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В администрации Москов-
ского района прошла церемо-
ния награждения победителей 
конкурса по благоустройству 
среди структур ТОС «Лучший 
в районе».

Смотр-конкурС по 
благоустройству, в рамках 
которого активисты-обще-
ственники представляют на 
суд жюри результаты своего 
труда, проходит в москов-
ском районе более 20 лет. ус-
ловия и номинации конкур-
са постоянно меняются, но 
цели и задачи остаются неиз-
менными: обеспечение эсте-
тической привлекательности 
дворовых территорий, подъ-
ездов, цветников, повыше-
ние качества жизни горожан.

В этом году для участия 
в конкурсе было подано 11 
заявок. Призовые места рас-
пределились следующим об-
разом: в номинации «Луч-
ший двор в районе» I ме-
сто занял многоквартирный 
дом №69 по ул. можайского, 

II место – у дома №76 по ул. 
можайского, III место разде-
лили дом №68 корп.1 по ул. 
можайского и дом №35 по 
бульвару Цанова. В номина-
ции «Лучший подъезд в рай-
оне» I место жюри присуди-
ло дому №73 на октябрьском 
проспекте, II – дому №61 по 
ул. можайского. В номина-
ции «Лучшая клумба в райо-
не» I место завоевал дом №45 
в пос. Химинститута, II ме-
сто присуждено дому №20 по 
ул. Фадеева, III место – дому 
№53 корп. 6 по ул. орджо-
никидзе.

Обсуждаем 
вместе
В Твери прошли обще-
ственные слушания по 
изменению параметров 
пенсионной системы. 

Площадкой для дискуссии стала Обществен-
ная палата Тверской области.

Так 
встречаются 
друзья
Еще одна грань про-
шедшего Дня города: 
по давно сложившей-

ся традиции отметить главный тверской 
праздник прибыли делегации из городов-
побратимов.

Василий 
Белов 
и Джузеппе 
Венетто
История русского под-

вига и итальянского благородства. Как 
в годы Великой Отечественной войны про-
стая итальянская семья укрывала от фаши-
стов сбитого советского летчика.

Вчера, 19 июля, в Твери стартовал моло-
дёжный поэтический форум, и наш го-
род вновь стал литературной столицей 
России. Участников и гостей форума 
принимает единственный в стране Дом 
поэзии, созданный нашим знаменитым 
земляком Андреем Дементьевым, кото-
рый ушел из жизни 26 июня. На торже-
ственном открытии форума Дому поэзии 
был передан бюст Андрея Дементьева 
работы скульптора Григория Потоцкого.

Губернатор тверской области Игорь руденя 
объявил, что в твери установят памятник андрею 

Дементьеву, принято решение, что одну из улиц го-
рода назовут именем поэта. кроме того, в честь зна-
менитого земляка в регионе учредят премию для по-
бедителей ежегодного конкурса молодых поэтов.

Поэтический форум – ключевое событие в рам-
ках торжеств, посвящённых пятилетию Дома поэзии 
андрея Дементьева. он объединил лауреатов и по-
бедителей Всероссийского конкурса «Зелёный ли-
сток», а также известных российских поэтов, редак-
торов литературных журналов.

В числе почётных гостей – писатель, публицист, 
главный редактор «Литературной газеты» Юрий По-
ляков; поэт и публицист Юрий кублановский; ли-
тературовед, критик, обладатель российского наци-
ональной литературной премии «большая книга», 
обозреватель «Литературной газеты» Павел басин-
ский; поэт, доцент кафедры литературного мастер-

ства Литературного института им. м.а. Горького 
Геннадий красников и другие.

Сегодня, 20 июля в 12:00 у Дома поэзии моло-
дые поэты и их наставники возложат цветы к перво-
му в стране памятнику поэтам-шестидесятникам, на 
котором обозначены имена булата окуджавы, ан-
дрея Вознесенского, роберта рождественского, ев-
гения евтушенко, беллы ахмадулиной, андрея Де-
ментьева. В Сквере поэзии прозвучат строки из их 
стихотворений в исполнении известных артистов. 
В 12:30 запланирована пресс-конференция по ито-
гам форума и пятилетия работы Дома поэзии ан-
дрея Дементьева.

В 17:00 в твери состоится концерт-посвящение 
андрею Дементьеву «И всё-таки жизнь прекрасна, 
что б ни случилось в ней». на театральной площади 
соберутся знаменитые артисты и деятели культуры, 
многочисленные почитатели таланта андрея Демен-
тьева, друзья и воспитанники Дома поэзии.

В концерте примут участие Иосиф кобзон, Ва-
лентина терешкова, Зураб Церетели, которые уже 
не раз приезжали в тверь вместе с андреем Дмитри-
евичем. Перед жителями и гостями столицы Верх-
неволжья выступят кубанский казачий хор, олег 
Погудин, Дмитрий Певцов, евгений Южин, груп-
пы «Сопрано», «республика», «кватро», победите-
ли телеконкурса «Голос» александра Воробьева, Ва-
лентина бирюкова и другие известные исполните-
ли. на театральной площади и у Дома поэзии будет 
работать книжная аллея, где жителям и гостям тве-
ри представят книги поэтов XX века.

Александр ЗЕНИН

И эТО Всё 
О нём…

В НОМЕРЕ

ЛучшИе В райОне!
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На открытии форума. Вдова поэта Анна Пугач и скульптор Григорий Потоцкий
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В Твери состоялись об-
щественные слушания 
по изменению параме-
тров пенсионной систе-
мы. На встречу были при-
глашены члены фракции 
«Единая Россия» в Зако-
нодательном собрании в 
Тверской области и Твер-
ской городской Думе, 
эксперты, представите-
ли общественных орга-
низаций. Площадкой для 
обсуждения стала Обще-
ственная палата Твер-
ской области.

наПомнИм, что 16 июня 
Правительство рФ внесло 

в Госдуму законопроект, предус-
матривающий в том числе и повы-
шение возраста выхода на пенсию 
в нашей стране. По мнению раз-
работчиков, его необходимо при-
нять, чтобы обеспечить регуляр-
ный рост ежемесячных выплат по 
старости. При этом документ учи-
тывает новые демографические ус-
ловия и прежде всего увеличение 
продолжительности жизни. кро-
ме того, авторы проекта считают, 
что его реализация позволит еже-
годно индексировать пенсионные 
выплаты выше уровня инфляции.

Проект вызвал в обществе 
много дискуссий. В нашем горо-

де его обсуждение вынесено на 
суд общественности. В ходе ра-
боту круглого стола были выска-
заны разные мнения, но суть их 
сводилась к одному – пенсии 
нужно повышать и делать это в 
прямом диалоге с российским об-
ществом. Слово участникам фо-
рума: 

 «Вопрос увеличения пенсионно-
го возраста требует тщательной 
проработки и внимания. Действи-
тельно в один день и на эмоциях 
не решить, нужно вникать, про-
считывать все нюансы и момен-
ты. Для нас сейчас самое главное 
– это услышать людей и обобщено 
направить все предложения в Госу-

дарственную Думу. Мы тесно ра-
ботаем с ветеранскими организа-
циями, с пенсионерами, выслуши-
ваем их мнение по данному вопросу. 
Важно услышать всех, без эмоций. 
Со 2 по 30 июля включительно на 
нашем сайте собираем предложе-
ния от населения, которые после 
обобщим и направим в Государ-
ственную Думу Российской Феде-
рации» – сказал Сергей Денисов, 
член фракции «единая россия» 
в тверской городской Думе.

«Я за повышение пенсий в де-
нежном эквиваленте. Самое глав-
ное в принятии законопроекта 
– это продумать все до мелочей. 
Уверена, что Правительство ус-
лышит мнение народа, проведет 
исследования и примет рациональ-
ное решение» – отметила Ирина 
тюрякова,  председатель посто-
янного комитета по социальной 
политике в тверской городской 
Думе, член фракции «единая 
россия».

Тверской областной совет вете-
ранов продолжает реализацию 
социальной программы «Актив-
ный возраст». В течение года 
ветеранские активы должны со-
вершить 15 выездов в муници-
пальные образования и на ме-
стах убедиться в том, как идёт 
реализация этого проекта. 

уже СоСтояЛоСь 11 расширенных 
заседаний облсовета на местах – в го-

родах Вышний Волочёк, конаково (с. Го-
родня), Зубцов (с. Погорелое Городище), 
бежецк, торопец, калязин, торжокский 
район (д. русино), Лихославль. В минув-
ший четверг подведение итогов по реали-
зации подпрограммы гранта «Ветеранское 
подворье» состоялось на юго-западе на-
шей области, в городе нелидово.

на подведение итогов смотра-конкур-
са на звание «Лучшее ветеранское подво-
рье» нелидовского района приехал вете-
ранский актив Заволжского района г. тве-
ри, поселков Пено и жарковский, «Города 
воинской доблести» белый. тверской об-
ластной совет ветеранов войны и труда 
пригласил  на подведение итогов депутата 
Законодательного собрания тверской об-
ласти, заместителя председателя комитета 
по аграрной политике Сергея алексеевича 
Веремеенко и главу нелидовского района 
Валерия Васильевича расова.

В своем вступительном слове Сергей 
Веремеенко выразил полную поддержку 
проводимого конкурса. ему, как челове-
ку, любящему природу родного края, за-
нимающемуся разведением лошадей, осо-
бенно близки люди, которые трудятся на 
земле. Вот почему Сергей алексеевич с ра-
достью принял приглашение посетить ве-
теранские подворья победителей конкур-
са. особое внимание депутата привлек-
ло хозяйство семьи Гапонюк. Людмила 
Васильевна и Сергей Феодосьевич дер-
жат четырех коз, свыше десятка кур и гу-
сей. на 12,5 сотках выращивают картофель 
и овощные культуры. Хозяева не хотели 

отпускать гостей без угощения. За друже-
ским столом Людмила Васильевна поде-
лилась своими планами – можно было бы 
и ещё козочек взять, уж больно молоко-
то козье полезное для подрастающего по-
коления, но его же надо перерабатывать, 
а никто не берет, нет таких заинтересован-
ных лиц  в области. Сергей алексеевич по-
делился своим желанием у себя в хозяй-
стве в кашинском районе завести коз. Вот 
у него с переработкой молока проблем не 
будет, так как есть соответствующее обору-
дование для пастеризации кумыса. мог бы 
и заняться приёмом козьего молока с ве-
теранских подворий… но где кашинский 
район, а где нелидовский? разные концы 

области, далеко друг от друга находящие-
ся… «Значит, будем что-то искать побли-
же», – обнадёжил ветеранов Веремеенко. 
конечно, так быстро всё не произойдёт, но 
депутат услышал вопрос и увидел желание 
таких вот прекрасных хозяев своего подво-
рья, горящих работать и помогать другим, 
а значит, будет продолжение темы, вернее 
её развитие.

В нелидове гости посмотрели ещё два 
хозяйства – ветеранские подворья Пого-
диных и мельченковых. таисия Ивановна 
Погодина с мужем Валерием Петровичем 
и сыном Сергеем, который, кстати, явля-
ется директором моу СоШ №4 г. нели-
дова облагородили территорию в 15 соток 

возле дома так, что просто диву даёшься. 
Здесь и парковая зона с красивыми берёза-
ми и прудом, в котором находят отдохно-
вение их домашние гуси. Здесь и тепли-
цы, и вся овощная продукция, тут же оби-
лие цветов на самый разный вкус. а еще 
курятник – два десятка кур под предводи-
тельством красивейшего петуха! необычен 
и хозяйский дом, как внешне, так и вну-
три – видно, что люди подходили к каж-
дому его фрагменту с любовью и желани-
ем создать красоту.

а в семье мельченковых, где каждый 
трудится с особым усердием над возделы-
ванием 5,5 соток, подрастает такой заме-
чательный внук! Четырехлетний артем уже 
и гвоздь умеет забить, и грядки прополоть 
не абы как, и с бабушкой тесто раскатать. В 
общем, нелидовцы показали, что ветеран-
ским подворьям быть и развиваться, а зна-
чит, ветеранам сохранять активность и бо-
дрость, а, значит, и своё здоровье.

Депутат Законодательного собрания 
Сергей Веремеенко, прощаясь с нели-
довцами, дал высокую оценку програм-
мы «Ветеранское подворье» социального 
проекта «активный возраст» и обещал его 
поддерживать в дальнейшем. а тверские 
ветераны теперь будут работать по этой 
программе ближайшие пять лет.

тверской областной совет ветеранов во-
йны и труда выражает искреннюю благо-
дарность и.о. главы администрации горо-
да нелидова а.а. Громову; председателю 
и ответственному секретарю совета вете-
ранов г. нелидова а.н. карелину и В.И. 
быстровой; директору Центрально-Лес-
ного заповедника н.а.Потёмкину и его 
помощнику Юлии, представителям СмИ 
нелидова и нелидовского района. 

текст: Лариса ЩЕРбакОВа

Ветеранское подворье — 
новые возможности

Сергей Веремеенко в гостях у семьи Гапонюк

В сОВЕтЕ ВЕтЕРаНОВ

текст: александр ЗЕНИН

Обсуждаем вместе
В ОбЩЕстВЕННОй паЛатЕ
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Во вторник, 17 июля, 
прошло 23-е внеочеред-
ное заседание Твер-
ской городской Думы, по-
вестка дня которого со-
стояла только из двух 
вопросов. Депутаты еди-
ногласно проголосова-
ли за наделение полно-
мочиями избранного на 
прошлой неделе зампре-
дом ТГД депутата Алек-
сея Арсеньева. Причина: 
председатель Думы Евге-
ний Пичуев уходит в от-
пуск. Затем были приня-
ты очередные изменения 
в бюджет Твери на 2018 
год. 

Чтобы завершить работы по 
ремонту фасада школы №50, 

было произведено перераспре-
деление средств внутри муни-
ципальной программы «разви-
тие образования твери» на сумму 
14 млн 480,9 тыс. руб. Эти день-
ги предназначались для оплаты 
коммунальных расходов, но по-
явилась экономия из-за грамот-
но проведенных мероприятий по 

энергосбережению в образова-
тельных учреждениях твери.

Часть денег (9,44 млн руб.) 
сняли с финансирования строи-
тельства школы в мкр. «брусило-
во», что стало возможным тоже 
благодаря экономии. Из денег на 
обустройство детсада на 80 ясель-
ных мест стало возможным снять 
1,92 млн руб. а еще 1,44 млн на-
шлось в программе «Дорож-
ное хозяйство и общественный 
транспорт» – сэкономленные там 
средства уже не будут востребова-

ны до конца года. Собранные та-
ким образом 12,5 млн руб. пойдут 
на капитальный ремонт котель-
ной Химинститута, разрешение 
на эксплуатацию которой закан-
чивается в сентябре.

отпуск председателя не по-
влияет на нормотворческую де-
ятельность тГД. решение о не-
обходимости созвать внеочеред-
ное заседание тГД для решения 
каких-нибудь важных для города 
вопросов будет принимать алек-
сей арсеньев, который сохранил 
за собой пост председателя ко-
митета по вопросам развития го-
родской инфраструктуры. 

Председатель постоянного комитета  ТГД по вопросам развития город-
ской инфраструктуры Алексей АРСЕНЬЕВ (фракция «Единая Россия»):
– Нужно провести ремонт в котельной «Химинститута», чтобы 
обеспечить отопительный сезон. Это необходимо сделать в сроч-
ном порядке, ведь разрешение на эксплуатацию котельной заканчи-
вается в сентябре.  

Председатель постоянного комитета ТГД по бюджету и налогам Ан-
дрей ДМиТРиЕВ (фракция «Единая Россия»)
– Деньги для ремонта котельной в «Химинституте» были получены 
за счет экономии по мероприятиям по электроснабжению. Доходная 
часть бюджета, таким образом, не меняется, а расходная часть из-
менилась за счет экономии внутри муниципальной программы. 

Летняя жара и соответ-
ствующие отпускные 
планы  не могут не вли-
ять на умонастроения го-
рожан. Но, похоже, это 
никак не отразилось на 
работе думских комите-
тов. Уличная жара плавно 
перетекает в жаркие де-
путатские споры.  

Это проявилось при рассмо-
трении отдельных вопросов 

на заседании двух думских коми-
тетов, состоявшихся в среду, 18 
июля, – по социальной политике 
и муниципальной собственности 
и земельным отношениям...

Возьмем для примера проход-
ные, казалось бы, вопросы отче-
тов о реализации мероприятий 
муниципальных программ за пе-
риод с начала года по 1.06.2018: 
«Социальная поддержка населе-
ния», «развитие образования», 
«развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики» 
и «развитие культуры». В част-
ности, депутата Сергея мамоно-
ва не устроило в отчете выступав-
шего александра агроскина оби-
лие слов и цифр… И все про то, 
кому и сколько социальной по-
мощи в натуральном виде (про-
дуктовых наборов, помывок в 
бане) или просто денег было роз-
дано. опять же, из числа граждан, 
признанных социальными служ-
бами малоимущими и очень нуж-
дающимися. 

обычно такие отчеты не вызы-
вают вопросов, но на сей раз Сер-
гея мамонова не устроила пода-

ча информации. его поддержал 
депутат Виталий котов: ему хо-
телось, чтобы за каждой озвучен-
ной цифрой была какая-то каче-
ственная оценка оказанной по-
мощи, ее конкретный результат. 

Полномочный представитель 
главы города в тГД Ирина Вуй-
мина пояснила, что в первом по-
лугодии все еще только начина-
ется: недавно проведены торги 
и полное освоение выделенных 
средств, а значит, конкретные ре-
зультаты будут позднее. ее под-
держал зампред тГД алексей ар-
сеньев, который предложил пре-
кратить практику ежемесячного 
заслушивания представителей ис-
полнительной власти об испол-
нении муниципальных программ 
в том виде, как она сложилась. 
Поскольку «большое видится из-
далека», то и периоды для отчетов 
следует укрупнить, чтобы иметь 
представление о складывающих-

ся тенденциях и корректировать 
капиталовложения. 

к обсуждению подключился 
и депутат-коммунист олег Цу-
канов. его волновал вопрос: на-
блюдает ли администрация рост 
числа малоимущих граждан? 
Эмоций к обсуждению добави-
ла депутат елена Гончарова. По 
ее мнению, расходование 81 млн 
рублей, выделяемых на соцзащи-
ту, требует корректировки. В зале 
заседаний вновь возникла дис-
куссия.

не менее горячим получилось 
обсуждение членами комитета по 
муниципальной собственности и 
земельным отношениям послед-
него вопроса повестки дня «об 
эффективности концессионно-
го соглашения на реконструкцию 
недвижимого и движимого иму-
щества, расположенного в Пар-
ке Победы, между муниципаль-
ным образованием г. тверь и ооо 

«традиция». Горячее обсуждение 
педалировал депутат Вадим Де-
шевкин. открывая тему, предсе-
датель комитета Сергей мамо-
нов пояснил, что надобность в 
обсуждении очередной «неуда-
чи» с муниципально-частным 
партнерством, призванным во-
влечь частный бизнес в городские 
дела, назрела. особенно в связи с 
несанкционированным демонта-
жом оборудования экстрим-пло-
щадки в парке.

Выяснилось, что администра-
ция твери направила концессио-
неру ооо «традиция» уведомле-
ние об одностороннем отказе от 
исполнения концессионного со-
глашения. Причина: многочис-
ленные нарушения концессио-
нером его условий. напомним, 
что концессионное соглашение 
на реконструкцию парка Побе-
ды было заключено в июле 2016 
года по итогам открытого кон-

курса. Причем победителем кон-
курса стала та же самая коммер-
ческая организация, с которой 
еще прежняя администрация то 
заключала, то расторгала отно-
шения. Что, собственно, и побу-
дило Вадима Дешевкина выне-
сти вопрос о работе с инвестора-
ми на суд депутатов.

Предполагалось, что концес-
сионер направит на реконструк-
цию парка более 30 миллионов 
рублей и завершит все рекон-
струкционно-благоустроитель-
ные работы до октября 2020 года. 
Взамен концессионер получал 
право до 2031 года эксплуатиро-
вать парковую территорию в со-
ответствии с её целевым назна-
чением. По мнению администра-
ции, ооо «традиция» нарушило 
условия соглашения: до сих пор 
не сданы работы по реконструк-
ции парка, проведённые в 2016 и 
2017 годах. 

Депутат Владимир родио-
нов заметил, что предприни-
матели, очевидно, переоцени-
ли собственные силы и взялись 
за непосильную для себя рабо-
ту. администрация терпела та-
кое положение целых два года. В 
итоге пострадала репутация са-
мого проекта, а город и горожа-
не понесли определенные мате-
риальные убытки. какие, еще 
предстоит выяснить. Именно с 
таким предложением обратился 
к членам комитета его председа-
тель Сергей мамонов. комитет 
поддержал предложение своего 
председателя, направив в горад-
министрацию соответствующие 
рекомендации.

Материалы полосы подготовил Виктор бОГДаНОВ

Для тех, кто любит погорячее…

Деньги на котельную нашли 

В ДуМскИх кОМИтЕтах
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Общественный транс-
порт в Твери играет су-
щественную роль не 
только в городской эко-
номике, но и как сред-
ство коммуникации го-
рожан. Поэтому инте-
рес городской газеты 
к его работе следует 
считать вполне есте-
ственным. Прежде все-
го, конечно, к рабо-
те муниципального 
транспорта. О его роли 
в жизни горожан и пер-
спективах развития – 
разговор корреспонден-
та «ВТ» с директором 
МУП «ПАТП-1», депу-
татом Тверской город-
ской Думы Артуром Сы-
чёвым.

– Артур ВячЕслАВоВИч, 
в своих публичных выступлени-
ях в качестве депутата тГД вы 
говорите, что мечтаете о том 
времени, когда все пассажир-
ские перевозки будут осущест-
вляться только муниципаль-
ным общественным транспор-
том. Верно ли такое понимание 
ваших слов?

– я считаю, что всеми пас-
сажирскими перевозками в та-
ких городах, как наша тверь, 
должен полностью управлять 
единый организатор пасса-
жирских перевозок. на сегод-
ня таких организаторов у нас 
два: городской департамент 
дорожного хозяйства, благоу-
стройства и транспорта и ми-
нистерство транспорта Пра-
вительства тверской области. 
оба организуют работу марш-
рутов частично на террито-
рии города, частично – пасса-
жирские перевозки в пригоро-
де твери. а так, да, в процессе 
перевозок пассажиров на ос-
нове партнерских отношений 
могут участвовать и частные, 
и муниципальные перевозчи-
ки. При приоритете муници-
пального перевозчика...

– Вы не раз говорили так-
же, что, для того чтобы более-
менее достойно конкурировать 
с частниками, вашему предпри-
ятию следует достичь числен-
ности транспортных средств, 
сопоставимой с их численно-
стью в советский период жиз-
ни нашего города. Но сегодня, по 
разным данным, по городу хо-
дит от 600 до 800 и даже 1 000 
единиц частного транспорта. 
тут конкуренция возможна?

– Возможна! Сегодня уже 
идёт работа по упорядочива-
нию деятельности частных 
перевозчиков, для исключе-
ния нелегально работающих 
машин. уже сегодня их чис-
ло по городу не превышает 600 
транспортных единиц. Дей-

ствительно, чтобы возглавить 
процесс пассажирских пере-
возок, нам необходимо иметь 
не менее 400 единиц: трамваи, 
троллейбусы, автобусы. на 
сегодня мы имеем 150 транс-
портных единиц, из которых 
ежедневно на линию выпу-
скаем до 135. но поскольку 
их амортизация достигла уже 
почти 90%, то все они подле-
жат постепенному списанию 
в течение как раз трехлетнего 
срока, за которые городу сле-
дует произвести закупку тех 
самых 400 транспортных еди-
ниц...

– Но как это будет возможно 
в сложных финансовых условиях?

– я и мои единомышлен-
ники строим свои расчеты на 
основе результатов заседания 
Госсовета при Президенте рФ, 
прошедшего осенью 2017 года 
в ульяновске и посвященно-
го проблемам транспортного 
комплекса в регионах. тогда 
было принято решение о не-
обходимости обновления пар-
ка транспортных средств, сред-
ний возраст которого по стра-
не нынче составляет 15–20 лет. 
наша тверь тут, кстати, выгля-
дит совсем неплохо: средний 
возраст наших машин вдвое 
меньше. Эту программу, кото-
рую тогда Правительству было 
поручено разработать, я жду с 
нетерпением каждый день.

– И вы уверены, что день-
ги на покупку 400 автобусов-
троллейбусов у нас будут?

– ну конечно! Потому что, 
например, в ростове-на-Дону 
в этом году было закуплено 
600 автобусов к Чм-2018, в 
москве – 800. Считаю, что и 
тверь достойна участия в про-
граммах обновления муници-
пального транспорта.

– Представим, что 400 
транспортных единиц большой 
вместимости в нашем горо-
де имеются. Как тогда изме-
нится экономика предприятия, 

если по вашим же данным себе-
стоимость одной поездки в ав-
тобусе составляет 29,22 руб., 
в троллейбусе-трамвае – 35,69 
рублей? Притом что до конца 
прошлой недели тариф состав-
лял 20 руб. за поездку, а теперь 
21 рубль.

–  Э к о н о м и к а  м у П 
«ПатП-1» непременно изме-
нится в положительную сто-
рону. увеличение количества 
транспорта приведет к увели-
чению перевезенных пасса-
жиров, что повысит доходную 
часть. При этом стандартные 
расходы на содержание инфра-
структуры, парков и управлен-
ческого аппарата практически 
не изменятся. так, например, 
только увеличение с 1 апре-
ля 2017 года выпуска автобу-
сов на линию с 68 до 80 еди-
ниц (на 17,6%) в будние дни и 
с 54 до 57 единиц (на 5,6%) в 
выходные дни позволило уве-
личить доходы предприятия. 
Доходы от перевозки пасса-
жиров в сравнении с 2016 го-
дом выросли на 44,3 млн руб. 
(рост на 16,6%) и общий объ-
ём перевезенных пассажиров  
– на 1 775,2 тыс. руб. (рост на 
9,0%). И разве это можно на-
звать неэффективностью ра-
боты нашего муниципального 
предприятия?

а как можно не учитывать 
перевозку льготных катего-
рий граждан по единому соци-
альному проездному билету – 
еСПб? Ведь его экономически 
обоснованная себестоимость не 
302 рублей, как теперь, а 1 200. 
наша компенсация за провоз 
льготников составляет до 7 млн 
руб. ежемесячно (теперь, ког-
да пошли «дачные» перевоз-
ки, чуть меньше – до 5,5 млн). 
а между тем, за провоз льготни-
ков по обоснованной стоимо-
сти месячного льготного про-
ездного мы бы дополнительно 
получали порядка 200 млн руб. 
в год.  Поэтому переход всех 

перевозчиков на подушевую 
оплату проезда по безналич-
ному расчету – реальный вы-
ход из сегодняшней ситуации с 
льготными перевозками. муП 
«ПатП-1» сделало свой шаг, 
установив валидаторы. оче-
редь за частниками и област-
ным правительством.

– В своем отчете перед го-
родской КсП вы говорили про 
экономический эффект от 
того, что водители автобусов 
перестали ездить на обеденный 
перерыв и пересменку в парк на 
Исаевском ручье. они теперь 
для перерывов в работе заезжа-
ют на территорию троллей-
бусного парка на наб. лазури. 
Это принесло экономию толь-
ко по топливу – более 380 тыс. 
руб. в год. Но почему до сих пор 
не получается совсем ликвиди-
ровать разрывы в работе му-
ниципального общественного 
транспорта? Ведь смена эки-
пажей по ходу работы транс-
портного средства позволяет 
более эффективно его эксплуа-
тировать и, соответственно, 
приносить доход предприятию.

– Все верно, если руковод-
ствоваться нормативными па-
раметрами режима труда и от-
дыха водителей (а это, прежде 
всего, вопрос безопасности), 
то для его непрерывной двух-
сменной работы на маршру-
тах необходимо иметь водите-
лей не менее 3,5 водительских 
ставок на одну машину. Пока 
мы имеем всего на 2–2,5 став-
ки, что по нормам обеспечива-
ет только односменный режим 
работы. одной из причин не-
хватки водителей – невысокая 
зарплата: от 25 до 40 тыс. руб. 
в мес. при средней зарплате во-
дителей на руки около 30 000 
рублей. Средняя зарплата по 
предприятию – 27 385 руб., что 
явно недостаточно для столь 
тяжелого и напряженного тру-
да. Полагаю, что платить води-
тельскому составу следует от 40 
тысяч до 50–60 и даже 70 тыс. 
руб. в зависимости от классно-
сти и напряженности работы 
на маршруте.

– А что с привлечением ка-
дров из районов области?

– Это был бы хороший вы-
ход для нас: там ведь мно-
го где муниципальные транс-
портные предприятия прекра-
тили работу. но к нам пока не 
едут, несмотря на то, что мы на 
территории автобусного парка 
оборудовали хостел, где пла-
та за проживание составляет 
примерно 1000 руб. за рабочую 
неделю, что позволило бы во-
дителям из районов трудиться 
вахтовым методом. Возмож-
но, это от того, что про это там 
пока не знают...

– Спасибо за интересный 
и полезный разговор.

текст: Виктор бОГДаНОВ

муниципальный  
общественный транспорт  
Твери: только факты

РаЗГОВОР пО суЩЕстВу

началась  
«зачистка» рынка 
жилищных услуг?

Руководитель Главного управления 
«Государственная жилищная инспек-
ция Тверской области» Дмитрий Ефи-
мов в среду, 18 июля, провел брифинг 
для журналистов тверских СМи. Тема 
– итоги работы ведомства по защите 
жилищных прав граждан в первом по-
лугодии 2018 года... 

наряДу со сведениями о проде-
ланной сотрудниками ГжИ инспек-
ционной работе, позволившей, по 
его словам, улучшить положение дел 
в сфере жкХ, особое внимание он 
обратил на новшества в лицензирова-
нии управляющих и обслуживающих 
жилой фонд организаций, а именно 
на законодательный запрет на тож-
дественность их наименований. речь 
идет о том, что с 12 июля 2018 года за-
прещается выдача лицензий ук, име-
ющим созвучные названия или дру-
гие признаки, определяющие их по-
хожесть. на сей счет минстроем рФ 
разработано многостраничное мето-
дическое указание. 

