в Мис города Твери, а затем передается в единую информационную систему посредством интеграции Мис горо-
да Твери с единой информационной системой.

 5.10. Передача пользователями Мис города Твери информации из Мис города Твери в единую информационную систему должна осуществляться в сро-
ки, обеспечивающие выполнение требований законодательства российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

 5.11. для корректного учета в извещениях о закупках реквизитов счетов для перечисления средств в качестве обеспечения заявок и обеспечения испол-
нения контрактов Заказчик заполняет информацию о банковских реквизитах в Мис города Твери. В форме редактирования банковских реквизитов доступ-
на возможность удаления, добавления данных, а также актуализация банковских счетов организации. Подробное описание порядка ввода и редактирования 
указанных данных содержится в разделе «Настройка банковских реквизитов» руководства пользователя.

 6. Порядок регистрации в МИС города Твери
 6.1. для регистрации представителей заказчиков в Мис города Твери необходимо перейти по ссылке «Пройти регистрацию» на сайте http://www.tver.ru/

zakaz/. После заполнения всех полей экранной формы заявку необходимо подписать действующей электронной подписью представителя Заказчика, выдан-
ной управлением Федерального казначейства по Тверской области. В течение двух рабочих дней заявка проверяется администратором Мис города Твери на 
предмет корректного заполнения данных. В случае некорректного заполнения заявки или при несоответствии данных электронной подписи внесенным дан-
ным Заказчика заявка на регистрацию отклоняется администратором Мис города Твери, на электронную почту, указанную при регистрации, направляется 
письмо с указанием причины отклонения заявки. При отсутствии замечаний заявка согласовывается администратором Мис города Твери. 

 6.2. для аннулирования учетной записи Заказчику необходимо направить письмо на имя руководителя МКу «центр организации торгов» о необходи-
мости аннулирования учетной записи с указанием наименования Заказчика и имени пользователя. учетная запись указанного пользователя аннулируется ад-
министратором Мис города Твери в течение одного рабочего дня с даты получения письма от Заказчика.

 7. Порядок обеспечения информационного взаимодействия МИС города Твери и единой информационной системы
 7.1. Мис города Твери в автоматическом режиме обеспечивает направление и корректную выгрузку информации в единую информационную систему из 

Мис города Твери в соответствии с параметрами Мис города Твери и настройками контроля в Мис города Твери и настройками единой информационной 
системы, позволяющими принимать информацию из внешних информационных систем, после обработки соответствующего документа в Мис города Твери.

 7.2. с целью информационного взаимодействия Мис города Твери, единой информационной системы и электронных площадок Заказчик заполняет 
раздел «регистрационные данные в еис», включая логин и пароль для входа в личный кабинет единой информационной системы. Подробное описание по-
рядка ввода и редактирования указанных данных содержится в разделе «Настройка регистрационных данных заказчиков в еис» руководства пользователя.

 7.3. Подписание документов, направленных в единую информационную систему из Мис города Твери, осуществляется пользователями Мис горо-
да Твери на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» с применением электрон-
ной подписи.

 7.4. Внесение изменений в информацию, размещенную в единой информационной системе, осуществляется способом, которым указанная информа-
ция была размещена в единой информационной системе.

 7.5. Пользователи Мис города Твери обязаны осуществлять проверку информации, выгруженной в единую информационную систему из Мис города 
Твери, до подписания электронной подписью указанной информации в единой информационной системе.

 7.6. В случае обнаружения выгрузки некорректной информации в единую информационную систему из Мис города Твери пользователю необходи-
мо удалить указанную информацию в единой информационной системе, внести изменения в документ и осуществить повторную выгрузку в единую инфор-

мационную систему.
 7.7. Ответственность за размещение информации и документов в единой информационной системе несет пользователь Мис города Твери.
 7.8. Обмен информацией между Мис города Твери и единой информационной системой осуществляется в постоянном (непрерывном) режиме.
 7.9. Ответственность за возможные дефекты и сбои в работе Мис города Твери в результате размещения в единой информационной системе информа-

ции без выгрузки соответствующего документа из Мис города Твери несет пользователь Мис города Твери, осуществивший размещение информации в еди-
ной информационной системе с нарушением требований регламента.

 7.10. дата публикации и реестровый номер документа, размещенного в единой информационной системе, выгружается в Мис города Твери в течение 
суток после размещения в единой информационной системе. В случае отсутствия указанной информации в Мис города Твери необходимо сформировать об-
ращение администратору Мис города Твери в соответствии с разделом 14 настоящего регламента.

 8. Порядок действий при планировании закупок
 8.1. Заказчик формирует и согласовывает план закупок в Мис города Твери в порядке и сроки, установленные в соответствии с постановлением Пра-

вительства российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», постанов-
лением Правительства российской Федерации от 05.06.2015 № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования», постановлением администрации города Твери от 20.07.2016 № 1226 «Об утверждении 
порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Твери».

 8.2. План закупок подлежит размещению в единой информационной системе в режиме информационного взаимодействия. В опубликованный план за-
купок возможно внесение изменений. Подробное описание допустимых действий с документом и порядок их выполнения содержится в разделе «работа с до-
кументом «План закупок» руководства пользователя.

 8.3. План-график закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг Заказчик формирует в Мис города Твери в порядке и сроки, утверж-
денные постановлением Правительства российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графи-
ка закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-гра-
фика закупок товаров, работ, услуг» и постановлением администрации города Твери от 12.12.2016 № 2116 «Об утверждении порядка формирования, утверж-
дения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Твери».

 8.4. В случае заполнения плана-графика закупки на основе позиций каталога типовых товаров, работ, услуг Заказчик заполняет ячейку «Номер пози-
ции каталога (ID)» значением из каталога типовых товаров, работ, услуг, в результате чего в лоте плана-графика закупки автоматически заполняются следу-
ющие данные: «Наименование», «Код ОКПд2», «Наименование по ОКПд2», «единица измерения», «ОКВЭд», «Минимальные необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта». Остальные данные Заказчик заполняет вручную. Не допускается включение в один лот позиций из каталога и пози-
ций без указания на каталог. 

 8.5. При отсутствии в каталоге типовых товаров, работ, услуг необходимых позиций или при несоответствии имеющейся позиции каталога типовых това-
ров, работ, услуг требованиям Заказчика Заказчик направляет в МКу «центр организации торгов» письмо, содержащее следующую информацию:

 - наименование товара, работы, услуги, 
 - соответствующие коды ОКПд2, ОКВЭд2, 
 - минимально необходимые требования к закупке, 
 - сравнительная таблица соответствия требуемым характеристикам закупаемого товара нескольким производителям, подтверждающая, что такие харак-

теристики не влекут за собой ограничение конкуренции. 
 8.6. МКу «центр организации торгов» после получения информации от Заказчика в соответствии с пунктом 8.5 настоящего регламента проверяет по-

лученную информацию и, при отсутствии замечаний, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письма, добавляет (редактирует) информацию в ка-
талоге типовых товаров, работ, услуг.

 8.7. согласованные планы-графики закупок подлежат размещению в единой информационной системе в режиме информационного взаимодействия. В 
опубликованные планы-графики закупок возможно внесение изменений. Подробное описание допустимых действий с документом и порядок их выполне-
ния содержится в разделе «работа с планами-графиками закупок» руководства пользователя. 

 9. Порядок действий при осуществлении закупок конкурентными способами
 9.1. Заявки на закупки, проводимые конкурентными способами, Заказчик формирует и согласовывает в автоматизированной системе «Бюджет» в поряд-

ке и сроки, установленные в соответствии с постановлением администрации города Твери от 30.01.2018 № 117 «О централизации закупок». 
 9.2. сформированная и согласованная в автоматизированной системе «Бюджет» заявка выгружается в Мис города Твери. 
 9.3. Заполненная в соответствии с постановлением администрации города Твери от 30.01.2018 № 117 «О централизации закупок» заявка подлежит от-

правке средствами Мис города Твери в МКу «центр организации торгов» для подготовки закупки. Подробное описание допустимых действий с документом 
и порядок их выполнения содержится в разделе «Формирование заявок на закупку» руководства пользователя.

 9.4. редактирование заявок в части начальной (максимальной) цены контакта и способа закупки производится в автоматизированной системе «Бюд-
жет» посредствам формирования «уточнения к заявке». 

 9.5. Формирование «уточнения к заявке» допускается только в случае нахождения заявки на закупку в Мис города Твери в разделах «создание ново-
го» или «На доработке». В случае, если заявка на закупку находится в Мис города Твери в МКу «центр организации торгов», «уточнения к заявкам» не за-
гружаются и не обрабатываются. 

 9.6. МКу «центр организации торгов» на основании заявок заказчиков, направленных в соответствии с пунктом 9.2 настоящего регламента, формирует 
закупки, в порядке и сроки, предусмотренные Постановлением администрации города Твери от 30.01.2018 № 117 «О централизации закупок».

 10. Порядок действий при осуществлении закупок у единственного поставщика
 10.1. для осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее – единственный поставщик) в соответствии с частью 

1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением пунктов 4, 5, 23, 44, 45, Заказчик формирует в Мис города Твери заявку на закупку у единствен-
ного поставщика, заполняет обязательные поля, указывает связь заявки и плана-графика закупок, прикрепляет документы в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

 10.2. сформированная заявка согласовывается Заказчиком самостоятельно посредствам отправки документа по маршруту. Подробное описание допусти-
мых действий с документом и порядок их выполнения содержится в разделе «Формирование заявок на закупку» руководства пользователя.

 10.3. Заказчик на основании заявки на закупку формирует в Мис города Твери извещение о закупке у единственного поставщика в случаях, предусмо-
тренных частью 2 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

 10.4. сформированный документ подлежит размещению в единой информационной системе в режиме информационного взаимодействия. Подроб-
ное описание допустимых действий с документом и порядок их выполнения содержится в разделе «размещение заказа у единственного поставщика» руко-
водства пользователя.

 10.5. информацию о закупках у единственного поставщика в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 44, 45 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 
Заказчик формирует в Мис города Твери в разделе «Малые закупки» в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта. Под контрактом 
в настоящем пункте понимается сделка, совершенная в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом российской Федерации. После заполнения 
обязательных полей сведения добавляются в реестр малых закупок Заказчиком самостоятельно. 

 10.6. В сформированный документ реестра малых закупок возможно внести изменение. Подробное описание допустимых действий с документом и по-
рядок их выполнения содержится в разделе «учет закупок малого объема» руководства пользователя. 

 11. Порядок действий при проведении предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера

 11.1. для проведения предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 80 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчик формирует в Мис города Тве-
ри документ «Предварительный отбор», указывает необходимую информацию и прикрепляет документы в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

 11.2. сформированный документ подлежит размещению в единой информационной системе в режиме информационного взаимодействия. Подробное 
описание допустимых действий с документом и порядок их выполнения содержится в разделе «размещение заказа в форме Предварительного отбора» ру-
ководства пользователя.

 12. Порядок формирования реестра контрактов в МИС города Твери
 12.1. В целях формирования реестра контрактов Заказчик средствами Мис города Твери формирует сведения о заключении контракта и размещает их 

в режиме информационного взаимодействия в единой информационной системе в реестре контрактов. 
 12.2. В опубликованные сведения о контрактах возможно внесение изменений и исправлений. Подробное описание допустимых действий с докумен-

том и порядок их выполнения содержится в разделе «Формирование контракта» руководства пользователя. 
 12.3. Заказчик средствами Мис города Твери формирует сведения об исполнении контракта и размещает их в режиме информационного взаимодей-

ствия в единой информационной системе в реестре контрактов.
 12.4. В опубликованные сведения об исполнении контрактов возможно внесение изменений и исправлений. Подробное описание допустимых действий 

с документом и порядок их выполнения содержится в разделе «работа с документами «исполнение контракта» руководства пользователя. 
 13. Порядок подготовки запроса цен товаров, работ, услуг
 13.1. Запросы цен товаров, работ, услуг, предусмотренные частью 5 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, формируются Заказчиком в Мис горо-

да Твери. 
 13.2. сформированный документ подлежит размещению в единой информационной системе в режиме информационного взаимодействия. Подробное 

описание допустимых действий с документом и порядок их выполнения содержится в разделе «создание документа «Версия запроса цен товаров, работ, ус-
луг» руководства пользователя.

 14. консультационная поддержка пользователей МИС города Твери
 14.1. В случае возникновения аварийных ситуаций в Мис города Твери или проведения регламентных работ информация об этом размещается на офи-

циальном сайте Мис города Твери (http://www.tver.ru/zakaz).
 14.2. Обращение к администратору Мис города Твери по вопросам работы Мис города Твери осуществляется в электронной форме на адрес zakupki_

info@adm.tver.ru c 9-00 до 18-00 по московскому времени с понедельника по четверг, c 9-00 до 16-45 по московскому времени в пятницу.
 14.3. Обращение в службу поддержки должно содержать:
 - идентификационный номер налогоплательщика (иНН) организации;
 - фамилию, имя, отчество пользователя;
 - контактный телефон;
 - дату и время возникновения проблемы (ошибки);
 - подробное описание проблемы (ошибки);
 - последовательность действий, приводящих к возникновению проблемы (ошибки);
 - графическое изображение проблемы (ошибки) – скриншот.
 14.4. На обращения, содержащие неполные сведения, указанные в пункте 14.3 настоящего регламента, или в случае необходимости предоставле-

ния дополнительных сведений о проблеме (ошибке) направляется соответствующий запрос на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.
 14.5. Ответ на обращение направляется по электронной почте с описанием решения проблемы (ошибки) в течение 1 (одного) рабочего дня после по-

лучения обращения. В случае если ошибка произошла по причине нарушения пользователем настоящего регламента, срок ответа увеличивается до 7 (семи) 
рабочих дней. 

 14.6. В случае необходимости участия разработчика в решении проблемы срок исполнения администратором Мис города Твери обращения продлева-
ется не более чем на 10 (десяти) календарных дней.»

Начальник правового управления администрации города твери И.М. Вуймина

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 02.04.2018 года  г. тверь  № 458

О признании утратившими силу отдельных  
постановлений администрации города твери 

руководствуясь статьей 37 устава города Твери, 
ПОсТАНОВлЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Главы администрации города Твери от 30.11.2000 № 2784 «О порядке опубликования нормативных актов главы администрации города, 

затрагивающих интересы граждан»;
постановление Главы администрации города Твери от 23.01.2002 № 147 «О Методическом совете по территориальному общественному самоуправле-

нию при администрации города Твери»;
постановление Главы администрации города Твери от 24.03.2010 № 672 «О регламенте администрации города Твери»;
постановление администрации города Твери от 29.02.2012 № 406 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города от 24.03.2010 № 

672 «О регламенте администрации города»;

постановление администрации города Твери от 04.09.2013 № 1057 «О внесении изменений в регламент администрации города Твери, утвержденный по-
становлением Главы администрации города Твери от 24.03.2010 № 672»;

постановление администрации города Твери от 21.11.2014 № 1500 «О внесении изменений в регламент администрации города Твери, утвержденный по-
становлением Главы администрации города от 24.03.2010 № 672»;

постановление администрации города Твери от 30.03.2015 № 388 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 
24.03.2010 № 672 «О регламенте администрации города Твери»»;

постановление администрации города Твери от 28.09.2016 № 1603 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 
24.03.2010 № 672 «О регламенте администрации города Твери»;

постановление администрации города Твери от 30.11.2016 № 2078 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 
24.03.2010 № 672 «О регламенте администрации города Твери»;

постановление администрации города Твери от 21.08.2017 № 1116 «О внесении изменения в постановление Главы администрации города Твери от 
24.03.2010 № 672 «О регламенте администрации города Твери»;

постановление администрации города Твери от 01.11.2017 № 1457 «О внесении изменения в постановление Главы администрации города Твери от 
24.03.2010 № 672 «О регламенте администрации города Твери».

