
Тверь 
определилась 
с благоустройством
 
Сбор предложений от жите-
лей Твери по благоустройству 
общественных зон завершен. 

12 февраля специальная комиссия утвердила 
реестр территорий для рейтингового голосова-
ния по включению в федеральный проект «Фор-
мирование комфортной городской среды» на 
2018 год.

Тверской 
«Хатико»: самый 
верный друг
Фильм о верном псе Хатико, 
вышедший на мировые экра-
ны в 2009 году, побил многие 

рекорды посещаемости. Он о дружбе человека 
и собаки. Уверен, что если бы сценаристы кар-
тины побывали в приюте для собак в Больших 
Перемерках, то вполне возможно мир увидел бы 
совсем другое кино. 

На дне
У Твери есть волшебное зер-
кало. Это зеркало – дно Волги, 
Тверцы, Тьмаки  и других рек, 
которые бережно хранят мно-
говековую историю города. 
Время от времени, не только в 

Твери, но и во многих городах, стоящих на Вол-
ге, профессионалы и просто любители извлека-
ют из речных глубин уникальные реликвии. 

Вчера, 15 февраля, Гу-
бернатору Тверской области 
Игорю Рудене исполнилось 
50 лет. Игорь Михайлович 
руководит нашим регионом 
без малого два года. Вес-
ной 2016 года он был на-
значен исполняющим обя-
занности губернатора, а уже 
осенью был избран на эту 
должность. С самого нача-
ла работы в Тверской обла-
сти Игорь Руденя расставил 
приоритеты в финансовой и 
экономической сферах. Ре-
гион начал активно входить 
в федеральные программы 
и проекты. Все это принес-
ло вполне осязаемые пло-
ды в виде сокращения долга 
региона и увеличения дохо-
дов областной казны. Успе-
хи губернатора связывают с 
его влиянием на федераль-
ном уровне. Действительно, 
Тверскую область раньше не 
посещало такое количество 

министров и руководите-
лей высокого уровня. Кста-
ти, президент Путин никог-
да раньше столь часто не по-
сещал наш регион.

Р е д а к ц и я  « В Т »  п о -
здравляет главу региона с 
юбилеем! 

15 февраля была закончена дливша-
яся 10 лет война в Афганистане и по-
следняя колонна советских военнос-
лужащих выведена из этой страны. В 
память о героическом подвиге наших 
военных, и отдавая дань уважения их 
подвигу, эта дата отмечается в России 
как День памяти воинов-интернациона-
листов.

В эТоТ день по всей стране, да и на всем пост-
советском пространстве, проходят торжествен-

ные митинги. Не осталась в стороне и Тверь. У па-
мятника воинам-интернационалистам собрались 
те, кто прошел через эту войну, родственники тех, 
кто уже никогда с нее не вернется, все те, кто пом-
нит и чтит ребят, отдавших свои жизни.

Свыше 600 тысяч советских военнослужащих 
прошли войну в Афганистане. Среди них – более 

4,5 тысяч жителей Тверской области. 107 наших 
земляков погибли на этой войне, трое пропали без 
вести. 

Собравшимся у мемориала были зачитаны 
приветственные адреса от губернатора Тверской 
области Игоря Рудени и председателя Законо-
дательного собрания Тверской области Сергея 
Голубева. 

До сих пор отношение к этой войне неоднознач-
ное. Даже среди тех, кто прошел через ее огонь. И 
судьбы у всех участников сложились по-разному. 
Но как сказал в своей речи Владимир Бабичев, со-
ветник губернатора Тверской области, всех этих 
людей объединяет отношение к воинскому долгу 
и чести. отметил он и то, что сегодня нам всем уже 
понятно, что именно в Афгане нашим ребятам при-
шлось защищать мир от зарождающегося междуна-
родного терроризма. 

м у н и ц и п а л ь н а я  О Б Щ Е С Т В Е н н О - п О л и Т и ч Е С к а я  га з Е Та
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Тверская область принима-
ет участие в Российском инве-
стиционном форуме в Сочи. Его 
главная тема – «Формируя об-
раз будущего». В форуме прини-
мает участие делегация Твер-
ской области, в которую входят 
заместитель председателя пра-
вительства региона Александр 
Меньщиков, заместитель предсе-
дателя правительства –  министр 
сельского хозяйства Тверской 
области Павел Мигулев, министр 
экономического развития регио-
на Ольга Павлова. 

ПРеЗИДеНТ России Владимир Путин 
на заседании Государственного совета 

в декабре 2017 года подчеркнул: наращи-
вание инвестиций, предпринимательской 
активности – основа экономического ро-
ста и укрепления доходной базы регио-
нов, это увеличивает ресурсы для развития 
здравоохранения, образования, социаль-
ной сферы, реализации программ благоу-
стройства, экологических проектов.

«На Российском инвестиционном фору-
ме представлены инвестиционные проек-
ты Тверской области в сфере сельского хо-
зяйства, промышленного развития, высоко-
технологичных производств», – обозначил 
губер натор Игорь Руденя.

На стенде Верхневолжья оАо «электро-
механика» демонстрирует макет вакуум-
ной плавильной установки, ЗАо «Хамиль-

тон Стандард – Наука» – теплообменник 
системы генерирования азота самолета Бо-
инг 787, группа компаний «эксмаш» – раз-
личные модификации экскаваторов, ооо 
«СТАН» – макет фрезерного обрабатываю-
щего центра. Кроме того, представлена про-
дукция ЗАо «Хлеб», компаний «Волжский 
пекарь», «Мармеладная сказка».

В программе тверской делегации 15 
февраля – участие в пленарном заседании 
форума «Инвестиции в регионы – инве-
стиции в будущее», на котором заплани-
ровано выступление председателя Прави-

тельства РФ Дмитрия Медведева.
Представители регионального пра-

вительства также примут участие в дис-
куссиях о развитии электросетевого ком-
плекса России на «Территории Россетей», 
проведут встречу с руководством Фонда 
развития моногородов, Российского фон-
да прямых инвестиций, посетят площад-
ки «Комплексное развитие территорий, 
инновационная инфраструктура или сме-
лые решения», «Инфраструктурная ипо-
тека: государственно-частное партнер-
ство» и др.

Начало на стр.1 

Андрей Соловей, 
генеральный директор ОАО 
«Тверской вагоностроительный 
завод», доверенное лицо прези-
дента Владимира Путина:

«Я не принимал участие 
в боевых действиях на тер-
ритории Афганистана, но, 
как офицер, отдавший боль-
ше двадцати лет службе Ро-
дине, отношусь к этой дате с 
большим уважением. Лично 
для меня это праздник. Ведь 
в этот день закончилась вой-
на. У нас на заводе существует 
свое братство воинов-интер-
националистов. это и афган-
цы, и те, кто прошел Чечню. 
они пользуются большим ав-
торитетом у своих коллег. И 
все знают, что эти ребята всег-
да готовы прийти на помощь, 

дать совет, да и вообще выпол-
нить любую поставленную пе-
ред ними задачу».

Сергей МАМонов, 
депутат Тверской городской 
Думы, председатель Тверского 
регионального отделения обще-
российской организации «Союз 
ветеранов вооруженных сил»:

«С каждым годом к мемо-
риалу приходит все больше и 
больше людей. отрадно, что в 
их число входит и молодежь. 
Казалось бы, рабочий день, 
утро, а народ пришел. это го-
ворит о том, что патриотизм, 
понимание долга, чести, ста-
новится все более и более вос-

требованными. Да, многие из 
тех, кто сегодня пришел сюда, 
уже не молоды. Но ведь понят-
но, что если потребуется, они 
снова встанут в строй. Наши 
ребята, пусть уже и поседев-
шие, готовы к любым сраже-
ниям. И хорошо, что эти ребя-
та стали примером для подра-
жания, стали новыми героями 
для молодежи. это очень важ-
но. Ведь сегодняшняя дата 
адресована также тем совет-
ским военнослужащим, нашим 
землякам, кто выполнял бое-
вые задачи в Корее и Вьетна-

ме, Сирии, египте, Мозамби-
ке, Анголе и других странах. До 
сих пор приходится сражать-
ся с терроризмом на Северном 
Кавказе, в Сирии. А значит, к 
великому сожалению, список 
имен на мемориальной доске 
будет продолжен. Не мы на-
чинали все эти войны. Но мы 
должны быть готовы ко все-
му. Глядя на молодежь, кото-
рая пришла сегодня почтить 
память воинов-интернациона-
листов, я уверен, что у наше-
го отечества есть надежные за-
щитники».

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Андрей ВАРТИКОВ, фото Сергей САМЦОВ

фОРуМ

НЕпОбЕдИМАя И лЕгЕНдАРНАя

Формируем образ будущего

Никто не забыт!

Областной 
бюджет подрос 
на 59 млн рублей

Это стало возможным благодаря 
мерам по легализации трудовых от-
ношений. 

РАБоТА ведется совместно с на-
логовыми органами, Пенсионным 
фондом, муниципалитетами. В 2017 
году налоговыми органами региона, 
Пенсионным фондом, муниципали-
тетами проведено около 540 комис-
сий по легализации объектов нало-
гообложения по НДФЛ и страховым 
взносам. В итоге 2 031 работодатель 
повысил зарплату работникам. За-
долженность по страховым взносам 
погасили более 2 500 плательщиков. 
Всего в 2017 году в консолидирован-
ный бюджет Тверской области по-
ступило более 45,4 млрд рублей до-
ходов – на 2,7 млрд рублей больше, 
чем в предыдущем году. Из общей 
суммы поступлений в бюджет реги-
она зачислено 35,9 млрд рублей, в 
бюджеты муниципальных образова-
ний – 9,5 млрд рублей.

основными доходообразующими 
отраслями в Тверской области стали 
обрабатывающие производства, обе-
спечение электроэнергией и газом, 
кондиционирование воздуха, транс-
портировка и хранение, строитель-
ство, социальное обеспечение, фи-
нансовая и страховая сферы.

Процесс пошёл
Тверская область вступила в про-

цесс реструктуризация бюджетных 
кредитов, предоставленных региону 
из федеральной казны. Программа ре-
структуризации объявлена Президен-
том России владимиром Путиным. 

БЛАГоДАРЯ ей регион сможет 
погасить кредиты почти на 14 млрд 
рублей. По условиям программы по-
гашение реструктурированной за-
долженности будет осуществляться 
в период с 2018 по 2024 годы. В 2018 
году объем погашения по бюджет-
ным кредитам для Тверской обла-
сти снижается в шесть раз. Государ-
ственный долг региона в 2017 году 
по сравнению с предыдущим годом 
уменьшился на 734 млн рублей и со-
ставил 25,6 млрд рублей. В целом за 
последние два года объем госдолга 
Тверской области сократился более 
чем на 2,3 млрд рублей.

фИНАНСЫ
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Сбор предложений от жите-
лей Твери по благоустройству 
общественных зон завершен. 
12 февраля специальная комис-
сия утвердила реестр террито-
рий для рейтингового голосова-
ния по включению в федераль-
ный проект «Формирование 
комфортной городской среды» 
на 2018 год.

У ГоРожАН была возможность самим 
выбрать, какие именно парки или 

бульвары уже в этом году ждёт преобра-
жение. В рамках проекта граждане мог-
ли высказать свои идеи на общественных 
встречах в администрациях районов, оста-
вить предложения на специальных пун-
ктах, установленных в разных точках горо-
да, а также направить по электронной по-
чте или через группу администрации Твери 
в соцсети «Вконтакте» – «Город Тверь». С 

начала года поступило 1 252 обращения по 
69 общественным территориям. Самыми 
популярными территориями стали буль-
вар Гусева (71 заявка), улица Георгиевская 
и набережная Афанасия Никитина (по 64 
заявки каждая).

Для реализации проекта «Формирова-
ние современной городской среды» соз-
дана общественная комиссия. В её составе 
– члены общественных организаций, ур-
банисты и представители администрации 
города. В понедельник по итогам заседа-
ния комиссии был сформирован список 
из наиболее популярных территорий. До 

1 марта планируется разработать дизайн-
проекты возможного благоустройства по 
каждой общественной зоне. Их обсужде-
ние продлится до 16 марта. Далее прой-
дёт рейтинговое голосование, по итогам 
которого выберут 4-5 наиболее популяр-
ных территорий для благоустройства уже 
в этом году.

В конце февраля адми-
нистрация Твери начнет 
цикл экскурсий по ключе-
вым предприятиям город-
ского хозяйства. На один 
день свои двери откроют 
такие МУПы, как «ПАТП-1» 
и «ЖЭК», а также ООО 
«Тверская генерация» и 
другие.

эКСКУРСИИ планируется 
проводить каждый месяц. Их 

участники увидят, какую техни-

ку используют предприятия, узна-
ют интересные факты из истории 
МУПов, познакомятся с особен-
ностями их работы, а также смогут 
сделать необычные фотографии. В 
роли экскурсоводов выступят со-
трудники и руководители предпри-
ятий, они также ответят на все во-
просы.

Первая экскурсия запланирова-
на на конец февраля. о месте про-
ведения и начале записи сообщат 
в социальных сетях администра-
ции Твери – группе Вконтакте «Го-
род Тверь» и странице в Instagram@

admtver. экскурсии – бесплатные, 
по предварительной записи, коли-
чество мест ограничено.

Цель акции в том, чтобы пока-
зать жителям Твери, как изнутри 
устроены ключевые предприятия 
городского хозяйства, обеспечива-
ющие жизнедеятельность столицы 
региона. «эта акция позволит сде-
лать городские предприятия более 
открытыми для горожан, а для жи-
телей Твери – это уникальный шанс 
познакомиться со спецификой ра-
боты МУПов», – прокомментиро-
вали в администрации города.

В России выберут 
нового папу. 
«Папу года»

24 февраля 2018 года в Москве пройдет торжествен-
ная церемония награждения победителей 4-й всероссий-
ской премии «Папа года». в 2016 году премию в катего-
рии «отец-семьянин» получил наш земляк Эдуард Коси-
ковский. 

В СТРАТеГИИ духовно-нравственного воспитания 
детей на 2018–2027 годы, принятой в Тверской области, 
укрепление и популяризация института семьи – одно из 
ключевых направлений. «Президент России Владимир Пу-
тин говорил о том, что дать знания – это вторичная за-
дача по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы 
он должным образом относился к себе, к семье, к Родине. 
Наша задача – обеспечить воспитание у детей таких жиз-
ненных приоритетов, как уважение к родителям и стар-
шему поколению, умение честно трудиться», – считает 
губер натор Игорь Руденя.

Цель премии «Папа года» – поддержка и популяриза-
ция ценностей ответственного отцовства, развитие на-
ставничества. В настоящее время на сайте папагода.рф 
идет прием заявок на участие в конкурсе.

В 2016 году обладателем премии в категории «отец-
семьянин» стал эдуард Косиковский из Зубцовского 
района, который с 2014 года возглавляет Тверскую реги-
ональную общественную организацию «Союз замещаю-
щих семей», объединяющей более 500 приемных, опе-
кунских и патронатных семей Верхневолжья.

Косиковские – самая большая приёмная семья Твер-
ской области. эдуард и Галина Косиковские – родите-
ли 32 детей, в настоящее время с ними проживают 17 
несовершеннолетних детей. В 2017 году от Правитель-
ства Тверской области семье передан 19-местный ми-
кроавтобус.

Андрей ВАРТИКОВ

СЕМЕйНЫЕ ЦЕННОСТИ

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Андрей ВАРТИКОВ

гОРОдОВОй

хОЗчАСТь

Тверь определилась  
с благоустройством

Увидеть МУП и…

Перечень общественных территорий, 
предложенных жителями Твери для благоустройства
Центральный район

– ул. Коминтерна (напротив ТЦ «Карусель);
– пойма реки Тьмаки;
– Тверская площадь (сквер у памятника Салтыкову-Щедрину);
– пр-т Чайковского (1 – вдоль здания «Геофизики», 2 – сквер у 
памятника Кириллу и Мефодию).

Заволжский район
– наб. А. Никитина (от Нового моста до Речного вокзала);
– ул. Хромова (в районе застройки МжК);
– ул. Артюхиной (м-н «Юность»);
– ул. Благоева на пересечении с ул. Горького.

Московский район
– бульвар Гусева (от ул. Королева до ул. Можайского);
– Смоленский пер. (от д. № 8 к. 1, 2 до МоУ СоШ № 22);
– Бобачевская роща;
– ул. Можайского (у роддома № 1);
– пос. Химинститута (сквер за магазином «Универсал»).

Пролетарский район
– ул. Георгиевская (аллея Славы, в районе м-на «Мамулино»);
– бульвар Ногина (от пр-та Калинина до ул. Новикова);
– парк Текстильщиков;
– ул. Бобкова (сквер за ТЦ «Тверь»).
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Что делать 
с общежитием 
в Перемерках?

в Б.Перемерках под номером 94 
значится здание общежития. его 
предложено принять из государствен-
ной в муниципальную собственность. 
14 февраля этот вопрос рассматривал-
ся на заседании комитета по муници-
пальной собственности и земельным 
отношениям ТГД. 

СоБСТВеННо, вопрос об обще-
житии в повестке дня не стоял. Про-
сто о нем стало известно в результате 
обсуждения поправок в Порядок при-
обретения объектов в муниципаль-
ную собственность. если коротко, то 
потребовалось отменить один из пун-
ктов думского решения №2 еще от 2004 
года, где вводился запрет на приемку 
объектов, расположенных в санитарно- 
защитных зонах. Предполагаемое к пе-
редаче общежитие в Б.Перемерках, 94 – 
как раз и располагается в СЗЗ асфальто-
бетонного завода.

основной мотив: жители общежи-
тия хотят приватизировать свое жи-
лье, а сделать это можно лишь в том 
случае, если их дом станет собствен-
ностью муниципалитета. однако чле-
ны думского комитета увидели тор-
чащие «подводные камни» возмож-
ного упрощенного решения вопроса: 
как только здание будет передано в го-
родскую собственность, его придется 
расселять, давая людям муниципаль-
ное жилье. 

В ходе дискуссии депутаты отказа-
лись поддержать предложенный про-
ект решения. Тем не менее, как по-
яснил председатель комитета Сергей 
Мамонов, проект решения будет вы-
несен на пленарное заседание Думы. 
А там – как проголосует большин-
ство депутатов...

АКТ уАльНО

Чуткие 
и внимательные 

огромное спасибо хочу сказать 
за чуткость и отзывчивость депута-
там округа №14 Денису Блиновско-
му и Максиму Сульману. они вника-
ли в проблемы нашего частного сек-
тора, будучи кандидатами в депутаты. 
Депутаты остались верными своим 
предвыборным обещаниям. Благода-
ря им появилась детская площадка на 
улице 6-я Пролетарская, покрашены 
подъезды в домах №20 и №18. Дети 
и взрослые рады такому подарку и по-
рядку. Довольны жители и тем, что 
улица 1-я Профинтерна теперь подсы-
пана асфальтовой крошкой. 

оСоБое внимание проявляют 
депутаты к старшему поколению. 
Так, с 90-летним юбилеем Нину 
Ивановну егорову сердечно поздра-
вил Максим Сульман. он подарил 
ей розы и корзину фруктов. Нину 
Ивановну это тронуло до глубины 
души. Благодарны мы и за помощь в 
организации праздников для пожи-
лых людей депутатам Сергею Дени-
сову и Владимиру Родионову. они 
депутаты по округу №11, но рань-
ше у нас был один округ и праздни-
ки мы отмечали вместе в помещении 
школы №9.

Галина АТАеВА, председатель 
совета уличного комитета 

пИСьМО В РЕдАКЦИю

Комиссия по социаль-
ной политике, вопросам 
культуры, охра ны здо-
ровья, образования и 
спорта Общественной 
палаты города Твери 
утвердила план работы 
на текущий год.

КоМИССИЯ под предсе-
дательством Татьяны Сле-

саревой работает неформаль-
но, а точнее сказать, с душой. 
Члены комиссии, представля-
ющие самые разные слои на-
селения, активны и деятельны. 
На заседании, состоявшемся в 
прошлую пятницу, обсуждение 
плана работы на год заняло не 
менее часа, поскольку члены 
комиссии были готовы прямо 
сейчас высказываться по каж-
дому вопросу годовой повестки 
работы. Председатель не пре-
пятствовала: атмосфера на за-
седаниях царит самая демокра-
тическая. 

Да и вопросы к обсуждению 
намечены, прямо скажем, жи-
вотрепещущие. Перечислим 
основные:

о профилактике потребле-
ния психоактивных веществ 
и противодействие распро-

странению курения и нар-
комании. о выделении зе-
мельных участков для мно-
годетных семей. о работе 
Тверского отделения Между-
народного благотворительно-
го фонда Владимира Спива-
кова. о поддержке семей по-
гибших военнослужащих. о 
развитии волонтерского дви-
жения и поддержке добро-
вольческих инициатив среди 
учащейся молодежи и обще-
ственных организаций. Про-
ведение мониторинга мате-
риальной базы для занятий 
спортом в образовательных 

учреждениях Твери.  об эко-
логической ситуации в городе 
Твери. о деятельности служ-
бы хосписа «Анастасия».

В прошедшем году, итоги 
работы в котором подвели на 
том же заседании, комиссия 
так же смело смотрела в лицо 
вызовам времени. Что удалось 
обсудить? Назовем несколь-
ко тем.

Парковки. Сдача норм ГТо. 
организация питания в заго-
родных муниципальных лаге-
рях. Учет памятников истории 
и культуры. Провели одно вы-
ездное заседание – побывали в 

библиотеке имени А.И. Герце-
на, которую возглавляет елена 
Баранова, член комиссии.

По всему видно, что в ко-
миссию собрались люди с ак-
тивной жизненной позицией, 
неравнодушные к окружаю-
щим их проблемам и непоряд-
кам. оттого заседания комис-
сии ничем не напоминают 
формальное обсуждение и по-
следующее единодушное голо-
сование. Но вот обсудили, по-
становили, а что дальше? 

– Дальше выходим с предло-
жениями на городскую думу, на 
администрацию города, – разъ-
ясняет Татьяна Слесарева. – 
Если уровень вопроса областной, 
то направляем выводы комиссии 
в Законодательное собрание об-
ласти, в правительство. Комис-
сия существует девятый год, я 
работаю в комиссии второй со-
зыв. Обсуждения вопросов про-
ходят очень горячо. Особенно по 
таким острым проблемам, как, 
например, обеспечение льготни-
ков лекарствами или вопросы, 
связанные с детскими лагерями, 
памятниками истории. С нашей 
комиссией считаются в админи-
страции города. Это и приятно, 
и ответственно. Мы для того и 
работаем.

Депутат Тверской го-
родской Думы, пред-
седатель постоян-
ного комитета по 
бюджету и налогам 
Андрей Дмитриев 
провел личный при-
ем граждан. Встречи 
с жителями округа, 
по его мнению – за-
лог эффективной ра-
боты народного из-
бранника.

НА ЛИЧНый прием к 
своему депутату жите-

ли приходят с разными про-
блемами, начиная от благо-
устройства дворовой терри-
тории, взаимоотношений с 
управляющими компания-
ми до решения личных во-
просов. Как считает депутат 
Тверской городской Думы 

Андрей Дмитриев, такое 
личное общение с гражда-
нами позволяет народным 
избранникам полнее по-
нимать проблемы своего 
округа: «очень важна роль 
депутата в поддержке ини-
циатив граждан – участия 
в городских и региональ-
ных программах по улучше-
нию качества и комфорта 
проживания, организации 
спортивных и игровых пло-
щадок». 

По итогам встречи жите-
ли получили необходимые 
разъяснения и помощь. А 
для разрешения ряда по-
ставленных гражданами во-
просов Андрей Дмитриев 
направил депутатские за-
просы в органы, наделен-
ные полномочиями по ор-
ганизации государственно-
го контроля и надзора.

лИЦОМ К лИЦу

Близкие люди
Тверских ветеранов поздравляет 
Президент Владимир Путин
Персональные поздравления Президента Российской Федерации в 
связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, 
начиная с 90-летия, в период с 1 февраля 2018 года по 15 февраля 
2018 года направлены 27 юбилярам. Среди них ветераны великой 
отечественной войны – труженики тыла, награжденные медалью «За 
доблестный труд в в.о.в. 1941-1945 гг.»; инвалиды великой отече-
ственной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
вслед за президентом РФ владимиром Путиным и муниципальными 
властями редакция газеты «вся Тверь» сердечно поздравляет ветера-
нов с юбилеями!