Цель – исключить существую-
щую практику, когда недобросовест-
ные коммунальщики, жонглируя по-
хожими названиями фирм вроде, 
например, «ромашка» и «ромаш-
ка+», вводят потребителей жилищ-
но-коммунальных услуг в заблуж-
дение и получают от этого незакон-
ную прибыль. ефимов рассказал, что 
управляющим компаниям региона, 
которых насчитывается более трех-
сот, было дано полгода на то, чтобы 
привести их наименования «в соот-
ветствие». у 16 компаний, имеющих 
тождественное сходство наимено-
ваний, уже были отозваны лицен-
зии. оставшимся 64 такая процеду-
ра предстоит. если конечно, их руко-
водство не поспешит.

Что касается инспекционной ра-
боты ГжИ, то за первое полугодие 
2018 года от жителей региона в Ин-
спекцию поступило 4 807 жалоб, что 
на 19,4% меньше, чем за аналогич-
ный период 2017 года. Это, по мне-
нию ефимова, является признаком 
улучшения положения дел в сфере 
жкХ. Вместе с тем, в тверской обла-
сти сумма штрафных санкций за на-
рушения в работе этой отрасли со-
ставила 12,9 млн рублей, что на 85% 
больше такого же показателя про-
шлого года. Инспекторами проведе-
но 4 159 проверок, что на 63% боль-
ше показателя прошлого года. По их 
результатам жителям возвращено 4,5 
млн рублей незаконно начисленных 
денежных средств за услуги жкХ. 
В прошлом году такая сумма зафик-
сирована по итогам года. 

При обследовании жилищного 
фонда области выявлено 2 463 нару-
шения требований жилищного зако-
нодательства, на устранение которых 
выдано 510 предписаний. Составле-
но 769 протоколов об администра-
тивных правонарушениях (в 4,5 раза 
выше показателя 2017 г.). устранено 
419 нарушений, связанных с эксплу-
атацией текущих кровель, 369 стен 
и фасадов, 181 лестничной клетки, 42 
чердаков и подвалов, 44 внутридомо-
вых систем теплоснабжения. Выявле-
но и устранено 284 нарушения правил 
предоставления коммунальных ус-
луг, 272 нарушения порядка начисле-
ний оплаты за жилищно-коммуналь-
ные услуги. 

жк х
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В рамках празднования 
Дня города глава Твери 
Алексей Огоньков про-
вел встречу с предста-
вителями делегации из 
города-побратима Тве-
ри Инкоу (Китай). За-
рубежные гости выра-
зили намерение позна-
комиться с тверским 
бизнес-сообществом, 
чтобы обсудить раз-
витие экономических 
связей между городами 
Инкоу и Тверь.

уЧаСтИе в совещании 
приняли руководите-

ли профильных департамен-
тов администрации города, 
депутаты тверской городской 
Думы, руководители тверских 
предприятий, организаций, а 
также тверской торгово-про-
мышленной палаты.

очевидно, что в последние 
годы товарооборот между рос-
сией и китаем существенно 
вырос, поэтому для успешно-
го развития коммерческих от-
ношений крайне необходима 
четко выстроенная логистика. 
участники встречи обсудили 

возможность создания в тве-
ри логистического центра для 
аккумулирования российских 
товаров, предназначенных для 
реализации в китае, а также 
товаров из китая для реализа-
ции в российской Федерации. 
В твери уже есть опыт реали-
зации подобных проектов, это 
площадки Промопост, озон и 
отто.

Другое крупное направле-
ние, которое с успехом раз-
вивается в китае, – сельское 

хозяйство. китайские колле-
ги предложили создать в тве-
ри современное тепличное хо-
зяйство для выращивания эко-
логически чистых овощей.

Подробности реализации 
этих бизнес-проектов реше-
но обсудить на встрече двух 
делегаций в конце текущего 
года.

В России любят празд-
ники. Правда, все их от-
мечают по-разному. В 
этом году случилось 
так, что День города 
Твери совпал с финаль-
ной игрой чемпионата 
мира по футболу. Повли-
ял ли этот факт на со-
стояние общественной 
безопасности в Твери? 
И вообще, спокойно ли 
он прошел для граждан 
и полиции?

об Этом нашему корреспон-
денту рассказал заместитель 

командира отдельного батальо-
на патрульно-постовой службы 
умВД россии по городу твери, 
подполковник полиции алексей 
Шамрило:  

– Футбольные болельщики 
вели себя очень мирно. матчи 
показывали на Смоленском, 29, 
но порядка никто не нарушал. 

ни на одной площадке в горо-
де, где отмечался День города, не 
происходило какого-то сканди-
рования кричалок, взрывов пе-

тард и прочего, что свойственно 
для футбольных фанатов. 

Перед всеми площадками про-
водились досмотровые меропри-
ятия, но даже этот факт не вы-
зывал никакого раздражения. 
Сотрудники полиции были кор-
ректными и обходительными. 
Приятно, что сознательность 
граждан растет. Возникали от-
дельные моменты, связанные с 
алкоголем, но и они обходились 
без эксцессов. Пресекались по-
пытки пронести алкоголь в сте-
клянных бутылках. Даже к этому 
люди относились с пониманием. 

– Было ли спокойно на улицах 
города вне зон мероприятий? Ведь 
случалось, что сотрудники ППс за-
держивали даже преступников, на-
ходящихся в федеральном розыске.

– без работы наши сотрудни-
ки, конечно же, не остались. За 

15 июля в отделы города было 
доставлено порядка 400 граждан. 
В основном в состоянии алко-
гольного опьянения и по заяв-
лениям. однако цифра эта впи-
сывается в рамки того, что на-
зывается обычной статистикой. 
если уже учитывать, что в это 
число вошли и те, кто проверял-
ся по сводкам антитеррористи-
ческой направленности, то бес-
покойства она точно не вызы-
вает. Праздник праздником, а 
бдительности никто не терял. 
В отношении антитеррора мы 
и наши коллеги из других ве-
домств всегда начеку. кстати, 
даже те граждане, которые до-
ставлялись в отделы на предмет 
подобной проверки, не выража-
ли никакого возмущения. 

Словом, праздник не был ис-
порчен, все было спокойно. 

текст: Ирина ЕжОВа

текст: андрей ВаРтИкОВ

пОбРатИМы

пОсЛЕ «баЛа»

Тверских ветеранов 
поздравляет 
президент 
Владимир Путин

Персональные поздравления президен-
та Российской Федерации в связи с тра-
диционно считающимися юбилейными 
днями рождения, начиная с 90-летия, в 
период с 14 июля  2018 года по 21 июля 
2018 года направлены 11 юбилярам. Сре-
ди них ветераны Великой Отечественной 
войны – труженики тыла, награжденные 
медалью «За доблестный труд  в В.О.В. 
1941–1945 гг.»; инвалиды Великой Оте-
чественной войны; бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей.

Вслед за президентом РФ Владими-
ром Путиным и муниципальными властя-
ми редакция газеты «Вся Тверь» сердечно 
поздравляет ветеранов с юбилеями!

крыЛоВ Игорь 
Иванович (14.07.1928)
ФИЛатоВа антонина 
николаевна (14.07.1928)
терентьеВа мария 
Дмитриевна (16.07.1928)
ГаЛаноВа Лариса 
николаевна (17.07.1928)
ЗабороВСкая нина 
Петровна (17.07.1928)
ЗейГеЛьШеФер борис 
Шмулевич (19.07.1928)
каЛЮжноВ аркадий 
Степанович (19.07.1928)
наумоВа ольга 
касьяновна (19.07.1923)
СокоЛоВ Виктор 
Георгиевич (19.07.1928)
ДьяЧкоВа раиса 
Семеновна (20.07.1928)
уткИна раиса 
Ивановна (21.07.1928)

Мы благодарим вас, уважаемые вете-
раны, за боевые и трудовые подвиги, ко-
торые вы совершили ради будущего Рос-
сии, а значит, и нашего будущего тоже.

счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

с юбИЛЕЕМ!

Китайские грамоты

Без серьёзных происшествий
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Еще одна грань про-
шедшего Дня горо-
да: по давно сложив-
шейся традиции отме-
тить главный тверской 
праздник прибыли де-
легации из городов- 
побратимов.

ВСе ЛИ жители твери осве-
домлены, что один из луч-

ших городских отелей, «осна-
брюк», назван в честь города- 
побратима? Именно здесь 
поселились делегации не толь-
ко Германии, но и всех осталь-
ных друзей столицы Верхне-
волжья. Побратимов у твери 
сейчас восемь: Хямеенлинна 
(Финляндия), Велико-тырно-
во (болгария), Инкоу (китай), 
буффало (СШа), капошвар 
(Венгрия), монте мурло (Ита-
лия), оснабрюк (Германия).

накануне праздника деле-
гации принял председатель 
тверской городской Думы 
евгений Пичуев. на встрече 
присутствовали депутаты гор-
думы.

Празднование дня города 
у зарубежных гостей началось 

с утренней встречи с тверски-
ми журналистами. но снача-
ла от лица городских властей 
делегации оснабрюка было 
вручено благодарственное 
письмо. много лет посланцы 
оснабрюка оказывают благо-
творительную помощь соци-
альным учреждениям и от-
дельным гражданам твери. В 
1990-е годы в тверь часто при-
езжали братья Иммекусы, один 
из которых воевал на Восточ-
ном фронте. теперь их дело 
продолжают другие оснабрюк-
цы. Вот и в этот приезд гости из 
Германии приехали не только 
повеселиться. Простые горо-
жане собрали немалую денеж-
ную сумму для воспитанников 
тверского реабилитационного 
центра на улице рихарда Зор-
ге. Делегация оснабрюка взя-
лась передать деньги по назна-
чению.

Познакомимся с побрати-
мами поближе. Город монте 
мурло с населением 18 тысяч 
человек в итальянской про-
винции тоскана – самый мо-

лодой друг твери. Делегация 
состояла всего из двух чело-
век – вице- мэра Симоне ка-
ламаи и советника мэра рос-
селлы Де мази. С помощью 

переводчика Вадима Черка-
сова мы узнали, что: тверь – 
очень красивый город, а ека-
терининский путевой дворец 
прекрасен; в монте мурло го-
товы обсуждать совместные 
коммерческие проекты с тве-
рью, в частности в сфере сель-
ского хозяйства и текстильно-
го производства. будут рады 
видеть в монте мурло моло-
дых тверских дизайнеров или 
желающих ими стать, в ита-
льянском городе готовят такие 
кадры. Приятно было узнать, 
что в монте мурло хранят па-
мять о генерале Закревском, 
чье имение Степановское-Во-
лосово находится в Зубцов-
ском районе тверской обла-
сти. «Вся тверь» рассказывала 
о восстановлении этой дво-
рянской усадьбы.

Знакомимся с французской 
делегацией. Главе посланцев 
безансона заместителю мэра 
по международным вопросам 
мсье тибо биз в прошедшее 
воскресенье, наверное, боль-
ше всего хотелось перенестись 

в российскую столицу, где ко-
манда Франции в воскресе-
нье играла в финале чемпи-
оната мира по футболу про-
тив сборной Хорватии. мсье 
биз уверенно предрек резуль-
тат финала: 3:1. разумеется, в 
пользу Франции. ошибся не-
существенно: команда победи-
ла с еще более крупным сче-
том – 4:2.

Друзья из безансона при-
ехали укреплять связи с тве-
рью и ждут в гости тверичей. 
Хорошая новость для тех, кто 
планирует поездку в безансон: 
музеи, театры, бассейны без-
ансона для жителей твери бес-
платны. надо лишь предъявить 
свой паспорт с заветным сло-
вом     

Tver в графе «место житель-
ства», и перед вами откроются 
все двери. Воспользуемся? Пе-
ред поездкой стоит перечитать 
произведения Виктора Гюго – 
знаменитого уроженца безан-
сона. (Перед поездкой в ос-

набрюк читаем ремарка, тоже 
уроженца.)

Делегация Соединенных 
Штатов америки имела меди-
цинскую направленность, по-
скольку состояла из двух ме-

диков: Шона Шиннерса, 
президента общества «тверь-
буффало» и его коллеги ричарда 
якобса. оба онкологи, несколь-
ко последних лет прилетают в 
тверь, чтобы помочь жителям 
твери бороться со страшной бо-
лезнью.  Для этого в начале 2000-
х было задумано строительство 
медицинского центра. История 
начиналась очень хорошо, од-
нако пресловутые санкции оста-
новили развитие проекта. Шону 
жаль, им двигало желание улуч-
шить систему здравоохране-
ния твери и отношения между 
странами. а онкология – боль-
шая проблема не только в рос-
сии. Лечить в медицинском цен-
тре планируют рак простаты и 
молочной железы. В настоящее 
время проект возобновляется, 
мы будем рассказывать о его ре-
ализации.

Все без исключения гости 
благодарили горожан за теплый 
прием. После нашей встречи 
гости твери отправились воз-

лагать цветы к памятнику ми-
хаилу тверскому, а затем празд-
новать вместе со всеми. Хочется 
верить, что домой побратимы 
увезли только положительные 
впечатления.

В память тех, кто 
прославил Тверь!

26 июня 2018 года на 90 году ушел 
из жизни Андрей Дмитриевич Де-
ментьев – талантливый поэт, патри-
от и общественный деятель. Он внес 
огромный вклад в развитие литерату-
ры и его творческое наследие навсегда 
останется достоянием нашей страны.

анДрей Дмитриевич был глубо-
ко неравнодушным человеком, од-
ним из самых ярких, обладавшим 
безграничным талантом современ-
ных поэтов. Своими стихами он 
трогал души читателей, улавливал 
и умел передать присущие наше-
му времени мысли и чувства про-
стыми и понятными каждому сло-

вами. Почти 20 лет назад он высту-
пил инициатором создания, а затем 
и возглавил общественное объеди-
нение – некоммерческое партнёр-
ство «ассоциация тверских земля-
честв» (атЗ), а позже был переиз-
бран его почетным председателем. 
18 июля 2018 года на своем очеред-
ном расширенном заседании Со-
вет ассоциации внес предложение 
об увековечивании памяти нашего 
земляка в его родном городе твери.

В рамках обсуждения данной 
инициативы в прошла встреча пред-
седателя тверской городской Думы 
евгения Пичуева и директора атЗ 
алексея титова, где были обсужде-
ны вопросы о присвоении одной из 
улиц нашего города имени почет-

ного гражданина тверской обла-
сти и города твери андрея Демен-
тьева и внесении его имени в «Зо-
лотую книгу» нашего города. также 
прозвучало предложение занести 
в эту почетную книгу имя еще одно-
го нашего прославленного земляка 
– николая Гавриловича корытко-
ва, первого секретаря калининско-
го обкома кПСС, возглавлявшего 
Верхневолжье 18 лет в период 1960–
1978 гг. и внесшего большой вклад 
в развитие нашего региона. Звание 
Почетного гражданина твери было 
присвоено николаю Гавриловичу 
корыткову в 1999 году.

пО ЗасЛуГаМ текст: Марина ШаНДаРОВа, фото автора

Так встречаются друзья
ДРужба НаРОДОВ

Руководитель Клуба итальянской культуры в Твери Вадим 
Черкасов, Симоне Каламаи и Росселла Де Мази

Гости из Франции

Николай Корытков

Андрей Дементьев

Гости из США Шон Шиннерс и Ричард Якобс
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Гражданская позиция, 
гражданская активность 
востребованы, как ни-
когда раньше. Власти та-
ких людей ищут! Но ока-
залось, что можно никого 
не искать, а показывать 
пример окружающим соб-
ственными действиями, 
придя во власть. Именно 
активная деятельность 
нового депутата Твер-
ской городской Думы 
Дмитрия Трошкина не по-
зволяла нам долгое вре-
мя назначить встречу. 
С этого и началась наша 
беседа. 

– Мы долгое время не могли 
встретиться, вы все время в ра-
бочих поездках. Но как я понял, 
не связанных с депутатской ра-
ботой. 

– я занимаюсь строитель-
ством. являясь генеральным ди-
ректором компании, я, конечно 
же, в курсе многих проблем. Зна-
ком и с социальными проблема-
ми. наша компания построила 
на территории твери и области 
различные социальные объекты,  
и каждый раз сдавая такой объ-
ект, я понимал, что хоть какая-то 
часть проблем решена. Детский 
сад в мокшино, физкультурно-
оздоровительный комплекс в ка-
лязине, участвовали на многих 
участках в прокладке сетей водо-
снабжения, канализации, газос-
набжения. является наша компа-
ния и застройщиком жилья. так 
что моя работа только помогает 
в решении задач, стоящих перед 
депутатом. к любой работе нуж-

но относиться максимально от-
ветственно. Принимая решение 
идти в депутаты, я понимал, что 
помимо своей основной работы 
необходимо будет уделять вре-
мя и гражданам, решать их про-
блемы. Что это могло изменить 
в моем графике? только то, что я 
буду больше работать. так и полу-
чилось. Порой работа носит кру-
глосуточный характер. Выходные 
случаются очень редко. 

– Думаю, что у обывателя не-
избежно возникнет вопрос. А зачем 
это нужно директору строитель-
ной компании? 

– основная цель – сделать 
что-то хорошее для моего горо-
да и граждан. я понимал, что на 
это у меня есть силы, возможно-
сти и даже опыт. а главное, было 

желание. 
– Простите за, возможно, ди-

летантский вопрос. А что вам ме-
шало делать добрые дела будучи 
генеральным директором строи-
тельной компании?

– Статус депутата дает допол-
нительные рычаги. Чтобы не вда-
ваться в долгие объяснения, при-
веду пример из жизни. Вообще-
то, жизненная позиция и стала 
основной причиной моего ре-
шения идти в депутаты. я часто 
гуляю с детьми по набережной 
афанасия никитина. Порой 
больно смотреть. была там яма, 
которая образовалась месяца че-
тыре назад. никто ничего не де-
лал. а ведь мы говорим постоян-
но о развитии туризма, который 
без привлекательности и опрят-

ности самой твери сложно пред-
ставить. Затраты на устранение 
этой ямы копеечные. есть соот-
ветствующие органы, которые 
должны оперативно реагировать. 
но ведь можно решить пробле-
му другим путем? рядом нахо-
дится ресторан. меня удивляет, 
что собственника ресторана яма 
эта совсем не смущает. В качестве 
обычного гражданина я не мог 
пойти к собственнику рестора-
на и попытаться разбудить в нем 
чувство ответственности. Сейчас 
могу. Это единичный случай. По-
добных «ям» в городе много. те-
перь хожу, вижу, обращаюсь  и 
даже встречаю понимание. Хотя, 
признаюсь, что не всегда. Сам я 
не могу проходить мимо подоб-
ного равнодушно. Хочется, что-
бы и в моих согражданах желание 
привести город в порядок жило 
постоянно.

теперь о своем районе. я в нем 
родился, вырос, учился. у меня 
много друзей и знакомых. есте-
ственно, я знал проблемы окру-
га. И мне захотелось эти пробле-
мы решить. 

– ожидания оправдались?
– Что-то уже сделано. у меня 

получается. И есть понимание, 
что в перспективе будет сдела-
но гораздо больше. По пробле-
мам округа я работаю совместно 
со своим коллегой Сергеем ма-
моновым. Первоначально свои 
усилия мы направили на решение 
обустройства придомовых терри-
торий. разбитые дороги во дво-
рах не могут способствовать ком-
фортному проживанию. Готовит-
ся проектная документация на 
семь дворовых территорий, ко-
торые, я надеюсь, будут приве-

дены в порядок уже в будущем 
году.  Это Перекопский переулок 
(дома 11 и 15), артиллерийский 
переулок, д. 4, С.-Петербургское 
шоссе, 28, улицы Горького, 106 
и Скворцова-Степанова, 26 и др.

Частично решил проблему 
с освещением начальных клас-
сов в школе №29, причем с по-
мощью привлечения сторон-
них средств. Это особенно при-
ятно, потому что в этой школе 
я учился. Для родной школы, да 
и для других учебных заведений 
вообще хочется сделать многое. 
Привести в порядок их терри-
тории. Детям необходимы ста-
дионы. В этом направлении уже 
веду работу. есть некоторые фи-
нансовые нюансы, но думаю, 
что источники финансирования 
все-таки найдутся.  Возможно, 
и внебюджетные. 

– Простите за деликатный во-
прос: а внебюджетные средства 
сегодня искать легко? Меценаты 
уже появились? 

– я считаю, что каждый пред-
приниматель должен нести хоть 
какую-то социальную нагрузку. 
наша компания такого правила 
придерживается. Скажу так: по-
нимание в этом вопросе есть. 

– Это, так сказать, ваши соб-
ственные планы. А с чем приходят 
граждане? Запомнились ли какие-
то просьбы?

– С разным приходят. но ни-
чего из ряда вон выходящего. 
Помощь в медицинском обслу-
живании, юридические консуль-
тации, проблемы с жильем. жи-
тейские проблемы. но для того, 
кто приходит, эта проблема са-
мая важная. а значит, их обяза-
тельно нужно решать. 

5 августа в Твери будет прово-
диться акция «Один день в спец-
назе». Это уникальный проект, 
в который входит курс подго-
товки от лучших инструкторов 
войск специального назначения 
нашей страны, имеющих боль-
шой опыт участия в боевых дей-
ствиях. Это возможность посмо-

треть на себя с другой стороны, 
проверить, насколько вы гото-
вы к реальным и жестким испы-
таниям в условиях военного вре-
мени. 

Что буДет: 
– преодоление огненно-штурмовой полосы; 

– тактико-специальная подготовка; 
– правильные изготовки с оружием (писто-

лет Макарова, АК-74М); 
– стрельбы (отработка скоростной 

стрельбы); 
– психологическая подготовка; 
– высотная подготовка; 
– тактическая медицина. 

а также многое другое... 

Занятия будут проводить опытные ин-
структоры по боевой и тактико-специальной 
подготовке. По окончанию «курса молодого 
бойца» все участники получат сертификаты.

Заявки на участие принимаются по те-
лефону: 8(910) 848-16-76. 

регистрация началась 11 июля 2018 
года. необходимо будет заполнить неболь-
шую анкету. 

Хочется делать только хорошее

Провести один день в спецназе

текст: андрей ВаРтИкОВ В ДЕпутатскИх ОкРуГах

акцИя
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Когда пишешь материалы о сы-
щиках действующих или о ве-
теранах, очень сложно уйти от 
сравнения с героями знамени-
тых фильмов. Однако мне даже 
не приходится прилагать каких-
либо усилий для того, чтобы та-
кие аналогии проводить. Жизнь 
– лучший драматург. И мои герои 
из жизни более убедительны, 
потому что слова произносят не 
с экрана. Вот и в беседе со стар-
шим оперуполномоченным от-
дела уголовного розыска ОМВД 
России по Калининскому району, 
майором полиции Алексеем Вет-
линым, я убедился в этом.

– мой путь в милицию нельзя на-
звать каким-то необычным, – рассказы-
вает алексей. – Думаю, что отчасти в вы-
боре профессии свою роль сыграли мои 
родители. отец всю жизнь просидел за ба-
ранкой скорой, мама трудилась в нИИ. 
Девяностые, потом нулевые никак нельзя 
назвать благополучными. Впрочем, учил-
ся я хорошо. Все шло к тому, что я закон-
чу одиннадцать классов. И тут мне предло-
жили продолжить учебу в классе с мили-
цейским уклоном. решил посоветоваться с 
родителями. Думаю, что они просто устали 
от того беспорядка, что был в стране. И по-
том, как люди, воспитанные в советские 
годы, они просто не могли не относиться 
с уважением к людям в погонах. Да, имидж 
у милиции в то время был далек от преж-
него, но в своем сыне они были уверены. 

Вот так и случилось, что, закончив ми-
лицейский класс при школе №49, я по-
ступил в наш филиал университета мВД 
тФму. И вот уже почти шестнадцать лет 
работаю в розыске. 

– А учиться было интересно?
– Да. еще в школе я многое узнал о том, 

что такое право. Что такое конституция. 
мощный документ. В нем все прописа-
но. По этому документу может жить лю-
бой порядочный человек. Свобода пере-
движения, право на труд, право на отдых. 

– Хромал лишь вопрос с реализацией?
– когда учился в школе, я так глубоко 

не задумывался. осознание пришло гораз-
до позже. жизненные ситуации заставля-
ли. я понимал, что не всегда всё получает-
ся по закону. И у меня появилось свое пра-
вило. не можешь по закону – подожди.

– речь идет о работе опера?
– Да. были ситуации, когда преступни-

ка приходилось отпускать, хотя то, что он 
преступник, было совершенно очевидно. 
но не хватало доказательств. 

– Вы просто провоцируете меня на ци-
тату! «Вор должен сидеть в тюрьме»...

– Для меня  ключевой момент в фильме 
– история с кошельком кирпича. Сколько 
я ни пересматриваю фильм, понимаю, что 

Шарапов прав. Вот и приходится ждать. И 
жизнь показывает, что справедливость все-
таки торжествует. 

– Для убедительности хотелось бы ус-
лышать историю из жизни. Мне кажется, 
что при появлении у преступников мощных 
адвокатов со справедливостью становится 
как-то сложно.

– к сожалению, закон и справедли-
вость действительно сложно уживаются. 
Вот я и делаю все для того, чтобы этот про-
цесс хоть как-то облегчить. Памятен слу-

чай в одной глухой деревне, где террори-
зировал все население один крепкий па-
рень. Занимался воровством. тащил, все, 
что плохо лежит. Показания на него да-
вать боялись. меня это по-человечески за-
цепило. не Чикаго все-таки. И я дождал-
ся своего часа. Сначала с мобильником его 
поймали. Дали условный срок. Потом ста-
щил бензопилу. опять поймали. До суда 
сидел в СИЗо. опять условной срок полу-
чил. Видимо, СИЗо ему хватило. террор 
односельчан закончился. 

– Как-то всё очень буднично и скучно.
– а перестрелки в основном только 

в кино и бывают. Это не про нашу работу. 
я привык работать головой. Ствол в лицо 
мне не направляли. Да, погони были, но 
обходилось без стрельбы. 

– Неужели даже во время погони не ду-
мали, что в вас могут выстрелить?

– когда бежишь за преступником, одна 
мысль: главное – догнать, не должен пре-
ступник от тебя убежать! я даже предупре-
дительных выстрелов никогда не делал. 
Хватало физической подготовки. И во-

обще, все это на самом деле скучно. Заса-
ды, ожидания, преследования. Вот недав-
но работали по краже. Преступнику дол-
гое время удавалось не попадать в наше 
поле зрения, хотя мы его тщательно иска-
ли. установили сначала его сожительницу. 
ну и, как положено, устроили засаду. Пол-
дня с напарником простояли. 

– И много этот преступник наворовал?
– Всего понемногу. В основном элек-

троинструменты: пилы, рубанки и прочее. 
– то есть, речь опять о справедливости?

– Да. Потому что люди до сих пор нам 
не очень верят. Приезжаешь, а они молчат. 
Да вы все равно искать не станете. Этот 
ореол тянется с девяностых. нам еще мно-
го придется потрудиться, прежде чем нам 
станут верить так, как верили в советские 
годы. Для нас сейчас самый главный кри-
терий работы – доверие граждан. В общем, 
сели в засаду. ближе к вечеру подтянули 
местного участкового. В доме загорелся 
свет. Вошли. там только сожительница. 
оказывается, ушел в другую деревню. мы 
в машину. уже на подъезде к деревне уви-
дели. он побежал. я выпрыгнул на ходу 
и за ним. Догнал быстро. отпираться не 
стал. Всё сразу рассказал.  

– Неужели вам только воришек приходи-
лось задерживать?

– убийц и насильников тоже задерживал. 
но ничего ногами не выбивал. если ты зна-
ешь, что преступник находится в адресе…

– то ты просто заходишь и мордой в пол?
– ничего этого не нужно. я действи-

тельно просто вхожу и говорю: «Па-
рень, держи руки так, чтобы я их видел». 

И обычно обходится даже без наручников. 
не нужно лишнего давления. тебе с этим 
человеком еще разговаривать. 

– опять все как-то буднично. 
– так и есть. И пусть моя работа не 

очень заметна, каждая возвращенная бен-
зопила – это капелька справедливости.

– Неужели не было просто интересного 
дела? Для головы, которой вы работаете?

– разбойное нападение на магазин. Пе-
ред самым новым годом. Человек в ма-
ске под самое закрытие зашел в помеще-
ние с ножом. ранил продавщицу и свя-
зал. Забрал деньги из кассы, бутылку 
водки и скрылся. Продавщица сумела ос-
вободиться и сообщила о происшествии. 
Приметы: весь в черном и в черной ма-
ске. И сразу включилась голова. Почему 
в маске? Деревня отдаленная. Залетному 
маска ни к чему. Значит, местный. боль-
шинство домов в этой деревне использу-
ются как дачные. Зимой многие пустуют. 
обошли все. но кто-то по приметам не 
подходил, у кого-то рост не тот, у кого-
то алиби железное. огорчились, конечно. 
Выходит, висяк. Спустя некоторое время 
в соседнем садоводческом товариществе 
начались кражи. Стали работать по ним. 
Выяснили, что в одном из домов живет 
женщина с каким-то мужчиной. мужчи-
на судимый. Соседка рассказала, что перед 
самым новым Годом мужик этот голым бе-
гал вокруг дома. был изрядно пьян. Другая 
соседка рассказала, что видела в лесу ко-
стер. И тут у меня щелкнуло: одежду жег! а 
пьян, потому что успел бутылку водки вы-
пить. И было это как раз сразу после раз-
бойного нападения на магазин. так, сопо-
ставив факты, я и вычислил преступника. 
остальное – дело техники. установили го-
родской адрес. Приехали во Двор Проле-
тарки уже с фотографией подозреваемо-
го. Встали у магазина, куда все местные за 
алкоголем ходили. один из страждущих и 
привел нас к нужной квартире. Задержали. 
я с мужчиной поговорил по-человечески. 
он во всем и сознался. 