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.04.2018 года  г. тверь  № 506

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 30.03.2016 № 
550 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок транспортом 

общего пользования в городе твери на 2016 - 2018 годы»
руководствуясь уставом города Твери,
ПОсТАНОВлЯЮ:
1. Внести в раздел 3 приложения к постановлению администрации города Твери от 30.03.2016 № 550 «Об утверждении документа планирования регуляр-

ных перевозок транспортом общего пользования в городе Твери на 2016 - 2018 годы» следующие изменения: 
1.1. подпункт 3.1.19.2 изложить в новой редакции:
«3.1.19.2. На III этапе в первом полугодии 2018 года отмена маршрута регулярных перевозок № 52 «Теплоэлектроцентраль-3 - улица Конечная.»;
1.2. дополнить пунктом 3.1.38 следующего содержания:
«3.1.38. На III этапе в первом полугодии 2018 года планируется установление маршрута регулярных перевозок № 52 «речной вокзал - улица Конечная» и 

проведение открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. 
Наименования начального, конечного и промежуточных остановочных пунктов: речной вокзал, улица Зинаиды Коноплянниковой, площадь Мира, ули-

ца Благоева, улица скворцова-степанова, Петербургская застава, 3-я городская больница, улица Комарова, Вагоностроительный завод, 1-я медсанчасть, до-

мостроительный комбинат, Областная клиническая больница, Медколледж (обратно), спортбаза, мотель «Тверь», дачи, автозаправочная станция, кладбище, 
по требованию, кладбище 2, дмитрово-Черкассы, Автодорсервис, дорожное ремонтно-строительное управление № 2, Тверьстроймаш, Полиграфкомбинат 
детской литературы, завод стройконструкций, Автобаза, Научно-исследовательский институт центрпрограммсистем, улица республиканская, Полиграфком-
бинат, улица лизы Чайкиной, Технический университет, Комсомольская площадь, Пролетарка, бульвар Ногина, проспект Калинина, 1-я городская больница, 
суворовское училище, площадь революции, библиотека имени Горького (Тверская площадь - обратно), Тверской проспект, библиотека имени Герцена, пло-
щадь Капошвара, улица склизкова, спортивный переулок, Железнодорожный вокзал, Автовокзал, Волоколамский путепровод, улица Фадеева, улица Тере-
щенко, улица 15 лет Октября, 6-я городская больница, Торговый центр, бульвар цанова, завод Афанасий-пиво, Почта, улица Тургенева, пос. имени Крупской.

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами: набережная 
Афанасия Никитина – Комсомольский проспект - улица Горького - Петербургская застава - Петербургское шоссе - окружная дорога (М-10) - 50 лет Октября 
- проспект ленина - проспект Калинина - улица софьи Перовской - улица советская (в обратном направлении - улица Новоторжская) - Тверской проспект 
- площадь Капошвара - проспект Чайковского - улица Коминтерна - Волоколамский проспект - улица склизкова - улица Орджоникидзе - бульвар цанова - 
Бурашевское шоссе - улица Тургенева (улица линейная - обратно) - улица Конечная.

Протяженность маршрута составит 39,3 (34,0) километра.
Порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунктах.
Вид регулярных перевозок: по нерегулируемым тарифам.
Вид и класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок, максимальное количество транспортных 

средств: автобус среднего класса в количестве до 12 единиц.
Экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок: 3, 4, 5 экологиче-

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

Глава города твери А.В. Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.04.2018 года  г. тверь  № 507

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100640:50 (адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес 
ориентира: тверская область, г. тверь, д. Константиновка Старая, д. 62)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждённы-
ми решением Тверской городской думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 15.03.2018 
о результатах публичных слушаний, состоявшихся 14.03.2018, рассмотрев заявление Подгорной Натальи Александровны,

ПОсТАНОВлЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100640:50 (адрес: установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, д. Константиновка старая, д. 62) 
– «предпринимательство» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.04.2018 года  г. тверь  № 508

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 15.11.2017 
№ 1524 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования 

и застройки города твери, утвержденные решением тверской городской Думы 
от 02.07.2003 № 71»

На основании письма Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 28.03.2018 № 3446-08, в соответствии с уставом го-

рода Твери
ПОсТАНОВлЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 15.11.2017 № 1524 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской думы от 02.07.2003 № 71» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. В преамбуле Постановления слова «69:40:0400001:9 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, наб. Краснофлотская)» заменить словами «69:40:0400001:135 (адрес: обл. Тверская, г. Тверь, наб. Краснофлотская), 
69:40:0400001:136 (адрес: обл. Тверская, г. Тверь, наб. Краснофлотская), 69:40:0400001:137 (адрес: обл. Тверская, г. Тверь, наб. Краснофлотская)».

1.2. В пункте 1 Постановления слова «69:40:0400001:9 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, наб. Краснофлотская)» заменить словами «69:40:0400001:135 (адрес: обл. Тверская, г. Тверь, наб. Краснофлотская), 
69:40:0400001:136 (адрес: обл. Тверская, г. Тверь, наб. Краснофлотская), 69:40:0400001:137 (адрес: обл. Тверская, г. Тверь, наб. Краснофлотская)».

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.04.2018 года  г. тверь  № 510

О внесении изменений в постановление администрации города твери  
от 19.08.2016 № 1409 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок города твери»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-

ции», руководствуясь уставом города Твери,
ПОсТАНОВлЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 19.08.2016 № 1409 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевоз-

ок города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. строку 17 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«

17 33К Торговый 
центр «Гло-
бус» - Мига-
лово 

улица Марины Расковой (улица Можайского - при движении в Южный), 
Универсам, Детский сад, улица Левитана, Роддом, улица Можайского, 78, 
Бурашевское шоссе, 41, улица Южная, улица Луговая, улица Линейная, 
улица Линейная, 72, Почта, Афанасий-пиво, бульвар Цанова, Торговый 
центр, 6-я городская больница, площадь Терешковой, бассейн «Радуга», 
Волоколамский проспект, парк Победы, проспект Победы, площадь Ка-
пошвара (проезд Дарвина), Дворец детей и молодежи, улица Тимирязева, 
фабрика имени Вагжанова, Рождественские Горки, Христорождествен-
ский монастырь, проспект Калинина, бульвар Ногина, Пролетарка, Ком-
сомольская площадь, Технический университет, улица Лизы Чайкиной, 
Полиграфкомбинат, улица Республиканская, Научно-исследовательский 
институт Центрпрограммсистем, Автобаза, завод Стройконструкций, По-
лиграфкомбинат детской литературы, Мигалово, Школа, Магазин 

Октябрьский проспект - 
улица Можайского - улица 
Левитана - улица Можай-
ского - Бурашевское шос-
се - улица Южная - ули-
ца Луговая - улица Линей-
ная - Бурашевское шоссе 
- бульвар Цанова - улица 
Орджоникидзе - проспект 
Победы - проезд Дарвина - 
улица Спартака - проспект 
Калинина - проспект Лени-
на - проспект 50 лет Октя-
бря - улица Громова 

20,05 
(20,05) 

Только 
в уста-
нов-
ленных 
оста-
новоч-
ных 
пун-
ктах 

Регу-
лярные 
пере-
возки 
по не-
регули-
руемым 
тари-
фам 

Автобус, 
малый 
класс, 20, 
вмести-
мостью 
от 22 до 
53 пасс. 
«*»

Экологи-
ческий 
класс 3, 
4, 5 «*»

28,03,2018 
«*»

Общество 
с ограни-
ченной от-
ветственно-
стью «АВТО 
СИТИ», 
170017, го-
род Тверь, 
улица Све-
тогоровская, 
дом 7 «*»

 »;
1.2. строку 23 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«

23 3 109 ветка - Бежец-
кое шоссе (Ка-
лининское до-
рожное ремонт-
но-строительное 
управление) 

Афанасий-пиво, улица Коминтерна, 22, улица Комин-
терна, Автовокзал, Железнодорожный вокзал, Спор-
тивный переулок, улица Склизкова, площадь Капош-
вара, Гимназия 12 (в обратном направлении - библи-
отека имени Герцена), Тверской проспект, Речной 
вокзал, Комсомольский проспект, бульвар Шмидта, 
улица Красина, Третьяковский переулок, Исаевский 
ручей, Автобусный парк, ДРСУ-1, поворот на Глазково 

улица Коминтерна - проспект Чайковского - 
площадь Капошвара - Тверской проспект - 
Комсомольский проспект - бульвар Шмид-
та - улица Зинаиды Коноплянниковой - ули-
ца Красина - Третьяковский переулок - улица 
Новая Заря (в обратном направлении - улица 
Шишкова) - Бежецкое шоссе 

13 
(13) 

В любом не за-
прещенном 
Правилами до-
рожного дви-
жения месте 
по маршруту 
регулярных пе-
ревозок 

Регуляр-
ные пере-
возки по 
нерегули-
руемым та-
рифам 

Авто-
бус, ма-
лый класс, 
6, вмести-
мостью от 
22 до 53 
пасс.

Экологиче-
ский класс 
3, 4, 5 

 »;
1.3. строку 25 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«

25 7 улица Зеленая - 
микрорайон «Ра-
дужный» 

улица Сквозная, бульвар Профсоюзов, Баня № 
6, Пролетарская набережная, поселок Первомай-
ский, Технический университет, улица Воровского, 
Комсомольская площадь, Пролетарка, бульвар Но-
гина, Железнодорожная больница, улица Головле-
ва, улица 3-я Пролетарская, улица Макарова, Баня 
№ 3, Железнодорожный вокзал, Спортивный пе-
реулок, улица Склизкова, площадь Капошвара, 
Гимназия № 12 (обратно - библиотека имени Гер-
цена), Тверской проспект, Речной вокзал, Комсо-
мольский проспект, бульвар Шмидта, улица Кра-
сина, улица Красина-2, улица Грибоедова, Универ-
ситет, дом «Дебют», Автокооператив, улица 2-я 
Красина, дом 80 

улица Тракторная - бульвар Профсоюзов 
- улица Строителей - улица Бориса Поле-
вого - улица Маршала Конева - проспект 
Калинина - 4-й переулок Пески - улица 
3-я Интернациональная - улица Коробко-
ва (в обратном направлении - улица Сте-
панова) - улица Макарова - улица Комин-
терна - проспект Чайковского - площадь 
Капошвара - Тверской проспект - Комсо-
мольский проспект - бульвар Шмидта - 
улица Зинаиды Коноплянниковой - ули-
ца Красина - улица 2-я Красина - улица 
Скворцова-Степанова - улица 2-я Гри-
боедова - улица Сергея Тюленина - ули-
ца 2-я Красина 

18 
(18) 

В любом не 
запрещен-
ном Прави-
лами дорож-
ного движе-
ния месте по 
маршруту ре-
гулярных пе-
ревозок 

Регуляр-
ные пе-
ревозки 
по нере-
гулируе-
мым та-
рифам 

Автобус, 
средний 
класс, 18, 
вместимо-
стью от 43 
до 72 пасс. 
«*»

Эколо-
гиче-
ский 
класс 
3, 4, 5 
«*»

28,03,2018 
«*»

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель
Шилов Дми-
трий Станис-
лавович
171421, Твер-
ская область, 
Рамешков-
ский район, 
Застолбье с/п, 
д. Колупано-
во, д.37 «*»

 »;
1.4. строку 33 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«

33 52 Речной 
вокзал - 
улица Ко-
нечная

Речной вокзал, улица Зинаиды Коноплянниковой, площадь Мира, улица Бла-
гоева, улица Скворцова-Степанова, Петербургская застава, 3-я городская 
больница, улица Комарова, Вагоностроительный завод, 1-я медсанчасть, До-
мостроительный комбинат, Областная клиническая больница, Медколледж 
(обратно), спортбаза, мотель «Тверь», Дачи, автозаправочная станция, клад-
бище, по требованию, кладбище 2, Дмитрово-Черкассы, Автодорсервис, до-
рожное ремонтно-строительное управление № 2, Тверьстроймаш, Полиграф-
комбинат детской литературы, завод Стройконструкций, Автобаза, Научно-
исследовательский институт Центрпрограммсистем, улица Республиканская, 
Полиграфкомбинат, улица Лизы Чайкиной, Технический университет, Комсо-
мольская площадь, Пролетарка, бульвар Ногина, проспект Калинина, 1-я го-
родская больница, Суворовское училище, площадь Революции, библиотека 
имени Горького (Тверская площадь - обратно), Тверской проспект, библиоте-
ка имени Герцена, площадь Капошвара, улица Склизкова, Спортивный переу-
лок, Железнодорожный вокзал, Автовокзал, Волоколамский путепровод, ули-
ца Фадеева, улица Терещенко, улица 15 лет Октября, 6-я городская больница, 
Торговый центр, бульвар Цанова, завод Афанасий-пиво, Почта, улица Турге-
нева, пос. имени Крупской

набережная Афанасия Никитина 
– Комсомольский проспект - ули-
ца Горького - Петербургская заста-
ва - Петербургское шоссе - окруж-
ная дорога (М-10) - 50 лет Октября 
- проспект Ленина - проспект Кали-
нина - улица Софьи Перовской - ули-
ца Советская (в обратном направле-
нии - улица Новоторжская) - Тверской 
проспект - площадь Капошвара - про-
спект Чайковского - улица Коминтер-
на - Волоколамский проспект - ули-
ца Склизкова - улица Орджоникидзе 
- бульвар Цанова - Бурашевское шос-
се - улица Тургенева (улица Линейная 
- обратно) - улица Конечная

39,3
(34,0)

Только в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

Регуляр-
ные пере-
возки по 
нерегули-
руемым та-
рифам

Автобу-
сы, сред-
ний класс, 
12, вмести-
мостью от 
43 до 72 
пасс.

Экологиче-
ский класс 
3, 4, 5

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

Глава города твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.03.2018 года  г. тверь  № 444

О внесении изменений в документацию по планировке территории в границах 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300041:9 (почтовый адрес 

ориентира: тверская область, г. тверь, ул. лесная, д. 6) в пролетарском районе города 
твери, утвержденную постановлением администрации города твери от 31.10.2017  

№ 1450
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, рассмотрев заявление ООО «селигер» от 02.02.2018 иНН 6950163318,

ПОсТАНОВлЯЮ:
1. Внести изменения путем утверждения документации по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300041:9 

(почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. лесная, д. 6) в Пролетарском районе города Твери, утвержденной постановлением администрации 
города Твери от 31.10.2017 № 1450, в новой редакции.

2. департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего по-
становления.

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.п. Карпов

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11.04.2018 года  г. тверь  № 80-рг

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

реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 69:40:0200003:721 (адрес (местоположение): тверская 

область, г. тверь, ул. Вагжанова,  д. 9)
В соответствии с Градостроительным кодексом российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в российской Федерации», уставом города Твери, решением Тверской городской думы от 28.11.2007 № 178 (224) 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на тер-

ритории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 15.03.2018 (протокол № 4), рассмотрев заявление Фе-
дерального государственного унитарного предприятия российская телевизионная и радиовещательная сеть, филиал российской телевизионной и радиове-
щательной сети «Тверской областной радиотелевизионный передающий центр», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200003:721 (адрес (местоположение): Тверская об-
ласть, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 9) – на 25 апреля 2018 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, площадь Гагарина, дом 3 (администрация Московского рай-
она в городе Твери).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Твер-
ской городской думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регу-
лирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

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

ной сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города твери А.В. Огоньков

ПРОЕкТ 

п О С т А Н О В л Е Н И Е
«__» ______ 2018 года г. тверь  №____

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

на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200003:721 (адрес 
(местоположение): тверская область, г. тверь, ул. Вагжанова, д. 9)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
_________ 2018 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 25.04.2018, рассмотрев заявление Федерального государственного унитарного пред-
приятия российская телевизионная и радиовещательная сеть, филиал российской телевизионной и радиовещательной сети «Тверской областной радиоте-
левизионный передающий центр»,

ПОсТАНОВлЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200003:721 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 9) в части исклю-
чения отступа от южной границы участка и сокращения минимального отступа от восточной границы участка до одного метра.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 
СООбЩАеТ:

В соответствии с распоряжением Главы города Твери от 11 апреля 2018 года № 80-рг – 25 апреля 2018 года в 18:00 по адресу: город Тверь, площадь Га-
гарина, дом 3 (администрация Московского района в городе Твери) состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0200003:721 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 9). Заявитель – Федеральное государственное унитарное предпри-
ятие российская телевизионная и радиовещательная сеть, филиал российской телевизионной и радиовещательной сети «Тверской областной радиотелеви-
зионный передающий центр».

Заявителем запрашивается отклонение от предельных параметров в части исключения отступа от южной границы участка и сокращения минимально-

го отступа от восточной границы участка до одного метра.
Ознакомиться с дополнительной информацией по данному вопросу можно в срок до 25 апреля 2018 в филиале рТрс «Тверской ОрТПц» (заместитель 

директора - лебедев Геннадий Николаевич, тел. 63-00-63, добавочный 7515).
 Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200003:721 
(адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 9), письменные заявки на выступления в срок до 25 апреля 2018 года в порядке, предус-
мотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на тер-
ритории города Твери, утвержденного решением Тверской городской думы от 28.11.2007 № 178 (224).

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12.04.2018 года  г. тверь  № 84-рг

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

номером 69:40:0100550:103 (адрес (местоположение): Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес 

ориентира: обл. тверская, г. тверь, ул. Кропоткина, д. 15)
В соответствии с Градостроительным кодексом российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в российской Федерации», уставом города Твери, решением Тверской городской думы от 28.11.2007 № 178 
(224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельно-

сти на территории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 15.03.2018 (протокол № 4), рассмотрев за-
явление религиозной организации «свято-екатерининский женский монастырь Тверской и Кашинской епархии русской Православной церкви (Москов-
ский Патриархат)», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 69:40:0100550:103 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, ул. Кропоткина, д. 15) под «религиозное использование» – на 26 апреля 2018 года в 18:00 часов по адресу: го-
род Тверь, улица Новая Заря, дом 23 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Твер-
ской городской думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регу-
лирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

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

ной сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города твери А.В. Огоньков

ПРОЕкТ 

п О С т А Н О В л Е Н И Е
«___» ________ 2018 г. г. тверь  № ____

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100550:103 (адрес 

(местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: обл. тверская, 

г. тверь, ул. Кропоткина, д. 15)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
___________ 2018 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 26.04.2018, рассмотрев заявление религиозной организации «свято-екатеринин-
ский женский монастырь Тверской и Кашинской епархии русской Православной церкви (Московский Патриархат)»,

ПОсТАНОВлЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100550:103 (адрес (место-

положение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, 
ул. Кропоткина, д. 15) под «религиозное использование» зоне озелененных территорий общего пользования (р-1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 
СООбЩАеТ:

В соответствии с распоряжением Главы города Твери от 12 апреля 2018 года № 84-рг – 26 апреля 2018 года в 18:00 по адресу: город Тверь, улица Новая 
Заря, дом 23 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3) состоятся публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100550:103 (адрес (местоположение): Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, ул. Кропотки-
на, д. 15) под «религиозное использование» зоне озелененных территорий общего пользования (р-1). Заявитель – религиозная организация «свято-екатери-
нинский женский монастырь Тверской и Кашинской епархии русской Православной церкви (Московский Патриархат)».

условно разрешенный вид использования земельного участка запрашивается с целью проектирования и строительства комплекса религиозного и бла-

готворительного назначения.
Получить дополнительную информацию по данному вопросу можно в срок до 26 апреля 2018 года в религиозной организации «свято-екатерининский 

женский монастырь Тверской и Кашинской епархии русской Православной церкви (Московский Патриархат)», расположенной по адресу: г. Тверь, ул. Кро-
поткина, д. 19, а также по телефону 8-910-832-05-33 (матушка даниила (лазарева)).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100550:103 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, ул. Кропоткина, д. 15) под «религиозное использова-
ние», письменные заявки на выступления в срок до 26 апреля 2018 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утверждённого решением Тверской город-
ской думы от 28.11.2007 № 178 (224).



15№30 (1000) 13 апреля 2018 года

пятница 20 апреля
первый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16 .00  «Мужское/Женское». 

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

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.50 «Вечерний Ургант». (16+).
00.45 «Городские пижоны». 

«Ричи Блэкмор».
02.30 Х/ф «Рокки 4». (16+).
04.10 «Модный приговор».

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.55 Х/ф «Папа для Софии». 

(12+).

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

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

ней». (12+).
10.00 Комедия «СуперБобровы». 

(12+).
12.00 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
21.00 Боевик «Скала». (США). 

(16+).
23.45 Триллер «Схватка». (США). 

(16+).
02.00 Комедия «Крысиные бега». 

(США).
04.05 Анимац. фильм «Альберт». 

(Дания).
05.35 Музыка на СТС. (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

17.20 «ЧП. Расследование». 
(16+).

18.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
20.40 Т/с «Пять минут тишины». 

(12+).
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
23.15 «Брэйн Ринг». (12+).
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «Таинственная Россия». 

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

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. В. 

Старевич.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва тол-

стовская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Лицо на мишени», 

2 с.
09.15 Русский стиль. «Духовен-

ство».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Александр Невский».
12.20 Д/ф «Инна Ульянова... 

Инезилья».
13.00 «Энигма. Кристиан Тиле-

манн».
13.40 Д/ф «Эволюция человека. 

Как мы здесь оказались?» 
(Корея).

14.30 Мистика любви. «Валерий 
Брюсов и Нина Петровская».

15.00 Новости культуры.
15.10 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета.
16.15 Письма из провинции. 

Остров Сахалин.
16.40 «Царская ложа».
17.25 Д/с «Дело №. Петр Чаа-

даев: сумасшедший фило-
соф?»

17.55 Х/ф «Во власти золота».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь». Ска-
зочный сезон.

21.20 Искатели. «Загадка рус-
ского Нострадамуса».

22.05 Линия жизни. Е. Зевин.
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
00.10 Х/ф «Желтая жара». (Тур-

ция).
01.50 Искатели. «Загадка рус-

ского Нострадамуса».
02.35 М/ф: «Праздник», «Икар и 

мудрецы».

твЦ
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Опасные друзья». 

(12+).
10.15 Детектив «Каинова пе-

чать». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Каинова пе-

чать». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда». (16+).
15.40 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». (12+).
17.30 Х/ф «Все о его бывшей». 

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

любви». (16+).
00.00 Д/ф «Всеволод Сафо-

нов. В двух шагах от славы». 

(12+).
00.55 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
02.45 «Петровка, 38». (16+).
03.00 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). (12+).
04.50 Д/ф «Закулисные войны в 

спорте». (12+).

Матч!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

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

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Футбольное столетие. 

(12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Лестер» - «Саутгем-
птон».

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

12.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Бернли» - «Челси».

14.10 Новости.
14.20 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

15.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России.  Жен-
щины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Казани.

16.30 Новости.
16.40 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
17.40 «Вэлкам ту Раша». (12+).
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция.

22.05 Новости.
22.10 Х/ф «Кикбоксер 2. Воз-

вращение». (США). (16+).
23.50 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

00.25 Баскетбол.  Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. УГМК (Россия) - 
«Динамо» (Курск, Россия).

02.25 Х/ф «Кольцевые гонки». 
(США - Канада). (16+).

04.10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Мен-
х е н г л а д б а х )  -  « В о л ь -
фсбург».

06.10 «Комментаторы». (12+).

тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидени-

ями. (16+).
14.00 Охотники за привидени-

ями. (16+).
14.30 Охотники за привидени-

ями 6. (16+).
15.00 Мистические истории 3. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 8». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 9». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.00 Дневник экстрасенса. 

Дария Воскобоева. (16+).
1 9 . 0 0  Ч е л о в е к - н е в и д и м к а . 

(12+).
20.00 Х/ф «Зеленая миля». 

(16+).
23.45 Искусство кино. (12+).
00.45 Х/ф «Начало». (16+).
03.45 Шерлоки. (16+).
04.45 Тайные знаки. (12+).
05.30 Тайные знаки. (12+).

суббота 21 апреля
первый КаНал
05.15 «Контрольная закупка».
05.50 Т/с «Смешная жизнь». 

(12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Смешная жизнь». 

(12+).
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09 .00  «Умницы и  умники» . 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Голос. Дети. На самой 

высокой ноте».
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Олег Янковский. Я, на 

свою беду, бессмертен».
14.25 Х/ф «Влюблен по соб-

с т в е н н о м у  ж е л а н и ю » . 
(12+).

16 .10  Международный  му-
з ы к а л ь н ы й  ф е с т и в а л ь 
«Жара».  Гала-концерт.  К 
юбилею Софии Ротару.

18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»

1 9 . 5 0  « С е г о д н я  в е ч е р о м » . 
(16+).

21.00 «Время».
2 1 . 2 0  « С е г о д н я  в е ч е р о м » . 

(16+).
2 3 . 0 0  К о м е д и я  « Б р и д ж и т 

Джонс 3». (16+).
01.20 Х/ф «Ма Ма». (16+).
03.45 Х/ф «Рокки 5». (16+).

россия 1
04.40 Т/с «Срочно в номер! 2». 

(12+).
06.35 М/с «Маша и медведь». 

(12+).
0 7 . 1 0  « Ж и в ы е  и с т о р и и » . 

(12+).
08.00 «Россия. Местное вре-

мя». (12+).
09.00 «По секрету всему све-

ту». (12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10 .10  «Пятеро  на  одного» . 

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

мя. (12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
14.00 Х/ф «Печенье с предска-

занием». (12+).
1 8 . 0 0  « П р и в е т ,  А н д р е й ! » 

(12+).
2 0 . 0 0  « В е с т и  в  с у б б о т у » . 

(12+).
21.00 Х/ф «Незнакомка в зер-

кале». (12+).
00.55 Х/ф «Танго мотылька». 

(12+).
0 3 . 0 0  Т / с  « Л и ч н о е  д е л о » . 

(16+).

стс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера 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 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри».
1 2 . 0 0  Ко м е д и я  « Го р ь к о ! » 

(16+).
14.00 Комедия «Горько! 2». 

(16+).
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
16.30 Боевик «Скала». (США). 

(16+).
19.00 Взвешенные и счастли-

вые люди. (16+).
21.00 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. Проклятие «Чер-
ной жемчужины». (США). 
(12+).

23.50 Боевик «Преступник». 
(США - Великобритания). 
(18+).

0 2 . 0 0  Ко м е д и я  « Го р ь к о ! » 

(16+).
04.00 Комедия «Горько! 2». 

(16+).

Нтв
05.00 «ЧП. Расследование». 

(16+).
0 5 . 4 0  « З в е з д ы  с о ш л и с ь » . 

(16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08 .35  «Готовим с  А .  Зими-

ным».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

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

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

М а ш а  Р а с п у т и н а ,  ч .  2 . 
(16+).

19.00 «Центральное телеви-
дение».

20.00 «Ты супер!»
2 2 . 4 0  « Ты  н е  п о в е р и ш ь ! » 

(16+).
23.20 «Международная пило-

рама». (18+).
00.20 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». О. Митяев. (16+).
01.45 Детектив «За пределами 

закона». (16+).
03.40 «Поедем, поедим!»
0 4 . 0 5  Т / с  « Ч а с  В о л ко в а » . 

(16+).

россия К
06.30 Библейский сюжет.
07.00 Х/ф «Страховой агент».
08.10 М/ф: «Золотая антило-

па», «Кентервильское при-
видение».

09.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

09.45 Х/ф «Рассмешите кло-
уна».

11.55 Власть факта. «Феномен 
Египта».

12.40 Д/ф «Пробуждение вес-
ны в Европе». «От Альп до 
Северного Ледовитого оке-
ана».

13 .30  Д /с  «Мифы Древней 
Греции». «Зевс. Завоева-
ние власти».

14.00 «Эрмитаж».
14.30 Х/ф «Босоногая графи-

ня». (США).
16.45 Международный фести-

валь циркового искусства 
в Монте-Карло. Гала-кон-
церт.

17.45 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным.  «Николай Носов. 
Трилогия о Незнайке».

18.25 Искатели. «Миллионы 
«железного старика».

19.15 Больше, чем любовь. Та-
тьяна Пельтцер и Ганс Тей-
блер.

19.50 Х/ф «Не было печали».
21.00 «Агора».
22.00 А. Нетребко, Х.Д. Фло-

рес, Т. Квастхофф, Ю. Эй-
вазов, К. Ополайс в гала-
концерте в венском Бург-
театре.

23.00 Х/ф «Босоногая графи-
ня». (США).

01.05 Д/ф «Пробуждение вес-
ны в Европе». «От Альп до 
Северного Ледовитого оке-
ана».

01.55 Искатели. «Миллионы 
«железного старика».

02.45 М/ф «Беззаконие».

твЦ
05.40 «Марш-бросок». (12+).
06.10 «АБВГДейка».
06.40 Х/ф «Сказка о царе Сал-

тане».
08.05  «Православная энци-

клопедия».
08 .30  Х/ф «Все  о  его  быв-

шей». (12+).
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться». (12+).