Антонина Николаевна ЧеЛыШеВА (01.02.1928)
Марина Кузьминична ЧеНЦоВА (02.02.1928)
Вера Васильевна еРШоВА (03.02.1928)
Мария Андреевна АНДРееВА (05.02.1918)
Анастасия Демьяновна КоНоПЛеВА (05.02.1923)
Анна Ивановна КУН (06.02.2018)
Вадим Васильевич ФоМИН (06.02.1923)
Валентина Ивановна ГоГоЛеВА (07.02.1928)
Исламия Гарифулловна СМИРНоВА (08.02.1928)
Виктор Дмитриевич КоТоВ (09.02.1928)
Валентина Ивановна ПеРШИНА (09.02.1928)
Татьяна Николаевна СМИРНоВА (09.02.1918)
Валентина Ивановна ВИНоГРАДоВА (10.02.1928)
Галина Сергеевна ПоЛеТАеВА (10.02.1928)
Галина Петровна АФАНАСьеВА (11.02.1928)
Антонина Андреевна БУйНоВА (11.02.1923)
Антонина Михайловна ГУСеВА (11.02.1923)
Валентина Александровна НеКРАСоВА (11.02.1928)
Антонина Васильевна РУМЯНЦеВА (11.02.1923)
Галина Александровна ХАРЗИНА (11.02.1928)
Нина Андреевна ГРоЗИНА (12.02.1928)
Валентина Ивановна РАССКАЗоВА (12.02.1928)
Иван Викторович МАРЧеНКо (14.02.1923)
елена Николаевна ЯКИМеНЧУК (14.02.1923)
Дина Тимофеевна ВИНоГРАДоВА (15.02.1928)
Андрей Федорович КЛейМеНо (15.02.1928)
Абдулла ИСМАИЛоВ (15.02.1928)

Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за боевые и трудовые под-
виги, которые вы совершили ради будущего России, а значит, и наше-
го будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! Низкий вам поклон!

текст: Марина ШАНдАРОВА В ОбщЕСТВЕННОй пАлАТЕ ТВЕРИ

Отвечая на вызовы времени
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В четверг, 15 февраля, 
«Городскому саду» ис-
полнилось 25 лет. Не са-
мому саду, конечно, а му-
ниципальному предпри-
ятию, которое содержит 
эту территорию в над-
лежащем виде. В честь 
юбилея для горожан под-
готовлена специальная 
акция.

ГоРоДСКой сад, конечно, 
имеет более долгую историю. В 

1763 году пожар уничтожил Твер-
ской кремль. После этого на его 
месте стали появляться парковые 
зоны. Сначала в 1776 году между 
Императорским дворцом и Вол-
гой разбили Дворцовый сад. Затем 
в 1831 году по проекту архитекто-
ра Н.В. Львова был разбит Губер-
наторский сад, а в 1851 году — об-
щественный. объединили все три 
сада в один в 1931 году.

Во время немецкой оккупации 
в Городском саду вырубили боль-
шинство деревьев и после войны 
его восстанавливали практически 
с нуля. Были высажены новые 
растения и установлены скульп-
туры. Сохранилась с тех времён 
только фигура «олени».

Сейчас Городской сад – это 
место притяжения тверитян и ту-
ристов. За последние годы зона 
отдыха преобразилась, здесь по-
явились новые арт-объекты, про-
ведены работы по благоустрой-
ству. Кроме того, в Городском 
саду проводится большинство 
наиболее значимых массовых ме-
роприятий.

15 февраля 1993 года было из-
дано постановление главы ад-
министрации Твери Александра 

Белоусова, в соответствии с ко-
торым было организовано муни-
ципальное унитарное предприя-
тие «объединение парков куль-
туры и отдыха». Именно с этого 
времени начинается история 
МУПа «Городской сад».

В свой 25-й день рождения 
предприятие подготовило горо-
жанам подарок. В четверг первые 
25 человек, купившие билет на 
каток, получали ещё один в по-
дарок. Напомним, каток в Город-
ком саду стал первой площадкой 
с искусственным льдом под от-
крытым небом в городе.

Масштабно отпраздновать 
день рождения Городской сад 
планирует перед открытием се-
зона – в конце апреля. Точная 
дата будет обозначена позднее. 

Во время общегородского празд-
ника для тверитян организуют 
концерт, интерактивные про-
граммы, фотозоны и фестивали. 
Также всех горожан ждёт пода-
рок от Городского сада, о кото-

ром будет рассказано позднее. В 
преддверии праздника различ-
ные розыгрыши и конкурсы бу-
дут проходить и на страницах ад-
министрации Твери в социаль-
ных сетях.

Итак, в воскресенье, 18 февра-
ля в Городском саду пройдут на-
родные гулянья «Широкая Твер-
ская Масленица». Коротко рас-
скажем о том, что приготовили 
для горожан организаторы 
праздника.

В ГоРСАДУ будет превалировать моло-
дежная тематика. Приверженцы здо-

рового образа жизни соберутся у фонтана, 
где участники «Арт-Профи Групп» прове-
дут программу «В здоровом теле – здоро-
вый дух!».

С 12.00 до 16.00 в горсаду пройдут «Мо-
лодецкие потехи». организаторы меропри-
ятия – управление по культуре, спорту и де-
лам молодежи администрации города Твери, 
Тверской военно-патриотический фольклор-
но-этнографический историко-реконструк-
торский клуб «Дружина» и фольклорно- 
этнографический клуб «Белый волк».

Клуб «Дружина» покажет новую про-
грамму показательных выступлений с эле-
ментами артистического фехтования и под-
вижных игр «Сказы на Масленицу». Яркие 
и творческие номера программы («Сказы») 
окунут зрителей в мир всем известных рус-
ских народных сказок и малоизвестных 
сказок тверского края. Программа рассчи-
тана на аудиторию всех возрастов. В про-
межутках между номерами дети и взрослые 
смогут поиграть в русские народные под-
вижные игры – «канат на 4 стороны», «ут-
ка-селезень», «коромысло», «молодецкая 
булава», «масленичный блин», «валенок», 
«русские приветствия» и другие.

Также участников площадки ждет боль-
шая масленичная потеха «Разбуди мед-
ведя». эта традиция очень полюбилась 
тверитянам. она включает в себя целую 
серию игр, хороводов и обрядов, направ-
ленных на достижение главной цели – раз-
будить и задобрить ряженого «медведя», 
спящего в берлоге. В этом году в потехе по-
явятся новые персонажи – «девушка-вес-
на», избираемая из числа зрителей, весе-
лые скоморохи, помогающие ей разбудить 
медведя и вредная ряженая «коза», которая 
пытается им помешать.

ждет гостей и еще одна традицион-
ная масленичная потеха – кулачные 
бои, наследие древних военных игр. 
Фольклорно- этнографический клуб «Бе-
лый волк» выступит с показательными 
боями в жанре традиционного русского 
рукопашного боя «Буза». Все выступле-
ния будут сопровождаться традиционны-
ми песнями и танцами. После этого всем 
гостям праздника будет предложено поу-

частвовать в традиционной русской заба-
ве, бою «стенка на стенку».

«ТеРРИТоРИЯ ТВоРЧеСТВА»
В полдень гуляния начнутся и на цен-

тральной уличной площадке Тверского 
оДК «Пролетарка». Здесь состоится боль-
шой концерт из лучших номеров народ-
ных студий и художественных коллекти-
вов оДК. По старой и доброй традиции 
«Территория творчества» подарит детям 
настоящую ледяную «горку желаний». Под 
присмотром волонтеров кататься на ней 
можно будет всей семьей. На лотках будут 
раздавать «сушки-предсказания», где бу-
дет точно сказано, как ваш год сложится… 
А потом можно попробовать блины с раз-
ными начинками и горячим чаем!

Для гостей Масленицы – фотозоны 
«Матрешки», «Самый большой блин», 
«Русская печка» и ее «сказочные герои», 
которые буквально оживут на печи под 
кистью юных художников-конкурсантов. 
А кроме того, мастер-класс по изготов-
лению народной обрядовой куклы «мас-
ленички» – основного символа праздни-
ка. Здесь же, неподалеку, под увесистыми 
снежными кронами елей и вековых де-
ревьев «Старого парка» Дворца культуры 
«Пролетарка», Масленица продолжится 
народными гуляниями и символическим 
сожжением Чучела, чтобы каждый мог 
навсегда расстаться с бедами и горестями 
прошлого года.

Завершится праздник в 14.00 подарка-
ми для самых маленьких гостей – «куклой-
масленичкой» и бесплатными детскими 
мультфильмами в малом зале Тверского об-
ластного Дворца культуры «Пролетарка».

САДоВАЯ МАСЛеНИЦА
Ботанический сад Тверского универси-

тета и фольклорный коллектив «Веснян-
ка» приглашают 18 февраля в 12.00 на тра-
диционный семейный праздник «Где бли-

ны, тут и мы. Садовая Масленица». Гостей 
ботанического сада ждут задорные танцы и 
веселые песни, запевки и народные игры 
с фольклорным коллективом «Веснянка», 
ароматные домашние блины, гастрономи-
ческие истории и сюрпризы от клуба цве-
товодов «Первоцвет»; солнечная и яркая 
выставка орхидей в Зеленом доме. И, ко-
нечно же, фирменный ботанический чай из 
настоящего русского самовара (не забудьте 
взять свои кружки) с блинами и вареньем!

ДоМоТКАНоВо 
жДеТ ГоСТей

18 февраля в старинном парке будут 
организованы традиционные русские за-
бавы, веселые конкурсы, катания на ло-
шадях и другие развлечения. Во время 
проведения праздника работает буфет с 
традиционными масленичными угоще-
ниями. Начало гуляний в 12.00. Сжигание 
чучела в 15.00. Праздник проводится при 
участии фольклорного ансамбля «Межа», 
ассоциации «Варяжский путь» и клуба ак-
тивного отдыха «Зарница».

Вход на территорию парка – свобод-
ный. экскурсии по музею Валентина Се-
рова – по предварительной записи.

текст: Ирина ЕЖОВА дАТА

Горсаду — 25!

Как это было

в ТвеРи XVIII-XIX вв. Масленичные гуляния начинались в парке «воксал». его на-
звание происходит от английского слова «воксхолл» – парк развлечений, промена-

дов и театральных спектаклей. Там составлялся праздничный поезд из 30-35 саней. на 
первой был непременно губернатор и полицмейстер, на второй – музыкальный духовой 
оркестр, пожарные команды или, если повезёт, военный оркестр. из парка «воксал» по-
езд отправлялся по главной городской магистрали – улице Советской, Миллионной или 
екатерининской, как её называли в разное время. он ехал до Почтовой площади – па-
радного въезда в город, там делал торжественный круг и продолжал своё путешествие до 
волги. в масленичных катаниях старались принять участие все, у кого была лошадь. но 
особенно важно было выехать молодожёнам. Таким образом они как бы рассказывали 
всем о своём новом статусе. они также должны были останавливаться по первой прось-
бе, чтобы «посолить рыжики», то есть поцеловаться. С улицы Советской поезд из саней 
часто отправлялся на волгу – здесь на льду устраивались знаменитые кулачные бои. К 
1830-му году многие осуждали такое вовсе не европейское развлечение. Поэтому губер-
натор Кирилл Яковлевич Тюфяев прибыл на берег волги, чтобы лично посмотреть на 
народную потеху. в итоге он сам так увлёкся, что стал подзадоривать всех участников. 
Традиционные Масленичные гуляния практиковались очень долго, практически до са-
мой великой отечественной войны.

текст: Александр ЗЕНИН НАРОдНЫй пРАЗдНИК

Тверь встречает  
широкую Масленицу
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Фильм о верном псе Ха-
тико, вышедший на ми-
ровые экраны в 2009 
году, побил многие ре-
корды посещаемости. 
Тяжелый, грустный 
фильм. Он о дружбе че-
ловека и собаки. Уве-
рен, что если бы сцена-
ристы картины побыва-
ли в приюте для собак 
в Больших Перемерках, 
то, вполне возможно, 
мир увидел бы совсем 
другое кино. 

Я ПоСеТИЛ приют в Пе-
ремерках вместе с депута-

том Тверской городской Думы 
Дмитрием Нечаевым. Лишь 
только мы вошли на террито-
рию, все вокруг пришло в дви-
жение. Собаки стали лаять, 
прыгать в своих клетках, ки-
даться на решетки. Глядя на 
огромные собачьи клыки, я и в 
мыслях не держал желания по-
гладить кого-то из их облада-
телей. Я шел за хозяйкой при-
юта, ольгой Рябовой, которая 
что-то рассказывала депутату. 
они остановились у одной из 
клеток. И вдруг случилось то, 
чего я никак не ожидал. Дми-
трий Нечаев медленно поло-
жил руку на перекладину. В 
клетке было три собаки. они 
только что рычали, прыгали, 
лаяли. А тут замолчали. Потом 
одна из собак подошла, обню-
хала руку депутата, а спустя не-
сколько секунд лизнула. По-
том к решетке подошли и две 
другие собаки. И просовы-
вая свои морды сквозь прутья, 

тоже попытались дотянуться 
до человеческой руки. 

Вообще-то, если бы на ме-
сте депутата была ольга Рябо-
ва, я бы даже не удивился. Все-
таки ольга практически каж-
дый день приходит в приют, 
кормит животных. А тут совер-
шенно посторонний человек. 

И куда-то моментально уле-
тучился грозный вид этих сви-
репых псов. А в глазах у каж-
дого животного я прочитал 
просьбу: «Погладь меня». 

Брошенные животные – ак-
туальная проблема для города. 
Многие жители жалуются на 
то, что стаи собак появляют-
ся на детских площадках, да и 
взрослых граждан пугают. об 
историях нападений собачьих 
стай на людей написано нема-
ло. озвучено и несколько ре-
шений этой проблемы. Но бро-
шенные собаки будут снова и 

снова появляться на улицах го-
рода. До тех пор, пока их не пе-
рестанут бросать. 

около десяти лет ольга Ря-
бова курирует приют в Боль-
ших Перемерках. Сейчас у нее 
порядка 250 животных. 

ольга РЯБовА: 
– К сожалению, мы пытаемся 
бороться не с причиной пробле-
мы, а только со следствием. Все 
дело в жестокости и равноду-
шии. Но разве можно заставить 
любить животное одними при-
зывами? Давайте любить жи-
вотных! Все начинается с семьи. 
С воспитания. Любовь к живот-
ным нужно закладывать с ран-
него детства. 

ольга начинала свою дея-
тельность волонтером. Приют 
тогда находился на Пожарной 
площади. Многие инстанции 
ей пришлось пройти, прежде 
чем власти города позволили 
создать приют в Больших Пе-
ремерках. Другой помощи от 
города нет. Приют так и остал-
ся частным. К счастью, у оль-
ги много друзей, понимающих 

важность проблемы. Многие 
волонтеры приходили в при-
ют помогать, еще будучи маль-
чишками и девчонками. они 
убирают территорию, чистят 
клетки, кормят животных, де-
лают им прививки, но главное 
– ищут добрые руки. 

На глазах у ольги знаком-
ства волонтеров перерастали 
в дружбу, иногда создавались 
и семьи. И в таких семьях, по 
ее словам, всегда царит лю-
бовь и согласие. И уж что со-

вершенно точно, детей в этих 
семьях не нужно учить любви 
к животным. 

Я попросил ольгу расска-
зать самую запоминающуюся 
историю самого любимого пи-
томца. ольга пожала плечами и 
улыбнулась:

– Я люблю всех животных. 
Практически всех, кроме тех, 
кто появился недавно, знаю по 
именам. И за каждым живот-
ным своя история, своя судьба. 
Есть ли история со счастливым 
концом? 70% животных нахо-
дят своих новых хозяев. А это 
уже счастливая история. И та-
ких историй очень много. 

Но меня почему-то больше 
всего тронула история Чарика. 
Возможно, потому что она чем-
то похожа на историю Хатико.

Чарик попал в приют ма-
леньким щенком. Симпатич-
ный комочек шерсти. Такой 
комочек невозможно не за-
хотеть погладить. Искать для 
него добрые руки долго не при-
шлось. Пожилая супружеская 
пара, видимо, страдающая от 
недостатка любви и ласки со 
стороны своих детей, решила 

взять Чарика к себе. А может 
быть, у них и не было детей, но 
им очень хотелось, чтобы хоть 
кто-то встречал их, когда они 
возвращаются с работы? И Ча-
рик не обманул их ожиданий. 
он провожал свою хозяйку до 
магазина по утрам и выбегал 
на улицу из дома, когда она 
возвращалась. он терся об ее 
ноги, вставал на задние лапы, 
пытаясь лизнуть лицо. 

Казалось бы, счастье это бу-
дет длиться вечно. Но Чарик 
вырос. И этот факт был един-
ственным, который не вписы-
вался в рамки ожиданий его 
новой семьи. Почему-то пара 
думала, что Чарик так и оста-
нется маленьким. А он стал 
большим. И Чарика выставили 
на улицу. Вместо него в семье 
появился французский буль-
дог. однако привязанность и 
любовь Чарика никуда не ис-
чезли. он продолжал прово-

жать свою уже бывшую хозяй-
ку на работу и встречать ее по 
вечерам. А когда магазин хо-
зяйки закрылся, стал следовать 
за ней по другому маршруту. 

И хотя за Чариком переста-
ли смотреть (больше никто его 
не купал, не расчесывал, не 
кормил), он оставался очень 
ласковым псом. Правда, на до-
машнего он уже совсем не по-
ходил. А бродячих животных у 
нас не очень любят: кто-то ка-
мень кинет, кто-то ногой пнет. 

И все-таки были вокруг Ча-
рика не только жестокие люди. 
Неравнодушные соседи обра-
тились в приют. «Зима впере-
ди, как он выживет на улице, 
мы не знаем». Спустя много лет 
Чарик снова оказался в прию-
те. И вокруг него снова царит 
любовь. 

ольга РЯБовА:
– В этой маленькой истории 
все: реальность, равнодушие, 
верность, отзывчивость, преда-
тельство. В этой истории сама 
жизнь. Эта история о том, на-
сколько мы все разные. Счаст-
ливый ли у истории конец? Не 
знаю, но мы верим и, возмож-
но, найдём Чарику хорошего хо-
зяина.

Мы очень надеемся, что в Но-
вый год, в год Собаки большее 
количество наших подопечных 
найдет дом. Мы будем рады во-
лонтерам, которые будут прихо-
дить и гулять с собачками.

текст: Андрей ВАРТИКОВ, фото автора СОбАчья ЖИЗНь

Тверской «Хатико»:  
самый верный друг

Приюту всегда нужны:
 старые тёплые чистые вещи
 пелёнки 60х90, 60х60
 корма для собак и кошек
 древесный наполнитель для туалета
 поводки и ошейники
 чистящие средства («Мистер Пропер», «Доместос»), тряпки
 шприцы 2, 5, 10 и 20 мл, перевязочный материал
 финансовая поддержка (сейчас остро нуждаемся в оплате 

электроэнергии за январь)

Помочь можно: 
БФ «лАв ЭниМАлС» 
реквизиты можно посмо-
треть здесь: http://www.
floveanimals.ru/ru/payment 
По всем вопросам пишите: 
floveanimals@mail.ru 

В Твери стало 
меньше подделок

в 2017 году Тверское отделение 
банка России выявило 608 фальши-
вых банкнот. При этом общее коли-
чество поддельных купюр по сравне-
нию с 2016 годом снизилось более чем 
на 21% (162 шт.). лидирующую пози-
цию среди подделок занимает банкно-
та номиналом 5 000 рублей (369 шт.), 
34% от общего объёма поддельных де-
нежных знаков составляют банкноты 
номиналом 1 000 рублей (207 штук). 

КАК отметил заместитель управ-
ляющего отделением Тверь ГУ Бан-
ка России по ЦФо Андрей Алексее-
вич Фролов, сокращение количества 
поддельных банкнот тенденциозно 
наблюдается в целом по стране. од-
нако мы рекомендуем жителям Твери 
и области быть всегда бдительными и 
проверять подлинность банкнот. 

Каждая банкнота содержит це-
лый комплекс защитных признаков, 
предназначенных для проверки. Та-
кие элементы, как водяные знаки, за-
щитная нить (и изображения на ней), 
микроперфорация, можно увидеть 
на просвет. оптически переменный 
эффект, а также скрытые изображе-
ния и радужные полосы можно уви-
деть, изменив угол зрения на банк-
ноту. есть также изображения, соз-
данные из мельчайших графических 
деталей, цифровые и буквенные ми-
кротексты. Но они видны только под 
лупой. ещё одна группа защитных 
признаков банкнот определяется на 
ощупь: это текстовые и цифровые 
элементы банкноты, обладающие по-
вышенной рельефностью, тонкие ре-
льефные штрихи и особые метки для 
людей с ослабленным зрением.

Деловая игра 
перед выборами

в Твери прошел обучающий семи-
нар в рамках проекта Партии «еди-
ная Россия» «локомотивы роста». в 
мероприятии приняли участие руко-
водитель Региональной общественной 
приемной председателя партии «еди-
ная Россия» Д.А. Медведева, депу-
тат Законодательного собрания Твер-
ской области лилия Корниенко, ру-
ководитель Регионального исполкома 
партии илья Холодов и руководители 
исполкомов местных отделений «еди-
ной России».

СеМИНАР проводился в форма-
те деловой игры. Партийцы отрабо-
тали ряд типовых ситуаций, возник-
новение которых возможно на изби-
рательных и счетных участках в дни 
голосования в городских округах и 
поселениях. 

«Сегодня к нам в Тверь приехали ру-
ководители 43 местных исполнитель-
ных комитетов. Был обозначен ряд 
проблем, решение которых мы с кол-
легами обсудили в ходе семинара, – 
поделился Илья Холодов. – Формат 
деловой игры позволяет обеспечить 
продуктивное взаимодействие с од-
нопартийцами, что очень полезно в 
преддверии выборов». 

КОРОТКОй СТРОКОй

Дмитрий Нечаев и питомцы приюта в Перемерках

Чарик ждет своего хозяина
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Депутаты Тверской городской 
Думы уже достаточно давно пы-
таются решить вопрос безнад-
зорных животных, обитающих в 
городе. К ним (прежде всего, к 
собакам) требуется гуманное от-
ношение. За время обсуждения 
проблемы стало ясно, что про-
стых решений здесь не будет, 
поскольку простота в этом слу-
чае очень далека от гуманисти-
ческих принципов. 

НА ДАННый момент происходит следу-
ющее: областная власть выделяет день-

ги на решение проблемы безнадзорных жи-
вотных, на эти средства заключаются кон-
тракты, но подрядчики просто ликвидируют 
собак. Например, совсем недавно в ряде фе-
деральных СМИ сообщалось, что федераль-
ный бюджет дает деньги для решения про-
блемы бездомных животных в городах, где 
собираются проводить футбольные матчи 
ЧМ-2018. Там же говорилось, что, скорее 
всего, тех просто будут уничтожать.

«Человеческое» решение «собачьего» 
вопроса требует совершенно иного подхо-
да и других финансовых вливаний. Строи-
тельство полноценного приюта для собак 
на базе тверской сельхозакадемии оценива-
ют в семь миллионов рублей. В городском 
бюджете этого года таких денег, к сожале-
нию, не нашлось. Зато волонтеров и акти-
вистов-зоозащитников в Твери хватает, и 
они готовы тратить свои силы и время для 
помощи братьям нашим меньшим. они по-
пуляризируют гуманное отношение к жи-
вотным в соцсетях и СМИ, организуют пе-
редержку брошенных животных, ищут им 
новых хозяев. Наконец, собирают средства 
для лечения и реабилитации больных и по-
калеченных бывших домашних любимцев. 
Собственно, пока только благодаря их уси-
лиям в Твери ситуация с бесхозными жи-
вотными немного выравнивается.

Автор этих строк очень сочувствует уси-
лиям этих замечательных людей. А потому, 

отыскав на просторах интернета одну ко-
роткую, но очень впечатляющую историю 
из жизни людей и собак, публикует ее с це-
лью как-то повлиять на существующие на-
строения широких народных масс:

«Житель сельской местности в Аргенти-
не обнаружил в поле за своим домом собаку, 
которая недавно ощенилась. Подойдя побли-
же, чтобы рассмотреть щенков, он с удив-
лением увидел, как среди них появилась дет-
ская ручка и раздался плач. Мужчина вы-
звал полицию.

Собака ощенилась в поле в 50 метрах от 
того места, где мать бросила младенца, 
рассказал Даниэль Сальседо, начальник по-
лиции провинции Буэнос-Айреса. «Она при-
няла ребёнка к себе и спасла его. Врачи ска-
зали, что если бы она этого не сделала, ре-
бёнок бы умер. Эта собака – настоящий 
герой», – прокомментировал он.

Ребёнку было всего несколько часов, а 
на улице – довольно прохладно, отметила 
доктор эгидио Мелиа, главный врач боль-
ницы «Мельхор Ромеро» в Ла-Плате. –У 
младенца обнаружили поверхностные цара-
пины и синяки, изо рта у него текла кровь. 
Тем не менее, он был в неплохом состоянии.

На другой день в больницу пришла 14-лет-
няя мать ребёнка, которую направил туда 
сосед. Она сообщила, что ребёнок принадле-
жит ей. С подростком побеседовала психо-
лог, после чего девочка была госпитализиро-
вана. Впоследствии ребёнка перевели в дет-
скую больницу Ла-Плата, расположенную в 
60 км от Буэнос-Айреса».

Вот такая история. Иногда собаки со-
вершают более человечные поступки, чем 
сами Homo Sapiens. Думается, что и наши 
меньшие братья заслуживают более гуман-
ного отношения к себе.

Эксперты проекта Об-
щероссийского народ-
ного фронта «Генераль-
ная уборка» в Тверской 
области подвели ито-
ги работы за 2017 г. С 
февраля прошлого года 
на интерактивную кар-
ту, созданную в рамках 
экологического проекта 
ОНФ, поступило около 
300 сигналов от граж-
дан о несанкциониро-
ванных свалках. На се-
годняшний день акти-
висты регионального 
отделения Народного 
фронта смогли добиться 
ликвидации 80 из них.