– На суды по своим делам ходите?
– ни разу не ходил. а вот задержанные 

мною преступники ко мне после отсид-
ки приходили. ни один из них на меня не 
в обиде. Сидели только за то, что я сумел 
доказать. кто-то даже на путь исправле-
ния встал. Все по справедливости и закону. 

– Выходит, вы хоть в какой-то части 
мира сумели объединить закон и справед-
ливость?

– Выходит, так. 

Закон и справедливость 
должны уживаться

Я поведу тебя в музей

текст: андрей ВаРтИкОВ

текст: Ирина ЕжОВа

к 100 -ЛЕтИю уГОЛОВНОГО РОЗыска

акцИя

Сотрудники по делам не-
совершеннолетних УМВД 
России по городу Твери со-
вместно с госавтоинспек-
торами  организовали для 
детей экскурсию по музею 
ГАИ – ГИБДД. Целью экс-
курсии стала организация 
досуга несовершеннолет-
них в период летних кани-
кул, патриотическое воспи-
тание и расширение круго-
зора детей.

В ЭкСПоЗИЦИИ музея пред-
ставлены стенды об истории Го-

сударственной Инспекции безопас-
ности дорожного движения мВД в 
россии и тверской области с 1936 

года. ребятам показали форму одеж-
ды сотрудников ГаИ советского пе-
риода, представили первые образцы 
водительских удостоверений.

В ходе экскурсии дети узна-
ли о специальных средствах связи 
и приборах, которые используют 
сотрудники ДПС во время несения 
службы. ребята сделали фотогра-
фии на фоне патрульного автомо-
биля ВаЗ-2101, называемого в на-
роде «копейкой». 

Экскурсия прошла в атмосфере 
живого общения между полицей-
скими и школьниками. Сотрудни-

ки ГИбДД напомнили детям пра-
вила безопасности на дорогах, а ин-
спекторы ПДн провели с ребятами 
профилактическую беседу о недо-
пустимости противоправного по-
ведения и ответственности за со-
вершение правонарушений, дове-
ли правила безопасности в период 
каникул.

Подобные экскурсии  реализуют 
не только познавательную задачу, 
но и воспитывают у детей соблюде-
ние закона, Правил дорожного дви-
жения и уважение к службе поли-
ции, отмечают в ведомстве.
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Понедельник 23 июля
ПерВый КанаЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
19.55 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Алхимик». (12+).
23.35 Т/с «Тайны города Эн». (12+).
00.30 «Время покажет». (16+).
01.40 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Погоня за прошлым». 

(12+).
00.45 Х/ф «Weekend». (16+).
02.45 «Станислав Говорухин. Мо-

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

Корчевниковым». (12+).

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

должается!»
06.40 Анимац. фильм «Где дра-

кон?» (Гонконг - Китай).
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Боевик «Западня». (США - 

Великобритания - Германия). 
(16+).

11.45 Боевик «Война миров Z». 
(США). (12+).

14.00 Т/с «Кухня». (16+).
19.00 Комедия «Маска». (США). 

(12+).
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище». 

(Франция - Германия). (12+).
23.15 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
23.30 «Кино в деталях с Федором 

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

мое». (16+).
01.00 Комедия «Вмешательство». 

(США). (18+).
02.40 Т/с «Выжить после». (16+).
03.40 Т/с «Крыша мира». (16+).
04.40 Т/с «Это любовь». (16+).
05.40 «Ералаш».

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

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

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

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы». 

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

(16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).

00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
02.05 «Еда живая и мертвая». (12+).
03.00 Т/с «Неподсудные». (16+).
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

рОссИЯ К
06.30 Пленницы судьбы. Княгиня 

Ольга.
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 15 с.
07.50 Моя любовь - Россия! «Лен, 

который кормит, одевает, ле-
чит».

08.20 Х/ф «Последнее лето дет-
ства», 3 с.

09.30 Писатели нашего детства. Л. 
Пантелеев.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Смерть под парусом».
13.30 Т/с «Лунный камень», 1 с. (Ве-

ликобритания).
14.15 Д/ф «Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн». (Великобри-
тания).

15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «Тайна величайшей гроб-

ницы древнего Китая». (США).
17.15 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сарди-
ния». (Германия).

17.30 Пленницы судьбы. Княгиня 
Ольга.

18.00 Т/с «В лесах и на горах», 15 с.
18.45 Больше, чем любовь. О. Еф-

ремов и А. Покровская.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Макан и орел». (Китай).
20.35 Цвет времени. Рисунки А. 

Пушкина.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Абсолютный слух.
21.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Любой ценой».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Лунный камень», 1 с. (Ве-

ликобритания).
00.35 «Безумные танцы». Фабио 

Мастранджело и Симфониче-
ский оркестр Москвы «Русская 
филармония».

01.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт».

02.25 Жизнь замечательных идей. 
«Голубая кровь».

ТВЦ
05.10 «Естественный отбор». (12+).
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Новые приключения не-

уловимых».
09.35 Х/ф «Государственный пре-

ступник».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «10 самых... Несчастные судь-

бы детей-актеров». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (Великобритания). (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45 Т/с «Джуна». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Окраина совести». (16+).
23.05 «Без обмана». «Жареные 

факты». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров». (12+).
01.25 Д/ф «Смертельный десант». 

(12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Х/ф «Храбрые жены». (12+).
04.20 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган». (12+).

маТч!
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь».
09.20 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). Трансляция 
из США.

11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55 Международный день бокса. 

Сборная России - Сборная Гер-
мании. Трансляция с Красной 
площади. (16+).

13.55 Новости.

14.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
14.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Маурисио Руа против Энто-
ни Смита. Марчин Тыбура про-
тив Стефана Струве. Трансля-
ция из Германии. (16+).

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 Новости.
17.55 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 

1/4 финала. Прямая трансляция 
из Испании.

19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.55 «Гассиев - Усик. Live». (16+).
20.15 «Главные поединки осени». 

Специальный обзор. (16+).
20.45 Футбольное столетие. (12+).
21.15 Новости.
21.25 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 

1/4 финала. Прямая трансляция 
из Испании.

22.35 «Путь чемпиона». (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

23.40 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов». (Китай - Гонконг). (16+).

01.50 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show». Сергей Харитонов про-
тив Фредерика Синистры. За-
бит Самедов против Фредди Ке-
майо. (16+).

03.15 Х/ф «Боксер». (Индия). (16+).
06.00 Д/с «Второе дыхание». (12+).

5-й КанаЛ
05.00 «Известия».
05.25 Драма «Паршивые овцы», 1 с. 

(Россия - Украина). (16+).
06.20 Драма «Паршивые овцы», 2 с. 

(Россия - Украина). (16+).
07.10 Драма «Паршивые овцы», 3 с. 

(Россия - Украина). (16+).
08.05 Драма «Паршивые овцы», 4 с. 

(Россия - Украина). (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Спасти или уничто-

жить», 1 с. (16+).
10.20 Х/ф «Спасти или уничто-

жить», 2 с. (16+).
11.15 Х/ф «Спасти или уничто-

жить», 3 с. (16+).
12.05 Х/ф «Спасти или уничто-

жить», 4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий». «Ссылка». (16+).
14.20 Т/с «Дикий». «Сухари из Ам-

стердама». (16+).
15.10 Т/с «Дикий». «Красная ртуть». 

(16+).
16.05 Т/с «Дикий». «Кино для 

взрослых». (16+).
17.00 Т/с «Дикий». «Фамильное 

гнездо». (16+).
17.50 Т/с «Дикий». «Телохрани-

тель». (16+).
18.40 Т/с «След». «Французская ди-

ета». (16+).
19.30 Т/с «След». «Смерть подо-

ждет». (16+).
20.20 Т/с «След». «Роковая законо-

мерность». (16+).
21.10 Т/с «След». «Добро должно 

быть с кулаками». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Коллекционер». 

(16+).
23.20 Т/с «След». «Все бабы одина-

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

пуск».
00.30 Х/ф «Классик». (16+).
02.30 Х/ф «Спасти или уничто-

жить», 1 с. (16+).
03.35 Х/ф «Спасти или уничто-

жить», 2 с. (16+).
04.35 Х/ф «Спасти или уничто-

жить», 3 с. (16+).

че
06.00 «Смешно до боли». (16+).
07.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Солдаты 4». (12+).
16.00 Т/с «1941». (12+).
18.00 «Дорожные войны». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.30 «Дорожные войны». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны». (16+).
00.00 Х/ф «24». (16+).
01.50 Т/с «Тиран 2». (США). (18+).
03.30 «100 великих».
04.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+).
05.00 «Лига «8файт». (16+).

Вторник 24 июля
ПерВый КанаЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
19.55 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Алхимик». (12+).
23.40 Т/с «Тайны города Эн». (12+).
00.40 «Время покажет». (16+).
01.40 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Мужское/Женское». (16+).
03.40 «Давай поженимся!» (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Погоня за прошлым». 

(12+).
00.45 Т/с «Почтальон». (12+).

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

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

мое». (16+).
09.40 Анимац. фильм «Лего Фильм. 

Бэтмен». (США - Дания).
11.45 Х/ф «Красавица и чудовище». 

(Франция - Германия). (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (16+).
19.00 Комедия «Двое: я и моя тень». 

(США). (12+).
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов». (США - Канада). (12+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

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

мое». (16+).
01.00 Драма «Ярость». (Китай - 

США - Великобритания). (18+).
03.30 Т/с «Выжить после». (16+).
04.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
05.00 Т/с «Это любовь». (16+).
05.30 «Ералаш».

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

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

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

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы». 

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

(16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 Т/с «Неподсудные». (16+).
04.00 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

рОссИЯ К
06.30 Пленницы судьбы. А. Вяль-

цева.
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 16 с.
07.50 Моя любовь - Россия! «Быть 

татарином».
08.20 Х/ф «Приключения Тома Сой-

ера и Гекльберри Финна», 1 с.
09.30 Писатели нашего детства. В. 

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

Ки». «Любой ценой».
13.05 Т/с «Лунный камень», 2 с. (Ве-

ликобритания).
13.50 Жизнь замечательных идей. 

«Голубая кровь».
14.15 Абсолютный слух.
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «Макан и орел». (Китай).
16.35 Даниэль Баренбойм и Берлин-

ская государственная капелла.
17.20 Цвет времени. Уильям Тернер.
17.30 Пленницы судьбы. А. Вяль-

цева.
18.00 Т/с «В лесах и на горах», 16 с.
18.45 Больше, чем любовь. Аркадий 

и Руфь Райкины.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи». (Китай).
20.35 Цвет времени. Клод Моне.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Абсолютный слух.
21.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Букет» на приеме».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Лунный камень», 2 с. (Ве-

ликобритания).
00.35 Даниэль Баренбойм и Берлин-

ская государственная капелла.
01.25 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки».
02.05 Жизнь замечательных идей. 

«Сердце на ладони».
02.35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сарди-
ния». (Германия).

ТВЦ
05.10 «Естественный отбор». (12+).
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неуловимые».
10.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 
экрана». (12+).

11.30 «События».
11.50 Детектив «Преступления стра-

сти». (Швеция). (16+).
13.40 «Мой герой. Сергей Никонен-

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

сти». (Великобритания). (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Джуна». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! В 

постель к олигарху». (16+).
23.05 «Прощание. Анна Самохина». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Свадьба и развод. Ники-

та Джигурда и Марина Аниси-
на». (16+).

01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на 
убийство». (12+).

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

сти». (Великобритания). (12+).
04.20 «Мой герой. Сергей Никонен-

ко». (12+).

маТч!
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь».
09.20 Кикбоксинг. «Жара Fight 

Show». Сергей Харитонов про-
тив Фредерика Синистры. За-
бит Самедов против Фредди Ке-
майо. (16+).

10.45 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов». (12+).

11.15 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.55 «Путь чемпиона». (12+).
12.25 Профессиональный бокс. 

Хорхе Линарес против Василия 

Ломаченко. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в лег-
ком весе. Трансляция из США. 
(16+).

14.25 «Главные поединки осени». 
Специальный обзор. (16+).

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса. Транс-
ляция из США. (16+).

17.50 Новости.
17.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

1/4 финала. Прямая трансляция 
из Испании.

19.05 Новости.
19.10 «Футбольные каникулы. ФК 

«Краснодар». (12+).
19.40 Футбол. Чемпионат России. 

«Локомотив» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург).

21.40 Все на футбол! Новый сезон.
22.35 «Десятка!» (16+).
22.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

1/4 финала. Прямая трансляция 
из Испании.

00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

00.35 Х/ф «Сердце дракона». (Гон-
конг). (16+).

02.25 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Адеил-
сона Дос Сантоса. Джоно Кэр-
ролл против Деклана Джера-
ти. Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом лег-
ком весе. Трансляция из Вели-
кобритании. (16+).

04.15 Д/ф «Класс 92». (16+).
06.00 «Культ тура». (16+).

5-й КанаЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «Спасти или уничто-

жить», 3 с. (16+).
06.00 Х/ф «Спасти или уничто-

жить», 4 с. (16+).
07.00 Т/с «Дикий». «Ссылка». (16+).
08.00 Т/с «Дикий». «Сухари из Ам-

стердама». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дикий». «Красная ртуть». 

(16+).
10.20 Т/с «Дикий». «Кино для 

взрослых». (16+).
11.10 Т/с «Дикий». «Фамильное 

гнездо». (16+).
12.05 Т/с «Дикий». «Телохрани-

тель». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий». «Прощай, ору-

жие». (16+).
14.15 Т/с «Дикий». «Новый год точ-

ка ру». (16+).
15.10 Т/с «Дикий». «Курьер». (16+).
16.05 Т/с «Дикий». «Око за око». 

(16+).
17.00 Т/с «Дикий». «Если друг ока-

зался вдруг...» (16+).
17.50 Т/с «Дикий». «Ордена и меда-

ли». (16+).
18.40 Т/с «След». «Ферма». (16+).
19.30 Т/с «След». «Эффект Андрея 

Чикатило». (16+).
20.20 Т/с «След». «Мошенники». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Кругом одни ге-

рои». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Плата по сче-

там». (16+).
23.20 Т/с «След». «Жажда». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Верь мне», 1 с. (12+).
01.25 Т/с «Верь мне», 2 с. (12+).
02.25 Т/с «Верь мне», 3 с. (12+).
03.20 Т/с «Верь мне», 4 с. (12+).

че
06.00 «Смешно до боли». (16+).
07.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Солдаты 4». (12+).
16.00 Т/с «1941». (12+).
18.00 «Дорожные войны». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.30 «Дорожные войны». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны». (16+).
00.00 Х/ф «24». (16+).
01.45 Т/с «Тиран 2». (США). (18+).
03.30 «100 великих».
04.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+).
05.00 «Лига «8файт». (16+).

тЕЛЕпРОГРаММа
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среда 25 июля
ПерВый КанаЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
19.55 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Алхимик». (12+).
23.35 Т/с «Тайны города Эн». (12+).
00.35 «Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали крылья». 
(16+).

01.45 «Время покажет». (16+).
02.45 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.40 «Давай поженимся!» (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

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

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Погоня за прошлым». 

(12+).
00.45 Т/с «Почтальон». (12+).
02.45 Х/ф «Как же быть сердцу». 

(12+).

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

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

мое». (16+).
09.45 Комедия «Двое: я и моя тень». 

(США). (12+).
11.55 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов». (США - Канада). (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Комедия «Без чувств». (США). 

(16+).
21.00 Х/ф «Повелитель стихий». 

(США).
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

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

мое». (16+).
01.00 Комедия «Маска». (США). 

(12+).
02.55 Т/с «Выжить после». (16+).
03.55 Т/с «Крыша мира». (16+).
04.55 Т/с «Это любовь». (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
02.00 «Дачный ответ».

03.05 Т/с «Неподсудные». (16+).
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

рОссИЯ К
06.30 Пленницы судьбы. Аврора 

Шернваль.
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 17 с.
07.50 Моя любовь - Россия! «Что 

хранилось в сундуках средневе-
ковой Москвы?»

08.20 Х/ф «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна», 2 с.

09.30 Писатели нашего детства. Ю. 
Коваль.

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

Ки». «Букет» на приеме».
13.05 Т/с «Лунный камень», 3 с. (Ве-

ликобритания).
13.50 Жизнь замечательных идей. 

«Сердце на ладони».
14.15 Абсолютный слух.
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи». (Китай).
16.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в 

Буэнос-Айресе.
17.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота». (Германия).
18.00 Т/с «В лесах и на горах», 17 с.
18.45 Больше, чем любовь. В. 

Стржельчик и Л. Шувалова.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «При дворе Генриха VIII». 

(Великобритания).
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух.
21.40 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «До третьего выстрела», 1 с.
23.10 Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый национальный 
парк в мире». (Германия).

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Лунный камень», 3 с. (Ве-

ликобритания).
00.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в 

Буэнос-Айресе.
01.45 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель».
02.25 Жизнь замечательных идей. 

«Пенициллиновая гонка».

ТВЦ
05.10 «Естественный отбор». (12+).
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Один из нас». (12+).
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Преступления стра-

сти». (Швеция). (16+).
13.40 «Мой герой. Елена Цыплако-

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

сти». (Великобритания). (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45 Т/с «Джуна». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Гарем полков-

ника Захарченко». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Потрошители 

звезд». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Прощание. Роман Трахтен-

берг». (16+).
01.25 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев бо-

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

сти». (Великобритания). (12+).
04.20 «Мой герой. Елена Цыплако-

ва». (12+).

маТч!
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.50 Новости.
08.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь».
09.15 Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов». (Китай - Гонконг). (16+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55 «Футбольные каникулы. ФК 

«Краснодар». (12+).
12.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против Та-
литы Ногейры. Эдуардо Дантас 
против Майкла МакДональда. 
Трансляция из США. (16+).

14.20 Новости.

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

14.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Лубе 
Чивитанова» (Италия). Трансля-
ция из Казани.

17.20 Реальный спорт. Волейбол.
17.50 Новости.
17.55 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 

1/2 финала. Прямая трансляция 
из Испании.

19.05 Новости.
19.10 Профессиональный бокс. Эн-

тони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжелом весе. Алек-
сандр Поветкин против Дэвида 
Прайса. Трансляция из Велико-
британии. (16+).

20.55 Футбольное столетие. (12+).
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

«Хаддерсфилд» (Англия) - 
«Лион» (Франция). Прямая 
трансляция из Великобритании.

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

00.15 Х/ф «Андердог». (Дания - Ве-
ликобритания). (16+).

02.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция из США.

04.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Трансляция из США. 
(16+).

06.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Милан» (Ита-
лия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция из 
США.

5-й КанаЛ
05.00 «Известия».
05.25 Комедия «Укрощение стропти-

вых». (16+).
07.10 Т/с «Дикий». «Прощай, ору-

жие». (16+).
08.05 Т/с «Дикий». «Новый год точ-

ка ру». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дикий». «Курьер». (16+).
10.20 Т/с «Дикий». «Око за око». 

(16+).
11.10 Т/с «Дикий». «Если друг ока-

зался вдруг...» (16+).
12.05 Т/с «Дикий». «Ордена и меда-

ли». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий». «Вервольф из 

Вышегорска». (16+).
14.20 Т/с «Дикий». «Дальнобойщи-

ки». (16+).
15.10 Т/с «Дикий». «Подстава Дико-

го». (16+).
16.05 Т/с «Дикий». «Месть Дикого». 

(16+).
17.00 Т/с «Дикий 2». «Чужой среди 

чужих», ч. 1. (16+).
17.50 Т/с «Дикий 2». «Чужой среди 

чужих», ч. 2. (16+).
18.40 Т/с «След». «Низшая раса». 

(16+).
19.30 Т/с «След». «Переход». (16+).
20.20 Т/с «След». «Кровный инте-

рес». (16+).
21.10 Т/с «След». «Жизнь, которой 

не было». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Захватчик». (16+).
23.20 Т/с «След». «Алиби старого 

вора». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Верь мне», 5 с. (12+).
01.25 Т/с «Верь мне», 6 с. (12+).
02.25 Т/с «Верь мне», 7 с. (12+).
03.20 Т/с «Верь мне», 8 с. (12+).

че
06.00 «Смешно до боли». (16+).
07.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Солдаты 4». (12+).
16.00 Драма «1942». (Россия - Укра-

ина). (16+).
18.00 «Дорожные войны». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.30 «Дорожные войны». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны». (16+).
00.00 Х/ф «24». (16+).
01.45 Драма «Американцы». (США). 

(18+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел». (16+).
05.00 «Лига «8файт». (16+).

четверг 26 июля
ПерВый КанаЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
19.55 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Алхимик». (12+).
23.35 Т/с «Тайны города Эн». (12+).
00.40 «Время покажет». (16+).
01.40 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.40 «Давай поженимся!» (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

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

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Погоня за прошлым». 

(12+).
00.45 Т/с «Почтальон». (12+).
02.45 Х/ф «Как же быть сердцу 2». 

(12+).

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

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

мое». (16+).
10.10 Комедия «Без чувств». (США). 

(16+).
12.00 Х/ф «Повелитель стихий». 

(США).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Комедия «Мышиная охота». 

(США).
21.00 Х/ф «Братья Гримм». (США - 

Чехия - Великобритания). (12+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

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

мое». (16+).
01.00 Х/ф «Мафия. Игра на выжива-

ние». (16+).
02.50 Т/с «Выжить после». (16+).
03.50 Т/с «Крыша мира». (16+).
04.50 Т/с «Это любовь». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
02.00 «НашПотребНадзор». (16+).
03.05 Т/с «Неподсудные». (16+).
04.00 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

рОссИЯ К
06.30 Пленницы судьбы. А. Снитки-

на.
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 18 с.
07.50 Моя любовь - Россия! «Ниже-

городские красавицы».
08.20 Х/ф «Приключения Тома Сой-

ера и Гекльберри Финна», 3 с.
09.30 Писатели нашего детства. В. 

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

Ки». «До третьего выстрела», 1 с.
12.50 Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый национальный 
парк в мире». (Германия).

13.05 Т/с «Лунный камень», 4 с. (Ве-
ликобритания).

13.50 Жизнь замечательных идей. 
«Пенициллиновая гонка».

14.15 Абсолютный слух.
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «При дворе Генриха VIII». 

(Великобритания).
16.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в 

Буэнос-Айресе.
17.30 Пленницы судьбы. А. Снитки-

на.
18.00 Т/с «В лесах и на горах», 18 с.
18.45 Больше, чем любовь. Ю. Нику-

лин и Т. Покровская.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-

цей?» (Великобритания - США 
- Япония).

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух.
21.40 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «До третьего выстрела», 2 с.
23.10 Д/ф «Горный парк Вильгель-

мсхеэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Лунный камень», 4 с. (Ве-

ликобритания).
00.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в 

Буэнос-Айресе.
01.35 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпо-

ха в камне».
02.15 Жизнь замечательных идей. 

«Второе зрение».
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота». (Германия).

ТВЦ
05.10 «Естественный отбор». (12+).
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (12+).
09.45 Х/ф «В полосе прибоя».
11.30 «События».
11.50 Детектив «Преступления стра-

сти». (Швеция). (16+).
13.40 «Мой герой. Владимир Хоти-

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

сти». (Великобритания). (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45 Т/с «Джуна». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Несчастные кра-

савцы». (16+).
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за та-

лант». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «90-е. Лонго против Грабово-

го». (16+).
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация». 

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

сти». (Великобритания). (12+).
04.20 «Мой герой. Владимир Хоти-

ненко». (12+).

маТч!
06.30 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Милан» (Ита-
лия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция из 
США.

08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь».
09.20 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Рома» (Италия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Трансля-
ция из США.

11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Бенфика» 

(Португалия). Трансляция из США.
13.55 Новости.
14.00 Все на футбол!
14.30 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция из Синга-
пура.

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.55 Футбол. Лига Европы. Отбо-

рочный раунд. Прямая трансля-
ция.

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

19.55 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Милан» (Ита-
лия) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Трансляция из США.

21.55 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование. 
(16+).

22.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Испании.

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

00.35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Блэкберн» (Англия) - «Эвертон» 
(Англия). Трансляция из Велико-
британии.

02.30 Х/ф «Футбольные гладиато-
ры». (Великобритания). (16+).

04.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из Сингапура.

06.00 «Культ тура». (16+).

5-й КанаЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «Классик». (16+).
07.10 Т/с «Дикий». «Вервольф из 

Вышегорска». (16+).
08.05 Т/с «Дикий». «Дальнобойщи-

ки». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дикий». «Подстава Дико-

го». (16+).
10.20 Т/с «Дикий». «Месть Дикого». 

(16+).
11.10 Т/с «Дикий 2». «Чужой среди 

чужих», ч. 1. (16+).
12.05 Т/с «Дикий 2». «Чужой среди 

чужих», ч. 2. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий 2». «Не стреляйте в 

журналиста», ч. 1. (16+).
14.20 Т/с «Дикий 2». «Не стреляйте в 

журналиста», ч. 2. (16+).
15.10 Т/с «Дикий 2». «Ах, эта свадь-

ба». (16+).
16.05 Т/с «Дикий 2». «Взрывная вол-

на». (16+).
17.00 Т/с «Дикий 2». «Последний ки-

ногерой». (16+).
17.50 Т/с «Дикий 2». «Третий глаз». 

(16+).
18.40 Т/с  «След».  «Змей-

искуситель». (16+).
19.30 Т/с «След». «Сковородка». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Андрюша». (16+).
21.10 Т/с «След». «Больное место». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Целебная грязь». 

(16+).
23.20 Т/с «След». «Игра в бутылоч-

ку». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Синдром Феникса», 1 с. 

(16+).
01.25 Т/с «Синдром Феникса», 2 с. 

(16+).
02.25 Т/с «Синдром Феникса», 3 с. 

(16+).
03.25 Т/с «Синдром Феникса», 4 с. 

(16+).

че
06.00 «Смешно до боли». (16+).
07.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Солдаты 4». (12+).
16.00 Драма «1942». (Россия - Укра-

ина). (16+).
18.00 «Дорожные войны». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.30 «Дорожные войны». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны». (16+).
00.00 Х/ф «24». (16+).
01.45 Драма «Американцы». (США). 

(18+).
03.30 «100 великих».
04.00 Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел». (16+).
05.00 «Лига «8файт». (16+).

тЕЛЕпРОГРаММа
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ОФИцИа ЛЬНО

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

17.07.2018 г. тверь № 173

О временном исполнении полномочий председателя тверской городской Думы 
заместителем председателя тверской городской Думы

руководствуясь пунктом 6 статьи 29 устава города твери,
тверская городская Дума р е ш и л а:
1. определить, что в случае временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) председателя тверской городской Думы Пи-

чуева евгения евгеньевича его полномочия временно исполняет заместитель председателя тверской городской Думы арсеньев алексей борисович.
2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

 председатель тверской городской Думы Е.Е.пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

11.07.2018 г. тверь № 150

О внесении изменений в решение тверской городской Думы от 06.12.2006 № 281 
«О контрольно-счетной палате города твери»

В целях приведения нормативных правовых актов тверской городской Думы в соответствие с законодательством российской Федерации, руководству-

ясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов российской Фе-
дерации и муниципальных образований», Законом тверской области от 29.09.2011 № 50-Зо «об отдельных вопросах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов муниципальных образований тверской области» и уставом города твери,

тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение тверской городской Думы от 06.12.2006 № 281 «о контрольно-счетной палате города твери» следующие изменения:
1.1. В наименовании, пунктах 1, 2, приложении 2 слова «контрольно-счетной» заменить словами «контрольно-счетной»;
1.2. Пункт 2 после слов «утвердить структуру» дополнить словами «и штатную численность»;
1.3. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (Дмитриев а.В.).

председатель тверской городской Думы Е.Е. пичуев
Глава города твери а.В. Огоньков

Приложение к решению Тверской городской Думы от 11. 07. 2018 № 150
 «Приложение 1 к решению Тверской городской Думы от 06.12.2006 № 281

положение 
о контрольно-счетной палате города твери

Раздел 1. Общие положения

Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты города Твери
 1. контрольно-счетная палата города твери (далее – контрольно-счетная палата) является постоянно действующим органом внешнего муниципально-

го финансового контроля города твери, образованным тверской городской Думой и подотчетным ей. 
2. контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления города твери.
3. контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 
4. контрольно-счетная палата не обладает правами юридического лица.
5. контрольно-счетная палата имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба города твери. Формы бланков утверж-

даются контрольно-счетной палатой самостоятельно.

Статья 2. Основы деятельности Контрольно-счетной палаты
 1. контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность в соответствии с конституцией российской Федерации, бюджетным кодексом россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов российской Федера-
ции и муниципальных образований», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами российской Федерации, Законом твер-
ской области от 29.09.2011 № 50-Зо «об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований твер-
ской области», другими законами тверской области, уставом города твери, настоящим Положением и другими муниципальными нормативными правовы-
ми актами города твери.

2. Деятельность контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий тверской го-
родской Думы.

3. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты осуществляется за счет средств местного бюджета и на основании бюджетной сме-
ты тверской городской Думы. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить 
возможность осуществления возложенных на нее полномочий.

4. материально-техническое обеспечение контрольно-счетной палаты, а также сопровождение ее деятельности, позволяющие обеспечить осуществле-
ние возложенных на нее полномочий, в том числе, предоставление помещений, отвечающих требованиям и нормативам, предъявляемым к рабочим поме-
щениям, доступ к транспортным средствам, информационным сетям и ресурсам, кадровая работа, бухгалтерское сопровождение осуществляет аппарат твер-
ской городской Думы.

Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты
 Деятельность контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.