11.30 «События».
11 .45  Х /ф  «Неисправимый 

лгун».
13.15 Х/ф «Моя любимая све-

кровь 2». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Моя любимая све-

кровь 2». (12+).
17.15 Х/ф «Огненный ангел». 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Красный рубеж». (16+).
03.40 Д/ф «Изгнание дьяво-

ла». (16+).
04.25 «Прощание.  Людмила 

Сенчина». (16+).
05.15 Д/ф «Владимир Ленин. 

П р ы ж о к  в  р е в о л ю ц и ю » . 
(12+).

Матч!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки». (12+).
07.00 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.45 Х/ф «Ип Ман». (Гонконг). 

(16+).
09.50 Новости.
10.00 Смешанные единобор-

ства. Итоги марта. (16+).
11.00 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
12.00 «Автоинспекция». (12+).
12.30 «Антон Шипулин». (12+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.25 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция.

15.55 «Гид по Дании». (12+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.55 Волейбол.  Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Зенит-Казань» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

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

19.10 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция.

21.40 Новости.
21.50 «День Икс». (16+).
22.20 «Россия футбольная». 

(12+).
22.25 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Барселона» - «Се-
вилья». Прямая трансляция.

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

00.55 Волейбол.  Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо» (Москва) - «Ди-
намо-Казань».

02.55 «Правила боя». (16+).
03.15 Х/ф «Ребенок». (США). 

(16+).
05.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Эдсон Барбоза 
против Кевина Ли. Магомед 
Бибулатов против Юты Са-
саки. Прямая трансляция из 
США.

тв3
06.00 М/ф.
10.00 Т/с «Зоо-Апокалипсис». 

(16+).
10.45 Т/с «Зоо-Апокалипсис». 

(16+).
11.30 Т/с «Зоо-Апокалипсис». 

(16+).
12.15 Т/с «Зоо-Апокалипсис». 

(16+).
13.00 Х/ф «Оборотень». (Ка-

нада). (16+).
15.15 Х/ф «Зеленая миля». 

(16+).
19.00 Х/ф «Годзилла». (Япо-

ния). (16+).
21.15 Х/ф «Чужие». (16+).
00.00 Х/ф «Муха 2». (Канада). 

(16+).
02.00 Х/ф «Муха». (16+).
04.00 Тайные знаки. (12+).
05.00 Тайные знаки. (12+).

тЕлЕпРОГРАММА
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Отныне прокуроры будут при-
нимать участие в рассмотре-
нии дел арбитражными судами. 
В надзорном ведомстве счита-
ют, что эти полномочия необхо-
димы для защиты государствен-
ных и публичных интересов 
в сфере экономики.

ПОлНОМОЧиЯ органов прокурату-
ры в арбитражном процессе ограни-

чены ст. 52 Арбитражного процессуально-
го кодекса российской Федерации (АПК 
рФ). Перечислим категории дел, в кото-
рых прокурор вправе принимать участие.

Так, прокурор наделен правом обра-
щаться в арбитражный суд с заявлением 
об оспаривании нормативных правовых 

актов и ненормативных правовых актов 
органов государственной власти, местно-
го самоуправления, затрагивающих права 
и законные интересы организаций и граж-
дан в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности.

Прокурор вправе предъявить иски 
о признании недействительными сделок, 
совершенных органами государственной 
власти и местного самоуправления, а так-
же юридическими лицами, в уставном ка-
питале (фонде) которых есть доля участия 
государства; о применении последствий 
недействительности указанных сделок; 
об истребовании государственного и му-
ниципального имущества из чужого неза-
конного владения.

стоит отметить, что прокурор может 
реализовать свое право как непосред-
ственно обратившись в арбитражный суд 
с иском (заявлением), так и путем всту-
пления в процесс по обозначенной кате-
гории дел на любой из его стадий для обе-
спечения законности судебного разбира-
тельства (ч. 5 ст. 52 АПК рФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 28.4 Кодекса 
российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях прокурор при 
осуществлении надзора за соблюдени-
ем Конституции российской Федерации 
и исполнением законов наделен правом 
возбуждать дела о любом административ-
ном правонарушении, в том числе те, рас-
смотрение которых отнесено к подведом-
ственности арбитражного суда.

В связи с этим, прокурор в порядке, 
установленном главой 25 АПК рФ, так-
же может обратиться в арбитражный суд 
с заявлением о привлечении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей к административной ответ-
ственности и участвовать в процессе их 
рассмотрения.

Кроме того, в качестве крайней меры, 
необходимой для защиты законных ин-
тересов государства и других лих, органы 

прокуратуры в соответствии со ст. 1253 
Гражданского кодекса российской Фе-
дерации наделены правом на обраще-
ние в арбитражный суд с иском о ликви-
дации юридического лица или прекра-
щения деятельности индивидуального 
предпринимателя, неоднократно или 
грубо нарушающих права на результаты 
интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуа-
лизации.

реализуя полномочия в арбитражном 
процессе, органы прокуратуры имеют ис-
ключительно процессуально-правовую за-
интересованность в конечном результате, 
выступают от своего имени в защиту тре-
тьих лиц и интересов публично-правово-
го характера. участвующий в рассмотре-
нии дела прокурор является полноценным 
субъектом арбитражного процесса наря-
ду с остальными лицами (сторонами), не-
сет те же обязанности, а также пользует-
ся аналогичными правами. исключение 
составляет лишь отсутствие у прокурора 
материальных прав, которыми обладает 
только материальный истец – лицо, в чьих 
интересах инициирован иск.

воскресенье 22 апреля
первый КаНал
05.35 Т/с «Смешная жизнь». 

(12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Смешная жизнь». 

(12+).
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-

код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин. Чей туф-

ля?»
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.10 Комедия «Стряпуха».
14.35 «Валерия. Не бойся быть 

счастливой».
15.40 Юбилейный концерт Ва-

лерии.
17.30 «Ледниковый период. 

Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. Первый 
четвертьфинал.

00.40 Х/ф «Рокки Бальбоа». 
(16+).

02.40 Х/ф «Джошуа». (16+).

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

(12+).
06.45 «Сам себе режиссер». 

(12+).
07.35 «Смехопанорама». (12+).
08.05 «Утренняя почта». (12+).
08.45 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

09.25 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.20 Х/ф «Храни тебя любовь 

моя». (12+).
18.30 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь». Ска-
зочный сезон. (12+).

20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 Т/с «Право на правду». 
(12+).

02.25 Т/с «Личное дело». (16+).
03.25 «Смехопанорама». (12+).

стс
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
07.00 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
09.00 Анимац. фильм «Крякну-

тые каникулы».
10.45 Боевик «Плохие парни». 

(США). (16+).
13.10 Боевик «Плохие парни 2». 

(США). (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
16.30 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. Проклятие «Черной 
жемчужины». (США). (12+).

19.05 Х/ф «Книга джунглей». 
(Великобритания - США). 
(12+).

21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертвеца». 
(США). (12+).

2 3 . 5 5  Б о е в и к  « С е к р е т н ы й 

агент». (Чехия - Швейцария 
- США - Великобритания). 
(18+).

01.50 Боевик «Плохие парни 2». 
(США). (16+).

04.30 Т/с «Миллионы в сети». 
(16+).

05.30 Музыка на СТС. (16+).

Нтв
05.00 Х/ф «Сибиряк». (16+).
06.55 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13 .00  «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16 .20  «Следствие  вели . . . » 

(16+).
18.00 «Новый русские сенса-

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Х/ф «Спасатель». (16+).
01.05 Х/ф «Сибиряк». (16+).
02.55 «Судебный детектив». 

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

россия К
06.30 Х/ф «Во власти золота».
08.15 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции».  «Зевс.  Завоевание 
власти».

08.40 М/ф: «Королевские зай-
цы», «Чиполлино».

09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Не было печали».
11.55 Острова. Л. Куравлев.
12.40 «Что делать?»
13.25 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
14.05 Д/с «Эффект бабочки». 

«Адрианополь. Рим против 
варваров».

14.35 Х/ф «Месть Розовой пан-
теры». (Великобритания - 
США).

16.10 «Пешком...» Москва ба-
рочная.

16.40 «Гений».
17.10 «Ближний круг Владими-

ра Иванова».
18.05 Х/ф «Алешкина любовь».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». 

Песни из кинофильмов Ле-
онида Гайдая.

21.05 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны». 

«1963 год. Похороны Джо-
на Кеннеди».

22.20 Опера «Сельская честь».
23.45 Х/ф «Месть Розовой пан-

теры». (Великобритания - 
США).

01.20 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк.

02.00 Искатели. «Последний по-
лет Леваневского».

02.45 М/ф «Обида».

твЦ
06.05 Х/ф «Семейные радости 

Анны». (12+).
07.55 «Фактор жизни». (12+).
08.30 «Петровка, 38». (16+).
08.40 Х/ф «Не надо печалить-

ся». (12+).
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-

гей Лукьянов. Украденное 
счастье». (12+).

11.30 «События».

11.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи». (12+).

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

14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка». (12+).
15.55 «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-
невидимки». (12+).

16.40 «Прощание. Ян Арлазо-
ров». (16+).

17.35 Детектив «Шрам». (12+).
21.20 Детектив «Отпуск». (16+).
23.05 «События».
23.20 Детектив «Гость». (16+).
01.15 Т/с «Умник». (16+).
05.00 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» (12+).

Матч!
06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Эдсон Барбоза 
против Кевина Ли. Магомед 
Бибулатов против Юты Са-
саки. Прямая трансляция из 
США.

08.00 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Прин-
са Ли Исидоре. Джосу Вар-
гас против Виктора Васке-
са. (16+).

09.45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

10.15 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

10.45 Новости.
10.50 «Джеко. Один гол - один 

факт». (12+).
11.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 

финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм».

13.10 Новости.
13.20 «Вэлкам ту Раша». (12+).
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ар-
сенал» (Тула)  -  «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.10 «РФПЛ. Live». (12+).
20.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Наполи». 
Прямая трансляция.

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

00.25 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Чехия - Россия.

02.50 Х/ф «Ип Ман». (Гонконг). 
(16+).

05.00 «Спортивный детектив». 
(16+).

06.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

тв3
06.00 М/ф.
10.00 Т/с «Элементарно». (16+).
11.00 Т/с «Элементарно». (16+).
12.00 Т/с «Элементарно». (16+).
13.00 Т/с «Элементарно». (16+).
13.45 Х/ф «Годзилла». (Япо-

ния). (16+).
16.15 Х/ф «Чужие». (16+).
19.00 Х/ф «Чужой 3». (16+).
21.15 Х/ф «Чужой 4: Воскреше-

ние». (16+).
23.30 Х/ф «Оборотень». (Кана-

да). (16+).
01.45 Х/ф «Начало». (16+).
04.45 Тайные знаки. (12+).
05.30 Тайные знаки. (12+).

тЕлЕпРОГРАММА

прокуроры придут в арбитраж
ОКО ГОСуДАРЕВО
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Покинул этот мир замечатель-
ный поэт Александр Афанасье-
вич Кашин – человек, живший в 
гармонии с миром, жизнерадост-
ный и открытый. С нами оста-
лись его стихи, несущие добро и 
любовь людям. Содружество ли-
тераторов Верхневолжья, чле-
ном которого являлся Александр 
Кашин, убеждено, что его твор-
чество является важным насле-
дием для молодых поэтов Твер-
ской земли. 

ПОЭТиЧесКОе мироздание Алек-
сандра Кашина всегда было шире по-

вседневности, он ощущал свою принад-
лежность вечности. Жизнь не кончается, 
жизнь души и жизнь поэзии...

Александр Афанасьевич Кашин родил-
ся 19 августа 1941 года в семье офицера Во-
енно-Морского флота ссср. После окон-
чания средней школы в г. светлогорске 
Калининградской области работал в пор-
ту на Балтике, на судостроительном заво-
де, трудился в геологических экспедици-

ях. Окончив Московский энергетический 
институт, трудился в пусконаладочном 
управлении «спецэлектромонтаж», уча-
ствовал в подготовке стартов на космо-
дроме Байконур. Поэтическим творче-
ством занимался со школьных лет, публи-
ковался в районных и областных газетах. 
По окончании производственной деятель-

ности заслуженный изобретатель ссср 
и заслуженный энергетик россии Алек-
сандр Кашин посвятил себя литературно-
му творчеству. Жил поэт в деревне Бакано-
во старицкого района. Поэтическое твор-
чество писатель сочетал с публицистикой. 
В 2009 году был принят в союз писателей 
россии, в 2016 стал членом содружества 
литераторов Верхневолжья.

***
Сени пахнут яблоком и мятой, 
По избе гуляют сквозняки. 
к вечеру туман лохматой ватой 
Наползает к саду от реки. 
Снова осень… 
Почему ж не рада 
Деревенька славная моя? 
Почему с тоской скрипит ограда, 
Горькую обиду затая? 
Потому что нет уже деревни: 
Пять дворов едва-едва стоят. 
Только постаревшие деревья 
Всё ещё хранят нестройный ряд. 
Где-то в городах больших и дымных 
Расселились дети мужиков 
И забыли о рассветных гимнах, 

О росистой свежести лугов. 
Душной ночью над подушкой мятой 
Просквозит сквозь сонный непокой 
Аромат антоновки и мяты 
И туман над стынущей рекой.

***
Лето разгулялось над Россией. 
Тонут в дымке ласковые дни.
Влажные туманы погасили 

Редкие вечерние огни. 
Нынче быть богатым урожаю – 
По деревне хлынет шум и гам. 
В эти дни всегда я приезжаю 
к милым сердцу волжским берегам. 
Приезжаю, чтобы возвратиться 
к жизни, что как истина проста. 
Так обычно прилетают птицы 
На свои обжитые места. 
Проплывёт со мной и это лето, 
Пополняя лет минувших ряд, 
И оставит в памяти примету, 
Чтобы бросить на былое взгляд 
И понять, что прошлое прекрасно, 
Что все лета были щедры к нам, 
Что качались годы не напрасно 
По июльским ласковым волнам.

Областной молодёжный 
поэтический конкурс 
«Неоновая муза» подвел 
итоги восьмого сезона. 
В библиотеке имени Горь-
кого под эгидой Содруже-
ства литераторов Верх-
неволжья состоялся ито-
говый тур состязания за 
титул «Лучшего молодо-
го поэта Тверского реги-
она 2018 года». Двадцать 
авторов из Тверской об-
ласти прошли строгий от-
бор в заочной части кон-
курса, получив возмож-
ность бороться за победу 
в номинациях «Лучшее 
стихотворение фестива-
ля», «Лучшая деклама-
ция», «Лучший сцениче-
ский образ» и, конечно, 
«Приз зрительских сим-
патий».