НАИБоЛьШее количе-
ство обращений получе-

но от жителей Твери – 73 жа-
лобы. При этом большинство 
сигналов касается площадок 
временного размещения отхо-
дов. В настоящий момент в го-
роде убрано 28 свалок.

В список территорий, отку-
да поступает наибольшее коли-
чество обращений, также по-
пали Калязинский район – 42, 
убрано 6 свалок, Конаковский 
район – 37 жалоб, 17 свалок 
ликвидировано, Калининский 
район – 34 свалки отмечено, 
10 из них убраны, Бологовский 
район – 29 обращений, ни одна 
свалка не убрана.

По словам координато-
ра проекта оНФ «Генераль-
ная уборка» в Тверской обла-
сти Вячеслава Щербакова, за 
год работы проект Народного 
фронта доказал свою эффек-
тивность, в его работу включи-
лись сотни жителей Тверской 
области и сотни тысяч человек 
по всей стране.

«Многие граждане, видя не-
законные свалки или другие эко-
логические нарушения, не зна-
ют, куда обращаться за по-
мощью, так как не могут 
самостоятельно определить ор-
ганизации, ответственные за 
устранение нарушений. Проект 

ОНФ в этом случае позволяет 
помочь людям, так как работа-
ет по принципу «одного окна». 
Человек направляет информа-
цию на сайт, а далее специали-
сты перераспределяют обраще-
ния по подведомственности», – 
рассказал Щербаков.

отметим, за время работы 
проекта оНФ «Генеральная 
уборка» в целом по стране на 
сайт поступило более 16 тыс. 
обращений граждан. Практи-
чески по половине из них уже 
достигнуто положительное ре-
шение.

Зачем, казаки, 
храм строите?

Чтобы найти ответы на некоторые 
вопросы сегодняшней жизни, доста-
точно заглянуть внутрь своей души. и 
на этот тоже. Что такое храм? луч-
шее мной услышанное определение – 
в словах Патриарха Кирилла: «Храм 
– это небо на земле. Потому что в 
храме так все продумано и устрое-
но, чтобы человек, войдя в него, пе-
решел из обычного мира в мир Боже-
ственный».

ДУХоВНые ценности и церков-
ные святыни дают утешение и ра-
дость, а вот отсутствие их для многих 
делает жизнь бессмысленной. У ка-
заков Рамешковского хуторского ка-
зачьего общества их жизненная по-
зиция материализовалась в решении 
постройки в деревне Денесьево Ра-
мешковского района храма- часовни 
во имя Архистратига Божиего Миха-
ила. Уже несколько лет своими сила-
ми поднимают они эти стены. И во-
прос: зачем все это – уже ни у кого 
не вызывает сомнений. 

Своими руками делается все. Когда 
требуются вложения, казаки семьями 
сотоварищи выходят на работы, поку-
пают необходимые стройматериалы. 
есть и просто неравнодушные люди, 
помогающие по мере возможностей. 

Сейчас зима, и казаки ведут 
подготовку к новому строитель-
ному сезону. Планы немалые: по-
крыть крышу, в том числе над алта-
рем, поставить окна и сформировать 
прилегающую территорию, где будет 
устроен воинский мемориал.

В жизни каждого человека есть 
то, за что он хочет благодарить Бога. 
Участие в строительстве храма – луч-
ший способ сделать это! Приглашаем 
всех неравнодушных людей присое-
диняться к нам. Найти нас нетрудно, 
особенно через интернет.

Сергей КОРСАКОВ, 
атаман Рамешковского 

хуторского казачьего общества

С тверских улиц 
вывозят снег

МУП «ЖЭК» продолжает бороть-
ся со снегом на улицах города. ведёт-
ся расчистка проезжей части и троту-
аров, обработка дорожного покрытия 
противогололёдными материалами, а 
также вывоз снега на специализиро-
ванные полигоны.

В НоЧь на 15 февраля на улицах 
города работало 80 единиц спец-
техники МУП «жэК». В их чис-
ле 15 комбинированных дорож-
ных машин, грейдер, вспомогатель-
ная техника. 12 тракторных щёток 
было задействовано на расчистке 
тротуа-ров, ещё 6 машин – на их об-
работке пескосоляной смесью. Вы-
воз снега осуществляли 40 машин, 
работа велась на ключевых маги-
стралях города, в частности, на ули-
цах Горького и Паши Савельевой, 
Санкт-Петербургском шоссе. Все-
го за прошедшие сутки на полигоны 
было вывезено 4 096 кубических ме-
тров снега.

Днем, 15 февраля, работы по рас-
чистке улиц и вывозу снега продол-
жаются, на линию выведено 72 спец-
машины, в том числе 20 задейство-
вано на вывозе снега. Кроме того, 
ручную уборку тротуаров осущест-
вляют порядка 140 дворников МУП 
«жэК». 

КОРОТКОй СТРОКОйтекст: Виктор бОгдАНОВ

текст: Александр ЗЕНИН

В пОИСКАх чЕлОВЕчНОСТИ

НАРОдНЫй фРОНТ

Люди и звери

За год ОНФ  
ликвидировал 80 свалок
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С 26 февраля по 1 мар-
та в Тверской области 
пройдет региональный 
чемпионат WorldSkills 
Russia («Молодые про-
фессионалы)

В То ВРеМЯ как на олим-
пийских играх в Южной 

Корее друг с другом и с МоК 
отважно сражаются российские 
спортсмены, в Тверской обла-
сти молодые рабочие готовят-
ся вступить в схватку за звания 
чемпионов в своих професси-
ях. «олимпийские игры» сре-
ди рабочих носят иностранное 
название WorldSkills, посколь-
ку учреждены международной 
некоммерческой организацией 
WorldSkills International. 

Российское отделение орга-
низации учреждено Министер-
ством образования и науки РФ, 
Министерством труда и соци-
альной защиты, Агентством 
стратегических инициатив. Все 
вместе названные организации 
поставили целью популяризи-
ровать рабочие профессии, для 
чего проводят соревнования для 
молодых людей в возрасте до 25 
лет.

Сначала пройдут регио-
нальные этапы соревнований. 
о том, как будет проводиться 
тверской чемпионат, расска-
зали заместитель председате-
ля правительства Тверской об-
ласти Андрей Белоцерковский 
и руководители тверских кол-
леджей.

– Россия не очень давно прим-
кнула к движению WorldSkills. 
Однако российская команда за-
воевала звание абсолютного чем-
пиона мира на чемпионате, про-
ходившем в Абу-Даби, – зая-
вил Андрей Белоцерковский. 
– Президент Владимир Путин 
подчеркивает, что главная тен-

денция профессиональной подго-
товки – соответствие между-
народным стандартам качества. 
В Тверской области чемпионат 
проводится уже в третий раз. 
С каждым годом увеличивается 
количество участников и компе-

тенций (направлений професси-
ональной подготовки), среди ко-
торых проводятся соревнования. 
В прошлом году участники сорев-
новались по 10 компетенциям. В 
нынешнем – уже по 16.

Назовем некоторые компе-
тенции, по которым будут со-
ревноваться тверские участники 
чемпионата: администрирова-
ние отелей, графический ди-
зайн, дошкольное воспитание, 
кирпичная кладка, медицин-
ский социальный уход, парик-
махерское искусство, поварское 

дело, предпринимательство, ре-
сторанный сервис, технология 
моды, сварочные технологии, 
ветеринария, агрономия и дру-
гие. Большинство направлений, 
включенных в чемпионат, вхо-
дит в список пятидесяти наибо-

лее востребованных на рынке 
труда профессий.

Соревнования будут прово-
диться на площадках тверских 
профессиональных учебных 
заведений. Причем не только 
в Твери. В частности, агроно-
мы и ветеринары встретятся в 
городе Бологое, где действует 
Бологовский колледж, обуча-
ющий специалистов сельско-
хозяйственного профиля. его 
директор Владимир Мищен-
ко полон оптимизма в отно-
шении судьбы своих учащихся. 

Все они, по его мнению, край-
не востребованы на рынке тру-
да, а за ветеринарами работо-
датели буквально охотятся. Бо-
логовский этап соревнований, 
похоже, будет одним из самых 
зрелищных. Здесь будут насто-
ящие животные, натуральные 
продукты, так что желающие 
посмотреть соревнования сель-
хозспециалистов увидят много 
интересного. Кстати, присут-
ствие зрителей на всех площад-
ках соревнований не только до-
пустимо, но и желательно, по 
уверениям организаторов твер-
ского чемпионата. желающие 
посмотреть соревнования мо-
лодых специалистов приглаша-
ются в дни проведения чемпио-
ната в тверские колледжи. Пол-
ную программу соревнований 
ищите на сайте Министерства 
образования Тверской области.

В цифрах будущий твер-
ской чемпионат выглядит так: 
114 участника, 192 эксперта, 17 
компетенций, 37 учебных заве-
дений (Тверская, Московская и 
Новгородская области). В 2017 
году команда Тверской области, 
выступая в российском чемпи-
онате, заняла 32-е место. «На-
деемся, что в нынешнем году 
будет лучше», – оптимистич-
но заявил председатель Сове-
та директоров учреждений про-
фобразования региона Андрей 
Цуркан.

В январе 2018 года все четыре 
медицинских организации Тве-
ри, где медики оказывают услу-
ги родовспоможения – родиль-
ные дома №2 и №5, Областной 
родильный дом (бывший роддом 
№1) и Тверской клинический пе-
ринатальный центр им. Е.М. Ба-
куниной трудились, что называ-
ется, не покладая рук. В итоге на 
свет появились 664 ребенка – 335 
мальчиков и 329 девочек.

НА оФИЦИАЛьНоМ сайте областно-
го Минздрава говорится, что в январе 

на территории Тверской области на свет по-
явились без малого 1 000 детей, из них 2/3 
всех младенцев родились в столице Верх-
неволжья. Лидером по количеству родов за 
первый месяц нового года стал областной 
клинический перинатальный центр, где на 
свет появилось 255 малышей, из них 125 
мальчиков и 130 девочек. Специалисты об-
ластного роддома помогли родиться 153 ре-
бятишкам, причем количественный пере-
вес в сторону представителей сильного пола 
оказался совсем незначительным – всего на 
одного малыша. остальных «январят» с не-

большим разрывом поделили между собой 
2-й и 5-й родильные дома Твери. 

Возникает закономерный интерес, какие 
имена дают тверские родители своим малы-
шам. По данным ЗАГС, самыми популяр-
ными именами младенцев в Твери, рожден-
ных в 2017 году, среди мужских имен стали 

Александр, Тимофей, Даниил, Иван и Ки-
рилл, а среди женских – елизавета, Анаста-
сия, Алиса, Варвара и Василиса. При этом 
родители не перестают проявлять ориги-
нальность. Благодаря этому в Твери появи-
лись Пандора и Феодора, а среди мальчи-
ков – одиссей, Лукьян и Кузьма.

Сосули падают – 
УК не чешется

Конец зимы и начало весны – 
опасное время для беспечного хож-
дения по улицам городов. наледи и 
сосульки на крышах домов – дело 
обычное. и почти неизбежное... 
«Почти» – потому что очистка крыш 
многоэтажных домов, особенно двух-
скатных и с более сложным профи-
лем – дело трудоемкое и опасное. 

ЧИСТИЛьЩИКУ сверзнуть-
ся с высоты – плевое дело. А по-
тому сыскать охотников до тако-
го дела не так-то и просто. Со-
сульки, тем временем, достигают 
иногда больших размеров и та-
кое озорное слово для них не 
очень-то и подходит. У нас в Тве-
ри приходится давать им настоя-
щий бой. Так, Прокуратурой Мо-
сковского района г. Твери была 
организована проверка по посту-
пившей из администрации Мо-
сковского района информации 
о падении 12 февраля на наше-
го тверитянина сосули с крыши 
многоквартирного жилого дома 
№11 по Волоколамскому пр-ту. 
Гражданин получил телесные по-
вреждения, степень тяжести ко-
торых устанавливается. 

Виновный был найден сразу: 
управление названным жилым 
домом осуществляет ооо «УК 
Инком Дом». И оказалось, что 
данная жилконтора попала под 
пристальный взор «ока государе-
ва» еще в декабре 2017 года, когда 
проводилась проверка соблюде-
ния требований, предъявляемых 
к надлежащему содержанию мно-
гоквартирных домов в осенне- 
зимний период. В ходе провер-
ки установлены факты наруше-
ния ооо «УК Инком Дом» сразу 
нескольких нормативно-право-
вых актов. Речь идет о нормах ч.ч. 
1, 1.1 ст. 161 жилищного кодек-
са РФ, п. 4.6.1.23 Правил и норм 
технической эксплуатации жи-
лищного фонда, утвержденных 
Госстроем РФ. оказалось, что 
общее имущество собственни-
ков помещений многоквартир-
ных жилых домов № 11 и № 13 по 
Волоколамскому пр-ту г. Твери 
содержалось обществом ненадле-
жащим образом.

В частности, с крыш тех до-
мов уже тогда свисали сосуль-
ки и слои уплотненного снега. 
По результатам проверки проку-
рором района 05.12.2017 в ооо 
«УК Инком Дом» внесено пред-
ставление, которое рассмотре-
но и удовлетворено, выявленные 
нарушения устранены. С учетом 
того, что нарушения в деятельно-
сти ооо «УК Инком Дом» носят 
системный характер, прокурату-
ра дала принципиальную оценка 
бездействию компании по ненад-
лежащему содержанию много-
квартирных жилых домов в зим-
ний период...

АКТ уАльНО текст: Марина ШАНдАРОВА

текст: Виктор бОгдАНОВ

РАбОчИй К лАСС

пРИОРИТЕТЫ

« Молодые  
профессионалы» 
рвутся в бой

А что там с демографией?
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Понедельник 19 февраля
ПеРВый КАНАЛ
04.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Танцы (короткая про-
грамма).

07.45 «доброе утро».
09.00 новости.
09.15 «доброе утро».
09.50 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане.
12.00 новости.
12.15 «время покажет». (16+).
15.00 новости.
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское/Женское». (16+).
17.00 «время покажет». (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 «время покажет». (16+).
18.50 «на самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «время».
21.30 Т/с «вольная грамота». (16+).
23.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане.
02.00 Т/с «медсестра». (12+).
03.00 новости.
03.05 «модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССия 1
05.00 «утро россии». (12+).
09.00 «вести». (12+).
09.15 «утро россии». (12+).
09.50 «О самом главном». (12+).
11.00 «вести». (12+).
11.40 «вести». местное время. 

(12+).
12.00 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «вести». (12+).
14.40 «вести». местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «вести». (12+).
17.40 «вести». местное время. 

(12+).
18.00 «андрей малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «вести». (12+).
20.45 «вести». местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Кровавая барыня». (16+).
23.15 «вечер с владимиром соло-

вьевым». (12+).
01.00 д/ф «Чуркин». (12+).
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

СТС
06.00 м/с «смешарики».
06.30 Х/ф «новые приключения 

аладдина». (Франция - Бель-
гия).

08.30 м/с «Том и джерри».
09.00 Шоу «уральских пельменей». 

(16+).
09.35 взвешенные люди 4. (16+).
11.35 анимац. фильм «головолом-

ка». (сШа).
13.30 Т/с «воронины». (16+).
15.00 супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «воронины». (16+).
17.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
20.00 Т/с «Команда Б». (16+).
21.00 Триллер «Константин. Пове-

литель тьмы». (сШа - герма-
ния). (16+).

23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком. (18+).

00.30 Шоу «уральских пельменей». 
(16+).

01.00 супермамочка. (16+).
02.00 мелодрама «дорога пере-

мен». (сШа - великобритания). 
(16+).

04.15 6 кадров. (16+).
05.15 Т/с «Это любовь». (16+).
05.45 музыка на сТс. (16+).

НТВ
05.00 Т/с «супруги». (16+).
06.00 «сегодня».
06.05 Т/с «супруги». (16+).
07.00 «деловое утро нТв». (12+).
09.00 Т/с «мухтар. новый след». 

(16+).
10.00 «сегодня».
10.25 Т/с «улицы разбитых фона-

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

ствие. Обзор».
14.00 «место встречи».
16.00 «сегодня».

16.30 «место встречи».
17.00 Т/с «Куба». (16+).
19.00 «сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
21.35 Т/с «невский. Проверка на 

прочность». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с «свидетели». (16+).
01.20 «место встречи». (16+).
03.20 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час волкова». (16+).

РОССия К
06.30 новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. И. 

Пырьев.
07.00 новости культуры.
07.05 д/с «Карамзин. Проверка вре-

менем». «собиратели земель 
русских».

07.30 новости культуры.
07.35 д/с «архивные тайны». «1948 

год. Похороны ганди».
08.00 новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий дон».
08.55 д/ф «История Преображен-

ского полка, или Железная сте-
на».

09.40 д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове сарди-
ния». (германия).

10.00 новости культуры.
10.15 «наблюдатель».
11.10 д/ф «Пора большого новосе-

лья». «Твои помощники».
12.10 дневник ХI Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета.

12.30 «мы - грамотеи!»
13.10 «Белая студия».
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 новости культуры.
15.10 мастер-классы членов жюри 

конкурса «Щелкунчик». Захар 
Брон.

16.10 «на этой неделе... 100 лет на-
зад. нефронтовые заметки».

16.40 «агора».
17.45 «наблюдатель».
18.40 д/ф «История Преображен-

ского полка, или Железная сте-
на».

19.30 новости культуры.
19.45 главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 д/ф «рождение из глины. Ки-

тайский фарфор».
21.40 «сати. нескучная классика...» 

с д. Крамером и в. Эйленкри-
гом.

22.20 Т/с «Тихий дон».
23.10 «рэгтайм, или разорванное 

время». «По направлению к сва-
нам».

23.40 новости культуры.
00.00 «магистр игры». «Илья му-

ромец и Илья Ильич Обломов».
00.25 д/ф «Пора большого новосе-

лья». «Твои помощники».
01.25 д/ф «Шелковая биржа в ва-

ленсии. Храм торговли». (гер-
мания).

01.40 мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик». Захар 
Брон.

02.40 Цвет времени. Караваджо.

ТВЦ
06.00 «настроение».
08.10 выборы-2018. (12+).
08.30 Х/ф «неоконченная повесть».
10.30 д/ф «Последняя любовь са-

велия Крамарова». (12+).
11.30 «события».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «в центре событий». (16+).
13.55 «городское собрание». (12+).
14.30 «события».
14.50 «город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (великобри-

тания). (16+).
17.00 «естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «деревенский роман». 

(12+).
19.40 «события».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «события».
22.30 «атака дронов». (16+).
23.05 «Без обмана». «стейк и 

фейк». (16+).
00.00 «события. 25-й час».
00.35 «Право знать!» (16+).

02.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре айвенго». (12+).

03.55 Т/с «молодой морс». (вели-
кобритания). (12+).

МАТЧ!
06.30 смешанные единоборства. 

UFC. дональд серроне против 
Янси медейроса. деррик Льюис 
против марчина Тыбуры. Пря-
мая трансляция из сШа.

07.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Кореи.

09.30 новости.
09.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. мужчины. Пря-
мая трансляция из Кореи.

11.00 новости.
11.05 все на матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Биатлон. масс-старт. 
мужчины. Трансляция из Кореи.

12.30 новости.
12.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Женщины. 
Трансляция из Кореи.

13.50 новости.
13.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный спорт. Ко-
мандная гонка преследования. 
Женщины. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Кореи.

14.25 новости.
14.30 все на матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Эксперты.
14.50 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный спорт. 
мужчины. 500 м. Прямая транс-
ляция из Кореи.

15.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
мужчины. Командное первен-
ство. Прямая трансляция.

17.15 новости.
17.20 все на матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

17.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи.

20.40 новости.
20.45 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Женщины. 
Трансляция из Кореи.

22.25 все на матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. Эксперты.

22.50 Футбол. Кубок англии. 1/8 
финала. «уиган» - «манчестер 
сити». Прямая трансляция.

00.50 все на матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. Эксперты.

01.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. 
Трансляция из Кореи.

03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. мужчины. Пря-
мая трансляция из Кореи.

06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. мужчины. Пря-
мая трансляция из Кореи.

ТВ3
06.00 м/ф.
09.30 Т/с «слепая». (12+).
10.00 Т/с «слепая». (12+).
10.30 Т/с «гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «гадалка 7». (12+).
11.30 не ври мне. (12+).
12.30 не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидениями 

3. (16+).
14.00 Охотники за привидениями 

3. (16+).
14.30 Охотники за привидениями 

3. (16+).
15.00 мистические истории. (16+).
16.00 Т/с «гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «гадалка 10». (12+).
17.00 Т/с «гадалка 9». (12+).
17.35 Т/с «слепая». (12+).
18.10 Т/с «слепая». (12+).
18.40 Т/с «Касл». (12+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Кости». (Китай). (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Измены». (16+).
23.45 Х/ф «Хитмэн: агент 47». (син-

гапур - великобритания - герма-
ния). (16+).

01.30 Т/с «скорпион». (сШа). (16+).
02.15 Т/с «скорпион». (сШа). (16+).
03.30 Т/с «скорпион». (сШа). (16+).
04.15 Т/с «скорпион». (сШа). (16+).
05.15 Т/с «скорпион». (сШа). (16+).

вторник 20 февраля
ПеРВый КАНАЛ
05.00 «доброе утро».
09.00 новости.
09.15 «доброе утро».
09.50 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане.
12.00 новости.
12.15 «время покажет». (16+).
14.15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Cмешанная эстафета.

16 .00  «мужское/Женское» . 
(16+).

17.00 «время покажет». (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 «время покажет». (16+).
18.50 «на самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «время».
21.35 Т/с «вольная грамота». 

(16+).
23.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане.
02.00 Т/с «медсестра». (12+).
03.00 новости.
03 .05  «мужское/Женское» . 

(16+).

РОССия 1
04.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Танцы. Произволь-
ная программа. (12+).

07.35 «утро россии». (12+).
09.00 «вести». (12+).
09.15 «утро россии». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «вести». (12+).
11.20 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. (12+).

13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «вести». (12+).
14.40 «вести». местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «вести». (12+).
17.40 «вести». местное время. 

(12+).
18.00 «андрей малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «вести». (12+).
20.45 «вести». местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Кровавая барыня». 

(16+).
23.15 «вечер с владимиром со-

ловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

СТС
06.00 м/с «смешарики».
06.20 м/с «новаторы».
06.40 м/с «Команда Турбо».
07.30 м/с «Три кота».
07.45 м/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
08.35 м/с «Том и джерри».
09.00 Шоу «уральских пельме-

ней». (12+).
09.30 драма «Притяжение». 

(12+).
12.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
15.00 супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
18.00 Т/с «воронины». (16+).
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
20.00 Т/с «Команда Б». (16+).
21.00 Триллер «Код да винчи». 

(сШа - Франция - велико-
британия). (16+).

23.55 Шоу «уральских пельме-
ней». (12+).

01.00 супермамочка. (16+).
02.00 Триллер «Кловерфилд, 

10». (сШа). (16+).
04.00 6 кадров. (16+).
05.00 Т/с «Это любовь». (16+).

НТВ
05.00 Т/с «супруги». (16+).
06.00 «сегодня».
06.05 Т/с «супруги». (16+).
07.00 «деловое утро нТв». 

(12+).
09.00 Т/с «мухтар. новый след». 

(16+).
10.00 «сегодня».
10.25 Т/с «улицы разбитых фо-

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

ствие. Обзор».

14.00 «место встречи».
16.00 «сегодня».
16.30 «место встречи».
17.00 Т/с «Куба». (16+).
19.00 «сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
21.35 Т/с «невский. Проверка на 

прочность». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 д/ф «Признание экономи-

ческого убийцы». (12+).
01.05 «место встречи». (16+).
03.05 «Квартирный вопрос».
04.05 Т/с «Час волкова». (16+).

РОССия К
06.30 новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

вивьен Ли.
07.00 новости культуры.
07.05 «Пешком...» москва тех-

ническая.
07.30 новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий дон».
08.55 д/ф «История семенов-

ского полка, или небывае-
мое бываетъ».

09.40 главная роль.
10.00 новости культуры.
10.15 «наблюдатель».
11.10 д/ф «армения: семь дней 

ада...»
12.05 дневник ХI Зимнего меж-

дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета.

12.30 «гений».
13.05 д/ф «сан-марино. сво-

бодный край в апеннинах». 
(германия).

13.20 «сати. нескучная класси-
ка...» с д. Крамером и в. Эй-
ленкригом.

14.05 д/ф «расшифрованные 
линии наска». (сШа).

15.00 новости культуры.
15.10 мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкун-
чик». николай демиденко.

15.50 д/ф «Эрнест резерфорд». 
(украина).

16.00 «Эрмитаж».
16.25 «2 верник 2».
17.15 д/ф «германия. Замок ро-

зенштайн».
17.45 «наблюдатель».
18.40 д/ф «История семенов-

ского полка, или небывае-
мое бываетъ».

19.30 новости культуры.
19.45 главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 д/ф «расшифрованные 

линии наска». (сШа).
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Тихий дон».
23.10 «рэгтайм, или разорванное 

время». «Жизнь со звоном». 
Иван андреевич духин».