Статья 4. Задачи Контрольно-счетной палаты
 Задачами контрольно-счетной палаты являются: организация и осуществление внешнего муниципального финансового контроля, выявление и пре-

дотвращение совершения правонарушений в финансово-бюджетной сфере, в пределах компетенции принятие мер по противодействию коррупции и совер-
шенствованию бюджетного процесса, порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Раздел 2. Состав и структура Контрольно-счетной палаты

Статья 5. Состав и структура Контрольно-счетной палаты
 1. контрольно-счетная палата образуется в составе председателя контрольно-счетной палаты, заместителя председателя контрольно-счетной пала-

ты и аппарата контрольно-счетной палаты. аппарат контрольно-счетной палаты включает начальников отделов-главных инспекторов контрольно-счет-
ной палаты (далее – главные инспекторы), заместителей начальников отделов-старших инспекторов контрольно-счетной палаты (далее – старшие инспек-
торы) и главных специалистов-инспекторов контрольно-счетной палаты (далее - инспекторы) в соответствии с утвержденной структурой и штатной чис-
ленностью контрольно-счетной палаты. 

2. Структурными подразделениями контрольно-счетной палаты являются отделы.
3. Структура и штатная численность контрольно-счетной палаты утверждается тверской городской Думой по предложению председателя контроль-

но-счетной палаты. 
4. Предложение председателя контрольно-счетной палаты о внесении изменений в структуру и (или) штатную численность контрольно-счетной пала-

ты вносится в тверскую городскую Думу и подлежит направлению в профильный постоянный комитет (постоянную комиссию) тверской городской Думы, 
уполномоченный (уполномоченную) рассматривать этот вопрос в соответствии с регламентом тверской городской Думы, который (которая) готовит проект 
решения тверской городской Думы, содержащий изменение структуры и (или) штатной численности контрольно-счетной палаты, в соответствии с предло-
жением председателя контрольно-счетной палаты и вносит его на рассмотрение в тверскую городскую Думу в течение месяца с момента внесения предло-
жения председателя контрольно-счетной палаты в тверскую городскую Думу. Поступившее предложение председателя контрольно-счетной палаты и под-
готовленный в соответствии с ним проект решения тверской городской Думы подлежат рассмотрению на очередном заседании тверской городской Думы.

Статья 6. Председатель Контрольно-счетной палаты
 1. Председатель контрольно-счетной палаты является муниципальным служащим.
2. Председатель контрольно-счетной палаты не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной твор-

ческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международ-
ным договором российской Федерации или законодательством российской Федерации.

3. Председатель контрольно-счетной палаты обязан представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами российской Федерации, тверской области, муниципальными нормативными правовыми актами города твери.

4. Председатель контрольно-счетной палаты: 
1) осуществляет руководство деятельностью контрольно-счетной палаты и организует ее работу в соответствии с федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами российской Федерации, законами тверской области, муниципальными нормативными правовыми актами города твери, ре-
гламентом контрольно-счетной палаты и стандартами внешнего муниципального финансового контроля;

2) вносит предложение в тверскую городскую Думу о структуре и (или) штатной численности контрольно-счетной палаты;
3) участвует в соответствии с установленным порядком в заседаниях тверской городской Думы и иных органов местного самоуправления города твери, 

постоянных комитетов и комиссий тверской городской Думы, в заседаниях создаваемых тверской городской Думой, постоянными комитетами и комиссия-
ми тверской городской Думы рабочих групп и комиссий, а также дает поручения должностным лицам контрольно-счетной палаты участвовать в заседаниях 
тверской городской Думы, постоянных комитетов и комиссий тверской городской Думы, в заседаниях создаваемых тверской городской Думой, постоянны-
ми комитетами и комиссиями тверской городской Думы рабочих групп и комиссий;

4) представляет тверской городской Думе отчеты контрольно-счетной палаты о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий, а также отчеты о деятельности контрольно-счетной палаты за год;

5) согласовывает с председателем тверской городской Думы привлечение к участию в контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях на плат-
ной основе аудиторских, научно-исследовательских, экспертных и иных учреждений и организаций, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков и 
представляет председателю тверской городской Думы проекты соответствующих договоров;

6) представляет контрольно-счетную палату в отношениях с органами государственной власти, государственными органами, органами местного самоу-
правления, муниципальными органами и судами, их должностными лицами, а также с организациями и гражданами;

7) определяет представителей контрольно-счетной палаты для ведения дел контрольно-счетной палаты во всех органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, муниципальных органах и судах (в том числе, в федеральных судах, конституционных (уставных судах) и у мировых судей субъек-
тов российской Федерации, составляющих судебную систему российской Федерации), а также выдает и подписывает доверенности для представительства 
контрольно-счетной палаты в вышеуказанных органах;

8) вносит на утверждение председателю тверской городской Думы положения об отделах контрольно-счетной палаты и должностные инструкции долж-
ностных лиц аппарата контрольно-счетной палаты;

9) обеспечивает комплектование аппарата контрольно-счетной палаты компетентными специалистами, отвечающими предъявляемым к соответству-
ющим должностям требованиям;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, регламентом контрольно-счетной палаты и стандартами внешнего му-
ниципального финансового контроля.

Статья 7. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты
 1. Заместитель председателя контрольно-счетной палаты является муниципальным служащим.
2. на заместителя председателя контрольно-счетной палаты распространяются требования и ограничения, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 6 

настоящего Положения.
3. Заместитель председателя контрольно-счетной палаты:
1) координирует деятельность отделов контрольно-счетной палаты и должностных лиц контрольно-счетной палаты при осуществлении возложен-

ных на них полномочий;
2) организует и проводит внешний муниципальный финансовый контроль в пределах компетенции контрольно-счетной палаты;
3) осуществляет методическое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (в том числе, разработку проектов стандартов внешнего муници-

пального финансового контроля, инструкций, регламента контрольно-счетной палаты, изменений в них), статистическую деятельность в контрольно-счет-
ной палате, сводит материалы контрольно-счетной палаты;

4) участвует в соответствии с установленным порядком в заседаниях тверской городской Думы и иных органов местного самоуправления города твери, 
постоянных комитетов и комиссий тверской городской Думы, в заседаниях создаваемых тверской городской Думой, постоянными комитетами и комиссия-
ми тверской городской Думы рабочих групп и комиссий;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, регламентом контрольно-счетной палаты, стандартами внешнего муни-
ципального финансового контроля и поручениями председателя контрольно-счетной палаты.

4. В отсутствие председателя контрольно-счетной палаты или в случае невозможности исполнения им своих обязанностей заместитель председателя 
контрольно-счетной палаты на основании распоряжения председателя тверской городской Думы исполняет обязанности председателя контрольно-счет-
ной палаты.

При досрочном прекращении полномочий председателя контрольно-счетной палаты (расторжении трудового договора) заместитель председателя кон-
трольно-счетной палаты на основании распоряжения председателя тверской городской Думы исполняет обязанности председателя контрольно-счетной па-
латы до назначения председателя контрольно-счетной палаты.

Статья 8. Порядок рассмотрения кандидатур и назначения на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты и заместителя председателя Контрольно-счетной палаты

 1. Председатель контрольно-счетной палаты и заместитель председателя контрольно-счетной палаты назначаются на должность решением тверской 
городской Думы сроком на пять лет. 

2. на должность председателя контрольно-счетной палаты, заместителя председателя контрольно-счетной палаты назначаются граждане российской 
Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального кон-
троля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.

3. Гражданин российской Федерации не может быть назначен на должность председателя контрольно-счетной палаты, заместителя председателя кон-
трольно-счетной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тай-

ну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;
4) выхода из гражданства российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина российской Федерации на территории иностранного государства.
4. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной палаты вносятся в письменной форме в тверскую городскую Думу: 
1) председателем тверской городской Думы;
2) депутатами тверской городской Думы - не менее одной трети от установленного числа депутатов тверской городской Думы;
3) постоянным комитетом (постоянной комиссией) тверской городской Думы, ведущим вопросы принятия правовых актов, регулирующих деятель-

ность контрольно-счетной палаты;
4) Главой города твери.
5. Предложения о кандидатурах на должность заместителя председателя контрольно-счетной палаты вносятся в письменной форме в тверскую город-

скую Думу:
1) председателем тверской городской Думы;
2) депутатами тверской городской Думы - не менее одной трети от установленного числа депутатов тверской городской Думы;
3) председателем контрольно-счетной палаты.
6. Предложения о кандидатуре на должность председателя контрольно-счетной палаты (далее - кандидатура) вносятся в тверскую городскую Думу не 

позднее, чем за два месяца до истечения полномочий действующего председателя контрольно-счетной палаты. 
В случае досрочного прекращения полномочий председателя контрольно-счетной палаты (расторжения трудового договора) предложения о кандида-

туре вносятся в тверскую городскую Думу в течение четырнадцати дней со дня прекращения полномочий председателя контрольно-счетной палаты (рас-
торжения трудового договора).

В случае, предусмотренном пунктом 20 настоящей статьи, предложения о кандидатуре вновь вносятся в тверскую городскую Думу в течение пяти дней со 
дня проведения голосования, в результате которого решение о назначение на должность председателя контрольно-счетной палаты не принято.

7. В случае, предусмотренном пунктом 20 настоящей статьи, предложения о кандидатуре могут вноситься повторно. одна и та же кандидатура не может 
быть предложена для назначения более двух раз подряд.

8. В течение пяти дней с момента поступления предложения о кандидатуре лицом, претендующим на замещение должности председателя контроль-
но-счетной палаты, представляются сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми акта-
ми российской Федерации, тверской области, муниципальными нормативными правовыми актами города твери, а также иные документы, необходимые к 
представлению в соответствии с нормативными правовыми актами российской Федерации, тверской области, муниципальными нормативными правовыми 

актами города твери при поступлении на муниципальную службу для замещения соответствующей должности. 
9. Дополнительно с документами, предусмотренными пунктом 8 настоящей статьи, лицом, претендующим на замещение должности председателя кон-

трольно-счетной палаты, могут быть представлены иные документы, характеризующие его профессиональную подготовку и уровень знаний.
10. Председатель тверской городской Думы обеспечивает проверку тверской городской Думой соответствия лица, претендующего на замещение долж-

ности председателя контрольно-счетной палаты, требованиям, установленным нормативными правовыми актами российской Федерации, тверской обла-
сти, настоящим Положением и иными муниципальными нормативными правовыми актами города твери, а также рассмотрение предложенных кандидатур 
на заседании тверской городской Думы.

11. если лицо, претендующее на замещение должности председателя контрольно-счетной палаты, не соответствует указанным в пункте 10 настоящей 
статьи требованиям, и (или) документы, предусмотренные пунктом 8 настоящей статьи, не представлены в полном объеме, данная кандидатура не подлежит 
рассмотрению на заседании тверской городской Думы.

12. тверская городская Дума рассматривает вопрос о назначение на должность председателя контрольно-счетной палаты при личном присутствии лица, 
претендующего на замещение указанной должности, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта. 

тверская городская Дума рассматривает вопрос о назначение на должность председателя контрольно-счетной палаты при отсутствии лица, претендую-
щего на замещение указанной должности, если данное лицо известило тверскую городскую Думу до проведения заседания по данному вопросу о причинах 
отсутствия и представило подтверждение уважительности этих причин.

13. При отсутствии лица, претендующего на замещение должности председателя контрольно-счетной палаты, и не извещении им тверской городской 
Думы о причинах отсутствия в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящей статьи, его кандидатура не подлежит рассмотрению на заседании твер-
ской городской Думы. 

14. рассмотрение кандидатуры начинается с ее представления субъектом, внесшим предложение о соответствующей кандидатуре. 
Представление кандидатуры от депутатов тверской городской Думы (как субъекта, внесшего предложение о соответствующей кандидатуре) осущест-

вляется одним из депутатов. 
Представление кандидатуры от постоянного комитета (постоянной комиссии) тверской городской Думы (как субъекта, внесшего предложение о соот-

ветствующей кандидатуре) осуществляется председателем постоянного комитета (постоянной комиссии) тверской городской Думы или одним из депутатов 
тверской городской Думы, входящим в состав постоянного комитета (постоянной комиссии) тверской городской Думы, в случае невозможности представ-
ления кандидатуры его председателем. 

15. После представления кандидатуры субъектом, внесшим предложение о соответствующей кандидатуре, лицу, претендующему на замещение должно-
сти председателя контрольно-счетной палаты, предоставляется слово для выступления на заседании тверской городской Думы. 

16. После выступления лица, претендующего на замещение должности председателя контрольно-счетной палаты, депутаты тверской городской Думы 
имеют право задавать ему вопросы, высказываться в отношении предложенной кандидатуры.

17. если на заседании тверской городской Думы рассматриваются несколько кандидатур, то голосование проводится по каждой кандидатуре в соответ-
ствии с очередностью представления соответствующих кандидатур и с учетом пункта 18 настоящей статьи. 

18. Вопрос о назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты решается тайным голосованием. решение тверской городской Думы 
о назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты считается принятым, если за кандидатуру проголосовало более половины от числа из-
бранных депутатов тверской городской Думы.

19. В случае, если было рассмотрено более двух кандидатур, и ни одна из них не набрала требуемого для избрания числа голосов депутатов тверской го-
родской Думы, то процедура голосования проводится повторно по двум кандидатурам, набравшим наибольшее число голосов.

В случае, если было рассмотрено более двух кандидатур, и ни одна из них не набрала требуемого для избрания числа голосов депутатов тверской город-
ской Думы, и две или более кандидатуры набрали наибольшее равное число голосов, то процедура голосования проводится повторно по всем кандидатурам, 
набравшим наибольшее равное число голосов.

В случае, если было рассмотрено более двух кандидатур, и ни одна из них не набрала требуемого для избрания числа голосов депутатов тверской город-
ской Думы, и две или более кандидатуры, следующие по количеству голосов за кандидатурой, набравшей наибольшее число голосов, набрали равное число 
голосов, то процедура голосования проводится повторно по кандидатуре, набравшей наибольшее число голосов, и по всем кандидатурам, набравшим равное 
число голосов и следующим по количеству голосов за кандидатурой, набравшей наибольшее число голосов.

20. если в результате голосования, в том числе повторного, решение, предусмотренное пунктом 18 настоящей статьи, не принято назначение председа-
теля контрольно-счетной палаты осуществляется повторно, начиная с процедуры внесения предложений о кандидатурах, в порядке, предусмотренном на-
стоящей статьей. 

21. рассмотрение кандидатур и назначение на должность заместителя председателя контрольно-счетной палаты осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 6 – 20 настоящей статьи для рассмотрения кандидатур и назначения на должность председателя контрольно-счетной палаты.

Статья 9. Аппарат Контрольно-счетной палаты
 1. Главные инспекторы, старшие инспекторы и инспекторы являются муниципальными служащими, назначаются на должность председателем твер-

ской городской Думы по представлению председателя контрольно-счетной палаты.
2. Главные инспекторы, старшие инспекторы и инспекторы непосредственно организуют и проводят внешний муниципальный финансовый контроль 

в пределах компетенции контрольно-счетной палаты, а также осуществляют иные полномочия в соответствии с регламентом контрольно-счетной палаты, 
стандартами внешнего муниципального финансового контроля, положениями об отделах контрольно-счетной палаты, своими должностными инструкция-
ми и поручениями председателя контрольно-счетной палаты и заместителя председателя контрольно-счетной палаты.

3. Главные инспекторы являются руководителями отделов контрольно-счетной палаты города твери и обеспечивают выполнение возложенных на от-
дел полномочий (функций), отвечают за результаты работы отдела. Заместитель председателя контрольно-счетной палаты может совмещать свои обязанно-
сти с функциями одного из главных инспекторов.

Старшие инспекторы являются заместителями руководителей отделов контрольно-счетной палаты города твери и возглавляют отдельные направления 
деятельности отдела контрольно-счетной палаты. 

В отсутствие главного инспектора или в случае невозможности исполнения им своих обязанностей старший инспектор по представлению председателя 
контрольно-счетной палаты и на основании распоряжения председателя тверской городской Думы исполняет обязанности главного инспектора.

При прекращении полномочий главного инспектора (расторжении трудового договора) старший инспектор по представлению председателя контроль-
но-счетной палаты на основании распоряжения председателя тверской городской Думы исполняет обязанности главного инспектора до назначения глав-
ного инспектора.

4. на должность главного инспектора, старшего инспектора, инспектора назначаются граждане, соответствующие квалификационным требованиям для 
замещения должностей муниципальной службы, установленным федеральным законодательством, законодательством тверской области, муниципальными 
правовыми актами города твери, должностными инструкциями должностных лиц аппарата контрольно-счетной палаты. 

Статья 10. Коллегия Контрольно-счетной палаты
 1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности контрольно-счетной палаты, включая вопросы планирования и организации деятель-

ности контрольно-счетной палаты, методологии контрольной деятельности в контрольно-счетной палате создается коллегиальный орган – коллегия кон-
трольно-счетной палаты.

2. Состав, компетенция и порядок работы коллегии контрольно-счетной палаты определяются регламентом контрольно-счетной палаты. 

Статья 11. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты
 1. Председатель контрольно-счетной палаты, заместитель председателя контрольно-счетной палаты, главные инспекторы, старшие инспекторы и ин-

спекторы являются должностными лицами контрольно-счетной палаты. 
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц контрольно-счетной палаты в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных 

полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должност-
ных лиц контрольно-счетной палаты либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установлен-
ную законодательством российской Федерации и (или) законодательством тверской области. 

3. Должностные лица контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите в соответствии с законодательством российской Федерации о го-
сударственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами российской 
Федерации.

4. Должностные лица контрольно-счетной палаты обладают гарантиями профессиональной независимости.

Раздел 3. Полномочия и порядок деятельности Контрольно-счетной палаты

Статья 12. Полномочия Контрольно-счетной палаты
 1. контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюд-

жета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том чис-

ле охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию город тверь;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оцен-

ка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совер-
шаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города твери;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) 
в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования город тверь, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании город тверь и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 

представление такой информации в тверскую городскую Думу и Главе города твери;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) участие в пределах полномочий в разработке проектов муниципальных правовых актов, направленных на совершенствование бюджетного процесса, 

порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;
12) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования муниципального иму-

щества в рамках реализации программ и планов развития города твери;
13) подготовка и внесение в органы местного самоуправления города твери предложений, направленных на устранение недостатков, выявленных в ходе 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
14) осуществление аудита в сфере закупок;
15) участие в подготовке муниципальных нормативных правовых актов города твери по вопросам, регулирующим деятельность контрольно-счетной 

палаты;
16) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами тверской области, 

уставом города твери и нормативными правовыми актами тверской городской Думы.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной палатой: 
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий, а также иных ор-

ганизаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования город тверь;
2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств 

бюджета города твери в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, предоста-
вивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, 
гарантий за счет средств местного бюджета.

Статья 13. Формы осуществления Контрольно-счетной палатой внешнего муниципального финансового контроля
 1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной палаты в форме контрольных или экспертно-аналитиче-

ских мероприятий.
2. При проведении контрольного мероприятия контрольно-счетной палатой составляется соответствующий акт (акты), который доводится до сведения 

руководителей органов и организаций, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее – проверяемые органы 
и организации). на основании акта (актов) контрольно-счетной палатой составляется отчет.

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счетной палатой составляется отчет или заключение.

Статья 14. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-счетной палаты
 1. Должностные лица контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных на них должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и ма-

териалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий опечаты-

вать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограниче-
ний, установленных законодательством российской Федерации. опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие докумен-
тов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их 
структурных подразделений, органов государственной власти и государственных органов субъектов российской Федерации, органов территориальных госу-
дарственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и организаций представления письмен-
ных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в 
установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами проверяемых органов и организаций доку-
ментов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверя-
емых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную ох-
раняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной 
форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с кодексом российской Федерации об административных правонару-

шениях и Законом тверской области от 14.07.2003 № 46-Зо «об административных правонарушениях».
2. Должностные лица контрольно-счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия докумен-

тов и материалов в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом пред-
седателя контрольно-счетной палаты по форме и в порядке, определенными законом тверской области. 
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3. Должностные лица контрольно-счетной палаты, которые вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
частью 7 статьи 28.3 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального финансового контроля, 
определяются частью 4 статьи 10 Закона тверской области от 14.07.2003 № 46-Зо «об административных правонарушениях».

4. Должностные лица контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организа-
ций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контроль-
ных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

5. Должностные лица контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тай-
ну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить кон-
трольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях кон-
трольно-счетной палаты.

6. Должностные лица контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «о противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «о контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «о запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

7. Должностные лица контрольно-счетной палаты несут ответственность в соответствии с законодательством российской Федерации за достоверность 
и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной ох-
раняемой законом тайны.

Статья 15. Предоставление информации по запросам Контрольно-счетной палаты
 1. органы местного самоуправления города твери и муниципальные органы, организации, в отношении которых контрольно-счетная палата впра-

ве осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные лица обязаны представлять в контрольно-счетную палату по ее запро-
сам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в течение срока, установ-
ленного законом тверской области.

2. Запросы направляются в рамках проведения соответствующего контрольного или экспертно-аналитического мероприятия за подписью председа-
теля контрольно-счетной палаты или иного должностного лица контрольно-счетной палаты, определенного регламентом контрольно-счетной палаты.

3. контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если такие информация, документы и материалы ранее 
уже были ей представлены.

4. Порядок направления контрольно-счетной палатой запросов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, определяется регламентом контрольно-счет-
ной палаты с учетом требований, установленных настоящей статьей. 

5. непредставление или несвоевременное представление органами и организациями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в контрольно-счетную 
палату по её запросам информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно 
представление информации, документов и материалов не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов влечет 
за собой ответственность, установленную законодательством российской Федерации и (или) законодательством тверской области.

Статья 16. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контрольно-счетной палаты
 1. требования и запросы должностных лиц контрольно-счетной палаты, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установ-

ленных законодательством российской Федерации, законодательством тверской области, муниципальными нормативными правовыми актами города тве-
ри, являются обязательными для исполнения проверяемыми органами и организациями.

2. неисполнение законных требований и запросов должностных лиц контрольно-счетной палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими 
возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством российской Федерации и законодатель-
ством тверской области.

Статья 17. Представление и предписание Контрольно-счетной палаты
 1. контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципаль-

ные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба городу твери или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответ-
ственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

2. Представление контрольно-счетной палаты подписывается председателем контрольно-счетной палаты либо его заместителем. 
3. органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в течение одного месяца со дня получения представления обязаны 

уведомить в письменной форме контрольно-счетную палату о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.
4. невыполнение в установленный срок законного представления контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную зако-

нодательством российской Федерации.
5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования прове-

дению должностными лицами контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий контрольно-счетная палата направляет в органы местного самоуправ-
ления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам предписание. 

6. Предписание контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения 
предписания. Предписание контрольно-счетной палаты подписывается председателем контрольно-счетной палаты либо его заместителем.

7. Предписание контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки.
8. неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законода-

тельством российской Федерации и (или) законодательством тверской области.
9. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств бюджета города твери, в которых ус-

матриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, контрольно-счетная палата в установленном порядке незамедлительно переда-
ет материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.

Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
 1. акты, составленные контрольно-счетной палатой при проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых 

органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, представленные в срок, установленный законом твер-
ской области, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) контрольно-счетной палаты в 
тверскую городскую Думу.

Раздел 4. Организация деятельности Контрольно-счетной палаты

Статья 19. Регламент Контрольно-счетной палаты
 1. регламентом контрольно-счетной палаты помимо случаев, установленных настоящим Положением, регулируется внутренняя деятельность контроль-

но-счетной палаты. регламентом контрольно-счетной палаты могут регулироваться иные вопросы организации и деятельности контрольно-счетной пала-
ты, не урегулированные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами российской Федерации, законами тверской области, уставом 
города твери, настоящим Положением и другими муниципальными нормативными правовыми актами города твери.

2. разработка, рассмотрение, утверждение регламента контрольно-счетной палаты и внесение в него изменений осуществляется коллегией контроль-
но-счетной палаты.

Статья 20. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
 1. контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуется конституцией российской Фе-

дерации, законодательством российской Федерации, законодательством тверской области, уставом города твери, муниципальными нормативными право-
выми актами города твери, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждают-
ся контрольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий города твери - 
в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой российской Федерации и (или) контрольно-счетной палатой тверской области;

2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным законом.
3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные стандарты в области государственного 

контроля, аудита и финансовой отчетности.
4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля, утвержденные коллегией контрольно-счетной палаты, не могут противоречить зако-

нодательству российской Федерации и (или) законодательству тверской области.
5. разработка, рассмотрение, утверждение стандартов внешнего муниципального финансового контроля и внесение в них изменений осуществляется 

контрольно-счетной палатой в соответствии с настоящим Положением и регламентом контрольно-счетной палаты.

Статья 21. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты
 1. контрольно-счетная палата строит свою деятельность на основе годовых планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. 
2. разработка, рассмотрение, утверждение плана деятельности контрольно-счетной палаты и внесение в него изменений осуществляется в порядке, уста-

новленном контрольно-счетной палатой с учетом требований настоящей статьи.
3. Планирование деятельности контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприя-

тий, а также на основании поручений тверской городской Думы, предложений и запросов Главы города твери.
4. указанные в пункте 3 настоящей статьи поручения тверской городской Думы, предложения и запросы Главы города твери подлежат обязательному 

рассмотрению при формировании плана деятельности контрольно-счетной палаты. 
5. рассмотрение и утверждение плана деятельности контрольно-счетной палаты на соответствующий год осуществляется в срок до 25 декабря года, 

предшествующего планируемому.
6. План деятельности контрольно-счетной палаты направляется в тверскую городскую Думу и Главе города твери в течение 5 дней со дня утверждения.
7. План деятельности контрольно-счетной палаты подлежит размещению и поддержанию в актуальном состоянии с учетом вносимых изменений на 

официальном сайте контрольно-счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Статья 22. Отчетность и обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты
 1. результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий после их принятия (утверждения) в установленном контрольно-счет-

ной палатой порядке направляются ею в тверскую городскую Думу на рассмотрение в соответствии с регламентом тверской городской Думы. отчеты о ре-
зультатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий после их принятия (утверждения) в установленном контрольно-счетной па-
латой порядке направляются ею Главе города твери. 

2. контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется в тверскую городскую Думу на рассмотрение, 
и Главе города твери. отчет о деятельности контрольно-счетной палаты за отчетный год рассматривается тверской городской Думой в соответствии с регла-
ментом тверской городской Думы. По результатам рассмотрения тверской городской Думой указанный отчет размещается на официальном сайте контроль-
но-счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. В целях обеспечения доступа к информации о деятельности контрольно-счетной палаты информация о проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решени-
ях и мерах размещается на официальном сайте контрольно-счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовывается в 
официальном периодическом печатном издании, определенном для официального опубликования решений тверской городской Думы. 

4. опубликование в средствах массовой информации или размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о деятель-
ности контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с законодательством российской Федерации, законами тверской области, настоящим По-
ложением, иными нормативными правовыми актами тверской городской Думы и регламентом контрольно-счетной палаты.

Статья 23. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты
1. контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с контрольно-счетной палатой тверской области, кон-

трольно-счетными органами муниципальных образований тверской области, контрольно-счетными органами других субъектов российской Федерации и му-
ниципальных образований, а также со Счетной палатой российской Федерации, с территориальными управлениями Центрального банка российской Феде-
рации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами российской Федерации, твер-
ской области и города твери. контрольно-счетная палата вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

2. контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов российской Федерации, объединения (ассо-
циации) контрольно-счетных органов тверской области.

3. В целях координации своей деятельности контрольно-счетная палата и иные государственные и муниципальные органы могут создавать как времен-
ные, так и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы.

4. контрольно-счетная палата по письменному обращению других контрольно-счетных органов может принимать участие в проводимых ими контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятиях.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

 

11.07.2018  г. тверь № 156

О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
города твери, утвержденные решением тверской городской Думы

от 02.07.2003 № 71
В соответствии с Градостроительным кодексом российской Федерации, уставом города твери, решением тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 

«Правила землепользования и застройки города твери», решением тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города твери», рассмотрев 
заявления министерства имущественных и земельных отношений тверской области, 

тверская городская Дума р е ш и л а:
1. В целях приведения территориальных зон земельных участков в соответствие генеральному плану города твери, утверждённому решением тверской 

городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), внести в раздел III «карта градостроительного зонирования города твери» (границы территориальных зон) Правил 
землепользования и застройки города твери, утвержденных решением тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующие изменения:

1.1. Изменить зону озеленённых территорий общего пользования (р-1) на зону общественных центров (оЦ) в границах земельных участков с кадастро-
выми номерами 69:40:0400001:1 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: тверская об-
ласть, г. тверь, наб. краснофлотская), 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), 69:40:0400001:11 (адрес: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. ориентир жилой дом. участок находится примерно в 10 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 
ориентира: тверская область, г. тверь, пер. беляковский, д. 41) согласно приложению к настоящему решению.

2. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальных сайтах тверской городской Думы и администра-

ции города твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям 

(С.а. мамонов).
 председатель тверской городской Думы Е.Е. пичуев

 Глава города твери а.В. Огоньков 

Приложение к решению Тверской городской Думы от 11.07.2018 № 156
 Фрагмент карты градостроительного зонирования города твери (Границы территориальных зон)

правил землепользования и застройки города твери, утверждённых решением тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

11.07.2018 г. тверь № 166
 

О признании утратившими силу отдельных решений
тверской городской Думы

 
тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Признать утратившими силу: 
- решение тверской городской Думы от 19.12.1997 № 167 «об организации пассажирских перевозок автобусами, используемыми в качестве маршрут-

ных такси в г. твери»;
- решение тверской городской Думы от 20.10.2005 № 95 «о внесении изменений и дополнений в Правила пользования автобусами, используемыми в 

качестве маршрутных такси, в г. твери»;
- решение тверской городской Думы от 18.04.2011 № 76 «о внесении изменений в решение тверской городской Думы от 19.12.1997 № 167 «об органи-

зации пассажирских перевозок автобусами, используемыми в качестве маршрутных такси в г. твери».
2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам развития городской инфраструктуры (а.б. арсеньев).