МОлОдые поэты – лирич-
ные и эпатажные, яркие и 

застенчивые – читали свои сти-
хи в зале, где не было свобод-
ных мест и даже со стен гляде-
ли классики русской литерату-
ры. Выступления участников по 
пятибалльной шкале оценивало 
авторитетное жюри. В него вош-
ли многократный лауреат пре-
мий и конкурсов, поэт, автор-
исполнитель Татьяна Виноку-
рова; руководитель областного 
общественного движения «уро-
ки успеха», член Правления со-
дружества литераторов Верхне-
волжья Глеб сафонов и спонсор 
фестиваля, генеральный дирек-
тор бутика натуральной косме-
тики «BELLA CASA» Татьяна 

Корнеева. Председатель жюри 
– член союза писателей рос-
сии и содружества литераторов 
Верхневолжья Василий рысен-
ков провел огромную работу по 
профессиональной оценке сти-
хотворений участников на пер-
вом этапе конкурса, именно на 
заочном этапе был определен 
«лучший молодой поэт Тверско-
го региона 2018».

итак, лучшим молодой поэ-
том Тверского региона 2018 на-
звана Мария цвенева из посел-
ка Эммаус, студентка факультета 
иностранных языков и междуна-
родных коммуникаций ТвГу. Ма-
рия не впервые участвует в кон-
курсе и уже была обладателем 
специального приза.

лучшее стихотворение фести-
валя написала Анна Кишкевич, 
которой удалось облечь смыслы в 
поэтические образы, впечатлив-
шие членов жюри. Приза «За луч-
шую декламацию» удостоена про-
никновенная светлана Крылова, 
а «лучший сценический образ» 
удался Алёне смычковой, кото-
рая не пыталась повторить успех 
предшественников, выходящих к 
микрофону в противогазе: образ 
был внутри неё, а не снаружи, и 
она артистично раскрыла его.

Обладатель «Приза зритель-
ских симпатий» был определен 
по результатам голосования на 
специальных бланках, получен-
ных зрителями перед началом 
конкурсных чтений. Признание 

слушателей в этом году подкре-
плено дипломом от областного 
общественного движения «уро-
ки успеха». Обладателем «Приза 
зрительских симпатий» стал ха-
ризматичный илья Хузахметов.

спецприз «содружества лите-
раторов Верхневолжья» достался 
Кристине Буриной, а спецприз 
члена жюри Татьяны Винокуро-
вой – Олегу Андрееву. Надо от-
метить, что Татьяна Винокуро-
ва, и сама окрыленная «Неоно-
вой музой», не только оценивала 
и награждала поэтов, но и испол-
няла свои песни.

Восьмой конкурс «Неоновая 
муза» завершил свою работу, а 
содружество литераторов Верх-
неволжья уже познакомило поэ-
тическую общественность реги-
она с планами на девятый сезон. 
Глава содружества литераторов 
Верхневолжья диана Мун сооб-
щила, что конкурс ожидают боль-
шие и, несомненно, позитивные 
изменения. Организаторы «Нео-
новой музы» уверены, что твор-
ческая молодежь Верхневол-
жья должна иметь возможность 
представлять свои произведения, 
учиться друг у друга, объединять-
ся в творчестве. и взращивать та-
ланты «Неоновая муза» вместе с 
областным общественным дви-
жением «уроки успеха» намере-
ны с самых юных лет! В следую-
щем году в конкурсе смогут при-
нять участие юные дарования в 
трёх возрастных категориях: от 5 
до 9 лет, от 10 до 15 лет и традици-
онно – от 16 до 25.

***
ты рисуешь небо, я играю словом,
За окном иллюзий тают миражи.
Время эфемерно, истина условна,
Бренным неугодно вечность пережить.
Дух неуязвимый сном увековечен,
В сердце утихает бурная метель.
Кисть искореняет мир противоречий
Воплощеньем истин на твоём холсте.

Мария Цвенева

Материалы полосы подготовила Мария пАРАМОНОВА

Неоновые крылья  
музы верхневолжья

«смотри – не кончается жизнь…»
пАМятИ ДРуГА
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Моноспектаклю 
в честь Михаила 
тверского 30 лет!

в год 700-летия подвига святого 
благоверного князя Михаила яросла-
вича Тверского отмечается 30- летие 
со дня премьеры в  академическом те-
атре драмы моноспектакля «Миха-
ил Тверской». 11 апреля зрители уви-
дели юбилейный спектакль и почтили 
память небесного заступника верх-
неволжья.

цеНТрАльНые мероприятия, 
приуроченные к 700-летию подвига 
Михаила Тверского, пройдут в сто-
лице Верхневолжья 5 декабря. Губер-
натор игорь руденя неоднократно 
отмечал значимость этой даты для 
Тверской области, россии и всего 
православного мира.

«Наша задача – достойно и ка-
чественно организовать весь ком-
плекс мероприятий: духовных, на-
учно-просветительских, туристиче-
ских, а также культурно-массовых», 
– отметил игорь руденя на совеща-
нии по подготовке к этому событию.

В 1988 году на малой сцене драм-
театра заслуженный артист россии, 
почетный гражданин Твери Георгий 
Пономарев представил премьеру 
моноспектакля «Михаил Тверской» 
по мотивам романа дмитрия Бала-
шова «Великий стол». 

За 30 лет спектакль увидели зри-
тели не только Твери, но и Мо-
сквы, санкт-Петербурга, Владими-
ра, Буденновска. Фрагмент спекта-
кля на немецком языке был сыгран в 
городе- побратиме Твери Оснабрюке. 

В 2009 году постановка включена 
в программу дней славянской пись-
менности и культуры. В 2015 году 
спектакль сыгран в ингушетии, где 
было найдено место гибели святого 
благоверного князя. 

интерес публики к спектаклю 
также связан со значительной об-
щественной и исторической рабо-
той, которую ведет Георгий Поно-
марев в целях популяризации име-
ни князя. Актер с 1994 года является 
председателем Общества Михаила 
Ярославича Тверского, занимается 
исследованиями, связанными с жиз-
нью и подвигом Михаила Тверского. 
Выпустил ряд книг о князе и его су-
пруге Анне Кашинской, Бортенев-
ской битве, расследование о месте 
гибели Михаила Тверского.

Напомним, что в Тверской обла-
сти разработан маршрут «средневе-
ковая Тверь» по местам, связанным 
с жизнью Михаила Тверского. исто-
рический маршрут общей протяжён-
ностью около 350 км проходит через 
Завидово, Городню, Тверь, стари-
цу. В мае 2018 года пройдет инфотур 
для федеральных и региональных ту-
роператоров.

ЮбИлЕй

В Тверском император-
ском дворце располо-
жилось собрание Твер-
ской областной картин-
ной галереи. Одними из 
наиболее интересных 
новинок стали вклю-
ченные в экспозицию 
произведения XVII–ХIХ 
веков, которые посвя-
щены образу небесного 
покровителя Тверской 
земли благоверного 
князя Михаила Яросла-
вича Тверского. 

ПрОйдеМ по залам дворца 
и посмотрим, какие про-

изведения искусства, посвя-
щенные князю Михаилу Твер-
скому, представлены в посто-
янной экспозиции. На просьбу 
рассказать об экспозиции лю-
безно откликнулась сотрудни-
ца картинной галереи, искус-
ствовед, специалист по древ-
нерусскому искусству Ната 
Майорова. специально для чи-
тателей газеты «Вся Тверь» она 
провела интереснейшую экс-
курсию.

– В экспозиции дворца пред-
ставлено около двадцати про-
изведений с изображением князя 
Михаила Тверского, – рассказы-
вает Ната Майорова. – В осно-
ве всех образов князя на протя-
жении шести столетий вплоть 
до начала ХХ века был прижиз-
ненный княжеский портрет на 

миниатюре мастера Прокопия 
в переписанной в Твери по кня-
жескому заказу «Хроники Геор-
гия Амартола» начала XIV века. 

Наша экскурсия началась 
в отделе древнерусского искус-
ства. Посетители дворца здесь 
могут видеть икону с изобра-
жением святителя Арсения, 
благоверного князя Михаила 
Ярославича и преподобного 
сергия радонежского. 

– Икона была привезе-
на из Рамешковского района, 

– поясняет Ната Майорова. 
– Справа от ростовых фигур 
трех святых помещены ико-
на «Богоматерь казанская» и 
родители преподобного Сергия 
Радонежского кирилл и Мария, 
почивающие в гробах в мона-

шеских одеждах. Галерея полу-
чила эту икону в запущенном 
состоянии. Она потемнела от 
времени. Мы провели рестав-
рацию, и стало ясно, что ико-
на написана автором, прошед-
шим хорошую академическую 
школу. Сейчас икона занима-
ет достойное место в экспози-
ции дворца.

из отдела древнерусско-
го искусства мы переходим в 
отдел археологии. Здесь пред-
ставлены предметы из Архие-

рейского дома и храма Господ-
ня в Городне.

Ната Майорова обраща-
ет наше внимание на одну из 
икон:

– Значительной духовной мо-
щью отличается икона «Благо-
верный князь Михаил и святи-
тель Арсений Тверские», дати-
рованная 1760 годом, где святые 
представлены на фоне условного 
холмистого пейзажа. На оборо-
те сохранились остатки надпи-
си: «сей ... Дмитрея ... выполнена 
в 1760 году...». Судя по располо-
жению на надписи имени, Дми-
трий – заказчик образа, веро-
ятно, тверитянин.

В западном крыле на втором 
этаже расположено одно из 
красивейших помещений им-
ператорского дворца – быв-
шая домовая церковь. Когда-то 
здесь был устроен храм святой 
екатерины. После реставрации 
в бывшем храме разместили 
экспозицию икон и произве-
дений декоративно-приклад-
ного православного искусства. 
Здесь мы также увидели иконы 
с образом Михаила Тверского. 
Храмы, для которых они были 
написаны, уже не существу-
ют. Но иконы живут благодаря 
усилиям музейных сотрудни-
ков и реставраторов, спасших 
их от разрушения.

– Появление самых значи-
тельных произведений иконо-
писи с изображением Михаила 

Ярославича связано с последни-
ми десятилетиями ХVII века, – 
продолжает свой рассказ Ната 
Майорова. – В основе компози-
ции – предстояние святых в еди-
ной молитве облачному Спа-
су Вседержителю. Несомненно, 
большая часть этих икон напи-
сана в Твери, где в то время суще-
ствовали многочисленные иконо-
писные мастерские. 

Совершенным примером этой 
иконографии является ико-
на «Святитель Арсений и свя-
той благоверный князь Михаил 
Ярославич Тверские» с тверским 
кремлем и «Преображением» из 
собрания Тверской областной 
картинной галереи. Икона на-
ходилась в Тверском музее, куда 
поступила из коллекции москов-
ского собирателя П.И. Щукина 
в 1893 г. Святые молятся ико-
не «Преображение Господне» – 
одного из двунадесятых празд-
ников, в честь которого был ос-
вящен Тверской кафедральный 
собор, Спас Златоверхий. Свя-
титель Арсений и святой благо-
верный князь Михаил Ярославич 
– молитвенники и заступники 
за всю тверскую землю, её сим-
волом предстает на иконе твер-
ской кремль. 

На площади перед дворцом 
идет восстановление древне-
го спасо-Преображенского со-
бора. Примечательно, что изо-
бражение главного храма твер-
ской земли помещено на одной 
из икон в коллекции картин-
ной галереи и связано с обра-
зом Михаила Тверского.

– Богато украшенные окла-
дами иконы с изображени-
ем тверского кремля появи-
лись во множестве в течение 
ХVIII века, – рассказывает 
Ната Майорова. – Тверская 
галерея хранит икону нача-
ла ХVIII века, написанную 
под оклад, привезенную вла-

дельцем из Торжка. Спасо- 
Преображенский собор пред-
ставлен пятиглавым с увенчан-
ным отдельной главой алтарем 
на переднем плане. Правая рука 
князя прижата к груди, левая 
отведена в сторону. Подобный 
жест князя встречается и на 
других иконах.

Одна из самых удивитель-
ных внешне икон размещена 
в отделе древнерусского ис-
кусства. На иконе написан не 
один и не два образа святых, 
как чаще всего мы видим, а не-
сколько. Что это за икона?

– Это так называемая се-
мейная икона, особо популяр-
ная в ХIХ столетии, – пояс-
няет Ната Майорова, – на ней 
изображена группа избранных 
святых, соименных членам од-

текст: Марина шАНДАРОВА, фото из архива тОКГ

Немеркнущий образ

КНяЗь Михаил ярославич Тверской родился в 1271 году, 
в 1285 году стал тверским князем. вел активную объеди-

нительную политику, но потерпел поражение в борьбе с Мо-
сковским княжеством. Жизнь великого уроженца тверской 
земли оборвалась 22 ноября 1318 года в ставке Золотой Орды,  
в предгорьях большого кавказа, где Михаил Тверской был 
казнен по приказу хана узбека. Своей жизнью и мученической 
смертью князь заслужил память о себе, негаснущую много ве-
ков. канонизирован Русской православной церковью.

Икона с изображением святителя Арсения, 
благоверного князя Михаила Ярославича 
и преподобного Сергия Радонежского

Икона, изображающая Михаила Тверского рядом с 
мученицей первых веков христианства Соломонией
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ной семьи. Святой благоверный 
князь Тверской Михаил Ярос-
лавич часто входит в состав 
таких семейных охранителей 
и предстателей-молитвенни-
ков, что говорит о популярно-
сти самого этого имени. Одна 
из них (в киоте с широкой резной 
вызолоченной рамой в виде вью-
щейся виноградной лозы) проис-
ходит из Торжка. Тверские под-
вижники помещены слева рядом 
с основателями Борисоглебского 
монастыря преподобными Еф-
ремом и Аркадием Новоторж-
скими.

На другой иконе мы видим 
знакомый образ небесного за-

ступника Тверской земли, а ря-
дом с ним женский образ. рас-
сказывает Ната Майорова:

– Здесь Михаил Тверской на-
писан рядом с мученицей первых 
веков христианства Соломони-
ей на фоне восточного пейза-
жа с кипарисами. Такие двой-
ные иконы чаще всего заказыва-
лись в память о бракосочетании. 
Это одна из поздних икон конца 
ХIХ века.

шло время, неизбежно ме-
нялись художественные прие-
мы мастеров иконописи. Ната 
Майорова обращает наше вни-
мание на выставленные в ви-
трине небольшие образки:

– конец ХIХ – начало ХХ века 
дает свое прочтение образа свя-
того князя Михаила Тверского. 
Появляются однофигурные ико-
ны, созданные для храмов, кото-
рые включались в местный ряд 
иконостасов, а также миниа-
тюрные образки для паломни-
ков. Все они свидетельства того 
огромного чувства любви и бла-
годарности, которое испыты-
вали тверичане к своему земля-
ку, отдавшему жизнь «за други 
своя». В основе этих икон лежит 
особенная личная молитва.

Завершив осмотр отдела 
древнерусского искусства, мы 
переходим в залы дворца, в ко-
торых размещена экспозиция 
отдела русского искусства кар-
тинной галереи. В одном из по-

мещений, так называемой Ма-
линовой столовой, по обе сто-
роны от двери размещены две 
очень выразительные картины: 
«Напутствование князя Миха-
ила Тверского» и «смерть Ми-
хаила Тверского». Автор поло-
тен – художник иван Петро-
вич Орлов. Обе картины были 
написаны в 1847 году.