23.40 новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 д/ф «армения: семь дней 

ада...»
01.35 мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкун-
чик». николай демиденко.

02.15 д/с «дело №. сиятельный 
анархист Петр Кропоткин».

02.40 д/ф «гавайи. родина бо-
гини огня Пеле». (германия).

ТВЦ
06.00 «настроение».
08.10 выборы-2018. (12+).
08.30 Х/ф «За витриной универ-

мага». (12+).
10.25 д/ф «алексей смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем». 
(12+).

11.30 «события».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (сШа). 

(12+).
13.35 «мой герой. владимир 

грамматиков». (12+).
14.30 «события».
14.50 «город новостей».
15.10 Т/с «Отец Браун». (вели-

кобритания). (16+).
17.00 «естественный отбор». 

(12+).
17.50 Т/с «деревенский роман». 

(12+).

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

Онлайн-базар». (16+).
23.05 «Прощание. роман Трах-

тенберг». (16+).
00.00 «события. 25-й час».
00.35 «Хроники московского 

быта. Первая древнейшая». 
(16+).

01.25 д/ф «маршала погубила 
женщина». (12+).

02.15 Т/с «Коломбо». (сШа). 
(12+).

03.40 Т/с «молодой морс». (ве-
ликобритания). (12+).

05.30 «вся правда». (16+).

МАТЧ!
06.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Кореи.

08.30 новости.
08.35 все на матч! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Кореи.

13.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи.

15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Кореи.

17.30 новости.
17.35 все на матч! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи.

19.35 новости.
19.40 все на матч! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи.

22.00 новости.
22.10 все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Челси» (ан-
глия) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция.

00.40 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты.

01.05 волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «галатаса-
рай» (Турция) - «динамо» 
(москва, россия).

03.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Женщи-
ны. Канада - великобрита-
ния. Прямая трансляция из 
Кореи.

06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Кореи.

ТВ3
06.00 м/ф.
09.30 Т/с «слепая». (12+).
10.00 Т/с «слепая». (12+).
10.30 Т/с «гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «гадалка 8». (12+).
11.30 не ври мне. (12+).
12.30 не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми 3. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми 3. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми 3. (16+).
15.00 мистические истории. 

(16+).
16.00 Т/с «гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «гадалка 10». (12+).
17.00 Т/с «гадалка 9». (12+).
17.35 Т/с «слепая». (12+).
18.10 Т/с «слепая». (12+).
18.40 Т/с «Касл». (12+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Измены» 3». (16+).
23.45 Т/с «Каратель». (16+).
02.00 Т/с «гримм 4». (16+).
02.45 Т/с «гримм 4». (16+).
03.30 Т/с «гримм 4». (16+).
04.30 Т/с «гримм 4». (16+).
05.15 Т/с «гримм 5». (16+).

ТЕлЕпРОгРАММА
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Среда 21 февраля
ПеРВый КАНАЛ
04.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Женщины (короткая 
программа). Фристайл. ски-
кросс. мужчины.

09.00 новости.
09.15 «доброе утро».
09.50 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане.
11.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. мужчины. Женщины. 
Командный спринт.

12.00 новости.
12.20 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. мужчины. Женщины. 
Командный спринт.

14.00 «время покажет». (16+).
15.00 новости.
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское/Женское». (16+).
17.00 «время покажет». (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 «время покажет». (16+).
18.50 «на самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «время».
21.35 Т/с «вольная грамота». 

(16+).
23.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане.
02.00 Т/с «медсестра». (12+).
03.00 новости.
03.05 «медсестра». (12+).
04.05 «мужское/Женское». (16+).

РОССия 1
05.00 «утро россии». (12+).
09.00 «вести». (12+).
09.15 «утро россии». (12+).
09.50 «О самом главном». (12+).
11.00 «вести». (12+).
11.40 «вести». местное время. 

(12+).
12.00 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «вести». (12+).
14.40 «вести». местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «вести». (12+).
17.40 «вести». местное время. 

(12+).
18.00 «андрей малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «вести». (12+).
20.45 «вести». местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Кровавая барыня». 

(16+).
23.15 «вечер с владимиром соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

СТС
06.00 м/с «смешарики».
06.20 м/с «новаторы».
06.40 м/с «Команда Турбо».
07.30 м/с «Три кота».
07.45 м/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
08.35 м/с «Том и джерри».
09.00 Шоу «уральских пельме-

ней». (12+).
10.00 Триллер «Код да винчи». 

(сШа - Франция - великобри-
тания). (16+).

13.00 Т/с «воронины». (16+).
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
15.00 супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
18.00 Т/с «воронины». (16+).
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
20.00 Т/с «Команда Б». (16+).
21.00 Триллер «ангелы и демо-

ны». (сШа - Италия). (16+).
23.45 Шоу «уральских пельме-

ней». (16+).
01.00 супермамочка. (16+).
02.00 Триллер «Константин. Пове-

литель тьмы». (сШа - герма-
ния). (16+).

04.20 6 кадров. (16+).
05.20 Т/с «Это любовь». (16+).
05.50 музыка на сТс. (16+).

НТВ
05.00 Т/с «супруги». (16+).
06.00 «сегодня».
06.05 Т/с «супруги». (16+).

07.00 «деловое утро нТв». (12+).
09.00 Т/с «мухтар. новый след». 

(16+).
10.00 «сегодня».
10.25 Т/с «улицы разбитых фона-

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

ствие. Обзор».
14.00 «место встречи».
16.00 «сегодня».
16.30 «место встречи».
17.00 Т/с «Куба». (16+).
19.00 «сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
21.35 Т/с «невский. Проверка на 

прочность». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 д/ф «Признание экономиче-

ского убийцы». (12+).
01.05 «место встречи». (16+).
03.05 «дачный ответ».
04.05 Т/с «Час волкова». (16+).

РОССия К
06.30 новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. ан-

дрей Файт.
07.00 новости культуры.
07.05 «Пешком...» москва фа-

бричная.
07.30 новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий дон».
08.55 д/ф «Чистая победа. Штурм 

новороссийска».
09.40 главная роль.
10.00 новости культуры.
10.15 «наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Карьера».
12.00 дневник ХI Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета.

12.20 «Игра в бисер» с И. волги-
ным. «Лев Толстой. «Отец сер-
гий».

13.00 д/ф «Бру-на-Бойн. могиль-
ные курганы в излучине реки». 
(германия).

13.20 Искусственный отбор.
14.05 д/ф «рождение цивилиза-

ции майя». (сШа).
15.00 новости культуры.
15.10 мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкунчик». 
йоханнес Фишер.

15.50 «магистр игры». «Илья му-
ромец и Илья Ильич Обло-
мов».

16.25 «Ближний круг Ирины Бо-
гачевой».

17.15 д/ф «Португалия. Замок 
слез».

17.45 «наблюдатель».
18.45 д/ф «Чистая победа. Штурм 

новороссийска».
19.30 новости культуры.
19.45 главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 д/ф «рождение цивилиза-

ции майя». (сШа).
21.40 абсолютный слух.
22.20 Т/с «Тихий дон».
23.10 «рэгтайм, или разорванное 

время». «андреич и дуся». 
Иван андреевич духин».

23.40 новости культуры.
00.00 д/ф «соло для Людмилы 

улицкой».
00.55 ХХ век. «Карьера».
01.45 мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкунчик». 
йоханнес Фишер.

02.30 д/ф «Португалия. Замок 
слез».

ТВЦ
06.00 «настроение».
08.10 выборы-2018. (12+).
08.30 Х/ф «два капитана».
10.30 д/ф «Ольга волкова. не 

хочу быть звездой». (12+).
11.30 «события».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (сШа). 

(12+).
13.35 «мой герой. диана гурц-

кая». (12+).
14.30 «события».
14.50 «город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (велико-

британия). (16+).
17.00 «естественный отбор». (12+).

17.50 Т/с «деревенский роман». 
(12+).

19.40 «события».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «события».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 

ушла жена». (12+).
00.00 «события. 25-й час».
00.35 «Прощание. георгий Юнг-

вальд-Хилькевич». (16+).
01.25 д/ф «Подпись генерала сус-

лопарова». (12+).
02.20 Т/с «Коломбо». (сШа). 

(12+).
03.50 Т/с «молодой морс». (вели-

кобритания). (12+).

МАТЧ!
06.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Кореи.

08.30 новости.
08.35 все на матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Эксперты.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Кореи.

13.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи.

15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Кореи.

17.30 новости.
17.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный спорт. 
Командная гонка преследова-
ния. Трансляция из Кореи.

18.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи.

19.00 новости.
19.05 все на матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Эксперты.
19.30 Футбол. Лига европы. 

1/16 финала. ЦсКа (россия) 
- «Црвена Звезда» (сербия). 
Прямая трансляция.

22.10 новости.
22.15 все на матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «севилья» (Испа-
ния) - «манчестер Юнайтед» 
(англия). Прямая трансляция.

00.40 все на матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. Эксперты.

01.15 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+).

01.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа. 
Трансляция из Кореи.

03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Прямая транс-
ляция из Кореи.

06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. сноубординг. Парал-
лельный гигантский слалом. 
Прямая трансляция из Кореи.

ТВ3
06.00 м/ф.
09.30 Т/с «слепая». (12+).
10.00 Т/с «слепая». (12+).
10.30 Т/с «гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «гадалка 8». (12+).
11.30 не ври мне. (12+).
12.30 не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидениями 

3. (16+).
14.00 Охотники за привидениями 

3. (16+).
14.30 Охотники за привидениями 

3. (16+).
15.00 мистические истории. (16+).
16.00 Т/с «гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «гадалка 10». (12+).
17.00 Т/с «гадалка 9». (12+).
17.35 Т/с «слепая». (12+).
18.10 Т/с «слепая». (12+).
18.40 Т/с «Касл». (12+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Измены». (16+).
23.45 Х/ф «акула-робот». (сШа - 

Болгария - Канада). (16+).
01.30 Т/с «Черный список». (16+).
02.15 Т/с «Черный список». (16+).
03.15 Т/с «Черный список». (16+).
04.00 Т/с «Черный список». (16+).
05.00 Т/с «Черный список». (16+).

Четверг 22 февраля
ПеРВый КАНАЛ
05.00 «доброе утро».
09.00 новости.
09.15 «доброе утро».
09.50 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане.
11.00 «время покажет».
12.00 новости.
12.15 «время покажет».
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Шорт-трек. 
мужчины. 500 м. Финал. 
Женщины. 1000 м. Финал.

15.00 новости.
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16 .00  «мужское/Женское» . 

(16+).
17.00 «время покажет». (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 «время покажет». (16+).
18.50 «на самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «время».
21.35 «голос. дети».
23.25 «вечерний ургант». (16+).
00 .20  Х /ф «Исчезнувшая» . 

(16+).
03.15 Комедия «Любовное гнез-

дышко». (12+).
04.55 «модный приговор».

РОССия 1
05.00 «утро россии». (12+).
09.00 «вести». (12+).
09.15 «утро россии». (12+).
09.50 «О самом главном». (12+).
11.00 «вести». (12+).
11.40 «вести». местное время. 

(12+).
12.00 «судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «вести». (12+).
14.40 «вести». местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «вести». (12+).
17.40 «вести». местное время. 

(12+).
18.00 «андрей малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «вести». (12+).
20.45 «вести». местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Кровавая барыня». 

(16+).
23.15 «вечер с владимиром со-

ловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

СТС
06.00 м/с «смешарики».
06.20 м/с «новаторы».
06.40 м/с «Команда Турбо».
07.30 м/с «Три кота».
07.45 м/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
08.35 м/с «Том и джерри».
09.00 Шоу «уральских пельме-

ней». (16+).
10.10 Триллер «ангелы и демо-

ны». (сШа - Италия). (16+).
13.00 Т/с «воронины». (16+).
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
15.00 супермамочка. (16+).
17.00 Т/с «Отель «Элеон».
18.00 Т/с «воронины». (16+).
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
20.00 Т/с «Команда Б». (16+).
21 .00  Триллер «Инферно». 

(венгрия - сШа). (16+).
23.25 Боевик «Человек с же-

лезными кулаками». (сШа - 
гонконг - Китай). (18+).

01.15 Комедия «История рыца-
ря». (сШа). (12+).

03.50 супермамочка. (16+).
04.50 6 кадров. (16+).
05.50 музыка на сТс. (16+).

НТВ
05.00 Т/с «супруги». (16+).
06.00 «сегодня».
06.05 Т/с «супруги». (16+).
07.00 «деловое утро нТв». 

(12+).
09.00 Т/с «мухтар. новый след». 

(16+).
10.00 «сегодня».
10.25 Т/с «улицы разбитых фо-

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

ствие. Обзор».

14.00 «место встречи».
16.00 «сегодня».
16.30 «место встречи».
17.00 Т/с «Куба». (16+).
19.00 «сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
21.35 Т/с «невский. Проверка на 

прочность». (16+).
23.40 «Захар Прилепин. уроки 

русского». (12+).
00.10 Х/ф «Одиночка». (16+).
02.10 «место встречи». (16+).
04.05 Т/с «Час волкова». (16+).

РОССия К
06.30 новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

джульетта мазина.
07.00 новости культуры.
07.05 «Пешком...» москва уса-

дебная.
07.30 новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий дон».
08.55 д/ф «Чистая победа. ста-

линград».
09.40 главная роль.
10.00 новости культуры.
10.15 «наблюдатель».
11.10 д/ф «александр Покрыш-

кин».
12.10 дневник ХI Зимнего меж-

дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета.

12.30 д/ф «Звезда Казакевича».
13.10 д/ф «герард меркатор». 

(украина).
13.20 абсолютный слух.
14.05 д/ф «разгадка тайн мачу-

Пикчу». (сШа).
15.00 новости культуры.
15.10 мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкун-
чик». дмитрий Башкиров.

15.50 моя любовь - россия! 
«Хуреш - танец орла».

16.25 Линия жизни. Т. михал-
кова.

17.15 д/ф «австрия. Зальцбург. 
дворец альтенау».

17.45 «наблюдатель».
18.40 д/ф «Чистая победа. ста-

линград».
19.30 новости культуры.
19.45 главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 д/ф «разгадка тайн мачу-

Пикчу». (сШа).
21.40 «Энигма. дмитрий Черня-

ков».
22.20 Т/с «Тихий дон».
23.10 «рэгтайм, или разорван-

ное время». «Боречка». Бо-
рис давидович Литвак».

23.40 новости культуры.
00.00 д/ф «Последний рыцарь 

империи. Иван солоневич».
01.25 мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкун-
чик». дмитрий Башкиров.

02.10 д/ф «австрия. Зальцбург. 
дворец альтенау».

02.40 м/ф: «другая сторона», 
«ветер вдоль берега».

ТВЦ
06.00 «настроение».
08.10 выборы-2018. (12+).
08.30 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре айвенго». (12+).
10.25 д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». (12+).
11.30 «события».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (сШа). 

(12+).
13.35 «мой герой. евгений дят-

лов». (12+).
14.30 «события».
14.50 «город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (вели-

кобритания). (16+).
17.00 «естественный отбор». 

(12+).
17.50 Т/с «деревенский роман». 

(12+).
19.40 «события».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «события».
22.30 детектив «дело «Пе-

стрых». (12+).
00.35 Т/с «Коломбо». (сШа). 

(12+).
02.05 Комедия «мозг». (Фран-

ция). (12+).
04.20 д/ф «алексей смирнов. Кло-

ун с разбитым сердцем». (12+).

МАТЧ!
06.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. сноубординг. Парал-
лельный гигантский слалом. 
Прямая трансляция из Кореи.

07.50 новости.
08.00 все на матч! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоебо-
рье. Командное первенство. 
Прыжки с трамплина. Пря-
мая трансляция из Кореи.

11.10 новости.
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала.
13.15 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Лыжное двоебо-
рье. Командное первенство. 
Эстафета. Прямая трансля-
ция из Кореи.

14.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Эстафе-
та. Женщины. Прямая транс-
ляция из Кореи.

15.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Кореи.

17.00 новости.
17.10 все на матч! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.10 «десятка!» (16+).
18.30 Футбол. Лига европы. 

1/16 финала. «Локомотив» 
(россия) - «ницца» (Фран-
ция). Прямая трансляция.

20.55 Футбол. Лига европы. 
1/16 финала. «Зенит» (рос-
сия) - «селтик» (Шотлан-
дия). Прямая трансляция.

22.55 новости.
23.00 Футбол. Лига европы. 

1/16 финала. «атлетик» (Ис-
пания) - «спартак» (россия). 
Прямая трансляция.

01.00 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты.

01.30 Баскетбол.  евролига. 
мужчины. «ЦсКа» (россия) 
- «Баскония» (Испания).

03.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. сноубординг. Биг-эйр. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи.

04.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. горнолыжный спорт. 
суперкомбинация. Женщи-
ны. скоростной спуск. Пря-
мая трансляция из Кореи.

ТВ3
06.00 м/ф.
09.30 Т/с «слепая». (12+).
10.00 Т/с «слепая». (12+).
10.30 Т/с «гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «гадалка 8». (12+).
11.30 не ври мне. (12+).
12.30 не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми 3. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми 3. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми 3. (16+).
15.00 мистические истории. 

(16+).
16.00 Т/с «гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «гадалка 10». (12+).
17.00 Т/с «гадалка 9». (12+).
17.35 Т/с «слепая». (12+).
18.10 Т/с «слепая». (12+).
18.40 Т/с «Касл». (12+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Измены». (16+).
23.45 Х/ф «Жатва». (16+).
01.45 Т/с «дежурный ангел». 

(16+).
02.30 Т/с «дежурный ангел». 

(16+).
03.30 Т/с «дежурный ангел». 

(16+).
04.15 Т/с «дежурный ангел». 

(16+).
05.15 Тайные знаки. (12+).

ТЕлЕпРОгРАММА
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инФоРМАЦионное СооБЩение о РеЗУлЬТАТАХ ТоРГов
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 06.02.2018 
№ 35 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 06.02.2018 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0200073:5, площадью 7 132 кв. м, в границах согласно выписке 
из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под обслуживания ав-
тотранспорта. Адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская обл., г. Тверь, промзона Лазурная.

организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200073:5, площадью 7 132 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под обслуживания автотранспорта. Адрес (местонахождение) объекта: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, промзона Лазурная.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-

ловиям аукциона.
В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-

бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды находящего-
ся в муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

инФоРМАЦионное СооБЩение о РеЗУлЬТАТАХ ТоРГов
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 09.02.2018 
№ 39 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 09.02.2018 года на 15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:1167, площадью 16311 кв. м, в границах, указанных 
в выписке из еГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): Твер-
ская область, город Тверь, улица Освобождения.

организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300159:1167, площадью 16311 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица освобождения.

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

инФоРМАЦионное СооБЩение о РеЗУлЬТАТАХ ТоРГов
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 06.02.2018 
№37 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 06.02.2018 года на 16:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах согласно выпи-
ске из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управ-
ление. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., 
г. Тверь, пл.Победы.

организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пл.Победы.

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

инФоРМАЦионное СооБЩение о РеЗУлЬТАТАХ ТоРГов
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 06.02.2018 
№ 36 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 06.02.2018 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300105:234, площадью 43467 кв. м, в границах, указанных в 
выписке из еГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание ме-
стоположения): Тверская область, город Тверь, улица Сухая.

организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

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

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

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

инФоРМАЦионное СооБЩение о РеЗУлЬТАТАХ ТоРГов
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 09.02.2018 
№41 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 09.02.2018 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной 
собственности земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0200004:304, площадью 2197 кв. м, в границах согласно выписке из 
единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под обслуживания авто-
транспорта. Адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, г. Тверь, ул. Мукомольная 1-я, д 2, установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 от ориентира по направлению на запад.

организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 69:40:0200004:304, площадью 2197 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под обслуживания автотранспорта. Адрес (местонахождение) объекта: Тверская об-
ласть, г. Тверь, ул. Мукомольная 1-я, д 2, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир жилой дом. Участок нахо-
дится примерно в 20 от ориентира по направлению на запад.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-

ловиям аукциона.
В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-

бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды находящего-
ся в муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

инФоРМАЦионное СооБЩение о РеЗУлЬТАТАХ ТоРГов
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 09.02.2018 
№40 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 09.02.2018 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной 
собственности земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0200004:305, площадью 412 кв. м, в границах согласно выписке из 
единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под обслуживания авто-
транспорта. Адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, г. Тверь, ул. Мукомольная 1-я, д 2, установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 от ориентира по направлению на запад.

организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 69:40:0200004:305, площадью 412 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под обслуживания автотранспорта. Адрес (местонахождение) объекта: Тверская об-
ласть, г. Тверь, ул. Мукомольная 1-я, д 2, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир жилой дом. Участок нахо-
дится примерно в 20 от ориентира по направлению на запад.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-

ловиям аукциона.
В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-

бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды находящего-
ся в муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.02.2018 г.  г. Тверь  № 178

О подготовке документации по планировке территории линейного объекта: 
«газопровод к многоквартирному жилому дому со встроенными помещениями 

общественного назначения по адресу: г. Тверь, ул. Малая Самара, д.20 (кадастровый 
номер земельного участка 69:40:0200013:97)» в Московском районе города Твери

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «СтройСити», местонахождение: 170100, г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 12, оф. XLVII, 
ИНН 6952002531, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тве-
ри, утвержденными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71,

ПоСТАНоВЛЯЮ:
1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «СтройСити» о подготовке документации по планировке территории линейно-

го объекта: «Газопровод к многоквартирному жилому дому со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Тверь, ул. Малая Сама-
ра, д.20 (кадастровый номер земельного участка 69:40:0200013:97)» в Московском районе города Твери согласно схеме границ территории (прилагается).

2. обществу с ограниченной ответственностью «СтройСити»:
2.1. В течение 30-ти дней с даты опубликования настоящего постановления получить в Департаменте архитектуры и строительства администрации го-

рода Твери задание на разработку документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, с учетом предложений, предусмотренных пунктом 
3 настоящего постановления.

2.2. Не позднее 12 месяцев с даты опубликования настоящего постановления представить в Департамент архитектуры и строительства администрации 
города Твери проект планировки территории и проект межевания территории, подготовленные в составе документации, предусмотренной пунктом 1 насто-
ящего постановления.

3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, принимаются в Департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери в течение двух недель с даты опубликования настояще-
го постановления. 

4. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери: 
4.1. Подготовить задание на разработку документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, в соответствии с требованиями, уста-

новленными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и предложениями, предусмотренными пунктом 3 настоящего Поста-
новления. 

4.2. В течение 15-ти дней с момента предоставления документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, осуществить её проверку на 
соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего постановления, и подготовить заключение.

4.3. В течение 5-ти дней направить подготовленное заключение и документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего постановления, в комиссию 
по землепользованию и застройке города Твери для организации публичных слушаний.

5. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери:
5.1. Подготовить проект постановления Главы города Твери «о назначении публичных слушаний по документации по планировке территории линейно-

го объекта: «Газопровод к многоквартирному жилому дому со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Тверь, ул. Малая Самара, 
д.20 (кадастровый номер земельного участка 69:40:0200013:97)» в Московском районе города Твери».

 5.2. Провести публичные слушания по документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления.
5.3. В течение 15-ти дней после проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, заключение о результатах проведения публичных слу-

шаний и документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего постановления, направить Главе администрации города Твери для принятия соответствую-
щего решения - об утверждении документации либо об отклонении и направлении ее на доработку.

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

глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 
от 13.02.2018 г. № 178

Схема границ территории

Начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери д.Н. Арестов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.02.2018 г. г. Тверь № 179

О подготовке проекта внесения изменений в документацию по планировке 
территории в границах: улицы паши Савельевой - улицы фрунзе - улицы планерная – 
переулка 1-й Вагонников (кадастровый квартал 69:40:0100034) в Заволжском районе 

города Твери, утвержденную постановлением администрации города Твери от 
29.11.2011 № 2152, в части проекта межевания

Рассмотрев заявление ооо «Авиатор», местонахождение: 170036, г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 95, ИНН 6952006039, руководствуясь статьями 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки г. Твери, утвержденными решением Тверской городской 
Думы от 02.07.2003 № 71,

ПоСТАНоВЛЯЮ:
1. Принять предложение ооо «Авиатор» о подготовке проекта внесения изменений в документацию по планировке территории в границах: улицы Паши 

Савельевой - улицы Фрунзе - улицы Планерная – переулка 1-й Вагонников (кадастровый квартал 69:40:0100034) в Заволжском районе города Твери, утверж-
денную постановлением администрации города Твери от 29.11.2011 № 2152, в части проекта межевания.

2. ооо «Авиатор»:
2.1. В течение 30-ти дней с даты опубликования настоящего постановления получить в департаменте архитектуры и строительства администрации горо-

да Твери задание на разработку проекта внесения изменений в документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего Постановления, с учетом предложе-

ний, предусмотренных пунктом 3 настоящего Постановления.
2.2. Не позднее 12 месяцев с даты опубликования настоящего постановления представить в департамент архитектуры и строительства администрации го-

рода Твери проект внесения изменений в документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего постановления.
3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании внесения изменений в документацию, указанную в пун-

кте 1 настоящего постановления, принимаются в департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери в течение двух недель с даты опу-
бликования настоящего постановления. 

4. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери: 
4.1. Подготовить задание на разработку проекта внесения изменений в документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего постановления, в со-

ответствии с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и предложениями, предусмотренны-
ми пунктом 3 настоящего постановления. 

4.2. В течение 15-ти дней с момента предоставления проекта внесения изменений в документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего поста-
новления, осуществить её проверку на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего постановления, и подготовить заключение.

4.3. В течение 5-ти дней направить подготовленное заключение и проект внесения изменений в документацию, предусмотренную пунктом 1 настояще-
го постановления, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери для организации публичных слушаний.

5. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери:
5.1. Подготовить проект постановления Главы города Твери «о назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в документацию по пла-

нировке территории в границах: улицы Паши Савельевой - улицы Фрунзе - улицы Планерная – переулка 1-й Вагонников (кадастровый квартал 69:40:0100034) 
в Заволжском районе города Твери, утвержденную постановлением администрации города Твери от 29.11.2011 № 2152, в части проекта межевания».

5.2. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего постановления.
5.3. В течение 15-ти дней после проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, заключение о результатах проведения публичных слу-

шаний и проект внесения изменений в документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего постановления, направить Главе города Твери для принятия 
соответствующего решения – об утверждении проекта внесения изменений в документацию либо об отклонении и направлении его на доработку.

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

глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.02.2018 г.  г. Тверь   № 186

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 29.12.2015 
№ 2489 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации отдельных документов стратегического 

планирования города Твери»
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 75 (369) «о внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 01.08.2014 

№ 294 «об утверждении структуры администрации города Твери» и постановлением администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 «о департаменте эко-
номического развития администрации города Твери»,

ПоСТАНоВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации отдельных документов стратегического планиро-

вания города Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери от 29.12.2015 № 2489 (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. в пункте 1.8 Порядка слова «департамент экономики, инвестиций и промышленной политики» заменить словами «департамент экономическо-

го развития»;
1.2. в пункте 2.2.1 Порядка слова «Главой администрации города Твери» заменить словами «Главой города Твери»;
1.3. в пункте 2.4.6 Порядка слова «Глава администрации города Твери» заменить словами «Глава города Твери»;
1.4. в пункте 3.1 Порядка слова «Главой администрации города Твери» заменить словами «Главой города Твери»;
1.5. в абзаце пятом пункта 4.8 Порядка слова «Главы администрации города Твери» заменить словами «Главы города Твери»;
1.6. в абзаце первом пункта 5.4 Порядка слова «Главы администрации города Твери» заменить словами «Главы города Твери». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.02.2018 г. г. Тверь  № 187 

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 15.03.2016 № 
397 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери 

в сфере регулирования нестационарной торговли» 

Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 «о департаменте экономического развития 
администрации города Твери»

ПоСТАНоВЛЯЮ:
1. В пункте 3 постановления администрации города Твери от 15.03.2016 № 397 «о внесении изменений в отдельные постановления администрации горо-

да Твери в сфере регулирования нестационарной торговли»» слова «департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери» заменить 
словами «департамент экономического развития администрации города Твери».

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 от 14.02.2018 г. г. Тверь  № 188

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 69:40:0100169:198 (адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, ул. голландская, д. 12а) в Заволжском районе города Твери

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждённы-
ми решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 26.01.2018 
о результатах публичных слушаний, состоявшихся 26.12.2017, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «ТверьжилДорСтрой»,

ПоСТАНоВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100169:198 (адрес: установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Голландская, д. 12а) в Заволж-
ском районе города Твери – «предпринимательство» в коммунально-складской зоне (К).

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

глава города Твери А.В. Огоньков

УТВеРжДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери,

председатель комиссии по землепользованию и застройке города Твери
_________________ В.А. Прокудин

 « 15 » февраля 2018 г.
ЗАКлЮЧение

о РеЗУлЬТАТАХ ПУБлиЧнЫХ СлУШАний По ПРоеКТАМ ГРАДоСТРоиТелЬнЫХ РеШений
 « 15 » февраля 2018 года

Полное наименование объекта: 
Документация по планировке территории линейного объекта «Газопровод среднего давления к блокированной жилой застройке «Южный берег» 

по ул. Псковской в микрорайоне «Южный-Д» города Твери на земельных участках с кадастровыми номерами 69:40:0200180:2739, 69:40:0200180:2740, 
69:40:0200180:2741, 69:40:0200180:2742, 69:40:0200180:2745, 69:40:0200180:2746, 69:40:0200180:2747, 69:40:0200180:2748, 69:40:0200180:2749, 69:40:0200180:2750, 
69:40:0200180:2751, 69:40:0200180:2752, 69:40:0200180:2753, 69:40:0200180:2754, 69:40:0200106:40, 69:40:0200106:51 и в кадастровом квартале 69:40:0200202».

Почтовый адрес ориентира: ул. Псковская, Московский район города Твери
Заказчик: желудков Дмитрий Николаевич
Перечень проведенных публичных слушаний: 01 февраля 2018 года, протокол № 5-18
 (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» 16 января 2018 г. № 4 (974)
- 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 01.02.2018
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям.
(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

ОфИЦИАльНО



№14 (984) 16 февраля 2018 года12

ОфИЦИАльНО

нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
Рекомендовать Главе города Твери утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Газопровод среднего давления к блоки-

рованной жилой застройке «Южный берег» по ул. Псковской в микрорайоне «Южный-Д» города Твери на земельных участках с кадастровыми номерами 
69:40:0200180:2739, 69:40:0200180:2740, 69:40:0200180:2741, 69:40:0200180:2742, 69:40:0200180:2745, 69:40:0200180:2746, 69:40:0200180:2747, 69:40:0200180:2748, 
69:40:0200180:2749, 69:40:0200180:2750, 69:40:0200180:2751, 69:40:0200180:2752, 69:40:0200180:2753, 69:40:0200180:2754, 69:40:0200106:40, 69:40:0200106:51 и в 
кадастровом квартале 69:40:0200202».

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов
Члены комиссии: 
Президент НП СРо «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Главный специалист департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Н.И. Гончаров
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. ефремов
Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Твер-

ской области М.Н. Калямин
И.о. заместителя начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, начальник отдела регули-

рования земельных отношений е.В. Меркулова
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города К.А. Никитина 
Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов
 Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.А. Степанов
 Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строительства админи-

страции города Твери ж.В. Циперман

УТВеРжДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери,

председатель комиссии по землепользованию и застройке города Твери
_________________ В.А. Прокудин

 « 15 » февраля 2018 г.
ЗАКлЮЧение

о РеЗУлЬТАТАХ ПУБлиЧнЫХ СлУШАний По ПРоеКТАМ ГРАДоСТРоиТелЬнЫХ РеШений
 « 15 » февраля 2018 года

Полное наименование объекта: 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100535:23 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ори-
ентир жилой дом. Участок находится примерно в 35 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, ул. Но-
вая Заря и пер. Третьяковский, д. 55/19).

Почтовый адрес ориентира: ул. Новая Заря и пер. Третьяковский, д. 55/19, Заволжский район города Твери
Заявитель: ооо «Стройконтакт»
Перечень проведенных публичных слушаний: 08 февраля 2018 года, протокол № 7-18
 (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» 26 января 2018 г. № 8 (978)
- 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 08.02.2018
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям;
- через отдел по связям с общественностью и социальной работе администрации Заволжского 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100535:23 (адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 35 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Тверская, г. Тверь, ул. Новая Заря и пер. Третьяковский, д. 55/19) в части повышения максимальной этажности нежилого здания до 3 этажей, макси-
мальной высоты нежилого здания до 13 метров

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов
Члены комиссии: 
Президент НП СРо «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Главный специалист департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Н.И. Гончаров
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. ефремов
Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Твер-

ской области М.Н. Калямин
И.о. заместителя начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, начальник отдела регули-

рования земельных отношений е.В. Меркулова
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города К.А. Никитина 
Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.А. Степанов
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строительства админи-

страции города Твери ж.В. Циперман

УТВеРжДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери,

председатель комиссии по землепользованию и застройке города Твери
_________________ В.А. Прокудин

 « 15 » февраля 2018 г.
ЗАКлЮЧение

о РеЗУлЬТАТАХ ПУБлиЧнЫХ СлУШАний По ПРоеКТАМ ГРАДоСТРоиТелЬнЫХ РеШений
 « 15 » февраля 2018 года

Полное наименование объекта: 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200028:2507 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пр-кт Победы, д. 81).

Почтовый адрес ориентира: проспект Победы, дом 81, Московский район города Твери
Заявители: Фидаев Сеферали Гаджимурадович, орлов Сергей Николаевич, Раков Вячеслав Владимирович, Тарасова Наталья Владимировна
Перечень проведенных публичных слушаний: 06 февраля 2018 года, протокол № 6-18
 (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» 26 января 2018 г. № 8 (978)
- 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 06.02.2018
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям;

(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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200028:2507 (адрес: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пр-кт Победы, д. 81) в части исключения минимального отступа от границы 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200028:2507, смежной с участком с кадастровым номером 69:40:0200028:2578.

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов
Члены комиссии: 
Президент НП СРо «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Главный специалист департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Н.И. Гончаров
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. ефремов
Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Твер-

ской области М.Н. Калямин
И.о. заместителя начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, начальник отдела регули-

рования земельных отношений е.В. Меркулова
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города К.А. Никитина 
Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.А. Степанов
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строительства админи-

страции города Твери ж.В. Циперман

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении 

аукциона на право заключения договоров купли-продажи долей в праве собственности на жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности горо-
да Твери

Продавец - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Приём заявок для участия в аукционе осуществляется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери с 

28.02.2018 по 09.04.2018 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу и предпраздничные дни до 16.00) по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, каб. 229, телефо-
ны: (4822) 34-42-89, 34-82-46, 65-15-15, +7(904)020-50-84, +7(910)648-53-51. одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток за участие в аукционе должен поступить на расчетный счет не позднее 09.04.2018.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона – 11.04.2018 в 15 часов 00 минут.
Место и срок подведения итогов аукциона – г.Тверь, ул. Новоторжская, д.1, конференц-зал (2-й этаж, каб. 234) 12.04.2018 в 15 часов 00 минут.

лот № 1. Доля в праве общей долевой собственности в размере 51/100 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, Затверецкая набережная, дом 34/3:

- общая площадь жилого дома – 101,1 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0100001:1469;
- общая площадь земельного участка – 828 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0100550:158;
- категория земель: земли населенных пунктов, 
- разрешенное использование: под обслуживание и эксплуатацию жилого дома.
начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 2 433 362,00 руб. (два миллиона четыреста тридцать три тысячи триста шестьдесят два рубля, без 

НДС), в том числе: 252 045,00 руб. (двести пятьдесят две тысячи сорок пять рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 2 181 317,00 руб. (два мил-
лиона сто восемьдесят одна тысяча триста семнадцать рублей) цена доли на земельный участок) на основании отчета независимого оценщика ИП Смирнова 
А.Г. № 92/05-17, дата составления отчета 10.05.2017, дата актуализации отчета 10.11.2017.

величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
– 121 668,10 руб. (сто двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь рублей 10 копеек).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 486 672,40 руб. (четыреста восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят два рубля 40 копеек) перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в оТДеЛеНИе ТВеРь 
Г.ТВеРь, БИК 042809001. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собствен-
ности по адресу: г. Тверь, Затверецкая наб., д. 34/3, без НДС».

ограничения для земельного участка: 
- в границах земельного участка расположен объект культурного наследия «Затверецкий посад г. Твери». При производстве земляных и строительных ра-

бот согласовывать предполагаемые работы с Главным управлением по охране объектов культурного наследия Тверской области;
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей.

лот № 2. Доля в праве общей долевой собственности в размере 1/7 на индивидуальный жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская 
область, город Тверь, улица Малые Перемерки, дом 25:

- общая площадь индивидуального жилого дома – 70,6 кв.м;
- кадастровый номер индивидуального жилого дома – 69:40:0100001:988;
- год постройки одноэтажного жилого дома – 1926;
- общая площадь земельного участка – 1 430 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0200070:67;
- категория земель: земли населенных пунктов, 
- разрешенное использование: под индивидуальное жилищное строительство.
начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 359 835,0 руб. ((триста пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать пять рублей, без НДС), в том 

числе: 48 831,0 руб. (сорок восемь тысяч восемьсот тридцать один рубль) цена доли в праве собственности на жилой дом, 311 004,0 руб. (триста одиннадцать 
тысяч четыре рубля) цена доли на земельный участок) на основании отчета независимого оценщика ИП Смирнова А.Г. № 93/05-17, дата составления отче-
та 10.05.2017, актуализация от 10.11.2017.

величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
– 17 991,75 руб. (семнадцать тысяч девятьсот девяносто один рубль 75 копеек).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 71 967,0 руб. (семьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят семь рублей) перечисляется по следующим рекви-
зитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в оТДеЛеНИе ТВеРь Г.ТВеРь, БИК 
042809001. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: 
г. Тверь, ул. Малые Перемерки, д. 25, без НДС».

ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей.

лот № 3. Доля в праве общей долевой собственности в размере 11/24 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, Торговая площадь, дом 4:

- общая площадь жилого дома – 121,9 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0300252:204;
- год постройки одноэтажного жилого дома – 1929;
- общая площадь земельного участка – 946 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0300252:6;
- категория земель: земли населенных пунктов, 
- разрешенное использование: для обслуживания и эксплуатации доли жилого строения.
начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 1 596 689,0 руб. ((один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять ру-

блей, без НДС), в том числе: 313 126,0 руб. (триста тринадцать тысяч сто двадцать шесть рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 1 283 563,0 
руб. (один миллион двести восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят три рубля) цена доли на земельный участок) на основании отчета независимого оцен-
щика ИП Смирнова А.Г. № 99/05-17, дата составления отчета 10.05.2017, актуализация от 10.11.2017.

величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
– 79 834,45 руб. (семьдесят девять тысяч восемьсот тридцать четыре рубля 45 копеек).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 319 337,80 руб. (триста девятнадцать тысяч триста тридцать семь рублей 80 копеек) перечисляется по следующим 
реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в оТДеЛеНИе ТВеРь Г.ТВеРь, БИК 
042809001. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: 
г. Тверь, пл. Торговая площадь, д. 4, без НДС».

ограничения для земельного участка: 

-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей.

 общая информация:
1. Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
1.1. Юридические лица:
- заявку в установленной форме (Приложение №1);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-

шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

1.2. Физические лица:
- заявку в установленной форме (Приложение №2);
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
1.3. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-

ние действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

1.4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при на-
личии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

2. Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают, если готовы заключить договор купли-продажи доли в праве 

общей собственности на жилой дом и земельный участок в соответствии с объявленной аукционистом ценой;
в) каждую последующую цену договора (цену лота) аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона», равный 5% от начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота);
г) после объявления каждой очередной цены договора (цены лота) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку, и указывает на этого участника;
д) в случае, если после оглашения аукционистом очередной цены договора (цены лота) желание приобрести предмет аукциона по указанной цене путем 

поднятия карточки изъявил один участник аукциона, аукционист повторяет номер карточки единственного поднявшего карточку участника аукциона три 
раза. если после троекратного объявления номера карточки участника аукциона ни один из других участников аукциона не поднял карточку, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается единственный поднявший карточку участник аукциона;

е) в случае поднятия карточек двумя или более участниками аукциона аукционист объявляет следующую цену договора (цену лота) в соответствии с 
«шагом аукциона»;

ж) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный уча-
сток в соответствии с названной аукционистом очередной ценой договора (ценой лота), аукционист повторяет эту цену 3 раза. если после троекратного объ-
явления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом первым в соответствии с предыдущей ценой дого-
вора (ценой лота), объявленной аукционистом.

з) если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукци-
она, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, и участия в аукционе нескольких участников, 
одним из которых является участник долевой собственности, единственный принявший участие в аукционе участник долевой собственности не позднее чем 
через десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный 
участок по начальной цене аукциона.

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже доли в праве собственности на жилой дом и земельный участок, называет размер цены доли 
в праве собственности на жилой дом и земельный участок и номер карточки победителя аукциона.

3. При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведе-
ния аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем предложении о цене договора (цене лота), о побе-
дителе аукциона. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в 
двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола пере-
дает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора победитель аукциона совместно с департаментом управле-
ния имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери должен обратиться к нотариусу для нотариального удостоверения сделки и заклю-
чить договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок.

В случае отказа победителя аукциона от заключения договора купли-продажи, уклонения от его заключения в сроки, установленные настоящим пун-
ктом 9.1, задаток победителю аукциона не возвращается, а победитель аукциона утрачивает право на заключение договора купли-продажи доли в праве об-
щей собственности на жилой дом и земельный участок.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток не возвращается, а по-
бедитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.

При отказе от оплаты продажной цены доли задаток победителю не возвращается.
4. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отзыва претендентом посредством уведомления в письменной форме зарегистрированной заяв-

ки до даты окончания приема заявок в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заяв-
ки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отказа в допуске к участию в аукционе в течение пяти дней с даты подписания протокола рас-
смотрения заявок.

6. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в случае непризнания участника аукциона победителем в течение пяти рабочих дней с даты под-
писания протокола аукциона.

7. В течении 20 рабочих дней после заключения договора купли-продажи победитель аукциона производит оплату по следующим реквизитам:
за долю в жилом доме:
расчетный счет 40101810600000010005 в оТДеЛеНИе ТВеРь Г.ТВеРь, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Твер-

ской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, 
оКТМо 28701000. В платежном документе указать код бюджетной классификации 020 114 010 400 400 004 10.

за долю земельного участка:
расчетный счет 40101810600000010005 в оТДеЛеНИе ТВеРь Г.ТВеРь, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Твер-

ской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, 
оКТМо 28701000. В платежном документе указать код бюджетной классификации 020 1 14 06024 04 0000 430.

Покупатель самостоятельно и за собственный счет регистрирует нотариальное удостоверение сделки и переход права собственности на доли в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав.

8. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщение, является вы-
писка с этого счета.

Для ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи обращаться по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 
229 или по телефонам (4822) 34-42-89, 34-82-46, 65-15-15, +7(904)020-50-84, +7(910)648-53-51.

Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном сайте муниципального образования город Тверь www.tver.ru в разде-
ле «Муниципальное имущество».

Приложение № 1
Для юридических лиц 

ЗАЯвКА нА УЧАСТие в ТоРГАХ
__________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, адрес)
в лице _____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего(щей) на основании______________________________________________________ 

 (Устава, доверенности)
ознакомившись с информационным сообщением о продаже департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери 

(далее – Продавцом) и, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора купли-продажи доли в праве общей собственности на жи-
лой дом и земельный участок, находящиеся в муниципальной собственности города Твери 

_______________________________________________________________________
(наименование лота)

лично произвел (а) осмотр указанного жилого дома и земельного участка, претензий к его техническому и санитарному состоянию на момент осмо-
тра не имею.

оБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также порядок проведения продажи, установленной решением Твер-

ской городской Думы от 29.09.2016 № 285 «об утверждении Порядка продажи доли в праве собственности на жилое помещение, находящейся в муниципаль-
ной собственности города Твери, и о внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 25.06.2003 № 65 «о внесении изменений в Порядок прода-
жи комнат в коммунальных квартирах по городу Твери».

2. оплатить задаток за участие в продаже в размере __________________________________ рублей.
3. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора совместно с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери обратиться к нотариусу для нотариального удостоверения сделки и заключить договор купли-продажи доли в праве общей соб-

ственности на жилой дом и земельный участок.
4. В течение двадцати рабочих дней после заключения договора купли-продажи произвести оплату за выкупленную долю в праве собственности на жи-

лой дом и земельный участок.
5. Принять доли по передаточному акту после полной оплаты продажной цены.
Приложения:
1. Заверенные копии учредительных документов.
2. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-

шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

3. Доверенность на осуществление действий от имени претендента.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Наименование юридического лица:_______________________________________________________
ИНН/КПП заявителя:___________________________________________________________________
Р/с:______________________________________ К/с:_________________________________________
Наименование банка:___________________________________________________________________
БИК:____________________________ ИНН/КПП банка:_____________________________________ 
Телефоны претендента: _________________________________________________________________
«____»_____________ _________________________________________________________________
(должность, ФИо, подпись)
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам возврата денежных средств 

не имею.
Заявка принята: 
 _____ час. ________ мин. «____»_________________________ за №_______________________
Представитель департамента ______________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка)

Приложение № 2
Для физических лиц 

 ЗАЯвКА нА УЧАСТие в ТоРГАХ
Я,_______________________________________________________________________________
паспорт _________________________выдан ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
проживающий по адресу:________________________________________________________________
действующий (ая) от имени ________________________________________________________ на основании доверенности №_______________________ 

от «_____» _____________________, ознакомившись с информационным сообщением о продаже Департаментом управления имуществом и земельными ре-
сурсами администрации г. Твери (далее – Продавцом), и, принимая решение об участии в в аукционе на право заключения договора купли-продажи доли в 
праве общей собственности на жилой дом и земельный участок, находящиеся в муниципальной собственности города Твери 

_______________________________________________________________________
(наименование лота)

лично произвел (а) осмотр указанного жилого дома и земельного участка, претензий к его техническому и санитарному состоянию на момент осмо-
тра не имею.

оБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также порядок проведения продажи, установленной решением Твер-

ской городской Думы от 29.09.2016 № 285 «об утверждении Порядка продажи доли в праве собственности на жилое помещение, находящейся в муниципаль-
ной собственности города Твери, и о внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 25.06.2003 № 65 «о внесении изменений в Порядок прода-
жи комнат в коммунальных квартирах по городу Твери».

2. оплатить задаток за участие в продаже в размере __________________________________ рублей.
3. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора совместно с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами ад-
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министрации города Твери обратиться к нотариусу для нотариального удостоверения сделки и заключить договор купли-продажи доли в праве общей соб-
ственности на жилой дом и земельный участок.

4. В течение двадцати рабочих дней после заключения договора купли-продажи произвести оплату за выкупленную долю в праве собственности на жи-
лой дом и земельный участок.

5. Принять доли по передаточному акту после полной оплаты продажной цены.

Приложения:
1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Доверенность на осуществление действий от имени претендента.
3. опись представленных документов в 2-х экземплярах, подписанная претендентом.
Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель:___________________________________________________________________________

Р/с:_____________________________________ К/с:__________________________________________ 
Наименование банка:___________________________________________________________________
БИК:____________________________ ИНН/КПП банка:_____________________________________ 
Телефоны претендента: _________________________________________________________________
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам возврата денежных средств 

не имею.
«____»_____________ _________________________________________________________________

(ФИо, подпись)
Заявка принята: 
_____ час. ________ мин. «____»_________________________ за №_______________________
Представитель департамента ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Приложение № 3
ПРОЕКТ

ДоГовоР КУПли – ПРоДАЖи
г. Тверь  «____» _____________ 201_ года

Муниципальное образование город Тверь в лице департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 
оГРН 1036900087806, ИНН 6901043057, КПП 695001001, адрес юридического лица: 170100, область Тверская, город Тверь, улица Новоторжская, дом 1, в 
лице _______________________________, пол - _______________, ______________ года рождения, место рождения – ____________________, паспорт 
_______________ выдан ___________________________, код подразделения __________________, проживающ___ по адресу: _______________________
___________, действующего на основании Положения о департаменте, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 
198, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________(ФИо или наименование юридического лица), в лице ________________, пол – _______________, 
_________________ года рождения, место рождения – _________________, паспорт _____________ выдан ___________________________, код под-
разделения ____________, (для физического лица) состоящ___ в браке с ________________________ с ______________, проживающ___ по адресу: 
_______________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», действующ__ по своему усмотрению, с другой стороны, заключили договор о нижес-
ледующем:

1. ПРеДМеТ ДоГовоРА
1.1. «Продавец» продает, а «Покупатель» покупает на условиях, изложенных в настоящем договоре, долю в размере ____ в праве общей собствен-

ности на жилой дом, общей площадью ______ (________________) кв.м, кадастровый номер ________________, (далее – доля жилого дома) и долю 
в размере ______ в праве общей собственности на земельный участок, общей площадью ______ (____________________) кв.м, категория земель: 
___________________________, разрешенное использование: ______________________, кадастровый номер ___________________, (далее – доля земель-
ного участка), расположенные по адресу: Тверская область, город Тверь, ________________________. 

основание: приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от «___» _______ 2017 года № ________ 
«_____________».

1.2. Доля жилого дома, указанная в пункте 1.1. настоящего договора, является объектом муниципальной собственности города Твери, о чем в едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ___________ сделана запись регистрации № ______________, что подтверждает-
ся _____________________________.

1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего договора, является объектом муниципальной собственности города Твери, о чем в едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ___________ сделана запись регистрации № _________________, что подтвержда-
ется ______________________________.