председатель тверской городской Думы Е.Е. пичуев
Глава города твери а.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

11.07.2018   г. тверь  № 168

О признании утратившими силу отдельных решений тверской городской Думы 
В целях приведения нормативных правовых актов тверской городской Думы в соответствие с действующим законодательством российской Федерации 

тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Признать утратившими силу:
– решение тверской городской Думы от 18.04.2000 № 71 «об упорядочении работы коммерческих дискотек, дискобаров и дискоклубов в городе твери»;
– решение тверской городской Думы от 05.06.2007 № 67(113) «о внесении изменения в решение тверской городской Думы от 18.04.2000 № 71 «об упо-

рядочении работы коммерческих дискотек, дискобаров и дискоклубов в городе твери».
2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по социальной политике (И.В. тюрякова).

 председатель тверской городской Думы Е.Е. пичуев
 Глава города твери а.В. Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.07.2018 года г. тверь  № 848

О внесении изменений в постановление администрации города твери
от 03.05.2018 № 575 «Об утверждении порядка предоставления

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию 

целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города твери»
руководствуясь уставом города твери, 
ПоСтаноВЛяЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города твери от 03.05.2018 № 575 «об утверждении Порядка предоставления субсидий соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социаль-

ных программ (социальных проектов) на территории города твери» следующие изменения:
0.1. подпункт «д» пункта 2.4 раздела 2 исключить;
0.2. пункт 2.24 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.24. Получатель субсидии по состоянию на дату, предшествующую дате заключения Соглашения, должен соответствовать следующим требованиям:
- у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность перед бюджетом города твери по уплате налогов, сборов, арендной плате за 

пользование муниципальным имуществом города твери и иных обязательных платежей;
- у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города твери субсидии, бюджетных инвестиций, пред-

ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города твери;
- отсутствие у Получателя субсидии в текущем году финансирования за счет средств областного бюджета тверской области, бюджета города твери в рам-

ках заявленной целевой социальной программы (социального проекта);
- Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.».
1. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

15 мая 2018 года.
Глава города твери а.В. Огоньков
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ОФИцИа ЛЬНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.07.2018 года   г. тверь  № 851

О внесении изменений в постановление Главы администрации города твери
от 12.03.2010 № 646 «О противоэпидемической комиссии администрации города 

твери»

руководствуясь регламентом администрации города твери, утвержденным постановлением Главы города твери от 02.04.2018 № 5-пг «об утверждении 
регламента администрации города твери», в целях упорядочения работы противоэпидемической комиссии администрации города твери

ПоСтаноВЛяЮ:
1. Внести в постановление Главы администрации города твери от 12.03.2010 № 646 «о противоэпидемической комиссии администрации города твери» 

(далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается);
1.2. приложение № 2 к Постановлению признать утратившим силу.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города твери а.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 17.07.2018 г № 851
 «Приложение к постановлению Главы администрации города Твери от 12.03.2010 № 646

 

пОЛОжЕНИЕ
о противоэпидемической комиссии администрации города твери

1. Общие положения
 1.1. Противоэпидемическая комиссия администрации города твери (далее - комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспече-

ния решения задач, направленных на предупреждение (профилактику) массовых инфекционных заболеваний населения и обеспечение санитарно-эпиде-
миологического благополучия.

1.2. комиссия в своей деятельности руководствуется конституцией российской Федерации, законами российской Федерации, указами и распоряже-
ниями Президента российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства российской Федерации, законодательными актами, поста-
новлениями и распоряжениями администрации тверской области, нормативно-правовыми и иными актами органов местного самоуправления города тве-
ри, а также настоящим Положением.

 1.3. комиссию возглавляет заместитель Главы администрации города твери, курирующий социальную сферу. комиссия формируется из представителей 
администрации города твери, структурных подразделений администрации города твери, представителей территориальных органов федеральных органов го-
сударственной власти, иных учреждений (предприятий) общественных организаций по согласованию с ними.

2. Основные задачи и функции Комиссии
 2.1. Задачами комиссии являются:
2.1.1. разработка мер по обеспечению реализации государственной политики в сфере профилактики инфекционных заболеваний населения города тве-

ри и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города твери.
2.1.2. Принятие оперативных решений по проведению мероприятий по предупреждению и профилактике массовых заболеваний населения города твери. 
2.2. В целях реализации основных задач комиссия осуществляет следующие функции:
2.2.1. организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с возникновением на территории города твери санитарно-эпидемиологического не-

благополучия, массовых заболеваний населения города твери и их предупреждение.
2.2.2. разрабатывает и организует осуществление комплексных мероприятий, обеспечивающих локализацию и ликвидацию очагов массовых инфекци-

онных заболеваний среди населения, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, принимает решения по этим вопросам, контролирует их вы-
полнение.

2.2.3. рассматривает и оценивает состояние санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города твери, прогнозы ее изменения.
2.2.4. Информирует администрацию города твери о случаях массовых инфекционных заболеваний населения города твери и принятых мерах по их лик-

видации.
2.2.5. Подготавливает рекомендации по решению городских проблем профилактики массовых инфекционных заболеваний населения и обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия.
2.2.6. Информирует жителей города твери, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых за-

болеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории города твери.

3. Права Комиссии
 Для решения поставленных задач комиссия вправе:
3.1. Запрашивать у структурных подразделений администрации города твери, организаций и общественных объединений необходимые для осуществле-

ния деятельности материалы и информацию.
3.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц подразделений администрации города твери, руководителей организаций по реализации мер, 

направленных на профилактику массовых инфекционных заболеваний и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, а также по выполне-
нию решений комиссии, принятых в соответствии с ее компетенцией.

3.3. Привлекать для участия в своей работе представителей структурных подразделений администрации города твери, организаций и общественных объ-
единений по согласованию с их руководителем.

3.4. Взаимодействовать с исполнительными органами государственной власти тверской области, структурными подразделениями администрации горо-
да твери, организациями и общественными объединениями.

3.5. Вносить в установленном порядке Главе города твери, структурным подразделениям администрации города твери, организациям предложения по 
вопросам, отнесенным к компетенции комиссии.

3.6. образовывать при необходимости рабочие группы для оперативной и качественной подготовки документов и решений по отдельным вопросам, свя-
занным с выполнением комиссией возложенных на нее задач.

4. Состав Комиссии
 4.1. Персональный состав комиссии утверждается правовым актом администрации города твери.
4.2. В состав комиссии входят:
 председатель, заместитель, секретарь, члены комиссии.
Возглавляет комиссию председатель комиссии, в случае его отсутствия обязанности председателя исполняет заместитель председателя;
4.3. Функции председателя, заместителя, секретаря, членов комиссии:

4.3.1. Председатель комиссии:
- руководит деятельностью комиссии, проводит заседания комиссии, распределяет обязанности между членами комиссии;
- определяет место, время и утверждает повестку дня заседания комиссии;
- подписывает от имени комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на комиссию задач и функций;
- организует работу по подготовке проектов правовых актов о внесении изменений в состав комиссии в связи с организационно-кадровыми изменения-

ми в течение 14 дней со дня их возникновения, по внесению изменений в положение о комиссии, по реформированию и упразднению комиссии;
- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых комиссией;
- представляет комиссию по вопросам, относящимся к его компетенции;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач;
 - организует работу по подготовке отчета о деятельности комиссии.
4.3.2. Заместитель председателя комиссии:
- выполняет поручения председателя комиссии;
- исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
- обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании комиссии.
4.3.3. Секретарь комиссии:
- выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии;
- осуществляет подготовку проекта плана работы комиссии, а так же контроль за выполнением плана после его утверждения;
- формирует проект повестки дня заседания комиссии;
- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям комиссии;
- информирует членов комиссии о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационны-

ми материалами;
- организует участие в заседаниях комиссии представителей исполнительных органов государственной власти тверской области, структурных подразде-

лений администрации города твери, а также организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми вопросами;
- оформляет протоколы заседаний комиссии;
- обеспечивает вручение копий протоколов комиссии;
- формирует в дело документы комиссии в соответствии с номенклатурой дел администрации города твери, хранит их и сдает в архив в установлен-

ном порядке.
4.3.4. Члены комиссии имеют право:
- доступа к материалам, рассматриваемым на заседании комиссии;
- излагать письменно свое особое мнение в случае несогласия с принятым решением, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу за-

седания комиссии;
- возглавлять и участвовать в образуемых комиссией рабочих группах.

5. Порядок работы
 5.1. основной формой организации деятельности комиссии является заседание.
5.2. комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы комиссии и повесткой дня заседания комиссии.
5.3. Внеочередные заседания комиссии проводятся по решению председателя комиссии.
5.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины лиц, входящих в состав комиссии.
5.5. Члены комиссии участвуют в заседании без права замены.
В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым во-

просам в письменной форме. В этом случае оно оглашается на заседании комиссии и приобщается к протоколу заседания.
5.6. на заседания могут приглашаться представители исполнительных органов государственной власти тверской области, структурных подразделений 

администрации города твери, тверской городской Думы, организаций и общественных формирований, не входящих в состав комиссии.
5.7. решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав комиссии.
Секретарь комиссии не участвует в принятии решений. 
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
5.8. В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) секретаря комиссии его обязанности по решению пред-

седателя комиссии исполняет один из членов комиссии.
5.9. решения, принимаемые на заседании комиссии, оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь комиссии.
решения комиссии доводятся до сведения заинтересованных структурных подразделений администрации города твери, организаций, должностных лиц.
5.10. решения комиссии, принятые в пределах ее полномочий, установленных настоящим положением, носят рекомендательный характер. В случаях, 

предусмотренных законодательством российской Федерации, решения комиссии носят обязательный характер.
5.11. организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет муниципальное казенное учреждение «управление социаль-

ной политики».
5.12. Для оперативной и качественной подготовки материалов комиссия может своими решениями образовывать рабочие группы.
5.13. Перечень рабочих групп и их руководители утверждаются председателем комиссии.
Состав рабочих групп утверждается комиссией по представлению руководителя соответствующей рабочей группы.
5.14. Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их руководителями в соответствии с планом работы комиссии.
Итоги рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию рабочих групп, оформляются протоколами и направляются в комиссию с приложением со-

ответствующего пакета документов.».
 Заместитель Главы администрации города твери Л.Н. Огиенко 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.07.2018 года  г. тверь № 854

О признании утратившим силу постановления администрации города твери от 
21.07.2017 № 902 «О комиссии по рассмотрению документов на получение субсидий 

субъектами малого и среднего предпринимательства»

руководствуясь уставом города твери,
ПоСтаноВЛяЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города твери от 21.07.2017 № 902 «о комиссии по рассмотрению документов на получение 

субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

21.06.2018.
Глава города твери а.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.07.2018 года  г. тверь  № 855

О создании совета руководителей предприятий города твери
при администрации города твери 

руководствуясь уставом города твери, в целях улучшения взаимодействия предприятий города твери с администрацией города твери, выработки пред-
ложений по социально-экономическому развитию города твери, созданию благоприятных условий для функционирования и развития хозяйствующих субъ-
ектов, проживания горожан, осуществления мер по защите их интересов

ПоСтаноВЛяЮ:
1. Создать Совет руководителей предприятий города твери при администрации города твери.
2. утвердить Положение о Совете руководителей предприятий города твери при администрации города твери (прилагается).
3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление администрации города твери от 11.04.2011 № 572 «о Совете руководителей предприятий при администрации города твери»;
3.2. постановление администрации города твери от 31.05.2011 № 903 «о внесении изменений в постановление администрации города твери от 11.04.2011 

№ 572 «о Совете руководителей предприятий при администрации города твери»;

3.3. постановление администрации города твери от 29.09.2011 № 1726 «о внесении изменений в постановление администрации города твери от 11.04.2011 
№ 572 «о Совете руководителей предприятий при администрации города твери»;

3.4. постановление администрации города твери от 26.01.2012 № 118 «о внесении изменений в постановление администрации города твери от 11.04.2011 
№ 572 «о Совете руководителей предприятий при администрации города твери»;

3.5. постановление администрации города твери от 28.09.2012 № 1507 «о внесении изменений в постановление администрации города твери от 11.04.2011 
№ 572 «о Совете руководителей предприятий при администрации города твери»;

3.6. постановление администрации города твери от 20.12.2012 № 1966 «о внесении изменений в постановление администрации города твери от 11.04.2011 
№ 572 «о Совете руководителей предприятий при администрации города твери»;

3.7. постановление администрации города твери от 13.08.2013 № 966 «о внесении изменений в постановление администрации города твери от 11.04.2011 
№ 572 «о Совете руководителей предприятий при администрации города твери»;

3.8. постановление администрации города твери от 14.04.2014 № 446 «о внесении изменений в постановление администрации города твери от 11.04.2011 
№ 572 «о Совете руководителей предприятий при администрации города твери»;

3.9. постановление администрации города твери от 13.01.2016 № 23 «о внесении изменений в постановление администрации города твери от 11.04.2011 
№ 572 «о Совете руководителей предприятий при администрации города твери»;

3.10. постановление администрации города твери от 19.12.2016 № 2152 «о внесении изменения в постановление администрации города твери от 11.04.2011 
№ 572 «о Совете руководителей предприятий при администрации города твери».

4. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 Глава города твери а.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 18.07.2018 г. № 855
 пОЛОжЕНИЕ

о совете руководителей предприятий города твери при администрации города твери
1. Общие положения

 1.1. настоящее Положение определяет порядок деятельности Совета руководителей предприятий города твери при администрации города твери (далее 
- Совет). Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом.

1.2. Совет создан в целях улучшения взаимодействия предприятий города твери с администрацией города твери, выработки предложений по социаль-
но-экономическому развитию города твери, созданию благоприятных условий для функционирования и развития хозяйствующих субъектов, проживания 
горожан, осуществления мер по защите их интересов.

В целях настоящего Совета под предприятиями города твери понимаются организации производственной сферы деятельности всех форм собственно-
сти, расположенные на территории города твери.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется конституцией российской Федерации, федеральными законами, законами тверской области, норма-
тивными правовыми актами Правительства тверской области, уставом города твери, муниципальными нормативными правовыми актами, а также насто-
ящим положением.

1.4. Совет формируется из представителей администрации города твери, структурных подразделений администрации города твери, руководителей пред-
приятий города твери, учреждений профессионального образования, расположенных на территории города твери, тверской торгово-промышленной пала-
ты и иных некоммерческих организаций.

2. Основные задачи и функции
 2.1. основными задачами Совета являются:
2.1.1. обеспечение взаимодействия руководителей предприятий города твери с администрацией города твери по вопросам реализации поставленных 

перед Советом целей.
2.1.2. Выработка основных направлений экономической политики в городе твери и предложений по их изменению в зависимости от социально-эко-

номической ситуации.
2.1.3. объединение усилий товаропроизводителей и научного сообщества для разработки, внедрения инновационных технологий, обеспечения высокой 

городской марки, повышения делового, научного и производственного имиджа города твери.
2.1.4. развитие производственных связей, в том числе региональных, федеральных и международных.
2.1.5. Привлечение руководителей ведущих предприятий города твери к решению экономических, социальных и хозяйственных проблем в целях раз-

вития города твери.
2.2. Совет осуществляет следующие функции:
2.2.1. участвует в разработке, совершенствовании нормативной правовой базы для эффективного функционирования существующих предприятий го-

рода твери, создания новых предприятий на территории города твери и привлечения инвестиций.
2.2.2. Готовит предложения по совершенствованию механизмов функционирования рыночных институтов, финансово-экономической, налоговой и 

ценовой политики, по поддержке местных товаропроизводителей, по стратегии экономической политики и формированию приоритетных направлений ее 
развития.

2.2.3. Готовит предложения по координации деятельности хозяйствующих субъектов, консолидации усилий для стабилизации и развития экономи-
ки города твери.

2.2.4. разрабатывает предложения по созданию благоприятных условий для функционирования и развития хозяйствующих субъектов в городе твери, ме-
ханизмов их реализации, укреплению практики корпоративного сотрудничества и взаимопомощи.

2.2.5. Привлекает тверских товаропроизводителей к участию во всероссийских, региональных, городских конкурсах, ярмарках-выставках.
2.2.6. оказывает практическую помощь руководителям предприятий города твери в осуществлении мероприятий по финансовой и экономической ста-

билизации, обобщает и распространяет опыт предприятий города твери по вопросам повышения эффективности деятельности.
2.2.7. Взаимодействует с общественными объединениями и иными организациями хозяйствующих субъектов.
2.2.8. анализирует и обобщает информацию по вопросам кадровой политики на предприятиях города твери, участвует в разработке единой кадровой по-

литики по решению вопросов подготовки и закрепления кадров, социального развития коллективов.
2.2.9. разрабатывает предложения по поддержке научного, научно-технического и инновационного потенциала предприятий города твери.

3. Полномочия Совета
 3.1. При реализации своих задач Совет имеет право:
- запрашивать у структурных подразделений администрации города твери, организаций и общественных объединений необходимые для осуществле-

ния деятельности материалы и информацию;
- заслушивать на своих заседаниях членов совещательного органа, а также не входящих в его состав представителей структурных подразделений адми-

нистрации города твери, организаций и общественных объединений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
- проводить мониторинг по актуальным вопросам для реализации поставленных перед Советом задач;
- привлекать для участия в своей работе представителей структурных подразделений администрации города твери, организаций и общественных объе-

динений по согласованию с их руководителем;
- взаимодействовать с исполнительными органами государственной власти тверской области, структурными подразделениями администрации города 

твери, организациями и общественными объединениями;
- привлекать экспертов для проведения специализированной экспертизы по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета;
- вносить в установленном порядке Главе города твери, структурным подразделениям администрации города твери, организациям предложения по во-

просам, отнесенным к компетенции Совета;
- принимать участие в обсуждении проектов и программ, имеющих важное значение для развития экономики города твери;
- участвовать в принятии совместных решений администрации города твери и предприятий города твери в рамках системы социального партнерства;
- образовывать при необходимости рабочие группы для оперативной и качественной подготовки документов и решений по отдельным проблемам, свя-

занным с выполнением возложенных на Совет задач.
 

4. Состав совещательного органа
 4.1. Персональный состав Совета утверждается постановлением администрации города твери.
4.2. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, члены Совета.
4.3. Председатель и заместитель председателя Совета избираются большинством голосов членами Совета на организационном заседании Совета. ответ-

ственным секретарем является начальник департамента экономического развития администрации города твери.
4.4. Функции председателя, заместителя, ответственного секретаря и членов Совета:
4.4.1. Председатель Совета:
- руководит деятельностью Совета, проводит заседания Совета, распределяет обязанности между членами Совета;
- определяет место, время и утверждает повестку дня заседания Совета;
- подписывает от имени Совета все документы, связанные с выполнением возложенных на Совет задач;
- организует работу по подготовке проектов правовых актов о внесении изменений в состав Совета в связи с организационно-кадровыми изменениями в 

течение 14 дней со дня их возникновения, по внесению изменений в положение о Совете, по реформированию и упразднению Совета;
- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых Советом;
- представляет Совет по вопросам, относящимся к его компетенции;
- организует работу по подготовке отчета о деятельности Совета;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Совет задач.
4.4.2. Заместитель председателя Совета:
- выполняет обязанности председателя Совета в период его отсутствия;
- организует деятельность членов Совета по определенным направлениям.
4.4.3. ответственный секретарь Совета:
- осуществляет подготовку проекта плана работы Совета, а также контроль за выполнением плана после его утверждения;
- формирует проект повестки дня заседания Совета;
- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям;
- информирует членов Совета о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационны-

ми материалами;
- организует участие в заседаниях Совета представителей исполнительных органов государственной власти тверской области, структурных подразделе-

ний администрации города твери, а также организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми вопросами;
- обеспечивает оформление протоколов заседаний Совета;
- осуществляет рассылку соответствующей документации;
- формирует в дело документы Совета в соответствии с номенклатурой дел администрации города твери, хранит их и сдает в архив в установленном по-

рядке;
- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав Совета и положения о нем.
4.4.4. Члены Совета:
- участвуют в заседаниях Совета;
- готовят и изучают материалы, рассматриваемые на заседании Совета;
- излагают письменно свое особое мнение в случае несогласия с принятым решением, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу за-

седания Совета;
- возглавляют и (или) участвуют в образуемых Советом рабочих группах.

5. Порядок работы
 5.1. основной формой организации деятельности Совета является заседание.
5.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы и повесткой дня заседания.
5.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Внеочередные заседания Совета проводятся по решению председателя Совета.
5.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины состава лиц, входящих в состав Совета.
5.5. Члены Совета участвуют в заседании без права замены.
В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопро-

сам в письменной форме. В этом случае оно оглашается на заседании Совета и приобщается к протоколу заседания.
5.6. на заседания могут приглашаться представители исполнительных органов государственной власти тверской области, структурных подразделений 

администрации города твери, тверской городской Думы, организаций и общественных формирований, не входящих в состав Совета.
5.7. решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Совета.
5.8. В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) ответственного секретаря Совета его обязанности по ре-

шению председателя Совета исполняет один из членов Совета.
5.9. решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколом, который подписывают председатель и ответственный секретарь Совета.
5.10. решения Совета, принятые в пределах его компетенции, носят рекомендательный характер.
5.11. организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется департаментом экономического развития администрации горо-

да твери.
5.12. Спорные ситуации, возникающие в процессе деятельности Совета разрешаются в соответствии с законодательством.
5.13. Для оперативной и качественной подготовки материалов Совет может своими решениями образовывать рабочие группы.
5.14. Перечень рабочих групп и их руководители утверждаются председателем Совета.
Состав рабочих групп утверждается Советом по представлению руководителя соответствующей рабочей группы.
5.15. Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их руководителями.
Итоги рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию рабочих групп, оформляются протоколами и направляются в Совет с приложением соответ-

ствующего пакета документов.
 Начальник департамента экономического развития администрации города твери Д.В. Григорак 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 17.07.2018 года г. тверь  № 10-пг

 

О внесении изменения в постановление Главы города твери от 25.08.2014 № 196 «О 
создании экспертного совета при Главе города твери по межнациональным 

отношениям»

руководствуясь уставом города твери,
 ПоСтаноВЛяЮ:
 1. Пункт 3 постановления Главы города твери от 25.08.2014 № 196 «о создании экспертного совета при Главе города твери по межнациональным отно-

шениям» признать утратившим силу.
2. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
Глава города твери а.В. Огоньков
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ОФИцИа ЛЬНО

 ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНиЯ иМУЩЕСТВОМ и ЗЕМЕЛЬНЫМи РЕСУРСАМи АДМиНиСТРАЦии ГОРОДА ТВЕРи

П Р И К А З
 17.07.2018 года  г. тверь  № 1300/р

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, являющихся 
муниципальной собственностью города твери

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «о приватизации 
государственного и муниципального имущества», пунктом 5 статьи 44 устава города твери, решением тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «об ут-
верждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города твери»; решением тверской городской Думы 
от 05.07.2002 № 87 «об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города твери»; решением тверской городской Думы от 17.11.2017 
№ 44 (338) «об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города твери на 2018-2020 годы», постановлением 

администрации города твери от 29.04.2016 № 794 «о наделении полномочиями», 
ПрИкаЗыВаЮ:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города твери, согласно перечню, указанному в приложении № 1 к насто-

ящему приказу (далее – Имущество), путем реализации преимущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты российской Федерации».

2. установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, составленных в соответствии с законодательством россий-
ской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информация об ограничениях и обременениях указаны в приложе-
нии № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателями в безналичном порядке в бюджет города твери в соответствии с условия-
ми заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества.

5. Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.
6. настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 
 7. контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента п.В.Иванов

 Приложение к приказу департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
от 17.07.2018 года № 1300/р

 пЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью города твери, подлежащего приватизации

№
п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта Арендатор,

 срок аренды

Цена выкупаемого имущества
(на основании рыночной стоимости, определенной неза-

висимым оценщиком, руб., без НДС)

Порядок оплаты имущества,
срок рассрочки Ограничения, обременения

1. Нежилое помещение  Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, пер.Свободный, дом 22 

площадь нежилого помещения 
53,0 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0400056:61

общество с ограниченной ответственностью 
«ЗОНДОР»
 срок аренды с 01.03.2007 до 18.04.2019

 2 027 834,75 в рассрочку сроком
 на 5 лет

Здание, расположенное по адресу: 
город Тверь, переулок Свободный, дом 22, является исторически ценным градоформирующим объектом.
Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов куль-
турного наследия Тверской области

2. Нежилое помещение
Х

 Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, пер.Свободный, дом 22 

площадь нежилого помещения Х
127,1 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0400056:64

общество с ограниченной ответственностью 
«ШАР»
 срок аренды с 01.06.2006 
договор аренды продлен на неопределен-
ный срок

4 867 156,78 в рассрочку сроком
 на 5 лет

Здание, расположенное по адресу: 
город Тверь, переулок Свободный, дом 22, является исторически ценным градоформирующим объектом.
Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов куль-
турного наследия Тверской области

3 Нежилое помещение
 IV

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, проспект Тверской, дом 9

площадь нежилого помещения IV
 8,1 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0400065:145

индивидуальный предприниматель
Дровосекова Людмила Ивановна
 срок аренды с 23.01.2006 по 12.02.2020

378 739,83 в рассрочку сроком
 на 5 лет

Здание, расположенное по адресу: 
город Тверь, проспект Тверской, дом 9, является выявленным объектом культурного наследия.
Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов куль-
турного наследия Тверской области.

4 Нежилое помещение 
I

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 14

площадь нежилого помещения I
 80,9 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0300008:119

индивидуальный предприниматель
Багрышева Татьяна Викторовна
 срок аренды с 01.04.2008 до 01.07.2019

2 756 558,47 в рассрочку сроком
 на 5 лет

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери п.В.Иванов

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
17.07.2018 года  г. тверь  № 278

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением мероприятий в рамках Дня памяти а.Д. Дементьева:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта:
1.1. с 06 час. 00 мин. 18.07.2018 до 09 час. 00 мин. 21.07.2018 по театральной площади и театральному проезду;
1.2. с 06 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 20.07.2018 по улице Володарского, на участке от улицы желябова до улицы Симеоновской;
1.3. с 15 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. 20.07.2018 по улице Советской, на участке от тверского проспекта до Волжского проезда.
2. на период проведения мероприятий рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пере-

возку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улице Советской, на участке от тверского проспекта до Волжско-

го проезда;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
3. управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери проинформировать управление министер-

ства внутренних дел россии по тверской области о принятии настоящего распоряжения.
4. рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения министерства внутренних дел российской Федерации по го-

роду твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
5. настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
 Заместитель Главы администрации города твери В.а. прокудин 

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

на право заключения договоров аренды нежилых помещений 14 августа 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 14.08.2018 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 объек-
ты недвижимости: 

 № 
Ло 
та

 Наименование, адрес
Пло-
щадь, 
кв.м

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

Нач. цена 
аукциона – 
рын. аренд. 
плата в ме-

сяц, без 
НДС (руб.)

 Целевое назначение

Сумма 
задатка, 
без НДС 

(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Вагжанова, дом 5 (подвал, к.1, 2, 2а, 2б, 22-24)69:40:0200003:80  91,3  3 года  27401,87 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 

САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе  32 882 Удовлетвори-
тельное

2
Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Строителей, дом 8 кор. 1(2 этаж, к. 19) 
69:40:03:00:095:0041:1/019003/37:10008/А-1

 20,0  11 мес.  6400 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе  7680 Удовлетвори-

тельное

3
Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Строителей, дом 8 кор. 1(2 этаж, к. 16) 
69:40:03:00:095:0041:1/019003/37:10008/А-1

 26,1  11 мес.  8299,8 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе  9960 Удовлетвори-

тельное

4
Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Строителей, дом 8 кор. 1(2 этаж, к. 18) 
69:40:03:00:095:0041:1/019003/37:10008/А-1

 17,6  11 мес.  5808 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе  6970 Удовлетвори-

тельное

5
Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Победы, дом 41 (нежилое помещение VIII, 1 этаж № 37) 69:40:02:00:0
22:0045:1/012852/37:10011/А

 18,3  3 года  7393,2 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе  8872 Удовлетвори-

тельное

6
Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Софьи Перовской, дом 10/32 (нежилое помещение IV подвал к.1-5) 
69:40:0400020:10:12/7

 120,2  3 года  24400,6 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе  29281 Удовлетвори-

тельное

7
Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, проспект Победы, д. 65 (нежилое помещение I, 1 этаж, к. 2-9) 
69:40:0200027:23:10/4

 30,8  11 мес.  10287,2 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе  12 345 Удовлетвори-

тельное

8 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Горького, дом 79/2 (1 этаж, к.35,36) 69:40:0100277:669  13,2  11 мес.  5966,4 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 

САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе  7 160 Удовлетвори-
тельное

9
Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение IIа, 2 этаж, к. 56-57) 
69:40:0100033:4347

 23,3  11 мес.  8690,9 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе  10 429 Удовлетвори-

тельное

10
Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31(нежилое помещение VII, 1 этаж к. 28) 
69:40:0100033:4202 

 9,9  11 мес.  3712,5 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе  4455 Удовлетвори-

тельное

11
Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, переулок Артиллерийский, дом 3, (нежилое помещение V, 3 этаж, к. 
2) 69:40:0100228:76

 19,6  11 мес.  6154,4 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе  7 385 Удовлетвори-

тельное

12 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, пе-
реулок Артиллерийский, дом 3, (литера 3, 1 этаж, к. 1-7) 69:40:0100228:61  171,2  3 года  17462,4 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 

САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе  20 955 Удовлетвори-
тельное

условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а пода-
ча заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

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

письменной форме и поступившего не позднее 06.08.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

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

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

сайт муниципального образования город тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
 В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
 Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без нДС). Задаток нДС не облагается.
 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-00 часов 14.08.2018.
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 04.08.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 20.07.2018.
 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 10.08.2018 в 17-00. 