Ната Майорова дает пояс-
нения:

– Это исторические компо-
зиции, иллюстрирующие жи-
тие князя, написанное игуме-
ном Александром. В пышной по-
вествовательной манере по всем 
законам академической живо-
писи середины ХIХ века прослав-
лен подвиг князя Тверского. На 
одной из них коленопреклонен-
ный князь с сыном константи-
ном внимает словам игумена 
Александра. Шея князя закова-
на в колодку. Справа появляется 
убийца – бритоголовый золото-
ордынский воин с обнаженным 
кинжалом. Венчает картину 
летящий ангел с мученическим 
крестом. Посредством парадной 

торжественной композиции ав-
тор стремится к прославлению 
подвига любви и самопожерт-
вования. Ради этого художник 
несколько грешит против исто-
рической истины, показав па-
лачом князя собирательный об-
раз ордынца.

супругой князя Михаила 
Тверского являлась княгиня 
Анна Кашинская, очень почи-
таемая в Тверской земле, а осо-
бенно в городе Кашине. Неу-
дивительно, что изображение 
двух любимых тверских свя-
тых вдохновляло многих жи-
вописцев. иконописные обра-
зы благоверной княгини Анны 
Кашинской начала ХХ века, 
периода восстановления ее по-
читания, также представлены 

в постоянной экспозиции га-
лереи. 

Наша прогулка по залам 
дворца завершена. Мы увиде-
ли, что  образ святого благовер-
ного великого князя Михаи-
ла Ярославича Тверского живет 
в народном сознании в течение 
долгих веков, к личности князя 
и его подвигу обращались мно-
гие художники, и в собрании 
Тверской картинной галереи 
хранится немало интересней-
ших икон, картин и предметов 
декоративно-прикладного ис-
кусства. 

Научными сотрудниками 
Тверской картинной галереи 
разработана экскурсия «Образ 
святого благоверного князя 
Михаила Тверского в собрании 
картинной галереи». если кто-
то захочет ознакомиться с кол-
лекцией предметов искусства, 
посвященных Михаилу Твер-
скому (а таких людей, несо-
мненно, очень и очень много), 
следует обращаться в музейно-
просветительскую службу кар-
тинной галереи.

во славу земли тверской «Музыкальный 
перекрёсток» — 
от 8 и выше…

14 апреля в 17:00 впервые на глав-
ной сцене Тверского областного Дк 
«Пролетарка» состоится Гала-кон-
церт III открытого конкурса-фестива-
ля эстрадно-джазового исполнитель-
ства «Музыкальный перекресток». 

ГлАВНАЯ цель его организато-
ров из Тверского колледжа культуры 
им. Н.А. львова – поддержка талант-
ливых вокалистов и инструмента-
листов, а также развитие их творче-
ского потенциала. Около 150 заявок 
от участников и коллективов Твери, 
муниципальных образований Верх-
неволжья и Подмосковья в возрасте 
от 10 до 25 лет поступило в оргкоми-
тет для прохождения конкурса. сре-
ди них – ученики детских музыкаль-
ных школ, детских школ искусств, 
музыкальных лицеев, эстрадно-джа-
зовых коллективов, вокальных сту-
дий, студий эстадно-джазового ис-
кусства в возрастных категориях: 
10-13 лет, 14-17 лет, 18-20 лет, 21-25 лет. 
Одним словом, все те, кто не мыс-
лит себя без музыки и весны! с уче-
том большого количества звонков 
и заявок от юных подрастающих та-
лантов, а также их родителей, орга-
низаторы мероприятия приняли ре-
шение о дополнительной номина-
ции в возрастной категории 8-10 лет. 
Отныне и самых маленьких ярких 
исполнителей эстрадной и джазо-
вой музыки соберет Тверь на лучших 
концертных площадках. Всенарод-
ная популярность «Музыкального 
перекрестка» побудила оргкомитет 
расширить не только границы, но и 
площади фестивального движения, 
благодаря чему конкурсные прослу-
шивания будут проводиться в этом 
году 13 и 14 апреля параллельно на 
двух сценах – Тверского колледжа 
культуры им. Н.А. львова и Твер-
ского областного дворца культуры 
«Пролетарка».

участников и руководителей му-
зыкальных студий и учреждений 
ожидают мастер-классы и круглые 
столы от членов жюри – профес-
сиональных деятелей культуры из 
разных стран. В его составе: де-
нис Гладкий и Александр Нови-
ков (группа «интонация»– лауре-
аты премии «Золотой Граммофон», 
руслан Масюков – певец, автор-
исполнитель, серебряный призер 
пятой «Фабрики звезд» под руко-
водством А. Пугачевой, эстрадная 
певица и автор песен, обладатель 
Гран-при конкурса «Я люблю тебя, 
россия» – Арсения. Завершится 
мероприятие церемонией награж-
дения лучших и Гала-концертом 
в большом зале дворца культуры 
«Пролетарка».

ФЕСтИВАльНАшА ИСтОРИя

Семейная икона XIX века 
мастеров из Торжка

Предстояние святых облачному 
Спасу Вседержителю

И.П. Орлов, «Смерть Михаила 
Тверского», 1847 г.
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У всех народов, во все вре-
мена творцами истории были 
и остаются люди, сумевшие 
прославить отчий край дела-
ми своими, своей жизнью. К 
числу таких людей относится 
и Иван Иванович Лажечников 
– писатель, участник войны 
1812 года, всю жизнь служив-
ший на разных должностях го-
сударственной службы, в том 
числе и в Тверском крае, соз-
давший первые в русской ли-
тературе исторические ро-
маны, близкий друг и еди-
номышленник великого А.С. 
Пушкина, оставивший замеча-
тельные воспоминания-очер-
ки о поэте, о критике В.Г. Бе-
линском.

О еГО значении в жизни россии, на-
чиная с первой четверти XIX века, 

можно говорить и писать много. Но по-
пробуем хотя бы кратко остановиться 
на основных моментах его биографии.

родился иван иванович лажечни-
ков 14 (25) сентября 1792 года в г. Ко-
ломна под Москвой в семье богатого 
и знатного купца первой гильдии. дом 
лажечниковых славился роскошью сво-
его убранства, хлебосольством, госте-
приимством. Отец вёл знакомство с вы-
дающимся просветителем XVIII века 
Н.и. Новиковым, был начитанным, 
культурным человеком, собрал богатую 
библиотеку. сыновьям, ивану и Ни-
колаю, старался дать хорошее образо-
вание. По совету Н.и. Новикова при-
гласил для этого в дом учителя, эми-
гранта-француза Болье, окончившего 
страсбургский университет, человека 
очень порядочного и по-настоящему 
образованного.

После ложного доноса и обвинений в 
якобинстве отец ивана был арестован, 
но вскоре его освободили. Однако ре-
путация его была подорвана: торговые 
дела расстроились, отец разорился, се-
мья обеднела.

иван лажечников вынужден был с 12 
лет служить сначала в московском архи-
ве иностранной коллегии, а затем в кан-
целярии московского генерал-губерна-
тора. Грамотного образованного юно-
шу на службе заметили и оценили. Во 
время службы он продолжал образова-
ние самостоятельно, много читал, слу-
шал лекции известного просветителя 
А.Ф. Мерзлякова, брал уроки географии 
у профессора П.В. Победоносцева и т.д. 

В суровом 1812 году он доброволь-
но, против воли родителей, уехал в ар-
мию. лажечников храбро воевал, дошёл 
до Парижа, позже был адъютантом при 
генерале Остермане-Толстом. В 1814 
году получил за безупречную военную 
службу орден святой Анны 4-й степе-
ни. В 1819 году иван иванович оставил 
военную службу. искал другого дела для 
применения своих знаний, занимался 
литературой. В 1820 году опубликовал 
повесть «Походные записки русского 
офицера». Здесь воспевается заботли-
вость о простом человеке, его образова-
нии и благополучии. есть даже прямые 
выпады против крепостничества.

Затем лажечников получил место 
директора училищ Пензенской губер-
нии. его волновали вопросы просве-
щения в стране. В течение трёх лет он 
одновременно возглавлял Пензенскую 
мужскую гимназию. При нём в Пен-
зенской губернии было открыто не-
сколько училищ, в том числе и в Че-
боксарах, где в семье довольно бедного 
священника рос сын – Виссарион Бе-
линский. Приехав с инспекцией в Че-
боксары, лажечников обратил внима-
ние на талантливого мальчика и в 1823 
году перевёл его в Пензенскую гимна-
зию, помогая (в том числе и матери-
ально) получать достойное образова-
ние. дружба лажечникова с Белинским 
сохранилась на всю жизнь. В 1823 году 
и.и. лажечников переезжает в Казань, 
где получает назначение директором 

Казанской гимназии, а в 1826 году ла-
жечников вышел в отставку, поселил-
ся в Москве. Он мечтает заняться ли-
тературным трудом, собирает материал 
для будущих исторических произведе-
ний, но материальные затруднения за-
ставляют его в конце 20-х годов пойти 
работать управляющим в имении у гра-
фа Остермана-Толстого. Но такая дея-
тельность его не удовлетворяет, и он в 
1831 году вновь поступает на государ-
ственную службу. с этого момента бо-
лее 20 лет и.и. лажечников трудился в 
Тверской губернии: его назначили ди-
ректором народных училищ Тверской 
губернии и директором мужской гим-
назии. В 1833 году он был произведён в 
надворные советники. Тверской губер-
натор А.П. Бакунин очень благожела-
тельно относился к лажечникову, высо-
ко ценил его деловые качества. В Твери 
лажечников получил дворянское зва-
ние за безупречную службу. Внесли его 
в июле 1844 года в родословную книгу 
Тверской губернии, в октябре 1846 года 
он получил орден святой Анны 2-й сте-
пени. с 1843 по 1853 гг. и.и. лажечни-
ков служил вице-губернатором Твери, 
был утверждён также почётным попе-
чителем Тверской гимназии.

Наряду со школами и училищами 
Министерства народного просвеще-
ния в 30-40-е годы XIX века в Тверской 
губернии создавались ведомственные 

учебные заведения. Вице-губернатор 
поддерживал их открытие. Так, в 1835–
1846 гг. в Твери удельная контора от-
крыла 8 сельских училищ, где обучалось 
свыше 250 учащихся; Тверская палата 
государственного имущества к 1845 году 
имела 48 сельских школ для подготовки 
грамотных писарей (свыше 800 учащих-
ся). Приветствовал лажечников также 
и открытие сельских школ тверскими 
дворянами в своих усадьбах.

Жил иван иванович в это время 
в Твери и в приобретенной им под ста-
рицей усадьбе Коноплино. Здесь ему 
хорошо работалось над многими про-
изведениями, ставшими известными 
и принесшими ему писательскую славу. 
В 1833 году написан роман «Последний 
Новик», в 1835 году – «ледяной дом», 
в 1838 году – «Басурман». В 1843 году 
в Коноплино появляется драма в сти-
хах «Опричник», вдохновившая позд-
нее П.и. Чайковского на создание од-
ноименной оперы. Высокую оценку ро-
ману «ледяной дом» дал А.с. Пушкин. 

После Твери лажечников ещё не-
сколько лет был вынужден работать 
Витебским вице-губернатором. В 1856 
году из-за материальных трудностей ла-
жечников поступил на службу цензором 
в санкт-Петербургский комитет. работа 
эта ему не нравилась. Он любил и умел 
писать сам, а не править написанное 
другими, да ещё кому-то в угоду. лажеч-
ников ушел со службы и жил с 1858 года 
в Москве с женой и детьми от второ-
го брака. Об этом браке он писал другу 
Ф.А. Кони: «Вы удивитесь, если я Вам 
скажу, что я, 60-летний старик, женил-
ся на 22-летней девушке. Кажется, это 
мой последний роман. Каков будет его 
конец – Богу известно!».

Через несколько лет в семье появи-
лось трое детей: дочь Зинаида – 1859 
г.; сын иван – 1860 г.; дочь евдокия – 
1862 г. до конца дней своих иван ива-
нович много работал, увлеченно пи-
сал свои произведения. Незадолго до 
смерти он составил завещание, где на-
писал: «состояния жене и детям моим 
не оставляю никакого, кроме честно-
го имени, каковое завещаю и им самим 
блюсти и сохранять в своей чистоте». 
ушел из жизни этот скромный труже-
ник, замечательный писатель и настоя-
щий гражданин 22 июня 1869 года. 

***
Благодарная россия помнит ивана 

ивановича лажечникова, его произве-
дения востребованы читателями и се-
годня. Жаль только, что в Твери о нём 
ничего не напоминает. А ведь как пра-
вильно было бы на здании бывшей муж-
ской гимназии, где он трудился (совет-
ская площадь) и на административной 
постройке XVIII века, где проходили 
годы его вице-губернаторства (площадь 
ленина), разместить информацию об 
этом, хотя бы в виде скромных памят-
ных досок. Он этого заслуживает. 

Г. М. НИЛОВА, 
отличник народного 

просвещения, краевед,
Б.М. НИЛОВ, 

кандидат исторических наук, 
краевед

чтобы 
не было войны…

С 16 апреля по 8 мая в Малом зале Твер-
ского областного Дк «Пролетарка» стартует 
II кинофестиваль фильмов о великой Отече-
ственной войне… вход свободный.

уЧАсТНиКи и зрители первого фести-
валя 2017 года часто вспоминают о том, ка-
кими были эмоции тверских школьников 
после просмотра фильмов о той войне. де-
вочки выходили из зала с заплаканными гла-
зами. Мальчишки по-мужски угрюмо прята-
ли взгляды в пол, чтобы не казаться слабы-
ми перед своими одноклассницами и друг 
перед другом…

Организаторы уверены – это значит, что 
акценты расставлены правильно! совмест-
ный проект Тверского областного двор-
ца культуры «Пролетарка» и Государствен-
ного бюджетного учреждения культуры 
Тверской области «Тверьгосфильмофонд» 
– кинофестиваль фильмов о Великой От-
ечественной войне – это часть большого 
общего дела, военно-патриотической ра-
боты и воспитания молодежи на лучших 
образцах культуры и отечественной кино-
индустрии.

-Чтобы строить будущее без войн, нужно 
своими глазами увидеть историю той войны, 
историю своей страны, – убеждена директор 
дК елена Постнова.

В этом году предполагаются к просмотру 
более трех десятков легендарных кинолент. 
Здесь же, в Малом зрительном зале «Про-
летарки», пройдут и незабываемые встречи 
с нашими тверскими героями-ветеранами 
Великой Отечественной войны, участника-
ми горячих точек и локальных конфликтов, 
подрастающим поколением молодежи.

Особенностью нынешнего II кинофести-
валя станет «Неделя памяти», в рамках кото-
рой зрители смогут увидеть уникальные кадры 
фильмов: «На войне как на войне», «Горячий 
снег», «В бой идут одни старики», «Белорус-
ский вокзал», а также серию картин о пио-
нерах-героях. Этот выбор отнюдь не случаен. 
Каждая из кинолент, так или иначе, сопри-
касается с историей нашей Тверской земли 
и судьбами ее выдающихся людей.