2. ПлАТА По ДоГовоРУ
2.1. Начальная (минимальная) цена (цена лота) договора купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок – 

__________ (________________) рублей (в т.ч. ______________________________) на основании отчета об оценке рыночной стоимости от ___________ № 
__________, составленного независимым оценщиком __________________.

2.2. Цена продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок составила ______________ (________________) рублей (в т.ч. 
______________________________).

2.3. «Покупатель» обязуется оплатить долю в размере _____ доли в праве общей собственности на жилой дом безналичным путем, перечислив денеж-
ные средства в сумме _____________ (______________) рублей на расчетный счет Управления Федерального казначейства по Тверской области (департа-
мент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери) 40101810600000010005, банк получателя: оТДеЛеНИе ТВеРь, г. Тверь, 
ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, БИК 042809001, оКТМо 28701000 в течение 20-ти рабочих дней с момента заключения настоящего догово-
ра. В платежном документе указать код бюджетной классификации 020 1 14 01040 04 0000 410.

«Покупатель» обязуется оплатить долю в размере ____ в праве общей собственности на земельный участок безналичным путем, перечислив денежные 
средства в сумме _____________ (________________) рублей на расчетный счет Управления Федерального казначейства по Тверской области (департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери) 40101810600000010005, банк получателя: оТДеЛеНИе ТВеРь, г. Тверь, ИНН 
департамента 6901043057, КПП 695001001, БИК 042809001, оКТМо 28701000 в течение 20-ти рабочих дней с момента заключения настоящего договора. В 
платежном документе указать код бюджетной классификации 020 1 14 06024 04 0000 430.

3. оБРеМенениЯ (ПРАвА ТРеТЬиХ лиЦ) и СПоРЫ
3.1. «Продавец» известил «Покупателя», а «Покупатель» принял к сведению, что в момент подписания настоящего договора указанные доли никому не 

проданы, не подарены, не заложены, в споре и под арестом (запрещением) не состоят.
3.3. До проведения торгов Покупатель произвел осмотр жилого дома и земельного участка не имеет претензий к его техническому и санитарному состо-

янию. Физический износ и состояние жилого дома Покупателю известны.

4. ПеРеХоД ПРАвА СоБСТвенноСТи
4.1. В результате исполнения настоящего договора доли становятся собственностью «Покупателя».
4.2. Право собственности на доли переходит к «Покупателю» с момента государственной регистрации. 
4.3. До перехода к «Покупателю» права собственности на доли «Покупатель» не вправе распоряжаться долями. 

5. оБЯЗАнноСТи СТоРон
5.1. «Продавец» обязан после поступления денежных средств передать доли «Покупателю» по передаточному акту, составленному по форме, приведен-

ной в Приложении №1 к настоящему Договору.
«Покупатель» удовлетворен качественным состоянием имущества, установленным путем его осмотра перед заключением настоящего договора, и не об-

наружил при осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил «Продавец».
5.2. «Покупатель» обязан:
5.2.1. оплатить расходы по нотариальному удостоверению сделки;
5.2.2. оплатить цену продажи долей;
5.2.3. принять доли в соответствии с п. 5.1 настоящего договора;
5.2.4. зарегистрировать право собственности на доли в органе, осуществляющем государственную регистрацию, в течение месяца со дня подписания 

передаточного акта;
5.2.5. соблюдать следующие ограничения для земельного участка:
_____________________________________________________________________________.

6. ЗАКлЮЧиТелЬнЫе ПолоЖениЯ
Настоящий договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению, составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых находятся у «Продавца», один - у «Покупателя», один – хранится в делах у нотариуса.

7. РеКвиЗиТЫ и ПоДПиСи СТоРон

Приложение
к договору купли-продажи №_________от «____»__________201___ г.

ПеРеДАТоЧнЫй АКТ
г. Тверь  «____» _____________ 2018 года

Муниципальное образование город Тверь в лице департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 
оГРН 1036900087806, ИНН 6901043057, КПП 695001001, адрес юридического лица: 170100, область Тверская, город Тверь, улица Новоторжская, дом 1, в 
лице _______________________________, пол - _______________, ______________ года рождения, место рождения – ____________________, паспорт 
_______________ выдан ___________________________, код подразделения __________________, проживающ___ по адресу: _______________________
___________, действующего на основании Положения о департаменте, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 
198, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________(ФИо или наименование юридического лица), в лице ________________, пол – _______________, 
_________________ года рождения, место рождения – _________________, паспорт _____________ выдан ___________________________, код под-
разделения ____________, (для физического лица) состоящ___ в браке с ________________________ с ______________, проживающ___ по адресу: 
_______________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», действующ__ по своему усмотрению, с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. «Продавец» передает, а «Покупатель» принимает на условиях, изложенных в договоре купли – продажи долей в праве общей собственности от ________, 
долю в размере ___ в праве общей собственности на жилой дом, общей площадью _______ (____________) кв.м, кадастровый номер ______________, и долю 
в размере _________ в праве общей собственности на земельный участок, общей площадью _______ (____________) кв.м, категория земель: ______________, 
разрешенное использование: _________________, кадастровый номер ________________, , расположенные по адресу: Тверская область, город Тверь, 
_______________ (далее - доли).

2. «Продавец» сообщает, что оплата за указанные доли произведена. Стороны не имеют претензий друг к другу.

3. ПРоДАВеЦ
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери
_______________________ /_____________/

4. ПоКУПАТеЛь
_____________________________

______________________ /______________/

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 15.02.2018 г.  г. Тверь  № 36

О проведении пикетирование 18 февраля 2018 года
В связи с проведением Петуховой К.А. пикетирования 18 февраля 2018 года с 12.00 до 13.00 на Советской площади города Твери, в сквере у памятника 

князю Михаилу Ярославичу Тверскому, с количеством участников 2 человека (без выхода участников пикетирования на проезжую часть): 
 1. Предупредить организатора публичного мероприятия Петухову К.А. о необходимости обеспечивать в пределах своей компетенции общественный 

порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, обеспечивать сохранность зеленых насаждений, зданий, строений, сооруже-
ний, оборудования и другого имущества в месте проведения публичного мероприятия, а также о недопущении экстремистской деятельности и своевремен-
ном ее пресечении.

 2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери:
2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период проведения публично-

го мероприятия. 
 2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о пикетировании, проводимом 18 февра-

ля 2018 года.
 2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномоченного представителя органа 

внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.
 3. Администрации Центрального района в городе Твери перед проведением пикетирования обеспечить уборку места проведения публичного меро-

приятия.
 4. Назначить уполномоченным представителем администрации города Твери в период проведения митинга Седухина К.Г., главного специалиста отдела 

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

 5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет. 

 6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
 отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 01.03.2018.

первый заместитель главы администрации города Твери В.И. Карпов 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 14.02.2018 г.  г. Тверь № 41-рг

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200016:21 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, наб. реки лазури, дом 15)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) 
«об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на тер-

ритории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 26.01.2018 (протокол № 1), рассмотрев заявление об-
щества с ограниченной ответственностью «Стела», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 69:40:0200016:21 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., 
г. Тверь, наб. реки Лазури, дом 15) под «обслуживание автотранспорта» – на 6 марта 2018 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, площадь Гагарина, дом 3 
(администрация Московского района в городе Твери).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Твер-
ской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регу-
лирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

глава города Твери А.В. Огоньков

ПРОЕКТ 

п О С Т А Н О В л Е Н И Е 
«__» ________ 2018 г. г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200016:21 (адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес 
ориентира: Тверская обл., г. Тверь, наб. реки лазури, дом 15)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри от ___________ 2018 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 06.03.2018, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственно-
стью «Стела»,

ПоСТАНоВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200016:21 (адрес: установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, наб. реки Лазури, дом 15) - «обслужи-
вание автотранспорта» в зоне общественных центров (оЦ).

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

глава города Твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке 
города Твери СООбщАЕТ:

В соответствии с распоряжением Главы города Твери от 14 февраля 2018 года № 41-рг – 6 марта 2018 года в 18:00 по адресу: город Тверь, площадь Гага-
рина, дом 3 (актовый зал администрации Московского района в городе Твери) состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200016:21 (адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, наб. реки Лазури, дом 15) под «обслуживание автотранспорта» в зоне обще-

ственных центров (оЦ). Заявитель – ооо «Стела».
ознакомиться с дополнительной информацией по данному вопросу можно в срок до 5 марта 2018 года у юриста ооо «Стела» Лемешко Марии олегов-

ны по телефонам 58-93-20 (добавочный 100), 8-919-050-54-15.
Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200016:21 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, наб. реки Лазури, дом 15) под «обслуживание автотранспорта», письменные заявки на выступле-
ния в срок до 5 марта 2018 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам ре-
гулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утверждённого решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.02.2018 г. г. Тверь  № 189

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400014:47 (адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес 
ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 39А)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждённы-
ми решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 26.12.2017 
о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.11.2017, рассмотрев заявление Бахшиевой ольги Александровны,

ПоСТАНоВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400014:47 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 39А) в части отсутствия отступов от границ земельного участка и повышения коэффи-
циента застройки до 1,0.

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

глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.02.2018 г. г. Тверь  № 190

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное 
хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396
В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179,
ПоСТАНоВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением адми-

нистрации города Твери от 30.10.2014 № 1396 «об утверждении муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015 - 
2020 годы» (далее по тексту – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 раздела III муниципальной программы таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

тыс.руб.

Задачи подпрограммы 1
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, в 

разрезе задач по годам реализации муниципальной программы Итого
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «снижение степени износа существующих объектов коммуналь-
ной инфраструктуры»

3439,7 1994,7 2095,2 2174,9 2006,8 2006,8 13718,1

Задача 2 «снижение аварийности на существующих объектах коммуналь-
ной инфраструктуры»

44878,2 14474,4 1114,1 6045,8 5381,5 5381,5 77275,5

всегО 48317,9 16469,1 3209,3 8220,7 7388,3 7388,3 90993,6

»;
1.2. приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению администрации города Твери от 15.02.2018 г. № 190 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы 

 характеристика муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы 
 (наименование муниципальной программы) 

 ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери 
 Принятые обозначения и сокращения: 
1. Программа - муниципальная программа города Твери 
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери 
3. Департамент ЖКХ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери 
4. ЦТП - центральный тепловой пункт 
5. ТУ - тепловой узел 
6. ПСД - проектно-сметная документация 
7. ПИР - проектно-изыскательские работы 

Коды бюджетной классификации 
наименование показателя единица из-

мерения

годы Целевое (суммарное) значе-
ние показателя

код исполнителя 
программы раздел подраздел классификация целевой статьи расхо-

да бюджета
код вида рас-

ходов 2015 2016 2017 2018 2019 2020 значение год дости-
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

                 «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы тыс. руб. 114 669,8 175 513,6 31 079,6 22 570,0 26 908,9 22 570,0 393 311,9 2020

                 Цель 1 «Повышение уровня и качества коммунального обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения 
на территории муниципального образования город Тверь»

         

                 Показатель 1 «уровень износа объектов теплоснабжения города Твери» % 80 80 79 79 78 78 78 2020

                 Показатель 2 «уровень износа объектов водоснабжения города Твери» % 59 59 58 58 57 57 57 2020

                 Показатель 3 «уровень износа объектов водоотведения города Твери» % 67 66 66 65 65 64 64 2020

                 Показатель 4 «уровень износа объектов электроснабжения города Твери» % 61 61 60 60 59 59 59 2020

                 Показатель 5 «снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры к уровню предыдущего года» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Показатель 6 «снижение количества обращений граждан по вопросам надежности тепло-, водоснабжения к уровню предыдущего года» % 5 5 0 0 0 0 10 2016
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                 Подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» тыс. руб. 48 317,9 16 469,1 3 209,3 8 220,7 7 388,3 7 388,3 90 993,6 2020

                 Задача 1 «снижение степени износа существующих объектов коммунальной инфраструктуры» тыс. руб. 3 439,7 1 994,7 2 095,2 2 174,9 2 006,8 2 006,8 13 718,1 2020

                 Показатель 1 «уровень износа объектов теплоснабжения города Твери» % 80 80 79 78,5 78 77,5 77,5 2020

                 Показатель 2 «уровень износа объектов водоснабжения города Твери» % 59 59 58 57,5 57 56,5 56,5 2020

                 Показатель 3 «уровень износа объектов водоотведения города Твери» % 66,8 66 65,5 65,0 64,5 64,0 64,0 2020

                 Показатель 4 «уровень износа объектов электроснабжения города Твери» % 61 61 60 59,5 59 58,5 58,5 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «содержание и ремонт бесхозяйных тепловых сетей и объектов теплоснабжения, электрических и водопроводно-канализационных сетей» тыс. руб. 1 471,5 1 155,2 1 177,2 927,7 972,7 972,7 6 676,9 2020

                 Показатель 1 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных сетей теплоснабжения» км 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2016

                 Показатель 2 «Количество отремонтированных бесхозяйных объектов теплоснабжения (ЦТП и Ту)» шт. 2 2 0 0 0 0 4 2016

                 Показатель 3 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных водопроводных сетей» км 0,005 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 2016

                 Показатель 4 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных канализационных сетей» км 0,005 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 2016

                 Показатель 5 «Протяженность бесхозяйных сетей электроснабжения, на которые выполнена первичная техническая документация» км 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,030 2020

                 Показатель 6 «Протяженность бесхозяйных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, на которые выполнена первичная техническая документация» км 0,000 0,000 0,005 0,005 0,005 0,005 0,020 2020

                 Показатель 7 «Протяженность бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, на которые выполнена первичная техническая документация» км 0,000 0,000 0,005 0,005 0,005 0,005 0,020 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «содержание и обслуживание бесхозяйных газопроводов и сооружений на них» тыс. руб. 115,5 158,5 52,1 70,2 114,3 114,3 624,8 2020

                 Показатель 1 «снижение количества аварий на бесхозяйных газопроводах и сооружениях на них по сравнению с предыдущим годом» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Показатель 2 «Протяженность бесхозяйных сетей газоснабжения, находящихся на обслуживании в специализированной организации» км 0 0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Оформление технической документации, документации на земельные участки на которых расположены объекты коммунальной инфраструктуры, проведение экспертизы 
объектов коммунальной инфраструктуры и пр.»

тыс. руб. 208,0 154,7 0,0 41,0 121,6 121,6 646,8 2020

                 Показатель 1 «Количество оформленных договоров аренды на земельные участки, на которых находятся объекты коммунальной инфраструктуры» ед. 2 2 2 2 2 2 12 2020

                 Показатель 2 «Количество договоров на проведение экспертизы объектов коммунальной инфраструктуры» ед. 4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Показатель 3 «Количество договоров на проведение независимой оценки ситуации с целью устранения причин снижения температуры в системе теплоснабжения» ед. 20 19 0 0 0 0 39 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «содержание и обслуживание муниципальных объектов газоснабжения» тыс. руб. 229,0 526,3 865,9 1 136,0 798,2 798,2 4 353,7 2020

                 Показатель 1 «снижение количества аварий на муниципальных объектах газоснабжения по сравнению с предыдущим годом» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Показатель 2 «Протяженность муниципальных сетей газоснабжения, находящихся на обслуживании в специализированной организации » км 0 0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0    Мероприятие 1.05 «содержание объектов незавершенного строительства» тыс. руб. 1 415,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 415,7 2015

                 Показатель 1 «доля расходов на содержание объектов незавершенного строительства в общем объеме расходов бюджета города Твери на коммунальное хозяйство» % 6 0 0 0 0 0 6 2015

                 Задача 2 «снижение аварийности на существующих объектах коммунальной инфраструктуры» тыс. руб. 44 878,2 14 474,4 1 114,1 6 045,8 5 381,5 5 381,5 77 275,5 2020

                 Показатель 1 «снижение количества аварий на объектах теплоснабжения к уровню предыдущего года» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Показатель 2 «снижение количества аварий на объектах водоснабжения к уровню предыдущего года» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Показатель 3 «снижение количества аварий на объектах водоотведения к уровню предыдущего года» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Подготовка коммунального хозяйства города к новому отопительному сезону» тыс. руб. 39 462,2 12 760,3 1 114,1 6 045,8 5 381,5 5 381,5 70 145,4 2020

                 Показатель 1 «Протяженность отремонтированных муниципальных сетей теплоснабжения» км 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 2020

                 Показатель 2 «Количество отремонтированных объектов теплоснабжения (ЦТП и Ту)» ед. 3 4 1 5 3 3 17 2020

                 Показатель 3 «снижение количества аварий на муниципальных тепловых сетях и объектах теплоснабжения (ЦТП и Ту) по сравнению с предыдущим годом» % 15 15 0 0 0 0 30 2016

                 Показатель 4 «Количество выданных ресурсоснабжающим организациям паспортов готовности к отопительному сезону» ед. 13 13 13 13 13 13 78 2020

                 Показатель 5 «Количество разработанной Псд по реконструкции и модернизации объектов коммунального комплекса» ед. 3 1 0 0 3 3 13 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Капитальный ремонт муниципальных водопроводных сетей и сетей водоотведения» тыс. руб. 5 416,0 1 714,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7 130,1 2020

                 Показатель 1 «Протяженность отремонтированных муниципальных водопроводных сетей» км 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,050 2020

                 Показатель 2 «Протяженность отремонтированных муниципальных канализационных сетей» км 0,005 0,005 0,000 0,005 0,005 0,005 0,025 2020

                 Показатель 3 «снижение количества аварий на муниципальных водопроводных сетях по сравнению с количеством аварий по сравнению с предыдущим годом» % 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 1 2020

                 Показатель 4 «снижение количества аварий на муниципальных канализационных сетях по сравнению с количеством аварий по сравнению с предыдущим годом» % 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 1 2020

                 Подпрограмма 2 «развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» тыс. руб. 30 734,0 24 508,5 22 276,4 7 208,9 6 040,7 1 701,8 92 470,3 2020

                 Задача 1 «реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (системы тепло-, водо, электроснабжения и водоотведения)» тыс.руб. 22 180,3 18 633,0 21 378,4 0,0 4 338,9 0,0 66 530,6 2019

                 Показатель 1 «Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой» ед. 295 107 295 0 0 0 697 2019

                 Показатель 2 «Количество территорий под жилищную застройку, обеспеченных инженерной инфраструктурой» ед. 0 0 0 0 1 1 1 2019

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 1    Мероприятие 1.01 «строительство теплотрассы в поселке мигалово (устройство горячего водоснабжения в жилых домах № 7 корпус 2, № 7 корпус 3, № 7 корпус 1, № 9, № 11 корпус 1, № 11 
корпус 3, № 56 по улице громова), (в т.ч. ПИр)»

тыс. руб. 5 162,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 162,2 2015

                 Показатель 1 «Количество введенных в эксплуатацию теплотрасс» ед. 1 0 0 0 0 0 1 2015

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 2 Мероприятие 1.02 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в де-
ревне езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИр)»

тыс. руб. 16 591,1 1 123,0 5 774,9 0,0 4 338,9 0,0 27 827,9 2019

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 1 0 1 2 К Мероприятие 1.02 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в де-
ревне езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИр)»

тыс. руб. 0,0 9 881,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9 881,6 2016

                 Показатель 1 «Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне езвино, обеспеченных инженерной инфра-
структурой»

шт. 295 107 295 0 0 0 697 2019

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 3 Мероприятие 1.03 «водопонижение реки соминка (в т.ч. ПИр)» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «наличие разработанной проектно-сметной документации на водопонижение реки соминка» да - 1 
нет - 0

0 0 0 0 0 0 0 2020

                 Показатель 2 «Осуществление строительно-монтажных работ по водопонижению реки соминка» да - 1 
нет - 0

0 0 0 0 0 0 0 2020

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 7    Мероприятие 1.07 «строительство водопровода по улице Полевая (в т.ч.ПИр)» тыс. руб. 427,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 427,0 2015

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 6 Мероприятие 1.07 «строительство водопровода по улице Полевая (ПИр)» тыс. руб. 0,0 0,0 474,9 0,0 0,0 0,0 474,9 2019

                 Показатель 1 «Количество разработанной проектно-сметной документации» ед. 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 2 «Количество введенных в эксплуатацию водопроводов» ед. 0 0 0 0 0 1 1 2018

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 8 Мероприятие 1.08 «Перенос трансформаторной подстанции (ТП) №646 из здания жилого дома, расположенного по адресу: г.Тверь, ул.артюхиной, д.15, и линий электропередач, проходящих 
по земельному участку (в т.ч. ПИр)»

тыс. руб. 0,0 7 628,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7 628,4 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 8    Мероприятие 1.08 «Перенос трансформаторной подстанции (ТП) №646 из здания жилого дома, расположенного по адресу: г.Тверь, ул.артюхиной, д.15, и линий электропередач, проходящих 
по земельному участку (в т.ч. ПИр)» (за счет средств департамента ЖКХ)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015

                 Показатель 1 «Количество разработанной проектно-сметной документации» ед. 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 2 «Количество построенных трансформаторных подстанций» ед. 0 1 0 0 0 0 1 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 9 Мероприятие 1.09 «строительство модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 97 на ул. Шишкова в городе Твери» тыс. руб. 0,0 0,0 15 128,6 0,0 0,0 0,0 15 128,6 2017

                 Показатель 1 «Количество жилых домов вновь обеспеченных отоплением и горячим водоснабжением» ед. 0 0 1 0 0 0 1 2017

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 1 0 Мероприятие 1.10 «Обустройство станции водоподготовки для обеспечения питьевой водой домов № 20 и № 22а в дер. Большие Перемерки (в т.ч. ПИр)» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017

                 Показатель 1 «Количество жилых домов вновь обеспеченных питьевой водой» ед. 0 0 0 0 0 0 0 2017

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 1 1 Мероприятие 1.11 «самотечная и напорная канализация от жилых домов по ул. Чебышева, 2-я и 4-я волоколамская, 1-му и 2-му проезду нестерова, ул. м.расковой, ул. матросова в г. Тве-
ри (в т.ч. ПИр)»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019

                 Показатель 1 «Количество введенных в эксплуатацию систем самотечной напорной канализации» ед. 0 0 0 0 0 0 1 2019

                 Задача 2 «создание технических решений, направленных на обеспечение наиболее эффективного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг» тыс. руб. 8 553,7 5 875,5 898,0 7 208,9 1 701,8 1 701,8 25 939,7 2020

                 Показатель 1 «Количество разработанных и согласованных инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций» ед. 15 15 15 15 15 15 15 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 1 Мероприятие 2.01 «актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 года» тыс. руб. 2 891,7 940,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 832,5 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 года» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 1 017,2 1 620,8 1 620,8 4 258,8 2020

                 Показатель 1 «Количество актуализированных схем теплоснабжения муниципального образования» ед. 1 1 1 1 1 1 1 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 2 Мероприятие 2.02 «актуализация схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь до 2027 года» тыс. руб. 810,0 199,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1009,7 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «актуализация схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь до 2027 года» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 114,7 81,0 81,0 276,8 2020

                 Показатель 1 «Количество актуализированных схем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования» ед. 1 1 1 1 1 1 1 2020

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 3 Мероприятие 2.03 «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа город Тверь до 2037 года» тыс. руб. 4 852,0 4 735,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 587,0 2015

                 Показатель 1 «наличие утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа город Тверь до 2037 года» да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2015

0 4 3 0 5 0 3 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «актуализация проекта рекультивации свалки твердых бытовых отходов» тыс. руб. 0,0 0,0 898,0 6 077,0 0,0 0,0 6975,0 2018

                 Показатель 1 «Количество актуализированных проектов рекультивации свалки твердых бытовых отходов» ед. 0 0 1 1 1 1 1 2020

                 Подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» тыс. руб. 35 617,9 134 536,0 5 593,9 7 140,4 13 479,9 13 479,9 209 848,0 2020

                 Задача 1 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунального хозяйства, снижение потерь энергоресурсов» тыс. руб. 35 617,9 134 536,0 5 593,9 7 140,4 13 479,9 13 479,9 209 848,0 2020

                 Показатель 1. «снижение объема потребления тепловой энергии учреждениями социальной сферы по отношению к предыдущему году» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Показатель 2. «снижение объема потребления электрической энергии учреждениями социальной сферы по отношению к предыдущему году» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Показатель 3. «снижение объема потребления воды учреждениями социальной сферы по отношению к предыдущему году» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Показатель 4. «доля жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами энергоресурсов» % 0 0 50 70 90 100 100 2020

                 Административное мероприятие 1.01 «мониторинг предоставления качества услуг электро-, тепло- и водоснабжения» да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг электроснабжения». % 5 5 5 5 5 5 5 2020

                 Показатель 2 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг теплоснабжения». % 5 5 5 5 5 5 5 2020

                 Показатель 3 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг водоснабжения». % 5 5 5 5 5 5 5 2020

                 Административное мероприятие 1.02 «мониторинг аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях» да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Фактический объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям». тыс. Квт. ч. 313618,5 282256,6 250894,7 219532,8 188170,9 156809,0 156809,0 2020

                 Показатель 2 «Фактический объем потерь тепловой энергии при ее передаче по распределительным сетям». гкал 750622,8 642017,8 533412,8 424807,8 316202,8 207597,8 207597,8 2020

                 Показатель 3 «Фактический объем потерь воды при ее передаче по распределительным сетям». куб.м. 10083407,0 8866607,0 7649807,0 6433007,0 5216207,0 3999407,0 3999407,0 2020

                 Административное мероприятие 1.03 «разработка мероприятий по созданию условий для организации энергосервисных компаний и содействие заключению энергосервисных договоров» да - 1 
нет - 0

1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество заключенных энергосервисных договоров». ед. 15 24 24 24 24 24 24 2016

                 Административное мероприятие 1.04 «мониторинг мероприятий программ по энергосбережению ресурсоснабжающих организаций (общество с ограниченной ответственностью «Тверская ге-
нерация», муниципальное унитарное многоотраслевое жилищно-коммунальное предприятие «сахарово», общество с ограниченной ответственностью «Энергогранд», общество с ограничен-
ной ответственностью «Тверь водоканал», муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей «Тверьгорэлектро» и другие)»

да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество утвержденных программ энергосбережения ресурсоснабжающих организаций». ед. 13 13 13 13 13 13 13 2020

                 Мероприятие 1.05 «Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений» да - 1 
нет - 0

1 1 0 0 0 0 1 2016

                 Показатель 1 «Количество выданных бюджетным учреждениям энергопаспортов» ед. 80 94 0 0 0 0 174 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий» (за счет средств город-
ского бюджета)»

тыс. руб. 1 186,0 3 979,8 5 593,9 7 140,4 13 479,9 13 479,9 44 859,9 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 6 4 0 6    Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий» (за счет средств област-
ного бюджета в 2015 году)»

тыс. руб. 11 146,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 146,1 2015

0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 0 1 1 0 7 2 П Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий» (за счет средств област-
ного бюджета)»

тыс. руб. 0,0 130 556,2 0,0 0,0 0,0 0,0 130 556,2 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 5 0 1 3    Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий» (за счет средств феде-
рального бюджета)

тыс. руб. 23 285,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 285,8 2015

                 Показатель 1 «Протяженность замененных труб теплотрасс на трубы с пенополиминеральной изоляцией» м 1 682 12 800 0 0 0 0 14 482 2016

                 Показатель 2 «Количество изготовленной проектно-сметной документации для реконструкции тепловых сетей города Твери» шт. 0 0 2 0 0 0 2 2017

                 Задача 2 «внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в отраслях экономики и социальной сфере» тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме по-
требляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования электрической энергии»

% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Показатель 2 «доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потре-
бляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования тепловой энергии»

% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Показатель 3 «доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой бюд-
жетными учреждениями на территории муниципального образования воды»

% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Административное мероприятие 2.01 «стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих подачу энергетических ресурсов, проводить 
мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов»

да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «доля внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в общем объеме финан-
сирования подпрограммы»

% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Мероприятие 2.02. «установка приборов учета коммунальных ресурсов на объектах социальной сферы». тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «доля объектов социальной сферы, на которых установлены приборы учета электрической энергии по отношению к общему количеству объектов социальной сферы» % 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Показатель 2 «доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета» % 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Показатель 3 «доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета» % 60 100 100 100 100 100 100 2016

 ». 
 Начальник департамента ЖКх В.д. якубёнок 
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Пятница 23 февраля
ПеРВый КАНАЛ
06.00 новости.
06 .10  «маршалы Победы». 