утВержДаЮ
Заместитель Главы администрации города твери, председатель комиссии по землепользованию и застройке города твери

_________________ В.а. Прокудин
 «19» июля 2018 г.
ЗАКЛЮЧЕНиЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛиЧНЫХ СЛУШАНиЙ ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОиТЕЛЬНЫХ РЕШЕНиЙ
 « 19 » июля 2018 года

Полное наименование объекта: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0200048:32 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: тверская область, город тверь, ул. Луговая, д. 79) под блокированную жилую застройку.

 Почтовый адрес ориентира: тверская область, город тверь, ул. Луговая, д. 79
 Заказчик: егоров максим Сергеевич
 Перечень проведенных публичных слушаний: 3 июля 2018 года, протокол № 39-18
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
 Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: 
нет
 В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- в газете «Вся тверь» 8 июня 2018 г. № 46 (1016)
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
 ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
 организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 03.07.2018
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям;
- через отдел по связям с общественностью и социальной работе администрации московского района в городе твери.
(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)

В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: нет
 Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
рекомендовать Главе города твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200048:32 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: тверская область, город тверь, ул. Луговая, д. 79) под блокированную жилую застройку в зоне индивидуальной жилой застройки (ж-1).

Члены комиссии: 
Президент ассоциации Сро «тверское объединение строителей» С.С. абдуллаев
Депутат тверской городской Думы а.б. арсеньев
начальник правового управления администрации города твери И.м. Вуймина
Заместитель Главы администрации города твери а.В. Гаврилин
 Главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери н.И. Гончаров
 Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия тверской области а.С. Дворников
 начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери П.В. Иванов
 начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности твер-

ской области м.н. калямин
 начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города тве-

ри е.В. меркулова
 Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери, главный архитектор к.а. никитина 
 Депутат тверской городской Думы В.н. родионов
 Депутат Законодательного Собрания тверской области а.а. тягунов
 начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции города твери ж.В. Циперман
 Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства ад-

министрации города твери е.н. Сачкова 

утВержДаЮ
Заместитель Главы администрации города твери, председатель комиссии по землепользованию и застройке города твери

_________________ В.а. Прокудин
 «19» июля 2018 г.

 ЗАКЛЮЧЕНиЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛиЧНЫХ СЛУШАНиЙ ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОиТЕЛЬНЫХ РЕШЕНиЙ

 « 19 » июля 2018 г.

Полное наименование объекта: 
Проект решения тверской городской Думы «о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города твери, утвержденные решением 

тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» в части внесения изменений в градостроительные регламенты, установленные для территориальных зон: зоны 
озелененной территории общего пользования (р-1), зоны производственной деятельности (П), коммунально-складской зоны (к), зоны транспортной ин-
фраструктуры (т).

 Почтовый адрес ориентира: –
 Заявитель: тверской район гидротехнических сооружений – филиал федерального государственного бюджетного учреждения «канал имени москвы»
 Перечень проведенных публичных слушаний: 10 июля 2018 года, протокол № 41-18
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
 Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет
 В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- 26 июня 2018 г. в газете «Вся тверь» № 50 (1020);
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
 ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
 организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 10.07.2018
(место и время проведения)
 дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- нет;
(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
 В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
Нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: нет
 Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
рекомендовать Главе администрации города твери принять решение направить в тверскую городскую Думу проект решения тверской городской Думы 

«о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города твери, утвержденные решением тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» в ча-
сти внесения изменений в градостроительные регламенты, установленные для территориальных зон: зоны озелененной территории общего пользования (р-
1), зоны производственной деятельности (П), коммунально-складской зоны (к), зоны транспортной инфраструктуры (т).

 
Члены комиссии: 
Президент ассоциации Сро «тверское объединение строителей» С.С. абдуллаев
 Депутат тверской городской Думы а.б. арсеньев
 начальник правового управления администрации города твери И.м. Вуймина
 Заместитель Главы администрации города твери а.В. Гаврилин
 Главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери н.И. Гончаров
 Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия тверской области а.С. Дворников
 начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери П.В. Иванов
 начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности твер-

ской области м.н. калямин
 начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города тве-

ри е.В. меркулова
 Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери, главный архитектор к.а. никитина 
 Депутат тверской городской Думы В.н. родионов
 Депутат Законодательного Собрания тверской области а.а. тягунов
 начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции города твери ж.В. Циперман
 Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства ад-

министрации города твери е.н. Сачкова

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.07.2018 года  г. тверь  № 857

О внесении изменений в отдельные постановления 
администрации города твери

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

ПоСтаноВЛяЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города твери от 29.01.2018 № 113 «об условиях приватизации муниципально-

го имущества города твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города твери», изложив строку 4 в следующей редакции:
«

4 Нежилые помещения 
1-го этажа (№№ 1 - 6) 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Громова, дом 34 

Площадь помещения 41,8 кв. м. 
Кадастровый номер 69:40:0300347:2162 

917 221 -

».
2. Внести в приложение к постановлению администрации города твери от 08.02.2018 № 157 «об условиях приватизации муниципального имущества го-

рода твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города твери» следующие изменения:
2.1. строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Административное здание и 
земельный участок

Российская Федерация, 
Тверская область, 
город Тверь, набереж-
ная Афанасия Никити-
на, дом 44а

Площадь здания
73,4 кв. м
Кадастровый номер 
здания
69:40:0100278:46

Площадь земельно-
го участка
384 кв. м
Кадастровый номер зе-
мельного участка
69:40:0100278:8

3 989 516
(в том числе:
810 007 - здание;
3 179 509 - земельный 
участок 
(НДС не облагается))

Ограничения для земельного участка:
- на земельном участке расположен объект культурного наследия «Заволжский посад г. Твери» 
(объект археологического наследия). При производстве земляных и строительных работ покупа-
тель обязан согласовать предполагаемые работы с Главным управлением по государственной ох-
ране объектов культурного наследия Тверской области;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работ-
ников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находят-
ся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-мон-
тажных работ, связанных с подключением к сетям;
- обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыска-
тельских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей

»;
2.2. строку 11 изложить в следующей редакции:
«

11 Нежилое помещение II 
2 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, шоссе Петербургское, дом 50 

Площадь помещения 24,6 кв. м 
Кадастровый номер 69:40:0000001:2102 

372 301 - 

».
3. настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города твери www.tver.ru, а также на офи-

циальном сайте российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города твери а.В. Огоньков



15№57 (1027) 20 июля 2018 года

Пятница 27 июля
ПерВый КанаЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.25 Суперкубок России по футбо-

лу 2018. ЦСКА - «Локомотив». 
Прямой эфир из Нижнего Нов-
города.

23.35 Комедия «Полтора шпиона». 
(16+).

01.30 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони». (12+).

03.15 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Аншлаг» и Компания». (16+).
23.55 «Веселый вечер». (12+).
01.55 Х/ф «Весеннее обострение». 

(12+).

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

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

мое». (16+).
09.40 Комедия «Мышиная охота». 

(США).
11.40 Х/ф «Братья Гримм». (США - 

Чехия - Великобритания). (12+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука уральских пельменей. 
«В». (16+).

21.00 Боевик «Невероятный Халк». 
(США). (16+).

23.15 Комедия «Робин Гуд. Мужчи-
ны в трико». (Франция - США).

01.15 Комедия «Бобро поржало-
вать!» (Франция). (16+).

03.15 Т/с «Миллионы в сети». (16+).
04.45 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

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

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

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы». 

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

(16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).

02.05 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+).

03.00 Т/с «Неподсудные». (16+).
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

рОссИЯ К
06.30 Пленницы судьбы. Л. Рейс-

нер.
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 19 с.
07.50 Моя любовь - Россия! «Секре-

ты казанских ювелиров».
08.20 Х/ф «Голубая чашка».
09.20 Д/ф «Древо жизни».
09.30 Писатели нашего детства. Та-

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

ТоКи». «До третьего выстре-
ла», 2 с.

12.50 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхеэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью».

13.05 Т/с «Лунный камень», 5 с. (Ве-
ликобритания).

13.50 Жизнь замечательных идей. 
«Второе зрение».

14.15 Д/ф «Словом единым».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?» (Великобритания - 
США - Япония).

16.40 «Билет в Большой».
17.30 Пленницы судьбы. Л. Рейс-

нер.
18.00 Т/с «В лесах и на горах», 19 с.
18.45 Больше, чем любовь. М. Бер-

нес и Л. Бодрова.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 Линия жизни.
21.05 Х/ф «Весна».
22.45 Острова. Н. Черкасов.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Лунный камень», 5 с. (Ве-

ликобритания).
00.35 «Мутен Фэктори Квинтет».
01.35 Искатели. «Фантомы Двор-

ца Советов».
02.20 М/ф «Лифт».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влю-

блена по собственному жела-
нию». (12+).

08.50 Х/ф «Ключ к его сердцу». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

(12+).
13.00 Ю. Меньшова «Жена. История 

любви». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Сезон посадок». (12+).
16.55 Х/ф «Ошибка резидента». 

(12+).
19.40 «События».
20.10 «Красный проект». (16+).
21.30 «Дикие деньги. Тельман Ис-

маилов». (16+).
22.20 «Удар властью. Уличная демо-

кратия». (16+).
23.15 «90-е. Ликвидация шайта-

нов». (16+).
00.05 «Прощание. Никита Хрущев». 

(16+).
00.55 Д/ф «Знаки судьбы». (12+).
02.35 «Петровка, 38». (16+).
02.55 Х/ф «В полосе прибоя».
04.40 Ю. Меньшова «Жена. История 

любви». (16+).

маТч!
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь».
09.20 Футбол. Товарищеский матч. 

«Блэкберн» (Англия) - «Эвер-
тон» (Англия). Трансляция из 
Великобритании.

11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция.

13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

14.20 «Российский футбол. Итоги 
сезона». (12+).

14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

15.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция.

17.30 Новости.
17.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь». Финиш на Красной 
площади. Прямая трансляция.

18.45 Новости.
18.50 Все на футбол! Афиша. (12+).
19.50 «Десятка!» (16+).
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

20.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Алексан-
дра Усика. Бой за титул абсо-
лютного чемпиона мира в пер-
вом тяжелом весе. Трансляция 
из Москвы. (16+).

22.40 «Гассиев - Усик. Live». (16+).
23.00 Новости.
23.10 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 

Финал. Прямая трансляция из 
Испании.

00.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

00.50 Х/ф «Бешеный бык». (США). 
(16+).

03.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса. Транс-
ляция из США. (16+).

05.30 Д/с «Второе дыхание». (12+).
06.00 «Культ тура». (16+).

5-й КанаЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Дикий 2». «Взрывная 

волна». (16+).
06.15 Т/с «Дикий 2». «Последний 

киногерой». (16+).
07.00 Т/с «Дикий 2». «Третий глаз». 

(16+).
07.45 Т/с «Застава», 1 с. (16+).
08.40 Т/с «Застава», 2 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Застава», 2 с. (16+).
09.55 Т/с «Застава», 3 с. (16+).
10.45 Т/с «Застава», 4 с. (16+).
11.30 Т/с «Застава», 5 с. (16+).
12.25 Т/с «Застава», 6 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Застава», 6 с. (16+).
13.40 Т/с «Застава», 7 с. (16+).
14.30 Т/с «Застава», 8 с. (16+).
15.20 Т/с «Застава», 9 с. (16+).
16.10 Т/с «Застава», 10 с. (16+).
17.00 Т/с «Застава», 11 с. (16+).
17.55 Т/с «Застава», 12 с. (16+).
18.40 Т/с «След». «Ночное приклю-

чение». (16+).
19.30 Т/с «След». «Убийство в СВ». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Дети подземе-

лья». (16+).
21.05 Т/с «След». «Атака клоунов». 

(16+).
21.50 Т/с «След». «Рука руку моет». 

(16+).
22.35 Т/с «След». «Жиголо». (16+).
23.20 Т/с «След». «Плата по сче-

там». (16+).
00.15 Т/с «След». «Низшая раса». 

(16+).
01.00 Т/с «Детективы». «Разрыв». 

(16+).
01.40 Т/с «Детективы». «Моя семья 

и булочки». (16+).
02.20 Т/с «Детективы». «Окрошка с 

квасом». (16+).
03.00 Т/с «Детективы». «Отцовская 

доля». (16+).
03.45 Т/с «Детективы». «Мама для 

мамонта». (16+).
04.25 Т/с «Детективы». «Любовный 

квадрат». (16+).

че
06.00 «Смешно до боли».
07.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
10.30 Детектив «Пляж». (Россия - 

Украина). (12+).
18.00 «Дорожные войны». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.30 Комедия «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер». (16+).
21.30 Х/ф «Ослепленный желани-

ями». (США - Германия). (16+).
23.30 Боевик «Рэмбо 3». (США). (16+).
01.20 Драма «Страна тигров». (США 

- Германия). (18+).
03.15 «100 великих».
04.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+).
05.00 «Лига «8файт». (16+).

суббота 28 июля
ПерВый КанаЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Десять негритят». 

(12+).
08.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Марианна Вертинская. 

Любовь в душе моей». (16+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Дуремар и красавицы». 

(12+).
13.20 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам».
15.50 «Галина Польских. По се-

мейным обстоятельствам». 
(12+).

16.50 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

(16+).
00.30 Х/ф «Сумасшедшее серд-

це». (16+).
02.35 «Модный приговор».
03 .35  «Мужское/Женское». 

(16+).
04.30 «Контрольная закупка».

рОссИЯ 1
05.20 Т/с «Семейные обстоятель-

ства». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное время». 

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

(16+).
14.00 Х/ф «Семья маньяка Беля-

ева». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Родное сердце». 

(12+).
23.45 «Россия в моем сердце». 

Праздничный концерт.
01.40 Х/ф «Молодожены». (12+).
03.30 Т/с «Личное дело». (16+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.30 «Просто кухня». (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри».
12.00 Анимац. фильм «Ранго». 

(США).
14.10 Боевик «Громобой». (Гер-

мания - Великобритания - 
США). (12+).

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука уральских пель-
меней. «В». (16+).

17.05 Боевик «Невероятный 
Халк». (США). (16+).

19.15 Анимац. фильм «Тролли». 
(США).

21.00 Боевик «Новый Человек-
паук». (США). (12+).

23.40 Триллер «Чужой против 
Хищника». (США). (12+).

01.30 Комедия «Робин Гуд. Муж-
чины в трико». (Франция - 
США).

03.25 Комедия «Бобро поржало-
вать!» (Франция). (16+).

05.25 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

нТВ
04.55 Т/с «2,5 человека». (США). 

(16+).
05.45 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

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

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

Александр Буйнов. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Детектив «Пес». (16+).
23.25 «Тоже люди». Юнус-Бек 

Евкуров. (16+).
00.20 Х/ф «34 скорый». (16+).
02.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «The Matrixx». 
(16+).

02.55 Т/с «Неподсудные». (16+).
03.50 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

Россия К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Морские ворота».
09.15 М/ф «Маугли».
10.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11.25 Х/ф «Любимая девушка».
12.55 Д/ф «Архитекторы от при-

роды». «Города животных», 
3 с.

13.50 Больше, чем любовь. Р. 
Быков и Е. Санаева.

14.30 Х/ф «Нос».
16.10 Большой балет-2016.
18.15 Острова.
18.55 Х/ф «Опасный поворот».
22.00 Спектакль «Высоцкий. 

Рождение легенды».
00.55 Д/ф «Архитекторы от при-

роды». «Города животных», 
3 с.

01.45 Серхио Мендес. Концерт 
на джазовом фестивале во 
Вьенне.

02.35 М/ф «Лифт».

ТВЦ
06.05 «Марш-бросок». (12+).
06.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+).
08.25 «Православная энцикло-

педия».
08.55 Д/ф «Владимир Басов. 

Львиное сердце». (12+).
09.40 Х/ф «Отпуск за свой счет». 

(12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Отпуск за свой счет». 

(12+).
12.45 Комедия «Сдается дом со 

всеми неудобствами». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Второй брак». (12+).
18.05 Х/ф «Письмо Надежды». 

(12+).
22.00 «События».
22.20 «Красный проект». (16+).
23.40 «Право голоса». (16+).
03.25 «Дикие деньги. Потроши-

тели звезд». (16+).
04.20 «90-е. Ликвидация шайта-

нов». (16+).
05.05 «Бессмертие по рецепту». 

(16+).

маТч!
06.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
07.00 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.30 Х/ф «Команда мечты». 

(Франция). (16+).
09.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
09.45 Новости.
09.50 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
10.50 Футбол. Суперкубок Рос-

сии. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Трансляция из Нижне-
го Новгорода.

12.50 Новости.
12.55 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

14.00 Новости.
14.05 «Наш ЧМ. Тенденции». 

(12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

15.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация. Прямая 
трансляция.

17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

18.15 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Спартак» (Москва) - 

«Оренбург». Прямая транс-
ляция.

20.55 Новости.
21.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция из Фран-
ции.

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

23.30 Футбольное столетие. 
(12+).

00.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Пря-
мая трансляция из США.

02.00 «Наш ЧМ. Тенденции». 
(12+).

03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдди Альварес против 
Дастина Порье. Йоанна Ен-
джейчик против Тиши Тор-
рес. Прямая трансляция из 
Канады.

05.00 «ТОП-10 UFC». (16+).
05.30 Д/с «Футбол Слуцкого пе-

риода». (16+).
06.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция 
из США.

5-й КанаЛ
05.00 Т/с «Детективы». «Они бу-

дут вместе». (16+).
05.40 Т/с «Детективы». «Хоро-

шая девочка». (16+).
06.20 Т/с «Детективы». «Семеч-

ки». (16+).
07.00 Т/с «Детективы». «Палки в 

колеса». (16+).
07.40 Т/с «Детективы». «Соколи-

ная охота». (16+).
08.25 Т/с «Детективы». «Дым». 

(16+).
09.05 Т/с «След». «Кругом одни 

герои». (16+).
09 .55  Т /с  «След» .  «Змей-

искуситель». (16+).
10.40 Т/с «След». «Коллекцио-

нер». (16+).
11.30 Т/с «След». «Переход». 

(16+).
12.20 Т/с «След». «Больное ме-

сто». (16+).
13.05 Т/с «След». «Захватчик». 

(16+).
14.00 Т/с «След». «Эффект Ан-

дрея Чикатило». (16+).
14.40 Т/с «След». «Добро долж-

но быть с кулаками». (16+).
15.30 Т/с «След». «Целебная 

грязь». (16+).
16.20 Т/с «След». «Мошенники». 

(16+).
17.10 Т/с «След». «Жизнь, кото-

рой не было». (16+).
18.00 Т/с «След». «Любитель 

блондинок». (16+).
18.50 Т/с «След». «Смерть на 

кладбище». (16+).
19.25 Т/с «След». «Бомба из ап-

теки». (16+).
20.15 Т/с «След». «Терминатор 2: 

Бессудный день». (16+).
21.05 Т/с «След». «Проверка на 

дорогах». (16+).
21.50 Т/с «След». «Гроб с кодо-

вым замком». (16+).
22.35 Т/с «След». «Смерть подо-

ждет». (16+).
23.30 Т/с «След». «Кровный ин-

терес». (16+).
00.15 Т/с «Академия». (16+).

че
06.00 М/ф.
08.00 «Улетное видео». (16+).
08.30 «Улетные животные».
09.30 Комедия «Виола Таракано-

ва в мире преступных стра-
стей 2». (12+).

13.40 Комедия «Дьявол и Дэни-
эл Уэбстер». (16+).

15.40 Х/ф «Ослепленный желани-
ями». (США - Германия). (16+).

17.30 Боевик «Рэмбо 3». (США). 
(16+).

19.30 Х/ф «Солдаты». (16+).
21.10 Боевик «Отряд «Дельта» 

2». (США). (16+).
23.30 Драма «Страна тигров». 

(США - Германия). (18+).
01.30 Х/ф «Не говори ни слова». 

(16+).
03.40 «Улетное видео». (16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+).
05.00 «Лига «8файт». (16+).

тЕЛЕпРОГРаММа



№57 (1027) 20 июля 2018 года16

На дороге особую 
тревогу вызывают 
несовершеннолет-
ние водители мопе-
дов, скутеров, кото-
рые чувствуют себя 
неуязвимыми. Эти 
водители не име-
ют опыта вождения, 
не знают Правил 
дорожного движе-
ния, и в силу свое-
го возраста не пред-
ставляют всех тех 
страшных событий, 
которые могут про-
изойти в результате 
ДТП. Поэтому несо-
вершеннолетний во-
дитель скутера авто-
матически попадает 
в группу риска.

В Этом случае вина ле-
жит на родителях, ко-

торые легкомысленно по-
купают своим детям мо-
педы и скутеры, забыв 
рассказать им об опасно-
сти, которая их подсте-
регает даже во дворе и на 
загородных дорогах. Да, 
конечно, мопед и скутер – 
для многих ребят являет-
ся предметом мечтания и 
прежде чем воплотить меч-
ту в реальность, родителям 
следует задуматься, где же 
его ребенок будет управ-
лять своим транспортным 
средством? 

Дети, оказавшись в по-
токе транспорта на проез-
жей части, где даже подго-
товленный человек в пер-
вые минуты движения 
может с трудом ориенти-
роваться, а ребенок зача-
стую даже не знает, как ему 
правильно нужно двигать-
ся по проезжей части, мо-
жет растеряться, запани-
ковать и поступить не так, 
как ожидают от него дру-
гие участники дорожного 
движения, знающие пра-
вила. Именно такие обсто-
ятельства чаще всего спо-
собствуют совершению 
дорожно-транспортного 
происшествия. к сожале-
нию, родители, купив ре-
бенку скутер, мопед, мото-
цикл, квадроцикл не при-

нимают во внимание, что 
выезд на дорогу запре-
щен лицам, не достигшим 
16-тилетнего возраста. 
Владельцы двухколесного 
транспортного средства не 
спешат учить Правила до-
рожного движения. 

Госавтоинспекция на-
поминает о том, что скуте-
ром, мопедом разрешается 
управлять согласно требо-
ваниям Правил дорожного 
движения исключительно 
с 16 лет и только при нали-

чии водительского удосто-
верения категории «м», 
которое можно получить 
после окончания обуче-
ния в автошколах области. 
управление двухколесным 
транспортом без соответ-
ствующего водительско-
го удостоверения влечет за 
собой задержание транс-
портного средства и поме-
щение его на специализи-
рованную стоянку. Водите-
лю в такой ситуации грозит 
штраф в размере до 15 ты-
сяч рублей. если несовер-
шеннолетний не достиг 
16-летнего возраста, то к 
административной ответ-
ственности привлекаются 
родители.

кроме того, родителям 
и законным представите-

лям несовершеннолетних 
необходимо знать, за пе-
редачу управления транс-
портного лицу, заведомо не 
имеющему права управле-
ния предусмотрено нака-
зание согласно части 3 ста-
тьи 12.7 коаП рФ и на-
казывается наложением 
административного штра-
фа размером в 30 тысяч ру-
блей. а также они могут 
быть привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 5.35 коаП 

рФ за неисполнение ими 
обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несо-
вершеннолетних, а их ре-
бенок поставлен на профи-
лактический учет в ПДн.

Госавтоинспекция ре-
комендует родителям воз-
держаться от покупки мо-
педов и скутеров для своих 
детей, а также призывает 
взрослых контролировать 
досуг своих детей и пре-
секать попытки несо-
вершеннолетних сесть за 
руль. не забывайте, что 
мопед, скутер и мотоцикл 
неустойчивые и незащи-
щенные транспортные 
средства, и даже незначи-
тельные столкновения мо-
гут повлечь очень серьез-
ные последствия.

Воскресенье 29 июля
ПерВый КанаЛ
05.00 Х/ф «Одиночное плавание».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Одиночное плавание».
07.00 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный ка-
нал.

10.00 Новости.
10.10 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный ка-
нал.

11.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского фло-
та РФ.

12.10 «Цари океанов». (12+).
13.30 Т/с «Черные бушлаты». 

(16+).
17.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». (16+).
23.10 Концерт «Наши в городе». 

(16+).
00.40 Х/ф «Рокко и его братья». 

(16+).
04.05 «Контрольная закупка».

рОссИЯ 1
04.50 Т/с «Семейные обстоятель-

ства». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «Я больше не боюсь». 

(12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». (12+).
00.30 «Ирина».
01.35 Т/с «Право на правду». 

(12+).
03.30 «Смехопанорама».

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Том и Джерри».
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
08.30 «Уральские пельмени. 

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

ней». (16+).
10.30 Анимац. фильм «Трол-

ли». (США).
12.15 Боевик «Громобой». (Гер-

мания - Великобритания - 
США). (12+).

14.05 Боевик «Васаби». (Фран-
ция - Япония). (16+).

16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).

16.30 Боевик «Новый Человек-
паук». (США). (12+).

19.05 Анимац. фильм «Стань 
легендой!  Бигфут млад-
ший».  (Бельгия -  США - 
Франция).

21.00 Боевик «Новый Человек-
паук. Высокое напряжение». 
(США). (12+).

23.50 Триллер «Чужие против 
Хищника. Реквием». (США). 
(16+).

01.45 Боевик «Васаби». (Фран-
ция - Япония). (16+).

03.30 Анимац. фильм «Ранго». 
(США).

05.30 «Ералаш».

нТВ
04.50 Т/с «2,5 человека». (США). 

(16+).
05.40 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Пора в отпуск». (16+).
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 сенсации». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Шаман. Новая угро-

за». (16+).
23.20 Х/ф «След тигра». (16+).
01.15 Д/ф «Тропою тигра». (12+).
02.05 Т/с «Неподсудные». (16+).
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

рОссИЯ К
06.30 Святыни христианского 

мира. «Ризы Господни».
07.05 Х/ф «Третий в пятом 

ряду».
08.15 М/ф: «Василиса Прекрас-

ная», «Королева Зубная щет-
ка», «Петя и Красная шапоч-
ка».

09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

09.55 Х/ф «Весна».
11 .40  Неизвестная  Европа. 

«Прюм, или Благословение 
для всех королей».

12.05 «Научный стенд-ап».
12.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на 

бегу». (Австрия).
13.35 Юбилей О. Бородиной. 

Концерт.
14.45 Х/ф «К востоку от рая». 

(США).
16.40 «Пешком...» Москва за-

речная.
17.10 Д/ф «Туареги, воины в 

дюнах». (Испания).
18 .05  Искатели.  «Фантомы 

Дворца Советов».
18.50 «Песня не прощается...» 

Избранные страницы «Пес-
ни года».

20.45 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих».

22 .10  Д/ф «Королева  вос-
ка. История мадам Тюссо». 
(Франция).

23.05 Фильм-балет «Татьяна».
01.30 Д/ф «Страусы. Жизнь на 

бегу». (Австрия).
02.25 М/ф: «Очень Синяя боро-

да», «Коммунальная исто-
рия».

ТВЦ
06.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобритания). 
(12+).

07.50 «Фактор жизни». (12+).
08.20 Х/ф «Парижские тайны». 

(Франция).
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых». (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.30 «События».
14.45 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил Еф-
ремов». (16+).

15.35 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь». (12+).

16.25 «Прощание. Людмила Зы-
кина». (12+).

17.15 Х/ф «Три дороги». (12+).
21.15 Детектив «Декорации убий-

ства». (12+).
00.00 «События».
00.15 Детектив «Декорации убий-

ства». (12+).
01.15 Комедия «Сдается дом со 

всеми неудобствами». (12+).
02.55 «Петровка, 38». (16+).
03.05 Х/ф «Сезон посадок». 

(12+).
04.55 «Осторожно, мошенники! 

В постель к олигарху». (16+).

маТч!
06.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция 
из США.

08.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

08.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). 
Трансляция из Сингапура.

10.30 Новости.
10.35 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Трансляция 
из США.

12.35 Новости.
12.45 «Футбольные каникулы. ФК 

«Зенит». (12+).
13.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Трансляция из США.

15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

15.50 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция.

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

18.40 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Красно-
дар». Прямая трансляция.

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.30 Главные поединки осени. 
Специальный обзор. (16+).

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

23.30 Х/ф «Лучшие из лучших». 
(США). (16+).

01.20 «Десятка!» (16+).
01.35 ЧМ-2018 Вспомнить все. 

(12+).
03.00 Д/с «Неизвестный спорт». 

(16+).
04.00 Формула-1. Гран-при Вен-

грии.

5-й КанаЛ
05.00 Т/с «Детективы». «Мама 

для мамонта». (16+).
05.40 Т/с «Детективы». «Отцов-

ская доля». (16+).
06.20 Т/с «Детективы». «Окрош-

ка с квасом». (16+).
07.00 Т/с «Детективы». «Моя се-

мья и булочки». (16+).
07.40 Т/с «Детективы». «Желез-

ное колечко». (16+).
08.20 «Детективы. Инкунабула». 

(16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Самойлова». (12+).
09.55 Д/ф «Моя правда. Юрий 

Айзеншпис». (12+).
10.55 Д/ф «Моя правда. Сергей 

Челобанов». (12+).
11.50 Д/ф «Моя правда. Анато-

лий Папанов». (12+).
12.35 Комедия «Раз, два! Лю-

блю тебя!», 1 с. (12+).
13.25 Комедия «Раз, два! Лю-

блю тебя!», 2 с. (12+).
14.20 Комедия «Раз, два! Лю-

блю тебя!», 3 с. (12+).
15.10 Комедия «Раз, два! Лю-

блю тебя!», 4 с. (12+).
16.05 Мелодрама «Разрешите 

тебя поцеловать». (16+).
17.55 Мелодрама «Разрешите 

тебя поцеловать... снова». 
(16+).

20.05 Комедия «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе». 
(16+).

21.55 Мелодрама «Разрешите 
тебя поцеловать... отец не-
весты». (16+).

23.50 «Народное караоке». 
Праздничный концерт.

01.40 Мелодрама «Бумеранг». 
(16+).