для коллективного просмотра можно 
выбрать фильм из предложенного списка 
и оформить заявку за 1-2 недели до желае-
мой даты просмотра по телефонам: 42-39-
85, 8-910-536-45-18.

о Маяковском 
18 апреля в 18:00 в Славянском зале Твер-

ской научной библиотеки им. А.М. Горького 
поэт, филолог, переводчик ефим беренштейн 
расскажет о владимире Маяковском. лекция 
из цикла «Русские поэты. ХХ век» приурочена 
к 125-летию со дня рождения поэта.

МАЯКОВсКий – один из крупнейших 
поэтов XX века. и одновременно одна из са-
мых спорных и трагических, страстных фи-
гур своей эпохи. Примкнувший к футури-
стам новатор в поэзии оставил заметный 
след и в драматургии, и в кинематографе, он 
профессиональный художник, создавший 
десятки агитационных плакатов, и поэт, вос-
певающий революцию – Маяковский рез-
ко выделяется среди поэтов своей эпохи. 
О перипетиях его непростой судьбы и осо-
бенностях творчества нам поведает блестя-
щий рассказчик, талантливый поэт, лауреат 
премии им. Николая Гумилёва, замечатель-
ный филолог и культуролог, обладатель при-
за симпатий библиотекарей за плодотвор-
ное и бескорыстное сотрудничество с твер-
скими библиотеками, критик, специалист 
по поэзии серебряного века, кандидат фи-
лологических наук, преподаватель кафедры 
теории и истории культуры ТвГу ефим Бе-
ренштейн.

лекция продолжает цикл «русская поэ-
зия. ХХ век».

КОРОтКОй СтРОКОй НАшИ ЗНАМЕНИтыЕ ЗЕМляКИ

иван лажечников — 
гражданин, литератор, 
просветитель 
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Тверская областная картин-
ная галерея продолжает се-
рию встреч, посвященных ху-
дожникам-юбилярам 2018 года. 
14 апреля пройдет вечер, при-
уроченный к 120-летию со дня 
рождения Александра Григо-
рьевича Тышлера (1898-1980), 
художника-станковиста, гра-
фика, выдающегося сценогра-
фа и скульптура.

В цеНТре внимания окажется живо-
писное полотно 1929 года – «девуш-

ка с клеткой», входящее в постоянную 
экспозицию галереи. Зрители узнают, кто 
стал прототипом прекрасной дамы. Как 
из воспоминаний детства, образов театра, 
цирка и карнавала, скифских баб и грече-

ских кариатид родился «тайный мотив» 
художника – девушки с причудливыми 
архитектурными головными уборами, 
украшенными цветочными натюрмор-

тами, башнями и сказочными городами. 
Какую нагрузку несет сложная живопись 
фона и одежды?

для вечера выбран жанр «двойного 
портрета», ведь сам Александр Тышлер 
рекомендовал этот прием исследования 
его творчества: «одного из художников 
превратить в очки и через них разгляды-
вать другого».

Таким «ключом» к Тышлеру стали сти-
хотворения елены Андреевны шварц, по-
эта «редчайшего дара». Каждый в своих 
сферах создал свой неповторимый мир, 
всегда узнаваемый и всегда удивляющий, 
со своими сюжетами и художественными 
приемами. работы мастеров существуют в 
тесной связке с мировой культурной тра-
дицией и с русским модернизмом, одухот-
ворены фантазией, преображающей про-
стые бытовые предметы.

В Тверском академическом 
театре драмы очередная пре-
мьера. Думаю, что самое инте-
ресное в этой премьере – ре-
жиссёр. У Алексея Казакова 
очень интересная творче-
ская биография. В 1995 году 
окончил ВТУ им. М.С. Щепки-
на, курс Юрия Соломина. С 
1995 по 1997 год работал ак-
тером и режиссером в Виль-
нюсском Русском драматиче-
ском театре. С 1997 по 2000 
год – режиссер-ассистент на 
ГТК «Культура». С 2000 по 
2008 год – актер и режиссер 
в Московском театре музы-
ки и драмы под руководством 
Стаса Намина. С сентября 
2008 года – художественный 
руководитель ЦК «СЦЕНА» и 
театра «ОТКРОВЕНИЕ». Для 
Тверского театра драмы по-
становка Казакова, безуслов-
но, любопытное событие!

–АлекСей Викторович, москов-
ский театр, который вы воз-

главляете, носит название «Откровение». 
Крылов, которого вы ставите в нашем 
театре, станет для зрителя каким-то 
откровением?

– уверен, что станет. Хотелось бы на-
помнить, что в начале девятнадцатого 
века все комедии в театре были перево-
дными, то есть пришли к нам с Запада. 
Отечественный комедийный жанр был 
еще в самом зачатке. Пьеса «урок доч-
кам» продемонстрировала, что Крылов 
— выдающийся литератор и самобыт-
ный драматург. 

– И что, пьеса актуальна сегодня?
– Безусловно. если в баснях иван Ан-

дреевич Крылов затрагивает просто об-
щечеловеческие ценности, заимствуя 
сюжеты у лафонтена, Эзопа и других, то 
для «урока дочкам» сюжет придуман им 
самим. Точнее, взят из жизни россии тех 
лет. В Петербурге начала девятнадцатого 
века шла острая борьба между сторон-
никами и противниками русских ценно-
стей. Высший свет опирался на ценно-
сти европейские, центром которых стала 
Франция. Посмотрите, как это созвучно 

с сегодняшним днём. Ведь сейчас мы де-
лимся на либералов и патриотов, вырос-
ших на тех ценностях, которые оставили 
нам отцы и деды, выигравшие Великую 
Отечественную войну. история движет-
ся по спирали. Это также доказывает то, 
что пьеса Крылова – вечная классика. 
А значит, очень актуальная сегодня. се-
годня российские лидеры государства, 
многие выдающиеся люди культуры го-
ворят, что не нужно преклоняться перед 
Западом. В те времена такую точку зре-
ния поддерживал Николай Васильевич 
Гоголь. В своих письмах друзьям он тре-
бовал обратиться ко всему русскому, пра-
вославному. 

– Высший свет тех лет предпочитал 
говорить на французском языке, а не на 
родном русском. 

– То, что аристократия тех лет не зна-
ла русского, считалось нормой. даже 
«Война и мир» начинается с француз-
ского монолога в гостиной шерер. ис-
кать в пьесе Крылова перекличку с се-
годняшним днём не надо. дети хватают-
ся за гаджеты, родители за головы. речь 
детей уже порядком засорена иностран-
ными словами и терминами, пришедши-
ми из интернета. их язык – это смайли-
ки и стикеры. Поэтому поколения пе-
рестают понимать друг друга. В «уроке 
дочкам» зрители увидят противостояние 

отца и дочерей. Фёкла и лукерья придер-
живаются западной моды и отрицают всё 
русское. Когда отец запрещает им гово-
рить на французском языке, для них это 
мучительнее, чем жажда в пустыне. 

– Смотрели ли вы спектакли тверского 
театра драмы? 

– Я смотрел «Кабалу святош», «слу-
гу двух господ», «Маскарад», «Квадрату-
ру круга». Мне было необходимо и ин-
тересно узнать, чем живёт «губернский 
театр». думаю, тверичанам есть чем гор-
диться. Этому можно посвятить отдель-
ное интервью. если в двух словах, то, 
прежде всего, Тверскому театру драмы 
удалось сохранить дух и традиции клас-
сических репертуарных театров. В отли-
чие от многих московских театров, кото-
рые увлеклись современными модными 
тенденциями, привнесёнными, не по-
рождёнными самими театрами. В Твер-
ском театре драмы очень сбалансиро-
ванный и разнонаправленный реперту-
ар, который опирается на классический 
театральный фундамент. Поэтому мож-
но утверждать, что театр любит своего 
зрителя. Что разлагает театры, которые 
решили, что им пора стать актуальнее, 
моднее? Зачастую, это современные пье-
сы, к подбору которых не подходят со 
всей ответственностью. Такие постанов-
ки – это провокации, живущие год или 
два. Но они коренным образом влияют 
на будущее театра, идущего лишь на по-
требу публике. 

– Актеры по-прежнему ругаются ма-
том со сцены и выходят голыми? Но мат 
запретили!

– Тогда, когда со сцены уже матом 
наговорились. Это очень интересная 
русская тенденция. слава Богу, в Твер-
ском театре драмы этого нет. Здесь чув-
ствуется основа под каждым актером, 
под каждой службой. Здесь своя атмос-
фера, начиная с фойе. Здесь сохранил-
ся фундамент русского классического 
театра. Поэтому мне приносят удоволь-
ствие репетиции с тверскими актёрами: 
у них очень профессиональный подход, 
каждый владеет фундаментальными на-
выками профессии. Но важно не то, как 
нам работалось, а конечный результат. 
если публика придет и получит полно-
ценное впечатление, тогда всё отлично! 
Тогда это победа. 

текст: Ирина ЕЖОВА

«Девушку с клеткой»  
покажут в картинной галерее

посмотрим 
комедии

в завершении театрального сезона театр 
драмы покажет два премьерных спектакля. 
Зрителей ждут новые постановки как на ма-
лой, так и на большой сцене Тверского ака-
демического театра драмы.

О ПреМьере комедии по пьесе ива-
на Андреевича Крылова «урок дочкам» 
мы уже рассказали. В будущем году страна 
будет отмечать большой юбилей знамени-
того российского баснописца –  250-летие 
со дня рождения. В Твери многое связано 
с этим знаменитым человеком. Здесь бу-
дущий поэт провел свои детские и юно-
шеские годы, начал свою трудовую де-
ятельность в городском магистрате, на-
писал свои первые поэтические строки. 
В Твери к Крылову относятся очень тре-
петно; его именем названа старинная ули-
ца, установлен замечательный памятник. 

Вторая премьера состоится в мае. Боль-
шая сцена Тверского театра драмы пора-
дует театралов спектаклем «двенадцать 
стульев», поставленному, как вы пони-
маете, по знаменитому роману 1927 года 
ильи ильфа и евгения Петрова. спек-
такль ставит тверской режиссер Алек-
сандр Павлишин, только в начале сезона 
показавший очень мощную премьеру по 
роману ивана Тургенева «Отцы и дети».

Будущий спектакль интересен уже тем, 
что в ролях будет занята чуть не вся труппа 
театра. В роли легендарного проходимца 
Остапа Бендера выступит артист Генна-
дий Бабинов. Кису Воробьянинова репе-
тирует Алексей Великотный. Отца Федо-
ра – Никита Березкин. В роли людоед-
ки Эллочки блеснет любимица публики 
Юлия Бедарева. Очень любопытно будет 
увидеть хорошо известный сюжет на твер-
ской сцене. Ждать уже недолго: премьер-
ные спектакли запланированы на 17, 18, 
19 и 24 мая.

до встречи в театре!

Марина ШАНДАРОВА

«речь к пуговице»
15 апреля в 16:00 в Славянском зале 

Тверской научной библиотеки им. А.М. 
Горького состоится специальный показ мо-
носпектакля «Речь к пуговице» по произ-
ведениям швейцарского писателя Робер-
та вальзера. 

В 2018 ГОду исполняется 140 лет со 
дня рождения роберта Вальзера (1878–
1956), швейцарского писателя и поэта, 
классика литературного модерна.

студия «Знаки сезонников» и леша 
Зинатулин приглашают совершить вос-
кресную прогулку с робертом Вальзером, 
«самым тайным поэтом из всех когда- 
либо живших» (Элиас Канетти).

В спектакле «речь пуговице» зрители 
прокатятся в берлинском трамвае, посе-
тят зоопарк и маленький театрик, загля-
нут в домишки, где справляют рождество, 
играют и читают с детьми или пришивают 
пуговицу. Эти эпизоды повседневности, 
милые банальности и пустяки складыва-
ются в «карандашную систему», напол-
ненную поэзией особого рода. По словам 
сьюзен Зонтаг, проза Вальзера подобна 
живописи Пауля Клее – «та же тонкость, 
та же загадочность, та же одержимость».

В спектакле прозвучат рассказы из ав-
торских сборников, а также фрагменты 
из рукописного наследия, написанные 
на клочках бумаги особым почерком (ми-
крограммы), в переводах Анны Глазовой, 
поэта, лауреата премии Андрея Белого.

На книжной выставке зрители смогут 
ближе познакомиться с книгами Вальзе-
ра, а также с судьбой писателя и специфи-
кой его творческого метода.

КОРОтКОй СтРОКОйтекст: Андрей ВАРтИКОВ пРЕМьЕРА

ИСтОРИя ОДНОй КАРтИНы

Этот актуальный Крылов
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Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

13 апреля 18:30 «Хор Валаамского мона-
стыря» Концерт. свет Валаама 0+
14 апреля 18:30 «донна люция или 
Здравствуйте, я ваша тетя» 18+
14 апреля 11:00 «сказка о мёртвой ца-
ревне и семи богатырях» 0+
14 апреля 19:00 «Вечер русской поэзии» 12+
15 апреля 17:00 «дорогая Памела (Как 
пришить старушку)» 16+
15 апреля 17:30 «Охота жить» 16+
17 апреля 17:00 «Женитьба Белугина» 12+
17 апреля 18:30 «Господин, который 
платит» 12+
19 апреля 18:30 «Отцы и дети» 16+
19 апреля 19:00 «Норвежский круиз» 16+
20 апреля 18:30 «ужин дураков» 16+
20 апреля 19:00 «Антон Павлович шу-
тит...» 12+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
13 апреля 11:00, 14:00 «Чуковский и все-
все-все» 3+
14 апреля 11:00 «сны о кошках и мы-
шах» 6+
15 апреля 15:00 «сны о кошках и мы-
шах» 6+
15 апреля 17:00 «Пустота» 16+
17 апреля 12:00 «Завтра была война» 12+
18 апреля 11:00 «Про иванушку-дурач-

ка» 6+
19 апреля 11:00 «Чуковский и все-все-
все» 3+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

13 апреля 10:30 «Тайна старого фона-
ря» 6+
14 апреля11:00, 13:00 «Машенька и Мед-
ведь» 0+
15 апреля 11:00 «Айболит и Бармалей» 
3+
17 апреля 10:30 «Волшебная лампа Алад-
дина» 3+
18 апреля 10:30 «слонёнок» 0+
19 апреля 10:30 «Айболит и Бармалей» 3+
20 апреля 10:30 «Морозко» 3+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

14 апреля 12:00 «В ожидании Чуда...» 
классическая музыка для будущих мам, 
12+
14 апреля 16:00 Концерт детских хо-
ровых коллективов «ПАсХАльНые 
дНи», 6+
15 апреля 12:00 спектакль «если бы я 
был взрослым…», 3+
18 апреля 18:30 Трио «SpiegelBild» (г. 
Кёльн, Германия), 6+
19 апреля 18:30 из цикла «Встречи с 
«российской камератой», 6+

Тверской областной 
Дворец культуры «Пролетарка»

пр-т калинина, 20
14 апреля в 17.00 – Гала – концерт III-
межрегионального конкурса-фестива-
ля эстрадно-джазового исполнительства 
«Музыкальный перекресток».
с 15 апреля – фестиваль фильмов о Ве-
ликой Отечественной войне в Малом 
зале дворца культуры. Заявки принима-
ются от всех желающих.