Фильм 1. (16+).
07.15 XXIII Зимние Олимпий-

ские  игры в  Пхенчхане . 
Фристайл. ски-кросс. Жен-
щины. Финал.

08 .55  «маршалы Победы». 
Фильм 2. (16+).

10.00 новости.
10.15 Т/с «Черные бушлаты». 

(16+).
12.00 новости.
12.15 Т/с «Черные бушлаты». 

(16+).
14.40 Х/ф «двадцать восемь 

панфиловцев». (12+).
16.40 Концерт, посвященный 

фильму «Офицеры».
18.00 вечерние новости.
18.15 Концерт, посвященный 

фильму «Офицеры».
19.10 Х/ф «Офицеры».
21.00 «время».
21.30 Х/ф «Три дня до весны». 

(12+).
23.25 Х/ф «Полярное брат-

ство». (12+).
00.30 Х/ф «единичка». (12+).
02.40 Комедия «все без ума от 

мэри». (16+).
04 .55  «мужское /Женское» . 

(16+).

РОССия 1
04.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
(12+).

09 .00  Х /ф «Опять  замуж» . 
(12+).

11.00 «вести». (12+).
11.20 Х/ф «Третья жизнь да-

рьи Кирилловны». (12+).
15.10 XXIII Зимние Олимпий-

ские  игры в  Пхенчхане . 
Хоккей.  1/2 финала.  Фи-
гурное катание. (12+).

17.30 «вести». (12+).
18.00 Праздничный концерт 

ко дню защитника Отече-
ства. (12+).

20.00 «вести». (12+).
20.30 Х/ф «салют-7». (12+).
22.55 Х/ф «Экипаж». (12+).
01 .45  Х/ф «Охота  на  пира-

нью». (16+).

СТС
06.00 м/с «смешарики».
06.45 м/с «Команда Турбо».
07.10 м/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.35 м/с «новаторы».
07.50 м/с «Три кота».
08.05 м/с «Приключения Кота 

в сапогах».
09.00 м/с «Том и джерри».
09.30 анимац. фильм «дом». 

(сШа).
11 .15  Триллер  «Инферно» . 

(венгрия - сШа). (16+).
13.45 Х/ф «Индиана джонс. в 

поисках утраченного ков-
чега». (сШа).

16.00 Шоу «уральских пель-
меней». (12+).

16.30 Х/ф «Индиана джонс и 
Храм судьбы». (сШа).

18.40 Х/ф «Индиана джонс и 
последний крестовый по-
ход». (сШа).

21.00 Х/ф «Индиана джонс и 
Королевство хрустального 
черепа». (сШа). (12+).

2 3 . 2 5  Б о е в и к  « с т р е л о к » . 
(сШа). (16+).

01.55 анимац. фильм «дом». 
(сШа).

03.35 супермамочка. (16+).
04.35 6 кадров. (16+).
05.35 музыка на сТс. (16+).

НТВ
05.00 д/ф «севастопольский 

вальс». (16+).
06.10 Х/ф «Баллада о солда-

те».
08.00 «сегодня».
0 8 . 1 5  Б о е в и к  « П и р а т ы  Х Х 

века». (12+).
10.00 «сегодня».
10.15 д/ф «секретная афри-

ка .  русский  мозамбик» . 

(16+).
11.15 Х/ф «Отставник». (16+).
16.00 «сегодня».
16.20 Х/ф «Отставник». (16+).
17.15 Х/ф «Конвой». (16+).
19.00 «сегодня».
19.25 Х/ф «Конвой». (16+).
21.25 Т/с «невский. Проверка 

на прочность». (16+).
23 .30  детектив  «ветеран» . 

(16+).
03.10 «государственная гра-

ница».
0 4 . 0 5  Т / с  « Ч а с  в о л ко в а » . 

(16+).

РОССия К
06.30 Х/ф «Кутузов».
08.20 м/ф: «верь-не-верь», 

« д е в о ч к а  и  д е л ь ф и н » , 
«два клена».

09.30 д/с «маленькие капи-
таны».

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.30 Х/ф «небесный тихо-
ход».

11 .45  д/ф «николай Крюч-
ков».

12.25 Концерт государствен-
ного академического ан-
с а м б л я  п е с н и  и  п л я с к и 
донских  казаков  им .  а . 
Квасова в  государствен-
ном Кремлевском дворце.

14 .20  д/ф «Последний ры-
царь империи. Иван соло-
невич».

15.45 Х/ф «дни Турбиных», 
1 с.

17.10 д/ф «новые «воспоми-
нания о будущем».

17.55 «Песня не прощается... 
1976-1977».

19.25 Больше, чем любовь. Ю. 
никулин и Т. Покровская.

20.05 Х/ф «старики-разбой-
ники».

21.30 мария гулегина. гала-
концерт «великая опера».

23.10 Х/ф «Папа».
00.40 д/ф «новые «воспоми-

нания о будущем».
01.25 Х/ф «небесный тихо-

ход».
02.40 м/ф:  «Заяц,  который 

л ю б и л  д а в а т ь  с о в е т ы » , 
«дарю тебе звезду».

ТВЦ
05.25 «марш-бросок». (12+).
05.50 Х/ф «два капитана».
07.45 Х/ф «Илья муромец».
09.15 Х/ф «Кубанские каза-

ки». (12+).
11.30 «события».
11.45 д/ф «Леонид Быков. По-

следний дубль». (12+).
12.35 Х/ф «максим Перепе-

лица».
14.30 «события».
14.45 «на двух стульях». Кон-

церт. (12+).
15.50 Х/ф «сезон посадок». 

(12+).
1 7 . 4 0  Х / ф  « д о м о х о з я и н » . 

(12+).
21.25 «события».
21.40 «Приют комедиантов». 

(12+).
23.35 д/ф «евгений евстигне-

ев.  мужчины не плачут». 
(12+).

00.30 Х/ф «Золотой теленок».
03 .55  д /ф «Преодоление» . 

(12+).
04.45 д/ф «Знахарь ХХI века». 

(12+).

МАТЧ!
06 .30  Обзор  Лиги  европы. 

(12+).
07.00 новости.
07.05 все на матч!  Прямой 

эфир.  аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

08.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. горнолыжный 
спорт.  суперкомбинация. 
Женщины.  слалом.  Пря-
мая трансляция из Кореи.

09.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. ски-
кросс. Женщины. Трансля-
ция из Кореи.

10.05 новости.

10.10 все на матч!  Прямой 
эфир.  аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

10.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей.  муж-
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи.

13.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт.  мужчины. 1000 м. 
Прямая трансляция из Ко-
реи.

13.30 все на матч!  Прямой 
эфир.  аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

13.50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт.  мужчины. 1000 м. 
Прямая трансляция из Ко-
реи.

14.20 новости.
14.30 все на матч!  Прямой 

эфир.  аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

1 5 . 0 0  Ф у т б о л .  Л и г а  е в р о -
пы. Жеребьевка 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

15.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей.  муж-
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи.

17.30 новости.
17.40 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Биатлон. Эста-
фета. мужчины. Трансля-
ция из Кореи.

19.15 все на футбол! афиша. 
(12+).

19.45 новости.
19.55 Баскетбол.  евролига . 

мужчины. «Химки» (рос-
с и я )  -  « П а н а т и н а и к о с » 
(греция). Прямая трансля-
ция.

21.55 новости.
22.00 все на матч!  Прямой 

эфир.  аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

22 .40  Баскетбол .  Чм-2019 . 
м у ж ч и н ы .  О т б о р о ч н ы й 
турнир. Франция - россия. 
Прямая трансляция.

00.40 все на матч!  Прямой 
эфир.  аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

01.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. ски-
кросс.  Женщины. Финал. 
Трансляция из Кореи.

02.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. муж-
чины. матч за 3-е место. 
Трансляция из Кореи.

04.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры.  сноубординг. 
Биг-эйр. мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Ко-
реи.

05.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. горнолыжный 
спорт.  Командные сорев-
нования. Прямая трансля-
ция из Кореи.

ТВ3
06.00 м/ф.
09.30 Т/с «слепая». (12+).
10.00 Т/с «слепая». (12+).
10.30 Т/с «слепая». (12+).
11.00 Т/с «слепая». (12+).
11.30 Т/с «слепая». (12+).
12.00 Т/с «слепая». (12+).
12.30 Т/с «слепая». (12+).
13.00 Т/с «слепая». (12+).
13.30 Т/с «слепая». (12+).
14.00 Т/с «слепая». (12+).
14.30 Т/с «слепая». (12+).
15.00 Т/с «слепая». (12+).
15.30 Т/с «слепая». (12+).
16.00 Т/с «слепая». (12+).
16.30 Т/с «слепая». (12+).
17.00 Т/с «слепая». (12+).
17.30 Т/с «слепая». (12+).
18.00 Т/с «слепая». (12+).
18.30 Т/с «слепая». (12+).
19.00 Х/ф «другой мир». (ве-

ликобритания). (16+).
21.15 Х/ф «другой мир 2: Эво-

люция». (Канада). (16+).
23.15 Х/ф «девушка с тату-

ировкой дракона».  (Шве-
ция). (18+).

02 .15  Х /ф «атака  пауков» . 
(16+).

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

Суббота 24 февраля
ПеРВый КАНАЛ
06.00 новости.
06.10 XXIII Зимние Олимпий-

ские  игры в  Пхенчхане . 
сноуборд. мужчины. Жен-
щины. Параллельный ги-
гантский слалом. Финал. 
Лыжные гонки. мужчины. 
50 км. масс-старт.

12.00 новости.
12.15 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане.
18.00 вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.50 «сегодня вечером». (16+).
21.00 «время».
2 1 . 2 0  « с е г о д н я  в е ч е р о м » . 

(16+).
23.00 Х/ф «Поклонник». (16+).
00.40 Комедия «вечное сияние 

чистого разума». (16+).
02 .45  «россия  от  края  до 

края». (16+).
03.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские  игры в  Пхенчхане . 
Бобслей. Четверки. муж-
чины.

РОССия 1
05.35 Т/с «срочно в номер! на 

службе закона». (12+).
06.35 м/с «маша и медведь». 

(12+).
07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «вести». местное вре-

мя. (12+).
08.20 «россия. местное вре-

мя». (12+).
09.20 «сто к одному». (12+).
10 .10  «Пятеро на  одного» . 

(12+).
11.00 «вести». (12+).
11.20 Х/ф «Экипаж». (12+).
14.00 Х/ф «салют-7». (12+).
16.25 Комедия «Кавказская 

пленница, или новые при-
ключения Шурика». (12+).

18.00 «Привет, андрей!» (12+).
20.00 «вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «двойная ложь». 

(12+).
00.55 Х/ф «дама пик». (16+).
03.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские  игры в  Пхенчхане . 
Фигурное катание.  Пока-
зательные выст упления . 
(12+).

СТС
06.00 м/с «смешарики».
06.45 м/с «Приключения Кота 

в сапогах».
07.35 м/с «новаторы».
07.50 м/с «Три кота».
08.05 м/с «Приключения Кота 

в сапогах».
09.00 Шоу «уральских пельме-

ней». (12+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Х/ф «Индиана джонс. в 

поисках утраченного ковче-
га». (сШа).

13.45 Х/ф «Индиана джонс и 
Храм судьбы». (сШа).

16.00 Шоу «уральских пельме-
ней». (16+).

16.30 Х/ф «Индиана джонс и 
Королевство хрустального 
черепа». (сШа). (12+).

19 .00  взвешенные люди 4 . 
(16+).

21.00 Боевик «сокровище на-
ции». (сШа). (12+).

23 .35  Боевик  «Профессио-
нал». (сШа - австралия). 
(16+).

0 1 . 4 5  Б о е в и к  « с т р е л о к » . 
(сШа). (16+).

04.10 Шоу «уральских пельме-
ней». (16+).

05.40 музыка на сТс. (16+).

НТВ
05.00 «ЧП. расследование». 

(16+).
0 5 . 3 5  « З в е з д ы  с о ш л и с ь » . 

(16+).
07.25 «смотр».

08.00 «сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «готовим с а. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
10.00 «сегодня».
10.20 «главная дорога». (16+).
11.00 «еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+).
15.05 «своя игра».
16.00 «сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «секрет на миллион». И. 

салтыкова. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!»
22.30 Х/ф «Отставник. Позыв-

ной «Бродяга». (16+).
00.35 «Квартирник нТв у мар-

гулиса». группа «сплин». 
(16+).

01.45 Х/ф «Человек ниоткуда». 
(16+).

03.45 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «Час волкова». (16+).

РОССия К
06.30 Х/ф «адмирал нахимов».
08.10 м/ф: «волшебная сер-

на», «винни-Пух».
09.30 д/с «маленькие капита-

ны».
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «старики-разбой-

ники».
11.50 «Театральная летопись». 

О. аросева.
12.45 Цирка Юрия никулина.
13.35 Концерт государственно-

го академического ансам-
бля народного танца им. 
И. моисеева в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского.

1 4 . 5 5  д / ф  « м у з ы к а  в о д ы 
островов вануату». (Фран-
ция - австралия).

15.45 Х/ф «дни Турбиных», 2 с.
17.00 «гений».
17.30 «Пешком...» москва об-

новленная.
18.00 Искатели. «Золото фор-

та Ино».
18.45 «научный стенд-ап».
19.25 д/ф «мы из джаза. Про-

снуться знаменитым».
20.05 Х/ф «мы из джаза».
21.30 Пласидо доминго. Кон-

церт в Лорелее.
23.10 Х/ф «Капитан Фанта-

стик». (сШа). (18+).
0 1 . 0 5  д / ф  « м у з ы к а  в о д ы 

островов вануату». (Фран-
ция - австралия).

01.55 Искатели. «Золото фор-
та Ино».

02.40 м/ф «архангельские но-
веллы».

ТВЦ
05.25 «марш-бросок». (12+).
05.55 «аБвгдейка».
06.25 Х/ф «Поезд вне расписа-

ния». (12+).
08.00 «Православная энцикло-

педия».
08.30 Х/ф «максим Перепели-

ца».
10.20 д/ф «Иосиф Кобзон. 

Песня - любовь моя».
11.30 «события».
11.45 Х/ф «улица полна нео-

жиданностей». (12+).
13.10 Х/ф «Команда 8». (12+).
14.30 «события».
14.45 Х/ф «Команда 8». (12+).
17.15 детектив «Тихие люди». 

(12+).
21.00 «в центре событий».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «события».
23.50 «Право голоса». (16+).
03.00 «атака дронов». (16+).
03.35 «Прощание. роман Трах-

тенберг». (16+).
04.25 «Хроники московского 

быта. ушла жена». (12+).

МАТЧ!
06.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. горнолыжный 
спорт. Командные соревно-
вания. Прямая трансляция 
из Кореи.

07.00 Футбол. Лига европы. 
Жеребьевка  1 /8  финала . 
Тр а н с л я ц и я  и з  Ш в е й ц а -
рии.

07.30 все на матч!  Прямой 
эфир. аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

08.00 смешанные единобор-
ства. ACB 80. альберт Ту-
менов против на-Шона Бар-
релла.  али Багов против 
Леандро сильвы. Трансля-
ция из Краснодара. (16+).

09.35 новости.
09.45 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Фигурное ката-
ние. Женщины. Произволь-
ная программа. Трансляция 
из Кореи.

11.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из 
Кореи.

13.15 новости.
13.20 все на футбол! афиша. 

(12+).
13.50 «ЦсКа - «Црвена Звез-

да». Live». (12+).
14.10 «автоинспекция». (12+).
14.40 новости.
14.45 все на матч!  Прямой 

эфир. аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. мужчи-
ны. матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Кореи.

18.00 новости.
18.10 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «реал» (мадрид) - 
«алавес». Прямая трансля-
ция.

20.10 новости.
20.15 все на матч!  Прямой 

эфир. аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

20.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из 
Кореи.

22.30 новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Барселона» - «Жи-
рона». Прямая трансляция.

00.40 все на матч!  Прямой 
эфир. аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

0 1 . 0 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. всемирная суперсе-
рия.  1/2 финала.  Каллум 
смит против Юргена Бре-
мера. Прямая трансляция 
из германии.

03.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из 
Кореи.

04.00 смешанные единобор-
ства.  UFC. джереми сти-
венс  против джоша Эм-
метта. Тиша Торрес против 
джессики андраде. Прямая 
трансляция из сШа.

06 .00  д /с  «высшая  лига» . 
(12+).

ТВ3
06.00 м/ф.
09.30 Х/ф «Падший». (12+).
11.15 Х/ф «Падший 2». (12+).
13.00 Х/ф «Падший 3». (12+).
14.45 Х/ф «другой мир». (ве-

ликобритания). (16+).
17.00 Х/ф «другой мир 2: Эво-

люция». (Канада). (16+).
19.00 Х/ф «другой мир: вос-

стание ликанов».  (новая 
Зеландия). (16+).

20.45 Х/ф «другой мир 4: Про-
буждение». (Канада). (16+).

22.15 Х/ф «Комната страха». 
(16+).

00 .30  Х /ф «атака  пауков» . 
(16+).

02.30 Х/ф «девушка с татуи-
ровкой дракона». (Швеция). 
(18+).

05.15 Тайные знаки. (12+).

ТЕлЕпРОгРАММА
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Прокурор Тверской области внес 
в Законодательное собрание об-
ласти проекты изменений в зако-
ны «О статусе депутата Законо-
дательного Собрания Тверской 
области» и «Об административ-
ных правонарушениях».

оСНоВАНИеМ разработки данных 
законопроектов послужил выявлен-

ный прокуратурой пробел в правовом ре-
гулировании, а именно отсутствие в реги-
ональном законодательстве ответствен-
ности за непредставление (нарушение 
сроков представления) по обращению де-
путата Законодательного собрания Твер-
ской области информации по вопросам, 
связанным с осуществлением им депутат-
ской деятельности. Говоря простым язы-
ком, депутатских запросах.

В целях определения ясного и недвус-
мысленного содержания обязанности по 
предоставлению информации депутату за-
конопроектом «о внесении изменений в 
закон Тверской области «о статусе депута-
та Законодательного Собрания Тверской 
области» предложено уточнить, что пони-
мается под информацией. Также нужно 
уточнить перечень субъектов, на которых 
возлагается обязанность по ее предостав-
лению, определить начало течения срока 
представления информации, а также обе-
спечить согласованность норм данного 
закона области с законом Тверской обла-
сти «о контрольной деятельности Законо-
дательного Собрания Тверской области».

Законопроектом «о внесении измене-
ний в закон Тверской области «об адми-
нистративных правонарушениях» предло-

жено дополнить закон Тверской области 
«об административных правонарушени-
ях» новой статьей 68.1., устанавливающей 
административную ответственность за не-
представление (нарушение сроков пред-
ставления) депутату Законодательного со-
брания Тверской области информации по 
вопросам, связанным с осуществлением 
им депутатской деятельности.

Предложенная законопроектом редак-
ция статьи 68.1 предусматривает ответ-
ственность должностных лиц органов го-
сударственной власти Тверской области, 
государственных органов Тверской обла-
сти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Тверской 
области за совершение указанного нару-
шения в виде административного штрафа 
в размере от 3 000 до 6 000 рублей. обязан-
ность по составлению протокола об адми-
нистративном правонарушении, предус-

мотренного данной статьей, возложена на 
должностных лиц уполномоченного ис-
полнительного органа государственной 
власти Тверской области в сфере государ-
ственного контроля и надзора (Министер-
ство Тверской области по обеспечению 
контрольных функций); обязанность по 
рассмотрению данной категории дел – на 
мировых судей.

Законодательные инициативы проку-
рора поддержаны депутатами Законода-
тельного Собрания области. Приняты за-
коны области от 27.12.2017 № 83-Зо «о 
внесении изменений в закон Тверской об-
ласти «о статусе депутата Законодатель-
ного Собрания Тверской области» и от 
27.12.2017 № 84-Зо «о внесении измене-
ний в закон Тверской области «об адми-
нистративных правонарушениях».

воскресенье 25 февраля
ПеРВый КАНАЛ
06.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские  игры в  Пхенчхане . 
Бобслей. Четверки. муж-
чины.

06.30 Комедия «дачная поезд-
ка сержанта Цыбули».

08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «непутевые заметки». 

(12+).
10.00 новости.
10.20 «в гости по утрам» с 

марией Шукшиной.
11.20 «дорогая передача».
12.00 новости.
1 2 . 1 5  « Те о р и я  з а г о в о р а » . 

(16+).
13.00 на XXIII Зимних Олим-

пийских играх в Пхенчхане.
14 .00  Церемония  закрытия 

XXIII Зимних Олимпийских 
игр в Пхенчхане.  Прямой 
эфир.

16.00 «Я могу!»
18.00 «Что? где? Когда?» дети 

XXI века.
19.10 «Звезды под гипнозом». 

(16+).
21.00 воскресное «время».
22.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». высшая лига. 
(16+).

00.45 Комедия «девичник в 
вегасе». (18+).

03.05 Комедия «Один дома: 
Праздничное ограбление».

РОССия 1
06.00 Т/с «срочно в номер! на 

службе закона». (12+).
06.45 «сам себе режиссер». 

(12+).
0 7 . 3 5  « с м е х о п а н о р а м а » . 

(12+).
08.05 «утренняя почта». (12+).
08.45 «местное время. вести 

- москва». неделя в горо-
де. (12+).

09.25 «сто к одному». (12+).
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым». (12+).
11.00 «вести». (12+).
11.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские  игры в  Пхенчхане . 
Фигурное катание.  Пока-
зательные выст упления . 
(12+).

14.30 Комедия «Кавказская 
пленница, или новые при-
ключения Шурика». (12+).

16.10 Х/ф «Яблочко от яблонь-
ки». (12+).

20.00 «вести недели». (12+).
22.00 «воскресный вечер с 

владимиром соловьевым». 
(12+).

00.30 «Забег». (12+).
01.25 Х/ф «Там, где есть сча-

стье для меня». (12+).
0 3 . 3 0  « с м е х о п а н о р а м а » . 

(12+).