03.30 Т/с «Страсть». «Лучшие 
подруги». (16+).

04.05 Т/с «Страсть». «Мужская 
работа». (16+).

че
06.00 М/ф.
08.00 «Улетное видео». (16+).
08.30 «Улетные животные».
09.30 Комедия «Виола Тара-

канова в мире преступных 
страстей 2». (12+).

13.45 Комедия «Опасно для 
жизни!» (12+).

15.40 Боевик «Гаишники». (Рос-
сия - Украина). (16+).

00.20 Х/ф «Солдаты». (16+).
02.00 Боевик «Отряд «Дельта» 

2». (США). (16+).
04.20 «Улетное видео». (16+).
05.00 «Лига «8файт». (16+).

тЕЛЕпРОГРаММа

Такой скутер нам не нужен!
текст: Ирина ЕжОВа акт уаЛЬНО
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«Образ Крыма» 
на Тверской 
земле

17 июля в Библиотеке имени С.Д. 
Дрожжина состоялась творческая 
встреча с организаторами Междуна-
родного конкурса-фестиваля худож-
ников, писателей, бардов и журнали-
стов «Образ Крыма». 

ДружеСтВенная делегация из 
таких далёких мест приехала в тверь 
неспроста. Дело в том, что предста-
вители нашего города уже принима-
ли участие в конкурсе ранее и даже 
заняли призовые места. Среди них 
руководитель творческого объедине-
ния «ковчег», член Союза писателей 
россии Вера Грибникова и предста-
витель объединения Сергей кузне-
цов  (тверской). но гости из крыма 
прибыли не только для того чтобы 
наградить лучших, но и чтобы по-
знакомиться с другими талантливы-
ми авторами. 

В состав делегации, посетившей 
тверь 17 июля, вошли руководи-
тель ялтинского отделения роо 
«Союз писателей крыма», главный 
редактор литературного журнала 
«белая скала», татьяна рудковская 
(жихарева); кураторы конкурса – 
исполнительный директор и ответ-
ственный секретарь конкурса-фе-
стиваля «образ крыма», член Сжр 
наталья Иванова - Харина (г. Сер-
гиев Посад) и Людмила кулик-ку-
ракова (г. ялта). они порадовали 
собравшихся вестью  о старте ново-
го конкурсного отбора, а также по-

читали свои стихи, которые, кста-
ти, вызвали живой отклик у зри-
телей.

Затем поэтическая эстафета пере-
шла ко всем собравшимся в зале би-
блиотеки. Среди гостей этого празд-
ника  были представители творче-
ского объединения «ковчег», ЛИто 
«роса» и просто неравнодушные к 
поэзии жители города. В этот день 
прозвучали стихи марии Парамо-
новой, Ларисы абакумовой, тама-
ры ровенской, Ларисы баукиной.  
акапельно, исполнили свои произ-
ведения Светлана Страусова и Сер-
гей можаев. а настоящим украше-
нием стали исполненные анатолием 
касаткиным песни под аккомпане-
мент гитары.

В заключение мероприятия го-
сти из дальних краёв и жители тве-
ри обменялись памятными подар-
ками и выразили желание встретить-
ся вновь. 

на память об этой встрече в кни-
ге отзывов библиотеки имени С.Д. 
Дрожжина осталась такая запись: 
«увезём с собой в крым самые яр-
кие впечатления от литературного 
круиза и частичку тепла твери».

куЛЬт уРНый ОбМЕНтекст: Евгений НОВИкОВ стРаНИцы ИстОРИИ

Говорят, что война за-
канчивается тогда, ког-
да похоронен ее по-
следний солдат, но 
каждый год поискови-
ки находят останки без-
вестных воинов на по-
лях сражений Великой 
Отечественной. Идет 
большая работа по 
установлению имен по-
гибших, но конца этой 
работе, увы, не вид-
но. И о многих событи-
ях, происходивших в те 
страшные годы, мы до 
сих пор мало что зна-
ем. Или не знаем во-
все. И свидетельством 
этому история, кото-
рую я узнал от Влади-
мира Ткалича, который 
в свое время работал 
лектором Калининско-
го областного комитета 
ВЛКСМ.

В ВоСьмИДеСятыХ годах 
прошлого века туристиче-

скими поездками молодежи 
занималось бюро междуна-
родного молодежного туризма 
«Спутник». Это был отдел об-
кома комсомола, и партийные 
и комсомольские руководите-
ли нередко возглавляли груп-
пы молодежных обменов. Пер-
вым секретарем калининского 
обкома ВЛкСм был в то вре-
мя александр Юрченко, и он 
во главе группы калининских 
комсомольцев посетил малень-
кий, но очень древний город 
кортона в провинции арец-
цо (регион тоскана). Вся мо-
лодежная группа была пригла-
шена на деревенский празд-
ник, который традиционно 
устраивал для местных жите-
лей Джузеппе Венетто. он-то 
и рассказал калининским ком-
сомольцам, что в годы Второй 
мировой войны, когда он был 
еще совсем мальчишкой, над 
городом сбили советский са-
молет. Летчик был ранен, но 
ему удалось спуститься на па-
рашюте и укрыться от искав-
ших его фашистов. жители 
этого небольшого итальянско-
го местечка, несмотря на то, 
что Италия была союзником 
Германии в той войне, решили 
спасти летчика и поручили ма-
ленькому Джузеппе носить ему 
еду. мальчик это делал до тех 
пор, пока фашисты не нашли 
летчика. они согнали местных 
жителей на площади, привели 
туда пленника и предложили 
ему в обмен на жизнь назвать 
тех, кто его укрывал и кормил. 
Летчик, а это был Василий бе-
лов, не выдал Джузеппе и был 
расстрелян.

Фашисты даже запретили 
хоронить героя, и когда жите-
лям это все-таки удалось сде-
лать, семья Джузеппе Венетто 
стала ухаживать за его моги-
лой. ухаживал и сам Джузеп-
пе, ведь он был обязан жизнью 
русскому летчику.

так продолжалось много 
лет. а надо сказать, что в Ита-
лии за землю на кладбище 
надо регулярно платить, ина-
че она изымается. тем не ме-
нее, семья Венетто из поко-
ления в поколение исправно 
вносила плату.

а тогда во время встречи 
с александром Юрченко Джу-
зеппе Венетто попросил найти 
в россии родственников Ва-
силия белова, чтобы они тоже 
узнали о его подвиге. Юрчен-
ко пообещал это сделать, и, 
в свою очередь, предложил 
Джузеппе посетить нашу стра-
ну. И Джузеппе Венетто вско-
ре приехал. Причем не один, 
а всей своей семьей.

– Это было в 1987-ом или 
в 1988-ом году, – рассказыва-
ет Владимир ткалич. – Юрчен-
ко вызвал меня, рассказал эту 

историю и поручил организо-
вать прием итальянской семьи в 
Калинине, поездки в Москву, Ле-
нинград. Все это было сделано, 
но родственников Василия Бе-
лова, ради встречи с которыми 
Джузеппе и приехал к нам с се-
мьей, найти никак не удавалось.

При этом, как вспомина-
ет ткалич, каждая его встреча 
с Джузеппе начиналась с во-
проса: «Вы нашли родствен-
ников Василия белова»?

– Я пытался объяснить 
Джузеппе, что в России очень 
много людей с фамилией Бе-
лов, и имя Василий – совсем 
не редкость, а потому найти 
родственников летчика-героя 
очень непросто, – рассказыва-
ет ткалич. –  Это сегодня, во 
времена «всемирной паутины» 
появились новые возможности 
для поиска, а тогда единствен-
ным шансом был запрос в архив 
Министерства обороны СССР. 
Но каждая наша встреча все 
равно начиналась со слов «Вы 
нашли родственников Василия 
Белова»? И вот однажды, ког-
да мы были в Москве, Джузеп-
пе посмотрел мне в глаза ска-

зал: «Я не верю ни вашему пер-
вому секретарю, ни тебе». Я 
спросил, кому же он поверит, 
и Джузеппе сказал: «Я пове-
рю только вашему летчику без 
ног». Я даже не сразу сообра-
зил, что он говорит об Алексее 
Маресьеве.

Время пребывания семьи 
Джузеппе Венетто близилось 
уже к концу, но Владимир 
ткалич нашел-таки алексея 
Петровича маресьева. Встре-
ча Джузеппе Венетто с нашим 
легендарным летчиком состо-
ялась в москве, в Советском 
комитете ветеранов войны, 
ответственным секретарем 
которого тогда и был маре-
сьев. тем не менее, несмотря 
на все усилия, родственников 
Василия белова найти тогда 
не удалось.

***
рассказывая эту удиви-

тельную историю, Владимир 
ткалич справедливо заметил, 
что война давно закончилась, 
и современная молодежь ви-
дит ее уже «глазами правну-
ков», молодым трудно даже 
представить, какие неисчис-
лимые бедствия она принес-
ла народам. И об этой войне 
мы должны говорить не толь-
ко языком цифр, не только на-
званиями военных операций, 
а прежде всего рассказывать 
о людях, которые воевали, об 
их судьбах. о подвиге русско-
го летчика Василия белова, 
о благородстве таких людей, 
как Джузеппе Венетто. 

трудно сказать, жив ли 
сейчас этот человек, ведь он 
в восьмидесятые годы про-
шлого века был уже далеко не 
молод. но нет оснований со-
мневаться в том, что и поныне, 
если не сам Джузеппе, то его 
потомки ухаживают за могилой 
Василия белова. неизвестно, 
нашла ли хотя бы посмертно 
награда этого летчика, но он 
был настоящим героем. бла-
годаря его подвигу итальян-
ский мальчик Джузеппе остал-
ся жив, у него появились дети, 
внуки. И все семейство Венет-
то из маленького итальянско-
го городка кортона из поколе-
ния в поколение чтит память 
Василия белова. а мой журна-
листский и человеческий долг 
– рассказать об этом, чтобы, 
как можно больше людей уз-
нали историю подвига и бла-
городства. Ведь есть надежда, 
что несмотря на прошедшие 
годы, найдутся  родственни-
ки Василия белова, что прие-
дут они в Италию, поклонятся 
праху героя, который, быть мо-
жет, до сих пор числится без ве-
сти пропавшим. 

Василий Белов  
и Джузеппе Венетто 
История русского подвига  
и итальянского благородства
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Мольберты, палитры, художни-
ки в живописных местах Тве-
ри и ее окрестностях... Как уже 
сообщала «Вся Тверь», в реги-
оне проходит серия пленэров, 
в ходе которых мастера кистей 
запечатлевают красоту твер-
ской земли. Организатор пленэ-
ров, точнее пленэрно-выставоч-
ного проекта «Русская Атланти-
да», Санкт-Петербургский центр 
гуманитарных программ. Мы бе-
седуем с его генеральным ди-
ректором, заслуженным работ-
ником  культуры РФ Виталием 
Васильевым.

– Виталий Васильевич, расскажите, по-
жалуйста, о проекте «русская Атланти-
да».

– Проект «русская атлантида» был соз-
дан Санкт-Петербургским центром гу-
манитарных программ и реализуется со-
вместно с Союзом художников россии 
в рамках общественно-просветительской 
программы «Преемственность». Цель про-
граммы – актуализация памяти и осозна-
ние ценности малой родины. Сейчас на 
незаслуженно забытые исторические го-
рода возложена важная для современно-
сти функция – функция хранителей и ре-
продукторов культурной памяти об ис-
токах. Главная цель проекта – привлечь 
к совместной работе современных живо-
писцев, с помощью которых, на пленэрах 
и последующих выставках максимально 
полно раскрыть тему находящихся на обо-
чине туристических маршрутов малых го-
родов россии, а также утраченных памят-
ников истории и культуры, пострадавших 
во время строительства в 30-х годах ХХ 
века гидротехнических сооружений. 

Художественный совет проекта «рус-
ская атлантида» составляют такие из-

вестные деятели культуры как народ-
ный художник россии Павел никонов, 
заслуженные художники россии нико-
лай желтушко, борис Сергеев и нико-
лай Давыдов, а также ответственный се-
кретарь правления тверской организации 
Союза художников россии татьяна бойцо-
ва. основное организационное и художе-
ственное руководство вместе со мной осу-
ществляет заслуженный художник россии 
Людмила Юга.

– Какие города тверской области охва-
тывает «русская Атлантида»?

– Сама идея устройства серии пленэр-
но-выставочных проектов под общим на-
званием «русская атлантида» сформи-
ровалась и окрепла на тверской земле, в 
городе калязине, где в 2015 году прошёл 
первый пленэр. И, разумеется, главным 
смысловым стержнем проекта стала зна-
менитая колокольня храма николая Чу-
дотворца, возвышающаяся над волжской 
гладью – символ неизбывности, непото-
пляемости россии. За четыре года в твер-
ской области прошло 26 пленэров; только 
в этом году участники «русской атланти-
ды» уже побывали в торжке, твери, орше, 
калязине и кашине, а осенью творческая 
дружина вернётся, чтобы продолжить ра-
боту в Старице и осташкове. Всего в 2018 
проект пройдёт в тридцати городах рос-

сии: пятнадцать пленэрных точек и при-
мерно столько же радиальных выездов.

– Кто принимает художников в ваших 
путешествиях по стране? Как вы организу-
ете вашу жизнь и работу?

– Проект не смог бы существовать 
в принципе, если бы не всяческая под-
держка и духовное окормление, которое 
мы получаем от наших партнёров – на-
стоятелей и игумений многочисленных 
монастырей тверской, Владимирской, 
ярославской и костромской митрополий, 
а также глав отдельных районов и спон-

соров, за что всем им наш нижайший по-
клон. Посредством организации пленэров, 
выставок, мастер-классов, духовно-про-
светительских встреч с представителями 
Церкви и монашествующей братией, ре-
гулярно устраиваемых экскурсий и исто-
рико-краеведческих семинаров, органи-
заторы пытаются сплотить вокруг проекта 

мастеров изобразительных искусств, ко-
торым дорога память малой родины, ко-
торым близки идеалы христианского гу-
манизма и общественной социальной от-
ветственности.

– Кто участники проекта? Как можно 
попасть в состав группы?

– За время существования проекта «рус-
ская атлантида» в творческое сотрудниче-
ство было вовлечено более 350 живопис-
цев из семидесяти городов россии и один-
надцати зарубежных стран. Среди них есть 
и мэтры, признанные мастера живописи, 
и совсем молодые, начинающие художни-
ки. Подавляющее большинство художни-
ков живут и работают в Санкт-Петербурге 
и москве, но с каждым годом количество 
участников из других российских горо-
дов только увеличивается. тверские масте-
ра живописи также участвуют в пленэрах. 
отдельно следует сказать об иностранных 
участниках: на данный момент в проек-
те приняли участие художники из украи-
ны, беларуси, Латвии, Эстонии, Германии, 

СШа, китая, афганистана; в 2018 году ко-
личество участников из-за рубежа увели-
чится – только из Индии приедет пять ху-
дожников, которые начнут свою работу в 
ростове Великом. Попасть в состав груп-
пы можно, отправив заявку на адрес про-
екта «русская атлантида». В начале года мы 
обычно размещаем на своих интернет-ре-

сурсах планы пленэров на год и всю необ-
ходимую информацию.

– Кто финансирует столь мощный про-
ект?

– Проект является некоммерческим и су-
ществует за счёт социального сотрудниче-
ства церковных, культурных, государствен-
ных и частных институций. По условиям 
участия организаторы обеспечивают худож-
никам десятидневный пленэр в разных го-
родах россии, трансфер от крупного област-
ного центра до точки пленэра, полный пан-
сион (питание, проживание), культурную 
программу и освещение события. В свою 
очередь художники обязуются за время пле-
нэра выполнить творческую задачу – обе-
спечить итоговый показ своими 5–10 этю-
дами. Две работы художники дарят устро-
ителям проекта: одна картина переходит в 
фонд организаторов проекта, вторая – оста-
ётся в экспозиции принимающей стороны, 
тем самым компенсируя усилия организа-
торов проекта на подготовку и проведения 
пленэров.

текст: Марина ШаНДаРОВа, фото автора

«Живописцы, окуните ваши

Художники на итоговом показе в Свято-Екатерининском монастыре Твери с работами участников пленэра

Работы участников пленэра
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– чем привлекает художников тверская 
земля?

– Верхневолжье славится большим ко-
личеством исторических и духовных па-
мятников, которые представляют культур-
ный, творческий и познавательный ин-
терес для участников проекта. каждый 
город, как драгоценный камень, открыва-
ет художникам свои грани красоты – жи-
вописные уголки и интересные места: ка-
лязин – это колокольня николаевского 
собора, в осташкове – это монастырь ни-
лова пустынь на озере Селигер, в торжке – 
это новоторжский борисоглебский мона-
стырь на тверце, золотошвейные мастер-
ские, оршин Вознесенский монастырь 
– это пасторальные пейзажи и чудные за-
каты в месте слияния Волги и орши, Ста-
рица – это древнейшая история и архи-
тектура Старицкого Свято-успенского 
монастыря, кашин – это николаевский 
клобуков монастырь на берегу живопис-

ной речки кашинки. а сама тверь, как 
столица Великого княжества тверского, 
и в наше время остаётся «уголком Петер-
бурга» с парадными фасадами домов на 
набережной афанасия никитина, Свято-
екатерининским монастырём, Импера-
торским путевым дворцом и многими дру-
гими достойными кисти художника куль-
турными объектами.

– Где можно увидеть работы участни-
ков проекта?

– Выставочная деятельность – особый, 
важный и ответственный блок проекта 
«русская атлантида». Помимо регуляр-
ных выставок в Санкт-Петербурге, к чис-
лу значимых событий можно отнести еже-
годную отчетную выставку в тверском го-
родском музейно-выставочном центре, 
итальянский выставочный проект «рус-
ской атлантиды», который реализовался 
в безане и базиликате осенью 2016 года, 
зимнюю выставку в российском аук-
ционном доме (2016 г.) и пять выставок 
в Индии: три – в Дели, а также в мумбаи 
и Ченнае в 2017-2018 гг. Летом этого года 
картины проекта «русская атлантида» 
будут представлены в костроме и Вла-
димире, а зимой новая экспозиция пое-

дет в Индию. Во всех этих городах и стра-
нах пришедшие на выставки посетители 
будут видеть красоту российской земли, 
в том числе тверские города и пейзажи, и, 
надеюсь, восхищаться ими. Посмотреть 
работы художников можно и прямо на 
месте проведения пленэров: в последний 
день работы мы обычно проводим по-
каз прямо в месте проживания. как пра-
вило, это монастыри. В хорошую погоду 
выставляем картины и этюды вдоль  цер-
ковной ограды, в дождь где-то в помеще-
нии. Любой человек может придти и по-
смотреть, как выглядит его город глаза-
ми художников.  

– Несомненно, что проект «русская Ат-
лантида» – это не просто рисование пасто-
ральных пейзажей; у проекта есть некая 
миссия. Как бы вы выразили ее?

– безусловно: «русская атлантида» − 
не только образ, повествующий о верхне-
волжских затоплениях, это и драма русских 

революций, гражданской войны, коллек-
тивизации и жесточайших массовых ре-
прессий, потопивших в крови миллионы 
наших соотечественников, это и злая судь-
ба эмигрантов, оказавшихся за границей не 
по своей воле, это и духовно-нравственная 
апокалипсическая сущность советского 
богоборчества, требующего исторического 
осмысления, осуждения и принуждения к 
широкому общественному покаянию. на-
деюсь, что художники, участвующие в на-
ших пленэрах, разделяют нашу боль и нашу 
любовь к россии.

мы все, и организаторы, и живопис-
цы, надеемся, что наша работа, выставки 
и творческие встречи, помимо радостей 
эстетического свойства, будут способство-
вать исполнению важной просветительской 
миссии – служить духовно-нравственному 
оздоровлению общества, привлекать вни-
мание руководства страны и социально-от-
ветственных сограждан к необходимости 
возрождения и сбережения уникальных па-
мятников истории и культуры, вовлекать 
малые города в туристические маршруты 
и инициировать государственные програм-
мы развития регионов.

– успехов проекту!

своё слово
куЛЬт уРНый сЛОй

Журнал «Новый мир» отдал 
свои страницы тверскому поэ-
ту Евгению Карасеву.

ДВаДЦать первого июля отмеча-
ет свой день рождения наш земляк 

поэт евгений карасев. его имя хорошо 
известно как любителям поэтическо-
го слова, так и многим коренным жи-
телям твери. Почти ежедневно во вто-
рой половине дня поэт занимает место 
на скамейке, что установлена на пеше-
ходной улице твери. Сидит, наблюдает 
поток жизни, текущей вокруг, отвеча-
ет на приветствия почитателей своего 
таланта, беседует с многочисленны-
ми друзьями и знакомыми. евгений 
кириллович карасев прожил немалую 
жизнь, многое повидал, он помнит ка-
линин еще военный. Сочинять сти-
хи поэт начал в юном возрасте. кара-
сев – самородок, он не мог не писать, 
хотя печататься ему было совершен-
но негде.

Известный толстый журнал стра-
ны впервые напечатал стихи карасева 
еще в 1995 году, в 1996-м «новый мир» 
дал премию за лучшую публикацию. 
нынешняя публикация евгения ка-
расева в шестом номере журнала со-
стоит из одиннадцати произведений 
и озаглавлена «В ожидании голубей» 
– по названию одного из стихотво-
рений.

В своих стихах поэт часто обраща-
ется к своему детству, которое вовсе не 
было безоблачным.

ГРУСТНАЯ ОБУВКА
Вспомнилось детство –
Пара стоящих в углу калош.
… Торчу на разъезде,
Начинается дождь.

евгений карасев родился в 1937 году 
в калинине, жил в Затьмачье, в старин-
ном доме. Пережил оккупацию кали-
нина 1941 года, помнит немцев на ули-
цах родного города. отец не вернулся 
с фронта, а сын пошел по кривой дорож-
ке. Действие стихотворения «Стрельна» 
происходит в детской колонии под Ле-
нинградом. точная дата происходящих 
событий – 5 марта 1953 года.

…. Мне в память врезался и тот год.
Марта начало.
Под ногами скользил еще лед.
Шантрапу собрали на плацу.
И, усмирив гам,
впервые бумажек не листая,
Начальник убитым голосом сказал:
– Умер товарищ Сталин.
И зарыдал сам.
Угнетающая тишина повисла 

над строевой площадкой,
было слышно, как проседает 

подтаявший снег.
И вдруг с криком «Ура!» в воздух 

взлетели шапки,
их ловили и снова бросали вверх.
Начальник стоял белее белого,
будто между молотом и наковальней,
испугавшись оголтелого,
прорвавшегося у бесенят ликования.

Лирический герой поэта абсолют-
но неуспешен в современном понима-
нии. он делает ошибки, любит и стра-
дает, мучается бесконечными вечными 
вопросами; не нажил звонкого капита-
ла. но кому интересно читать про само-
довольного нувориша? 

ПОД ЧУжиМи ОКОШКАМи
В хилой обувке, в плащишке 

поношенном
в ночь, случающуюся все чаще,
Люблю постоять под чужими 

окошками,
греясь случайным счастьем.
Мотаюсь полжизни я, если не больше,
не зная, куда гребу.
Поверил однажды, наивный оболтус,
в сомнительную ворожбу.
Ничего не сбылось из того 

предсказания,
кляну гадальщика, на себя ропща.
Шалый ветер в одно касание
хлопает полой плаща.
Но кажется, еще немножко
и наладятся дела.
И кто-то под моими окошками 
будет искать тепла.

Свой взгляд у евгения карасева есть 
на все происходящее, и он далеко не 
всегда совпадает с общепринятым. Вот 
как поэт некомплиментарно, без де-
журных соболезнующих фраз отклик-
нулся на смерть знаменитого шестиде-
сятника евгения евтушенко:

ВСЛЕД ЗА КАТАФАЛКОМ
….Ты играл не в карты, не в нарды –

в мятежника.
Взбирался на мнимые баррикады,
выдавая рассерженность 

осторожную за дыхание свежее.
Восторг стадионов дурманил мозги,
походил на признание народа.
Но то был шум шуги – 
Не ледохода.
Увлеченный частыми загранками,
странами, о которых не каждый 

слышал,
ты помалу забыл дранку
родной крыши.
…Идут белые снеги.
И будут идти.

Стихи рождаются долго и мучитель-
но. Поэт говорит, что на каждое новое 
стихотворение у него приходится ис-
писанная тетрадка черновиков, «сло-
весной руды» как говорил маяковский. 
результат – стихи-притчи, размышле-
ния мудреца о жизни. автору стихов 
есть что поведать миру.  

В ОжиДАНии ГОЛУБЕЙ
Старый чердак в паутине поседелой,
похожей на сушащиеся завеси 

рыбацких сетей.
Когда-то здесь, взахлеб обалделый,
я держал воркующих голубей.
В заматерелых тенётах сохранились 

перья, 
попавшие в ловушку еще 

в мальчишечью пору.
Я был среди любителей пернатых 

одним из первых,
и мои птахи подолгу висели 

над городом.
Я сижу на чердаке на балке,
как сбежавший из своего времени.
От долгов, кредитов кабальных,
душевной хрени.
Все покрыто пылью,
многое потеряно, угроблено.
Но кажется, шумя крыльями,
сейчас веселые прилетят голуби.

у евгения карасева давно готова ру-
копись новой книги, на этот раз прозы. 
название книги – «Вопросы для кросс-
ворда без клеточек». о жизни, о труд-
ных дорогах, о калинине. когда же мы 
ее увидим? Издатели, ау! 

кисти»...

Виталий Васильев с работами участников пленэра
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Когда говорят музы, 
пушки молчат. Эта древ-
няя поговорка как нель-
зя лучше определила 
временной период на-
шего российского мун-
диаля. Когда на фут-
больных полях твори-
ли чудеса футбольные 
кудесники, на трибу-
нах происходило брата-
ние народов. Ломались 
все стереотипы, создан-
ные западной пропаган-
дой о нашей стране. Но 
и у нас сложились свои 
стереотипы. Например, 
о Польше. Русофобия, 
поддержка санкций, не-
признание возвраще-
ния Крыма и пр. Вот эти 
стереотипы и были раз-
рушены в моей беседе 
с художественным ру-
ководителем Тверской 
академической област-
ной филармонии Андре-
ем Кружковым.

 

ДеЛо в том, что Губерна-
торский камерный оркестр 

«российская камерата» полу-
чил официальное приглаше-
ние от директора Варминско- 
м а з у р с к о й  ф и л а р м о н и и 
(Польша, г. ольштын), худо-
жественного руководителя фе-
стиваля Пиотра Сулковски, 

принять участие в 11-м меж-
дународном барбаканском фе-
стивале в период с 3 по 6 июля 
2018 года с двумя сольными 
программами.

– Андрей Вячеславович, инте-
ресен, прежде всего, уровень фе-
стиваля. Приезжают ли на него 
какие-то известные музыкан-
ты?

– международный барба-
канский фестиваль проводится 
в кракове ежегодно. он был ор-
ганизован в 2008 году в истори-
ческом готическом укреплении 
Barbakan. Фестиваль в сотруд-
ничестве с Историческим музе-
ем кракова воссоздает уникаль-
ную атмосферу. Это место, где 
музыканты очень часто высту-
пают как раз в период развития 
их профессиональной карье-
ры, например, пианист Шымон 
неринг, скрипачка бомсори 
ким, и представляет традици-
онные и современные тенден-
ции культуры польской и миро-
вой, в том числе и этнической 
музыки. Высокий уровень фе-
стиваля, установленный орга-
низаторами, подтверждается его 
насыщенной программой, про-
фессиональным исполнитель-

ским составом. Этим он при-
влекает к себе участие широкой 
аудитории, включая экспертов, 
музыковедов, педагогов и, что 
важно для выступающих, им-
пресарио. В общем, это очень 
хорошая возможность показать 
себя. Фестиваль считается од-
ним из лучших в европе. 

 И потом, у нас очень давние 

и уже дружеские отношения. 
например, известный и очень 
любимый в твери органист ма-
рек Стефаньский, главный орга-
нист базилики в кракове, при-
езжает к нам, потому что стал 
любимцем тверской публики. а 
у него очень плотный гастроль-
ный график. Пиотр Сулковски 
(директор и главный дирижёр 
Варминско-мазурской филар-
монии) сотрудничает с нами 
уже лет пять. он не раз посещал 
тверь с концертами. а коллек-
тивы филармонии приезжали 
к ним на юбилей вместе с кона-
ковским хором. 

каждый раз фестиваль пре-
подносит какие-то интересные 
открытия. В этот раз одним из 
них стал дуэт «Glass Duo»: анна 
ШаФранеЦ, аркадиуш ШаФ-
ранеЦ (стеклянная арфа).

Стеклянная арфа, очень ус-
ловное название. Это набор ста-
канов, не заполненных водой, 
каждый их которых имеет свой 
строй. Феноменальные музы-
канты. они играли с оркестром 
сочинения Чайковского, Двор-
жака и даже Стинга. я очень 
хочу, чтобы этот проект услы-
шали тверичи. 

– я знаю, что музыканты 
живут в своем мире, и все-таки 
этот ваш музыкальный мир фи-
зически находится в том реаль-
ном мире, в котором существу-
ет политика. 

– начну с того, что поезд-
ка эта была очень непростая. 
Возникла она стихийно. обыч-
но такие гастроли планируют-
ся за год, а тут предложение 
поступило буквально за месяц. 
а денег нет. И тут мы узнаем, 
что существует при министер-
стве культуры Фонд «россий-
ско-Польский центр диалога и 
согласия». обратились. Выи-
грали грант. так что большую 
часть поездки профинансиро-
вал этот Фонд. теперь разру-
шу стереотип, который навер-
няка у многих уже сложился, 
раз вы заговорили о политике. 
Этот фонд создан для укрепле-
ния и налаживания культурных 
связей. а создан он в далеком 
2011 году тогда еще премьер-
министром Владимиром Пути-
ным и Дональдом туском, ко-

торый сейчас возглавляет ев-
рокомиссию. Пока политики 
думают, размышляют и вво-
дят новые санкции, музыканты 
продолжают общаться. наво-
дят мосты. аналогичный фонд 
существует и в Польше.