Тверской городской 
музейно-выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«Весеннее настроение» Николай Буртов. 
Живопись.
Виктор усачев Живопись.
леонид Пожидаев «Анимация: от эскиза 
до экрана».

Музейно-выставочный центр 
им. л.чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Выставка традиционного русского костю-
ма «с верой по жизни в будни и праздни-
ки» 0+
«…Во имя тебя, родина» 6+

Тверской Императорский дворец
Тел.: 34-62-43

ул. Советская, 3
По 15 апреля – выставка-инсталляция по кар-
тине А.В. Маковского «Пасхальный стол».
14 апреля – музейно-театральная програм-
ма «девушка с клеткой». К 120- летию со 
дня рождения А.Г. Тышлера (1898–1980).
В течение месяца
Выставка декоративно-прикладного ис-
кусства «Глазам радость – душе отрада».
Выставка детских работ изостудии «Зебра»
Выставка графики М.Н. ромадина.
Выставка графики В.А. Фаворского.
Книжная выставка «редкие энциклопеди-
ческие издания из собрания Тверской об-
ластной картинной галереи». 

бЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

В течение месяца
Выставка «друг сердечный». любовная 
тема в живописи, графике и декоратив-
но-прикладном искусстве XVIII–ХХ вв. 
из собрания Тверской областной картин-
ной галереи.

В течение месяца (по заявкам) – Виртуальный 
филиал Государственного русского музея.
Мастер-класс «уроки рисования в кар-
тинной галерее. Птицы в изображении 
Валентина серова».
интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея «ровес-
ники»: детский портрет XVIII–XIX вв. 
интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея.
«россии воины-сыны»: Батальный жанр в 
русском искусстве.
интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея «цар-
ское дело»: Портретная галерея династии 
романовых.
«От Волги до Берлина» - мультимедийная 
программа, основанная на собрании про-
изведений ТОКГ.

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04

Экспозиции: «В гостях у тверских купцов», 
«русские самовары. Тверское чаепитие».
интерактивные программы (по предва-
рительным заявкам): «история фарфоро-
вой чашечки», «Тверское чаепитие», «Что 
за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс 
в технике эбру» (рисование на воде), «Ме-
бельные истории», «Жил-был зонтик», 
«Большая история маленькой пуговки».
15 апреля в 13:00 – мастер-класс по рабо-
те с кожей «Весенние цветы».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
Выставка: «история старой квартиры».
14 апреля в 17:00 – семейный пасхальный 
праздник «Фестиваль куличей»Творческие 
студии для детей по выходным:
14 апреля в 11:00 и в 12:00 – дни студийной 
работы: занятия для малышей «От 3 до 5».
14 апреля в 13:30 – студия теневого театра 
«Королевство теней».
14 апреля в 15:00 – занятия по кружево-
плетению «Волшебные коклюшки».

кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«слАВНые ПТАшКи» (Мультфильм, 6+)
«рЭМПейдЖ» (Фантастика / Боевик / 
Приключения, 16+)
«ТиХОе МесТО» (ужасы / Триллер / дра-
ма, 16+)
«НеВерОЯТНАЯ исТОриЯ О ГиГАНТ-
сКОй Груше» (Мультфильм, 6+)
«ЖАЖдА сМерТи» (Боевик / Триллер / 
Криминал, 18+)
«ВиНЧесТер. дОМ, КОТОрый ПО-
сТрОили ПриЗрАКи» (ужасы / Фэнте-
зи / Триллер / детектив / Биография, 16+)
«ГОГОль. Вий» (детектив / Приключения 
/ драма, 16+)

«МАриЯ МАГдАлиНА» (драма, 18+)
«ПерВОМу иГрОКу ПриГОТОВиТь-
сЯ» (Фантастика / Боевик / Приключения, 
12+)
«ТиХООКеАНсКий руБеЖ 2» (Фанта-
стика / Боевик / Приключения, 12+)

кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«рЭМПейдЖ» (Фантастика / Боевик / 
Приключения, 16+)
«слАВНые ПТАшКи» (Мультфильм, 6+)
«ТиХОе МесТО» (ужасы / Триллер / дра-
ма, 16+)

«ГОГОль. Вий» (детектив / Приключения 
/ драма, 16+)
«ВиНЧесТер. дОМ, КОТОрый ПО-
сТрОили ПриЗрАКи» (ужасы / Фэнте-
зи / Триллер / детектив / Биография, 16+)
«ЖАЖдА сМерТи» (Боевик / Триллер / 
Криминал, 18+)
«ПерВОМу иГрОКу ПриГОТОВиТь-
сЯ» (Фантастика / Боевик / Приключения, 
12+)
«МульТ в кино. Выпуск №73» (Муль-
тфильм, 0+)
«КрОлиК ПиТер» (Мультфильм / Фэнте-
зи / Комедия / Приключения, 6+)

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 13 марта по 19 апреля 2018 года

пОхОДИть, пОСМОтРЕть

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
«Трёхсотлетняя история денежных зна-
ков» – выставка нумизматики и бони-
стики Вадима Конопатова.
«сказочный ларец» – выставка живо-

писи учащихся дХш им. В.А. серова.
«Часть моей души» – выставка живопи-
си светланы Конкиной.

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28
Выставка детских рисунков «Красная 
книга Тверской области глазами детей. 
Земноводные. Пресмыкающиеся».
с 16 апреля Книжная иллюстрация На-
тальи липкиной.
с 16 апреля Валентина дуванова «лови 
момент». Фотовыставка.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
Выставка художественных работ «Кра-
ски нынешнего дня».

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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всероссийские соревно-
вания по гребле на байдар-
ках и каноэ среди мужчин, 
женщин, юниоров и юниорок 
до 19 лет прошли в красно-
даре с 3 по 8 апреля. Побе-
дители и призеры определи-
лись в спринтерских гонках 
одиночек на 200 метров и 
500 метров.

ПО иТОГАМ предвари-
тельных и финальных заездов 
пять спортсменов из Твер-
ской области поднялись на 
российский пьедестал почета.

Никита Некрасов из твер-
ской сшОр по видам греб-
ли имени Антонины середи-
ной стал победителем в ка-
ноэ-одиночке на дистанции 
200 м среди юниоров. Также 
он завоевал бронзу в каноэ 
одиночке на дистанции 500 м.

Никита Баранников из 
Вышнего Волочка в юниор-
ской байдарке финишировал 
третьим в спринте на дистан-
ции 200 м.

Анастасия Важинская 
среди юниорок в каноэ заво-
евала бронзу на дистанции 
200 и 500 м.

дарья Харченко предста-
вительница тверского цен-
тра спортивной подготов-
ки шВсМ в женском каноэ 
поднялась на вторую сту-

пень пьедестала почета на 
дистанции 200 и 500 м. 

Александр сергеев, бай-
дарочник, мастер спорта 
международного класса, по-
полнил «бронзой» копил-
ку тверских наград. Твери-
чанка Алия Алмакаева вошла 
в ТОП-5 лучших.

в минувший понедельник на 
базе МбОу «ООш – интер-
нат № 3» в рамках спортивно-
развлекательной программы 
«Играй, школа!» центр тести-
рования ГТО провел мастер-
класс «Нормы ГТО – нормы 
жизни!» по выполнению ви-
дов испытаний (тестов), нор-
мативов, требований к оцен-
ке уровня знаний и умений 
в области физической культу-
ры и спорта в рамках всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) сре-
ди обучающихся II-V ступени 
 школы-интерната. 

В МАсТер-классе приня-
ли участие 67 человек с 4 по 10 
класс.  

В спортивном зале была ор-
ганизована работа мобильной 
площадки ГТО. ребята попро-
бовали свои силы в тестовых 
испытаниях по силовым, лег-
коатлетическим и гимнастиче-
ским упражнениям. 

участники мастер-класса 
выполняли нормативы по сле-

дующим видам испытаний: си-
ловые упражнения (поднима-
ние туловища из положения 
лежа на спине, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа на 
полу); гимнастические упраж-
нения (наклон вперед из поло-
жения стоя на гимнастической 
скамье); легкоатлетические 
упражнения (прыжок в длину 
с места толчком двумя ногами).

школьники показали высо-
кую активность и большую за-
интересованность в выполне-
нии испытаний.

На ледовом поле

Соревновательный сезон 2017-
2018 по ледовым видам спорта под-
ходит к концу. 

В сМОлеНсКе прошло пер-
венство россии по шорт-треку 
среди юношей и девушек средней 
и старшей возрастных групп. 

Тверскую область представляли 
12 спортсменов отделения шорт-
трека ГБу «сшОр по ледовым ви-
дам спорта» под руководством тре-
неров Эдуарда султанова и Анто-
на симона. 

Наибольшего успеха добилась 
команда тверских спортсменок 
в эстафете 2 000 метров среди де-
вушек среднего возраста: елиза-

вета Юшина, елизавета Фоми-
ных, инна иогансон, Эвелина 
спицына.

На дистанции 500 метров в за-
бегах спортсменов среднего воз-
раста с четвертым результатом фи-
нишировали елизавета Юшина 
и Ярослав Заикин, данила Вол-
ков стал седьмым среди юношей 
старшего возраста на дистанции 
1 000 метров.

соревновательный сезон 2017-
2018 гг. практически завершен, 
впереди у спортсменов областные 
соревнования по шорт-треку, ко-
торые пройдут в слК «Орбита» 
с 20 по 23 апреля.

«Кубок ак барс»
в городе казань прошел один из 

самых престижных всероссийских 
турниров по олимпийскому каратэ – 
 «кубок Ак барс». 

НА НеГО съехалось около 1 800 
участников более чем из 30 регионов 
россии. уровень подготовки участ-
ников соревнований турнира был 
очень высоким, каждый поединок 
был достаточно напряженным для

спортсменов, принимавших участие 
в турнире. 

Воспитанники Федерации каратэ 
Тверской области завоевали 4 медали.

2 место –  
Патренков Иван (16-17 лет ката);

3 место:
бакиров варишан (12-13 лет ката), 
барабошина кристина (12-13 лет, 40 кг),  
корешкова лилия (14-15 лет ката).

текст: Ирина ЕЖОВА СпОРтплОщАДКА

а ты готов?!

пять медалистов 

«тьмацкий перекат-2018»
14 апреля в 11:30 жителей Тверской области 

и других регионов приглашают принять участие 
в 41-м фестивале спортивного водного туризма 
«Тьмацкий перекат-2018», который традицион-
но проходит в столице верхневолжья, в аквато-
рии реки Тьмака у горбольницы №1 на пересе-
чении улицы брагина и беляковского переулка.

АКТиВНый и водный туризм входят 
в число основных направлений развития ту-
риндустрии на территории Верхневолжья, 
обозначенных губернатором игорем руденей. 
«Тьмацкий перекат-2018» включает состяза-

ния по гребному слалому, фан-каяк-кроссу, 
прыжкам с рампы. В зависимости от уровня 
воды в реке планируется также разыграть на-
грады в дисциплине фристайл.

«Тьмацкий перекат» — старейшие в Твер-
ской области состязания по водному туризму 
и каякингу. Впервые фестиваль прошёл в 1975 
году. ежегодно соревнования, которые откры-
вают летний сезон для спортсменов-экстрема-
лов, объединяют десятки участников из Твер-
ской области, Москвы и Московской области, 
санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Об-
нинска и других городов.
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Как рассказывал один 
исследователь северных 
морей, погода там быстро 
меняется: только что по 
небу безмятежно плы-
ли облака, а вот уже мор-
ская бездна поднялась на 
дыбы. И горе неопытному 
мореплавателю, который 
вовремя не заметил, как 
чуть свежее стал вете-
рок, как синева небес по-
дернулась темным, а по-
тому не успел вовремя 
направить свое суденыш-
ко к надежной бухте. 

ЭТи рассказы о суровых се-
верных морях мне вспомни-

лись, когда я смотрел на карти-
ны Константина Федорова, пред-
ставленные на выставке в стенах 
Тверской городской думы: пей-
зажи, натюрморты, портреты.

Федоров художник глубокий 
и серьезный. Это он сказал: «Ху-
дожник работает либо для того, 
чтобы показать, как он здоро-
во рисует, либо показать, как он 
умеет искать. Но есть другой путь: 
свои умения и знания приносить 
Тому, кто этот талант дал. и здесь 
обретать истинный смысл жиз-
ни. и я уже не могу отказаться от 
этой работы. Это для меня самое 
интересное».

умения и талант Федорова 
проявляются и в живописных ра-
ботах, и в мозаиках, и в интерьер-
ных росписях, а несколько лет 
назад он вместе с группой худож-
ников проводил росписи алтаря и 
подкупольного свода в тверской 
церкви иконы Божьей Матери 

«Всех скорбящих радость», что 
на улице Володарского. А ведь 
расписывать храм – это, пожа-
луй, не столько творческая рабо-
та, сколько, собственно, богослу-
жение в красках.

широк «разбег» Федорова: от 
легких, разновдохновенных ра-
бот»: пейзажей, натюрмортов, 
которые представлены на ны-
нешней выставке в думе, до са-
крального, способствующего 
«обретению истинного смысла 
жизни». и в этом «разбеге» Фе-
доров подобен тем самым север-
ным морям, о переменчивости 
которых и рассказывал их иссле-
дователь. и потому-то столь лю-
бопытна думская выставка. Она 
дает зрителю надежду понять или 
хотя бы угадать, где чуть потем-
нела синева небес и грозит без-
дной бури или же вот эти легкие 
удары кисти, эти тени, конту-
ры подобны тихому плеску вол-
ны, пришедшей на смену еще не-
давно бушевавшей стихии. Это 
очень интересное занятие – на-
блюдать сложное в простом, ис-
кру гениального в бытово-обы-

денном. и предчувствовать, как 
обретет эта искра мощь звезды, 
грядущей над северным морем 
в неведомый край.

Константин Федоров заметил: 
«сгусток гениальности – величина 
постоянная; он может быть скон-
центрирован в одном человеке или 

рассредоточен в тысячах. сегодня 
почти все умеющие рисовать счи-
тают себя художниками, но красо-
ты от этого больше не становится».

Эти слова художника можно от-
нести и к его работам с той лишь 
поправкой, что красоты в мире от 
них становится больше.
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текст: Евгений НОВИКОВ ВЕРНИСАЖ

широкий разбег Фёдорова

в  к А ч е С Т в е  С П Р А в к И 
константин Федоров родился в 1962 году, окончил Тверское худо-
жественное училище им. А.Г. венецианова, член Союза художников 
России с 2010 года, участник выставок разного уровня. Художник-
монументалист. его работы находятся в Тверской областной картин-
ной галерее, в различных частных коллекциях.