теперь о простых людях. ни-
какой русофобии мы на себе не 
почувствовали. более того, я, 
кстати, сам был удивлен, но по-
сле концерта к нам подходили 
общаться слушатели, и говори-

ли они по-русски. раньше это 
не вызвало бы удивления, мно-
гие знали язык, особенно стар-
шее поколение. 

Побывав в кракове, мы не 
могли не посетить освенцим. 
ничего из того, о чем много 
говорили по тВ, я не увидел и 
не услышал. нас сопровождал 
русскоязычный гид – поль-
ка, которая детально рассказа-
ла об этом месте. В ее расска-
зе не было никакого приниже-
ния роли красной армии. она 
не утверждала, что освенцим 
освобождали только украинцы. 
И вообще, говорила с уважени-
ем и почтением к героям, от-
давшим жизни за освобожде-
ние узников концлагеря. я не-
часто смотрю телевизор, еще 
реже политические ток-шоу. 
но то, что я увидел, сильно от-
личается от того, что в этих ток-
шоу рассказывают. 

Гуляя по городу, мы не ощу-
щали никакого дискомфорта. 
Частенько встречались с укра-
инцами. И ничего. они, кста-
ти, и на наши концерты при-
ходили. но большую часть ау-
дитории составляли поляки. 
русская музыка у них вызыва-
ет неизменный интерес. И по-
этому, общаясь с простыми по-
ляками, видя тепло, с которым 
они нас встречают, неизбеж-
но возникал вопрос: «как же 
так?» И они отвечали: «ребята, 
это политика». 

– так что, подытоживая 
нашу беседу, мы можем процити-
ровать профессора Преображен-
ского: «Не читайте перед обедом 
советские газеты»? 

– нужно верить своим гла-
зам. мемориалы, где есть за-
хоронения останков наших во-
инов, ухожены. В том же ос-

венциме я видел, что средств 
в увековечивание памяти вкла-
дывается очень много. Продол-
жаются исследования, восста-
навливаются документы. 

Интересная деталь, когда по-
ляки не сумели выйти из своей 
подгруппы, то футбольные бо-
лельщики стали поддерживать 
россию. мы с такими болель-
щиками общались. 

В общем, не все так плохо, 
как нам об этом говорят. 

Команда ТвГу 
выиграла 
«потанинский» 
конкурс

В Подмосковье завершилась 
шестнадцатая Школа фонда Вла-
димира Потанина, в рамках кото-
рой команда Тверского государ-
ственного университета выиграла 
конкурс социально значимых ини-
циатив. Тверские студенты пред-
ложили идею создания техниче-
ских лабораторий для сельских 
школ Тверской области «Научная 
реанимация». 

на СеГоДняШнИй день 
в сельских школах мало что де-
лается для знакомства детей 
с современными технология-
ми, которые являются основой 
профессий будущего. Поэто-

му целью программы «научная 
реанимация» стало проведение 
двухдневных технических лабо-
раторий в сельских школах твер-
ской области, в которых примут 
участие около 1 800 подрост-
ков, в течение 2018-2019 учеб-
ного года для повышения инте-
реса к изучению физики. также 
программа поможет сформиро-
вать онлайн-сообщество сель-
ских школьников тверской об-
ласти, заинтересованных в науч-
но-техническом творчестве.

ключевым результатом про-
екта станет то, что ученики сель-
ских школ тверской области 
смогут поработать с современ-
ным техническим оборудовани-
ем и реализовать свои первые 
научно-технические проекты. 
работа в лабораториях будет спо-

собствовать развитию учащих-
ся в области естественных наук 
и научно-технического творче-
ства. 

бюджет программы: 247 950 
рублей. После получения гран-
товой поддержки от Фонда Вла-
димира Потанина, команда 
с 1 октября 2018 года приступит 
к реализации этого социально 
значимого проекта.

команда проекта: никита 
Востров (капитан), марина Цур-
кан, анастасия Шумакова.

ЗНай НаШИх! текст: андрей ВаРтИкОВ ДРужба НаРОДОВ

нужно верить  
своим глазам
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В лекционном зале 
Тверского городского 
музейно-выставочно-
го центра на Советской 
открыта новая выстав-
ка, которая называется 
«Мой город». Особен-
ность новой экспозиции 
в том, что все что все 
работы, представлен-
ные на ней, посвящены 
Твери и выполнены ис-
ключительно в технике 
пастели.

аВторы выставки профес-
сиональные и хорошо из-

вестные у нас художники: Люд-
мила Юга, Галина камардина, 
Виктория Воеводина, андрей 
Юдин, Дина Вальберг, надеж-
да Валь и другие мастера. 

несомненно, стержнем всей 
экспозиции является трип-
тих заслуженного художника 
россии, почетного академи-
ка российской академии худо-
жеств и члена-корреспонден-

та Петровской академии наук 
и искусств Людмилы Юги, 
посвященный воссозданию 
Спасо- Преображенского со-
бора в твери. В трех ее рабо-
тах, специально подготовлен-
ных к этой выставке, блестя-

ще раскрыта тема возрождения 
главной православной святыни 
тверской земли и личное от-
ношение художника к проис-
ходящему. 

Интересны пастели ан-
дрея Юдина, которые он соз-

дал сразу же по возвращении 
из творческой поездки в Сред-
нюю азию. работы этого ху-
дожника, как всегда романтич-
ны и лиричны, и в них всегда 
есть некая загадка. на пасте-
лях запечатлены узнаваемые 
зрителем черты нашего горо-
да, но при этом в них присут-
ствует нечто метафизическое, 
придающее знакомым образам 
символическое звучание. 

удивительные пастели 
представила на выставку Га-
лина камардина. Признаться, 
поначалу я даже не мог опре-
делить, кто же, собственно, их 

автор. Пастели заслуженного 
художника камардиной, ко-
торые я прежде видел, обыч-
но «звучали» мягко, лирично, 
были весьма близкими к живо-
писи, а в этих работах правила 
бал графика, причем графика 
с брутальным оттенком. 

И вот как объяснила это ху-
дожественное обстоятельство 
Галина камардина:

– на этой выставке пред-
ставлены две мои работы, вы-
полненные на темно-серой 
бумаге. Пастель мягкая по-
датливая, в то же время мож-
но выявить контрасты, нюан-
сы. мне хотелось сделать кон-
трастные работы, передать 

состояние природы после до-
ждя, время ее просветления 
после ненастья. 

Галине камардиной с успе-
хом удалось решить ту худо-
жественную задачу, которую 
она поставила перед собой. 
Пастели получились яркими, 
запоминающимися и точно 
передающими состояние при-
роды в определенный момент 
нашего исконно дождливого 
лета.

о каждой работе, представ-
ленной на выставке, можно го-
ворить отдельно – они того за-
служивают. а в целом можно 

сказать, что все они так или 
иначе посвящены нашему го-
роду и воспевают его красоту 
и неповторимое своеобразие 
– для этого авторы задейство-
вали весь спектр художествен-
ных возможностей техники па-
стели. 

как справедливо отмеча-
ют искусствоведы, «пастель, 
существующая как самостоя-
тельный вид искусства около 
трёхсот лет, дала возможность 
авторам показать зрителю зна-
комую, любимую, узнаваемую 
тверь под флёром личного вос-
приятия и отношения».

Экспозиция будет работать 
до 12 августа.

текст: Евгений НОВИкОВ ВЕРНИсаж

мой город  
в пастельных тонах

маршумов. 
«Избранное»

В одном из залов мемориального 
– художественного музея Владими-
ра Серова в поселке Эммаус с 13 июля 
работает персональная выставка За-
служенного художника России Миха-
ила Михайловича Маршумова.

Само название выставки – «Из-
бранное» раскрывает ее суть. Экспо-
нируются работы разных лет, име-
ющие, особо важное значение для 
самого автора. они ярко характери-
зуют грани становления его талан-
та и разнообразие художественных 
поисков на протяжении нескольких 
десятилетий. В экспозиции пред-
ставлены произведения, как хорошо 
известные по многочисленным вы-
ставкам и публикациям, так и толь-
ко что созданные. Путь художни-
ка в искусстве продолжается уже 60 
лет… За это время он успел завоевать 
искреннюю любовь зрителей, ува-
жение своих коллег и благодарность 
многочисленных учеников. 

ранний период творческой судь-
бы михаила маршумова связан 
с работой в области художественно-

го стекла. его декоративные ком-
позиции «бояре», «карнавал», «ар-
мянская сюита», «Цветение», «Ин-
дустрия и природа», выполненные 
из цветного и сульфидно-цинкового 
стекла, вносят торжественную доми-
нанту в экспозицию выставки. 

В экспозиции можно видеть уни-
кальные изделия из стеклодротов. 
В тонкостенных, изящных и хруп-
ких предметах композиции «Лес», 
декоративных скульптурах, под-
свечниках и бокалах, выполненных 
из бесцветного стекла, осмыслены 
и индивидуально трактованы тради-
ции известного на весь мир стекла 
«венецианского»… 

С 1970-х годов маршумов откры-
вает новую страницу своей творче-
ской биографии. Занятие живописью 
становится основным делом жизни 
художника. на выставке представле-
ны полотна разных лет, по которым 
можно проследить последовательное 
становление его особой живописной 
манеры. Художник глубоко изучает 
живописные школы старых масте-
ров, что, безусловно, ощущается в его 
портретных работах. 

большой творческий и педагоги-
ческий опыт сыграли роль в еще од-
ной сфере творческой деятельности 
михаила маршумова. С конца 1990-х 
годов он работает над сложной науч-
ной темой по общей теории компози-
ции и ритма в живописи. Это серьез-
ное искусствоведческое исследова-
ние, где сосредоточены и обобщены 
примеры мирового художественно-
го опыта, собственные философские 
размышления и осмысление явлений 
мироздания. В 2018 году, (юбилей-
ном для художника), вышла в свет его 
книга «теория универсального рит-
ма», которая может явиться своего 
рода открытием для людей многих 
творческих профессий. 

ВыстаВка
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Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«оФИСный беСПреДеЛ» (ужасы / бо-
евик / комедия, 18+)
«кЛуб мИЛЛИарДероВ» (триллер / 
Драма / биография, 18+)
«ЗоИ» (Фантастика / мелодрама, 16+)
«кИЛИманДжара» (комедия / Приклю-
чения, 16+)
«ПаранормаЛьное» (Фантастика / 
Фэнтези / триллер, 16+)
«небоСкрЁб» (боевик / триллер / Драма 
/ криминал, 12+)
«руСаЛка. оЗеро мертВыХ» (Фэнте-
зи / ужасы, 16+)
«монСтры на канИкуЛаХ 3: море 

ЗоВЁт» (мультфильм / Фэнтези / комедия 
/ Семейный, 6+)
«ЧеЛоВек-мураВей И оСа» (Фанта-
стика / боевик / Приключения, 12+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«ЗоИ» (Фантастика / мелодрама, 16+)
«кИЛИманДжара» (комедия / Приклю-
чения, 16+)
«ПаранормаЛьное» (Фантастика / 
Фэнтези / триллер, 16+)
«оФИСный беСПреДеЛ» (ужасы / бо-
евик / комедия, 18+)
«кЛуб мИЛЛИарДероВ» (триллер / 
Драма / биография, 18+)
«руСаЛка. оЗеро мертВыХ» (Фэнте-
зи / ужасы, 16+)
«небоСкрЁб» (боевик / триллер / Драма 
/ криминал, 12+)
«монСтры на канИкуЛаХ 3: море 
ЗоВЁт» (мультфильм / Фэнтези / комедия 
/ Семейный, 6+)
«ЧеЛоВек-мураВей И оСа» (Фанта-
стика / боевик / Приключения, 12+)
«СуПерСемейка 2/ бао» (мультфильм 
/ Фантастика / боевик / комедия / При-
ключения, 6+)
«муЛьт в кино. Выпуск №78» (муль-
тфильм, 0+)

кладное искусство.
Выставка «Выставка семейных фотографий 
семьи успенских и Серовых».
В течение месяца (по заявкам)
квест-игра «мир художника». 

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «В гостях у тверских купцов», 
«русские самовары. тверское чаепитие».
Интерактивные программы (по предвари-
тельным заявкам): «История фарфоровой ча-
шечки», «тверское чаепитие», «Что за пре-
лесть эти шляпки!», «мастер-класс в технике 
эбру» (рисование на воде), «мебельные исто-
рии», «жил-был зонтик», «большая история 
маленькой пуговки».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел. 8 (4822) 45-71-76
Выставка «В поисках волшебной Сампо».

21 июля в 11:00 и 12:00 – мастер-классы по 
ИЗо «Все краски лета».
21 июля в 13:00 – мастер-классы по теневому 
театру «По морям, по волнам».

Музей Калининского фронта
п. Эммаусс, ост. «Школа-интернат». 

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76

Экспозиция: «История калининского фрон-
та. Город калинин в годы Великой отече-
ственной войны».
Выставка: «Детство, опалённое войной».
Интерактивная программа (по предваритель-
ным заявкам): «аты-баты, шли солдаты!»

Театральная площадь
20 июля в 17:00 концерт-посвящение ан-
дрею Дементьеву. Почётные гости — Иосиф 
кобзон, Валентина терешкова, Зураб Цере-
тели. на сцене выступят кубанский казачий 
хор, олег Погудин, Дмитрий Певцов, евге-
ний Южин, группы «Сопрано», «республи-
ка», «квадро» и другие. 

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

Экспозиция: развитие воинского мастерства 
в эпоху рюриковичей «от Сокола до Гроз-
ного».

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании», 
«козел в мировой культуре, истории и мифо-
логии», «Геральдические символы тверского 
края на значках».

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

михаил Стоячко. живопись. к 50-летию ху-
дожника.
«мой город» пастель.
Дмитрий азаров «Способ борьбы с удушьем». 
живопись.

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Выставка живописи из собрания семьи Зори-
ных «И это всё… россия», 0+
Выставка деревянной игрушки предприятия 
народных художественных промыслов «твер-
ские сувениры», 0+
«…Во имя тебя, родина» 6+

Тверской императорский дворец
ул. Советская, 3

Тел.: 34-62-43
Выставка  «Лето – это маленькая жизнь».
Выставка одного произведения к 190-летию 
со дня рождения генерала И.В. Гурко. Цикл 
«Памятные даты».
Выставка дизайнерской открытки из собра-

ния тверской областной картинной галереи. 
Принт-копии. 
В течение месяца 
Выставка произведений русской графики 
1920-1930-х гг. 
Выставка константин николаевич Истомин 
(1887-1942).» Графика (Из цикла «новые по-
ступления»).
«русская народная игрушка». Выставка де-
коративно-прикладного искусства, графики. 
Выставка марии Сахно Художественная фо-
тография. Серия «музей». 
мини-выставки «редкие энциклопедиче-
ские издания из собрания тверской област-
ной картинной галереи». Из цикла «книж-
ные сокровища тверской областной картин-
ной галереи».

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

Выставка «мысли свободный полет…» живо-
пись, графика и декоративно-прикладное ис-
кусство середины – второй половины ХХ века 
из собрания токГ.
В течение месяца (по заявкам) 
мастер-класс «уроки рисования в картин-
ной галерее. Птицы в изображении Валенти-
на Серова».
Интерактивная квест-игра по собранию Го-
сударственного русского музея «ровесники»: 
детский портрет XVIII–XIX вв. 
Интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного русского музея.
«россии воины-сыны»: батальный жанр 
в русском искусстве.
Интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного русского музея.
«Царское дело»: Портретная галерея династии 
романовых.
«от Волги до берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений токГ.

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
В течение месяца 
Выставка «Друзья и гости Домотканова».
В течение месяца (по заявкам) 
«мир русской усадьбы»: мероприятия 
для туристов турфирм г. москвы, Санкт-
Петербурга, твери.
мастер-классы: 
«роспись на берёзовых спилах»;
«роспись глиняной игрушки»;
«живопись на холстах»;
«роспись по дереву».
Экскурсии по парку «Глядясь в зерцало вод», 
«рождение шедевра», «В гостях у Дервизов».
анимационные программы для школьников 
«Волшебная мечта».
кукольный театр «Домовёнок». Спектакли по 
мотивам русских народных сказок.

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
Выставка работ к 75-летию художника м.м. 
маршумова. живопись, декоративно-при-

текст: Ирина ЕжОВа

афиша культурных событий  
с 20 по 26 июля 2018 года

пОхОДИтЬ, пОсМОтРЕтЬ

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

23 июля 18:00 Встреча с директором 
«бюро исторических исследований» 
Дмитрием каштановым (г. екатерин-
бург) (6+)

афанасий никитин глазами худож-

ника Всеволода Иванова. живопись.
анна Писарева. «мост в Поднебес-

ную». Фотовыставка.

Центральная городская 
библиотека им. А.и. Герцена

Тверской пр-т, 5
С 23 июля выставка «Зарубежные 

почтовые марки ХХ века».

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
Выставка частной коллекции пред-

метов искусства и быта с изображени-
ями воробьев и других пернатых «Лето. 
Птицы. Полетели!»

Выставка художественных работ 
учеников студии «матисс» под руко-
водством тверской художницы надеж-
ды Валь «Симфония цвета».

кинотеатры

библиотеки

музеи музеи
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ТЯнем-ПОТЯнем
В День города Твери на пристани Городского сада состо-

ялся первый официальный чемпионат Тверской области по 
перетягиванию каната. 

В ЧемПИонате участвовали команды 2001 года 
рождения и старше. Соревнования проводились в двух 
весовых категориях: первая, состоящая из восьми муж-
чин, общим весом группы 720 кг, и вторая, из смешанной 
группы мужчин и женщин, общим весом 600 кг. 

Чемпионат тверской области по перетягиванию кана-
та был посвящен 700-летию подвига святого благоверного 
князя михаила тверского и 650-летию представления свя-
той благоверной княгини анны кашинской. 

Среди участников были представители спортивно-
го клуба «радуга», академии единоборств и кросс-фита 
«Валдай», Военной академии Вко имени жукова и ряда 
тверских фитнес-клубов.

Чемпионский титул завоевала богатырская дружина 
Ск «радуга», «серебро» – команда Ва Вко имени жу-
кова-1, «бронзу» – «Валдай-3» (уФСИн).

В начале июля 
в Тверь по приглаше-
нию президента фе-
дерации сумо Твер-
ской области Ан-
дрея Годько приехал 
легендарный глав-
ный тренер сборной 
Тывы, широко из-
вестный специалист 
мирового сумо Адар 
Куулар. 

тыВа – Субъект рос-
сийской Федерации, 

входящий в Сибирский фе-
деральный округ, является 
одним из центров развития 
сумо в россии. При встре-
че тувинский тренер зая-
вил: «мне приятно приез-
жать  к своим друзьям и со-
ратникам. к сожалению, 

мы чаще встречаемся за 
пределами нашей роди-
ны. Последний раз я был 
в твери в 2000-м году, ког-
да здесь во дворце спор-
та «Юбилейный» впервые 
в истории россии прохо-
дил международный тур-
нир по сумо «русь бога-
тырская», где  участвовала 
команда из японии. ранее 
японские мастера приезжа-
ли в россию  только с учеб-
ными семинарами. орга-
низатором этого истори-
ческого турнира  и вообще 
проекта тверское сумо был  
ваш земляк, заслуженный 
тренер россии Дмитрий 
Иванов. тверской супер-
тяжеловес Сергей Воро-
нов показывал великолеп-
ную технику борьбы на 
дохе. В этом году испол-

няется двадцать лет, как 
этот вид спорта появился 
в россии и особенно при-
ятно, что мы лично при-
ложили к этому свои уси-
лия. Вообще, Федерация 

сумо россии – это боль-
шая дружная семья. очень 
важно, что мы вместе стоя-
ли у истоков и были перво-
проходцами борьбы сумо в 
нашей стране. Два десятка 

лет мы, тувинские борцы, 
сообща с тверичами уча-
ствуем и побеждаем на са-
мых престижных соревно-
ваниях планеты, обменива-
емся опытом, учимся друг 
у друга и идем к новым по-
бедам. успех в борьбе сумо 
слагается из большого со-
вместного труда спортсме-
на и тренера и удачи. Для 
подготовки чемпиона нуж-
но пахать годами и целена-
правленно идти к пьеде-
сталу победы, несмотря на 
любые срывы и сложности. 
уровень мирового сумо 
очень вырос за последнее 
десятилетие, в сумо спон-
сорами пришли крупные 
японские корпорации. 
Приходится прикладывать 
титанические  усилия, что-
бы побеждать в этой сверх-

конкурентной борьбе с за-
рубежными соперниками. 
В россии в каждом регио-
не в этом виде спорта есть 
свои эксклюзивные нара-
ботки и отличия техники 
и тактики борьбы и подго-
товки чемпионов. В этом 
наше стратегическое  пре-
имущество. мы, тренеры, 
представители сборной 
россии, постоянно совер-
шенствуем тренировоч-
ный процесс и берем  луч-
шее из каждого региона. 
Цель моего визита в тверь  
–  проведение мастер-клас-
са и судейского семинара 
по борьбе сумо с лучши-
ми мастерами Верхневол-
жья, просмотр  юных та-
лантов и предварительный 
отбор достойных кандида-
тов в сборную страны».

Фракция «Единой 
России» в Государ-
ственной Думе пред-
ложила установить 
в России новую па-
мятную дату и сде-
лать 22 октября 
Днем российского 
футбола. 

как ЗаяВИЛ на пленар-
ном заседании член ко-

митета Госдумы по контро-
лю и регламенту Дмитрий 
белик, соответствующий за-
конопроект внесен в ниж-
нюю палату парламента.

«Мы выступаем за новую 
памятную дату – День рос-
сийского футбола, и предла-
гаем ее сделать 22 октября 

в день рождения легендарно-
го советского вратаря, ле-
генды советского и мирово-
го футбола Льва Ивановича 
Яшина – человека, который 

был единственный из (оте-
чественных) вратарей, удо-
стоенный «Золотого мяча», 
футболиста, который пер-
вым в Советском Союзе от-

стоял более ста матчей на 
ноль. Соответствующую за-
конодательную инициативу 
наша фракция вносит сегод-
ня Государственную Думу», 
– заявил парламентарий.

По словам белика, бла-
годаря чемпионату мира 
миллионы болельщиков из 
разных стран мира «посмо-
трели, что такое россия». 
«Они вернутся домой и рас-
скажут о том, что здесь 
нормальные люди, что здесь 
нормальная цивилизованная 
страна, что здесь прекрас-
ная инфраструктура», – 
добавил он.

Парламентарий так-
же отметил влияние про-
шедшего в стране чемпи-
оната мира по футболу на 

детей и подростков. «До-
стижения нашей команды 
оторвали наших детей, на-
ших подростков от экранов 
смартфонов, экранов ком-
пьютеров, и после первых 
удачных матчей ребята на-
дели футболки с фамилиями 
наших игроков – Акинфеева, 
Дзагоева, Дзюбы Головина 
и других. А футболки с фа-
милиями Месси, Рональдо, 
Саллаха остались пылиться 
в шкафах. Потому что это 
наш российский Чемпионат 
мира, и мы это доказали», – 
подчеркнул он.

В пояснительной запи-
ске к проекту отмечается, 
что, «отдавая дань памяти, 
благодарности и огромного 
уважения прошлому, пред-

лагаемый законопроект по-
зволит придать настояще-
му и будущему поколениям 
футболистов и болельщи-
ков новый импульс разви-
тия отечественного спор-
та, заставляет поверить, что 
в россии есть не только хо-
рошие футболисты, кото-
рые не уступают лучшим 
игрокам европы, но и до-
стойные тренеры».

«Поэтому 22 октября, 
день рождения Льва Яши-
на, должен стать памят-
ной датой для всех россий-
ских граждан – Днем рос-
сийского футбола, так как 
любовь к футболу всех без 
исключения возрастов об-
щеизвестна», – говорится 
в документе.

В Москве на гребном 
канале Крылатское с 10 по 
16 июля проходил чемпи-
онат России по гребле на 
байдарках и каноэ, в кото-
ром участвовали сильней-
шие спортсмены страны.

ВоЗраСтная груп-
па: мужчины, женщины 
– не моложе 15 лет. ква-
лификация спортсменов 
не ниже кмС. 

тверская сборная по-
казала отличный резуль-
тат. 

И л ь я  П е р в у х и н 
в классе каноэ-двойка 
(С-2) на дистанции 1 000 
метров завоевал 1 место. 

Леонид тильш в клас-
се каноэ-одиночка (С-1) 
на дистанции 1 000 ме-
тров – 3 место, 5 000 ме-
тров – 3 место, 500 ме-
тров – 2 место. 

Игорь калашников 
в классе байдарка-двой-
ка (к-2) 1 000 метров – 

1 место, байдарка-четвер-
ка (к-4) – 1 000 метров – 
2 место. Иван Дмитриев 
в классе каноэ-двойка 
(С-2) 1 000 метров – 3 ме-
сто. 

Юниорки алия алма-
каева и Дарья Харченко 
завоевали два «серебра». 
тверичанки стали вторы-

ми в гонках каноэ-дво-
ек (С-2) на 200 и 500 ме-
тров. александр Сергеев 
в классе байдарка-четвер-
ка (к-4) 500 метров – 3 
место. артем кузахметов 
в классе байдарка-четвер-
ка (к-4) на дистанции 500 
метров – 3 место, в клас-
се байдарка-двойка (к-2) 

на дистанции 200 метров 
– 3 место, 500 метров – 
2 место. 

таким образом по 
итогам Чр-2018 сборная 
тверской области собра-
ла коллекцию из 15 меда-
лей, в их числе – две зо-
лотые, семь серебряных 
и шесть бронзовых.
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В россии учредят День футбола

Тувинский мастер сумо в Твери
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Отшумел, отгулял, дет-
ским смехом отзвенел 
главный праздник Твери. 
В этот день тысячи горо-
жан спешили в Городской 
сад, где широко раски-
нулись солнечного цвета 
шатры с хорошо знако-
мой эмблемой, потому  ка-
кой же праздник в Твери 
без «Волжского пекаря»? 
Здесь весело, здесь всег-
да рады друзьям и каж-
дый раз придумывают 
что-то новенькое!  

ЗамеСтИтеЛь председателя 
правительства тверской обла-

сти андрей белоцерковский, ко-
торый тоже пришел сюда вместе 

с главой твери алексеем огонь-
ковым и другими представителя-
ми областной и городской вла-
сти, так и сказал: именно эта 
площадь каждый год становится 
украшением Дня города!

Да, на знаменитой интерак-
тивной площадке «Волжского пе-
каря» интересное, приятное и по-
лезное занятие нашлось для каж-
дого. Весь день лилась музыка 
– задорный ритм русской плясо-
вой сменялся популярными ме-
лодиями в исполнении популяр-
ного трио «Флорес», народными 
песнями фольклорного насамбля 
«жар-птица»  и других коллекти-
вов.  Детвору ждали увлекатель-
ные конкурсы. ребята с востор-
гом лепили булочки и крендель-
ки, которые тут же отправлялись 

в печку –  от упоительных арома-
тов свежеиспеченной сдобы кру-
жилась голова! а еще можно было 
создавать разные чудеса из соле-
ного теста – скушать эти фигур-
ки, конечно, нельзя, зато они ста-
новятся оберегами! каждый мог 
попробовать свои силы в тради-
ционных народных рукоделиях 
– плетении, резьбе по дереву, вы-
шивке, вязании… ну, всего про-
сто не перечислить! 

– В прошлом году я приводи-
ла сюда старших дочек, и они весь 
год рассказывали об этом братиш-
ке! – рассказывала генерально-
му директору оао «Волжский 
пекарь» Лилии корниенко одна 
многодетная мама. – А сегодня мы 
пришли всей семьей. Спасибо вам за 
этот замечательный праздник для 
наших детей и для всех нас. Дети 
просто счастливы и говорят, что 
в этом году здесь еще лучше!

– И еще больше разных вкусно-
стей! – вступает в разговор дру-
гая тверитянка. ее мальчишки 
с блаженством уплетали орехо-
вое безе – это еще одна новинка 
от «Волжского пекаря», которую 
мы дегустировали в воскресенье. 

Заботу о детях, о будущем на-
шей страны, Почетный гражда-
нин тверской области, депутат 
Законодательного собрания Ли-
лия корниенко считает главной 
задачей политика и гражданским 
долгом социально ответствен-
ного бизнеса. а для нее это еще 
и душевная потребность. Вот уже 
более двадцати лет она реализу-
ет свою социальную программу 
«Дети – наше будущее» и вложе-
ния в детей называет самыми вы-
игрышными инвестициями в бу-
дущее страны.

– Процветание России зависит 
от того, какое поколение мы вос-

питаем, – говорит она. – Сейте 
добро, оно всегда дает всходы!

Пекари и сами зажигали от 
души – водили хоровод, пляса-
ли и пели под гармонь задушев-
ные любимые песни. Шоу-ба-
лет «X-REY» порадовал горожан 
ярким костюмированным пред-
ставлением. «академия здоро-
вья» с которой давно дружит 

и сотрудничает «Волжский пе-
карь», подсказала тверитянам, 
как в любом возрасте оставать-
ся бодрыми и энергичными, 
знакомила и с основами здоро-
вого питания. к главному про-
дукту на нашем столе мы теперь 
предъявляем особые требова-
ния и почаще выбираем хлеба 
цельнозерновые, с отрубями, 
из ржаной муки, с пониженным 
содержанием углеводов. Гости 
праздника с большим интере-
сом  пробовали и богатую вита-
минами «бирюсинку», и ржаной 
«бездрожжевой», и другие хлеба 
«Линии здорового питания» от 

«Волжского пекаря» – вкусные 
и полезные.

Здоровья, физического и ду-
ховного, в этот день у нас замет-
но прибавилось, и мы еще долго 
будем отзываться душой на звон-
кий отзвук  праздника. как раз 
до следующего Дня города, ког-
да вновь встретимся с «Волжским 
пекарем»!
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