СТС
06.00 м/с «смешарики».
06.45 м/с «Приключения Кота 

в сапогах».
07.35 м/с «новаторы».
07.50 м/с «Три кота».
08.05 м/с «Приключения Кота 

в сапогах».
09.00 м/с «Том и джерри».
09.15 анимац.  фильм «ран-

го». (сШа).
11 .25  Комедия  «Как  гринч 

украл рождество». (сШа - 
германия). (12+).

13.25 Х/ф «Индиана джонс и 
последний крестовый по-
ход». (сШа).

16.00 Шоу «уральских пель-
меней». (16+).

16.45 Боевик «сокровище на-
ции». (сШа). (12+).

19.15 анимац. фильм «Кунг-
ф у  П а н д а  3 » .  ( К и т а й  - 
сШа).

21.00 Боевик «сокровище на-
ции. Книга тайн». (сШа). 
(12+).

23.30 Триллер «Эффект ко-
либри». (великобритания 

- сШа). (16+).
01 .25  Боевик  «Профессио-

нал». (сШа - австралия). 
(16+).

03.40 анимац.  фильм «ран-
го». (сШа).

05.40 музыка на сТс. (16+).

НТВ
05.10 детектив «Огарева, 6».
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «устами младенца».
09.25 «едим дома».
10.00 «сегодня».
1 0 . 2 0  « П е р в а я  п е р е д ач а » . 

(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «дачный ответ».
13 .00  «нашПотребнадзор». 

(16+).
14.00 «у нас выигрывают!» (12+).
15.05 «своя игра».
16.00 «сегодня».
1 6 . 2 0  « с л е д с т в и е  в е л и . . . » 

(16+).
18.00 «новый русские сенса-

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
2 0 . 1 0  « Ты  н е  п о в е р и ш ь ! » 

(16+).
2 1 . 0 0  « З в е з д ы  с о ш л и с ь » . 

(16+).
22.20 Праздничный концерт, 

посвященный 25-летию со 
дня образования ПаО «газ-
пром». (12+).

00 .20  Х/ф «русский харак-
тер». (16+).

02.10 детектив «Огарева, 6».
0 4 . 0 0  Т / с  « Ч а с  в о л ко в а » . 

(16+).

РОССия К
06.30 Х/ф «Пирогов».
08.10 м/ф: «Кот Леопольд», 

«Приключения поросенка 
Фунтика».

09.30 д/с «маленькие капи-
таны».

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.30 «мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «мы из джаза».
12.35 «Энигма. дмитрий Чер-

няков».
13.15 Пласидо доминго. Кон-

церт в Лорелее.
14.55 д/ф «на границе двух 

миров». (германия).
15.45 Х/ф «дни Турбиных», 

3 с.
16.55 Прошу слова! год 1917. 

голоса очевидцев и потом-
ков в стихах и прозе, под 
музыку и без.

18 .30  «научный стенд-ап» . 
Финал.

19.30 новости культуры.
20.10 «романтика романса». 

Песни на стихи Л. Заваль-
нюка.

21.10 «Белая студия».
21.50 д/с «архивные тайны». 

«1940 год. Чарли Чаплин 
снимает «великого дикта-
тора».

22.15 Х/ф «7 минут». (Италия 
- Франция - Швейцария).

00.00 д/ф «на границе двух 
миров». (германия).

00.50 Х/ф «Первая перчатка».
0 2 . 0 5  И с к а т е л и .  « Ц а р е в и ч 

алексей.  Жертва престо-
лонаследия».

ТВЦ
05.35 Х/ф «Орел и решка». 

(12+).
07.10 Х/ф «Золотой теленок».
10.35 д/ф «евгений гераси-

мов. Привычка быть геро-
ем». (12+).

11.30 «события».
11.45 детектив «дело «Пе-

стрых». (12+).
13.45 «смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 «московская неделя».
15.00 «Прощание. Любовь По-

лищук». (16+).

15 .55  «Прощание .  наталья 
гундарева». (16+).

16.40 «Хроники московско-
го быта. градус таланта». 
(12+).

17.35 Х/ф «где живет надеж-
да?» (12+).

21.25 детектив «Капкан для 
Золушки». (12+).

00.10 «события».
00.25 детектив «Капкан для 

Золушки». (12+).
01.20 «Петровка, 38». (16+).
01.35 Т/с «Пуля-дура. агент и 

сокровище нации». (16+).
05.00 д/ф «Признания нелега-

ла». (12+).

МАТЧ!
06.30 д/с «вся правда про...» 

(12+).
07.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. мужчи-
ны. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи.

10.00 новости.
10.05 все на матч!  Прямой 

эфир.  аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

10.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. муж-
чины. Финал. Трансляция 
из Кореи.

12.30 «автоинспекция». (12+).
13.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. Жен-
щины. Финал. Трансляция 
из Кореи.

15.30 новости.
15.35 все на матч!  Прямой 

эфир.  аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

16.35 «Лига европы.  L ive». 
(12+).

16.55 новости.
17.00 Футбол. Чемпионат ан-

глии.  «манчестер Юнай-
тед»  -  «Челси» .  Прямая 
трансляция.

19.00 новости.
19.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. По-
казательные выступления. 
Трансляция из Кореи.

20.50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония за-
крытия. Трансляция из Ко-
реи.

22.35 все на матч!  Прямой 
эфир.  аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

2 2 . 5 5  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Ф р а н ц и и .  П с Ж  -  « м а р -
сель». Прямая трансляция.

00.55 все на матч!  Прямой 
эфир.  аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

01.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. 
Женщины. масс-старт. 30 
км. Трансляция из Кореи.

03.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. муж-
чины. Четверки. Трансля-
ция из Кореи.

04.30 Футбол. Чемпионат гер-
мании. «Байер» - «Шаль-
ке».

ТВ3
06.00 м/ф.
10.30 Т/с «гримм 5». (16+).
11.30 Т/с «гримм 5». (16+).
12.15 Т/с «гримм 5». (16+).
13.15 Т/с «гримм 5». (16+).
14.00 Т/с «гримм 5». (16+).
15.00 Т/с «гримм 5». (16+).
15.45 Х/ф «другой мир: вос-

стание ликанов».  (новая 
Зеландия). (16+).

17 .30  Х /ф «другой  мир  4 : 
Пробуждение».  (Канада) . 
(16+).

19.00 Х/ф «академия вампи-
ров». (16+).

21.00 Х/ф «византия». (вели-
кобритания -  Ирландия) . 
(16+).

23.30 Х/ф «Падший». (12+).
01.15 Х/ф «Падший 2». (12+).
03.00 Х/ф «Падший 3». (12+).
04.45 Тайные знаки. (12+).
05.45 м/ф.

ТЕлЕпРОгРАММА

Прокуратура инициировала изменения  
в законе «о статусе депутата»

ОКО гОСудАРЕВО
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У Твери есть волшеб-
ное зеркало. Это зерка-
ло – дно Волги, Тверцы, 
Тьмаки и других рек, ко-
торые хранят многовеко-
вую историю города. Все 
события, происходившие 
в нем, так или иначе наш-
ли отражение в артефак-
тах, которые находятся 
на дне этих рек. Время от 
времени, не только в Тве-
ри, но и во многих горо-
дах, стоящих на Волге, 
профессионалы и просто 
любители извлекают из 
речных глубин уникаль-
ные реликвии.

эТИ находки бывают самые 
разные и из разных времен. 

А точнее даже сказать, из разных 
эпох. На волжском дне находят 
окаменевшие кости динозавров, 
пароходы и буксиры всевозмож-
ных модификаций, множество во-
енных артефактов, вплоть до тан-
ков. А сколько неразорвавшихся 
бомб и боеприпасов извлечено из 
волжских глубин, сколько их там 
еще остается? Под толщей вод ле-
жат различные бытовые предме-
ты, керамика, монеты: здесь по-
рой находят даже древнеримские! 
Впрочем, Волга и другие реки хра-
нят загадок больше, чем это мож-
но представить. Истории случа-
ются разные. Иногда простые, 
бытовые: кто-то, купаясь, потерял 
золотое кольцо или украшение, 
уронил, проходя по мосту телефон 
или зонтик, а иногда – страшные. 
Так, в одном из приволжских го-
родов со дна реки достали автомо-
биль с человеческими останками. 
Потом выяснилось, что это все, 
что осталось от влюбленной па-
рочки, поехавшей кататься и бес-
следно пропавшей уже много лет 
назад.

КАК УПЛыЛА 
ИЗ ГоРоДА КАЗНА

Уже давно ходят слухи о том, 
что под Волгой или под Тьмакой 
еще в средние века был проло-
жен подземный ход. Что ж, для 
таких разговоров есть некоторые 
основания. Например, известно, 

что в 1485 году, когда московский 
князь, а практически уже царь 
Всея Руси Иван III осадил Тверь, 
тверской князь Михаил Борисо-
вич вынужден был бежать из го-
рода. это произошло в ночь с 11 
на 12 сентября. Но как мог князь 
с небольшой группой своих сто-
ронников и дружинников, вме-
сте с казной выбраться из горо-

да, осажденного со всех сторон 
огромным войском? Вероятно, 
только по воде. А это значит, что 
от Тверского кремля к Волге или 
к Тьмаке были проложены тай-
ные подземные ходы или лазы. 
Конечно, они вряд ли могли со-
храниться, но эта и другие подоб-
ные истории и дают пищу для ле-

генд. Как и случающиеся время 
от времени находки на дне рек.

ЦеНТР ТВеРИ БыЛ 
В ЗАТВеРеЧье?

Разные артефакты были най-
дены на дне Волги в черте на-
шего города за последнее время. 
Как рассказал президент Твер-
ского дайвинг клуба Вадим Ше-
стаченко, около Речного вокза-
ла дайверами были подняты со 
дна средневековые пушечные 
ядра, которые затем были пере-
даны ученым-историкам. К сло-
ву сказать, некоторые из них по-
лагают, что в средневековые вре-
мена в затоне у Исаевского ручья 
строились корабли. А это зна-
чит, что там находился деловой 
центр города. Конечно, это толь-
ко предположение. Чтобы под-
твердить или опровергнуть его, 
нужна большая исследователь-
ская работа, проделать которую 
невозможно без профессиона-
лов-водолазов. они в нашем го-
роде есть.

ГЛАЗА ВоДоЛАЗА – 
еГо РУКИ

один из таких профессиона-
лов – исполняющий обязанности 
начальника водолазной службы 
города Твери, спасатель-водолаз 
оПСР (отряда поисково-спаса-
тельных работ на водах города 
Твери) Дмитрий Воронин. 

- Главная задача нашей служ-
бы – поиск пострадавших на во-
дных объектах, подъем тел, тех-
ники, но находим мы под водой и 
различные старинные артефакты. 
В частности, предметы старины 
на дне водохранилищ Тверского 
региона, – говорит Дмитрий Во-
ронин. – В основном это пред-
меты быта, которыми пользова-

лись люди, жившие в этих местах. 
Кстати, водолазы ведут фото- и 
видеофиксацию боезапасов Пер-
вой и Второй мировых войн. 

Дмитрий Воронин рассказал, 
что глубины Волги в нашем реги-
оне разные: от двух до двадцати и 
более метров. если же говорить о 
Волге в границах Твери, то ее глу-
бина здесь составляет от восьми 
до пятнадцати метров в фарвате-
ре, дно в основном песчаное или 
илистое. Вести поиск артефактов 
здесь непросто. Видимость – от 
силы полтора метра, и поэтому 
справедливо считается, что глаза 
водолаза – это его руки. 

ПоДВоДНый МУЗей 
В ТВеРИ 

Мне повезло: подготавливая 
этот материал, я стал практиче-
ски первым посетителем Твер-
ского музея, который открылся 
в водолазном центре оПСР в ми-
крорайоне «Чайка» и посвящен 
подводным работам в нашем ре-
гионе.

Началу музею было положе-
но, когда в 2016 году в Старице, 
в Волге близ Свято-Успенского 
монастыря наши водолазы об-
наружили и подняли два якоря. 
Их изготовили в конце XVIII – 
начале XIX веков и использова-
ли либо для удержания перепра-
вы через Волгу, либо для швар-
товки судов.

экспонаты для музея собра-
ны в ходе проведения различных 
работ, и коллекция получилась 
впечатляющая. Здесь можно уви-
деть и обезвреженные боеприпа-
сы, времен Великой отечествен-
ной войны, и предметы быта 
людей, живших в городах и по-
селках, которые были позднее 
затоплены, различные монеты и 
прочее. есть в музее и «морская 

инсталляция», представляющая 
нелегкую, но такую интересную 
работу водолазов. Первый под-
водный музей отныне открывает 
свои двери для тверских учащих-
ся, студентов, всех желающих уз-
нать о работе спасателей, о том, 
какие находки были сделаны на 
дне наших рек и морей.

ИЗ ЛЮБоПыТСТВА 
К ЧеЛоВеКУ

один из тверских дайверов 
исследует дно Волги чуть ниже 
Нового моста – там, где в про-
шлом и позапрошлом веках стоя-

ли баржи, корабли с ресторанами 
и увеселительными заведениями. 
Среди находок этого дайвера – 
столовая посуда разных времен: 
тарелки, ложечки, рюмочки.

- Там можно собрать целую 
коллекцию и накрывать стол на 
много персон, – сказал мне дай-
вер. – А еще там на дне живут 
огромные раки!

 -Насколько ж они велики? 
Как в фильмах ужасов?

- Нет, конечно, но больше ла-
дони. А это значит, что вода в 
Волге чистая, если в ней водятся 
раки. это радует.

Да, Волга стала чище за по-
следние годы, хотя на ее дне в 
черте города водолазы и дайверы 
находят много бытового мусора, 
коряжника, разных металличе-
ских конструкций, хлама, кото-
рый приносят паводковые воды. 
И все-таки рыбы в Волге, в Твер-
це, как уверяют знающие люди, 
прибавляется. Говорят, что под 
Тверецким мостом уже водятся 
осетры, встречается стерлядь, и 
бывает, что на свет фонаря водо-
лазов приплывают трехметровые 
сомы. Просто из любопытства к 
человеку.

текст: Евгений НОВИКОВ ВОлгА-ВОлгА

На дне 
Тверские водолазы открыли  
музей уникальных речных реликвий

Водолазное снаряжение

Артефакты со дна Волги
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В настоящее время в регионах 
активно развивается литератур-
ное краеведение, издаются раз-
личные сборники, посвященные 
творчеству местных писателей. 
Кто пишет и что можно почи-
тать? Чье творчество, связанное 
с Тверским краем, незаслужен-
но забыто? Какие неопублико-
ванные рукописи удалось обнару-
жить исследователям в архивах? 
Эти и другие вопросы были за-
тронуты 14 февраля в библиоте-
ке им. Дрожжина на третьих на-
учных чтениях по литературному 
краеведению Тверского края.

«ИДеЯ их проведения появилась в про-
шлом году, – рассказывает вдохно-

витель проекта, заместитель декана фило-
логического факультета ТвГУ Алексей Пе-

тров. – Конечно, наш факультет занимается 
в том числе изучением творчества местных 
писателей, но необходимо было организовать 
именно систематическую работу, которая 
могла бы не только помочь студентам в изу-
чении дисциплины “Литературное краеведе-
ние”, но и позволила бы рассказать о своих 
любимых писателях Тверской земли». 

Как показал опыт, проводить подобные 
чтения нужно. С докладом или сообщением 
выступают не только студенты, но и препо-
даватели ТвГУ. Среди постоянных участни-
ков А.М. Бойникова, А.Б. Бушев и А.Ю. Со-
рочан. Чтения заинтересовали наших твер-
ских суворовцев и даже школьников. они 
знакомятся с биографиями и творчеством 
писателей, слушают отрывки из их произве-
дений, которые посвящены тверскому краю 
и зачастую затрагивают острые социальные 
проблемы. 

Библиотека им. Дрожжина выбрана ме-
стом проведения неслучайно. это стало воз-

можным благодаря активному сотрудниче-
ству директора библиотеки В.Г. Ходакова с 
филологическим факультетом ТвГУ. Чтения 
отличает то, что исследователи обращают-
ся не только к творчеству известных и заслу-
женных писателей края (В.В. Степанов, В.Н. 
Рыенков, е.К. Карасёв и др.), но и к произ-
ведениям так называемых «наивных» сочи-
нителей, чьи тексты не доступны широко-
му кругу читателей (З.А. Валентинова, Н.Н. 
емельянова, Бурецев). отдельные доклады 
были посвящены взаимоотношениям фоль-
клора и литературы, а также воспоминани-
ям о Великой отечественной войне, что про-
должает университетские научные тради-
ции, отраженными, например, в трудах А.В. 
Гочаровой. К следующим чтениям, которые 
пройдут в мае, факультет планирует издать 
сборник тезисов по итогам прошедших кон-
ференций, чтобы результаты научно-иссле-
довательской работы были доступны краеве-
дам и заинтересованным читателям.

Доброй традиции устра-
ивать в середине фев-
раля смотр всего выпу-
щенного за год в Твери 
и о Твери уже 24 года. 
Трудно поверить, что 
когда-то такого праздни-
ка не было. Он очень ну-
жен – писателям, изда-
телям, библиотекарям и, 
безусловно, читателям. 

Во ВТоРНИК в Тверской об-
ластной универсальной би-

блиотеке имени А.М. Горького 
прошло торжественное откры-
тие Недели тверской книги. 

Директор библиотеки Свет-
лана Мальдова, открывая книж-
ный праздник, отметила, что 
Тверская неделя книги вносит 
свой вклад в популяризацию 
книги, причем книги краеведче-
ской. По итогам 2017 года в Рос-
сии отмечен рост тиражей печат-
ных изданий и рост числа книг, 
выпущенных в твердом перепле-
те. это ответ тем, кто некоторое 
время назад утверждал, что бу-
мажная книга отомрет, а ей на 
смену придет электронная. Нет, 
жива привычная нам книга, а тот 
факт, что ее формы становятся 
разнообразнее, можно только 
приветствовать.

ознакомиться с разнообра-
зием книжных новинок может 
любой посетитель библиотеки. 
Все книжное богатство любов-
но расставлено на стендах в са-
мом большом – читальном зале 
Горьковки. Литература совер-
шенно доступна, любой чело-
век может взять в руки и озна-
комиться с заинтересовавшими 
его изданиями лично.

Представлено более пятисот 
наименований книжной про-
дукции. Из них значительная 
часть издания специальные, вы-
пущенные высшими учебными 
заведениями, но и литературы 

для чтения немало. Заведующая 
краеведческим центром библи-
отеки Наталья Волкова выдели-
ла несколько категорий книж-
ных новинок: поэзия и проза; 
детские книги; книги о Вели-
кой отечественной войне; ли-
тературные альманахи; издания 
библиотек; книги, выпущенные 
в честь Года экологии; издания, 
посвященные 100-летию осно-

вания Тверского учительского 
института; литература о 400-ле-
тии переселения на тверскую 
землю карел; издания о туризме.

отметим также несколько 
красочных многостраничных 
настенных календарей. Вызыва-
ет интерес книга «Памяти ком-
позитора Николая Сидельни-
кова. К 85-летию со дня рож-
дения», изданная при участии 
Тверской академической фи-
лармонии.

Председатель областного ко-
митета по культуре Ирина Ре-
пина от имени правительства 
поздравила любителей книги с 
праздником и отметила, что ни 
одно интернет-издание не заме-
нит живого общения писателей, 

издателей и читателей. Прият-
ная миссия Ирины Репиной за-
ключалась во вручении лите-
ратурной премии имени М.е. 
Салтыкова-Щедрина ее обла-
дателю. Им стал тверской поэт, 
писатель, а по основному роду 
занятий врач-хирург Максим 
Страхов. Высшей литературной 
премией региона отмечена его 
книга – цикл рассказов «Вме-

сто таблетки».
В ходе церемонии открытия 

Недели тверской книги были 
вручены и неофициальные на-
грады. В их числе – приз сим-
патий библиотекарей. его обла-
дателем стала профессор Твер-
ского госуниверситета Людмила 
Карасева. Тверские библиоте-
кари отметили также Вячеслава 
Савельева, автора книги «Здесь 
нужна газета. Н.А. озеров и 
провинциальная журналисти-
ка Серебряного века». До рево-
люции 1917 года озеров создал 
и начал издавать первое в Твери 
частное периодическое издание 
– «Тверскую газету». Уже в но-
вейшее время, с начала 2000-х 
этот ее выпуск возродил глав-

ный редактор «Всей Твери» Ни-
колай Локтев. Да и нынешний 
коллектив редакции «ВТ» в мас-
се своей имел непосредственное 
отношение к производству со-
временной «Тверской газеты». 
Среди авторов библиотекари 
также выделили Дмитрия Бего-
ватова с книгой «Городское пра-
вославное духовенство».

Высказать свое мнение о 

книгах имеет возможность каж-
дый посетитель библиотеки. По 
традиции, в ходе проведения 
Недели тверской книги можно 
голосовать за наиболее выда-
ющуюся, по мнению читателя, 
книгу. Итоги голосования будут 
обнародованы в день закрытия 
Недели тверской книги.

Всю неделю в стенах глав-
ной библиотеки области будут 
проходить презентации книг, 
встречи с авторами, литератур-
но-музыкальные вечера, кон-
ференции. Программу Недели 
тверской книги можно найти на 
сайте библиотеки. Закрытие и 
подведение итогов Недели со-
стоится в понедельник, в 16.00 в 
Большом зале.

текст: Марина ШАНдАРОВА, фото автора

текст: Александр ЗЕНИН

КульТ уРНЫй СлОй

КРАЕВЕдЕНИЕ

Книга остаётся с человеком  
В главной библиотеке области в 24-й раз открылась Неделя тверской книги

О писателях земли Тверской

Обсудим 
«Ла-Ла-Ленд»

17 февраля в 15.00 киноклуб 
«начало» приглашает всех цени-
телей кино в Горницу Централь-
ной библиотеки им. А.и. Герце-
на на просмотр и обсуждение на-
шумевшего фильма «ла-ла-ленд» 
американского режиссера Дэмье-
на Шазелля. 

эТоТ мюзикл получил при-
знание кинокритиков и любите-
лей кино. он получил несколько 
премий «оскар» и премию «Зо-
лотой глобус». Кинокартина Ша-
зелля о мечтах, о пути к ее дости-
жению, силе духа и чувств. Вход 
свободный! Возрастная катего-
рия 16+.

Лев Толстой 
в Путевом 
дворце

17 февраля в 16.00 в восточной 
башне Тверского императорско-
го дворца состоится музейно-теа-
тральная программа «лев Толстой. 
Приближение». 

ПРоГРАММА приурочена к 
190-летию со дня рождения вели-
кого писателя. она познакомит 
зрителей с творческими замыс-
лами Толстого: повестью «отец 
Сергий», набросками «Рука сжи-
гается пустынником» и «Учи-
тельница музыки», созданными 
в феврале 1890 года. Прочтение 
повести дополнят музыкальные 
иллюстрации в исполнении На-
тальи Петровой (цифровой баян) 
и рассказ учёного секретаря Ма-
рии Шуваловой о произведениях 
из собрания Тверской областной 
картинной галереи. Текст читает 
Алексей Зинатуллин.

В честь 
Калининских 
партизан

21 февраля в 17.00 в Белом зале 
Центральной городской библио-
теки им. Герцена состоится пре-
зентация книги военного историка 
А.и. Супрунова «Боевая деятель-
ность и слава Калининских парти-
зан в великой отечественной во-
йне». 

АЛеКСАНДР Иванович Су-
прунов – историк, исследова-
тель войн XX-XXI вв., писатель. 
окончил с отличием историче-
ский факультет КГУ. обучался в 
отделе военной истории Акаде-
мии наук СССР и в Центре во-
енной истории РАН, Москва. 
окончил заочную аспирантуру 
РАН. В настоящее время – автор 
около 50 научных работ, книг и 
статей. Вход свободный. Возраст-
ная категория 12+.

КОРОТКОй СТРОКОй

Ирина Репина, Светлана Мальдова и лауреат премии имени 
М.Е. Салтыкова-Щедрина Максим Страхов
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Среди памятных дат 
2018 года многие свя-
заны с развитием про-
свещения в Тверском 
крае, с делами и име-
нами известных наших 
земляков. Развитие 
просвещения всегда 
базируется на искрен-
нем желании посвятив-
ших себя этому людей 
и их материальных за-
тратах. В связи с этим 
вспомним об уникаль-
ном явлении Тверско-
го края XIX век – об ут-
вержденном в январе 
1868 года Уставе Твер-
ского благотворитель-
ного общества «Добро-
хотная копейка». 

До УТВеРжДеНИЯ Уста-
ва общество существо-

вало в Твери уже более пяти 
лет. Создателем и организа-
тором его стала Авдотья Пе-
тровна Глинка, урожденная 
Голенищева-Кутузова, жена 
известного поэта, участника 
войны 1812 года, обществен-
ного деятеля Федора Глинки. 
жили они долгие годы в Тве-
ри в большом доме на Козь-
модемьянской улице (ныне 
ул. желябова, 30). Дом сохра-
нился, на нем есть памятная 
доска.

еще в 40-е годы возник у 
Авдотьи Петровны этот замы-
сел. она подготовила проект 
общества «Доброхотной ко-
пейки для бедных». Само сло-
во «доброхот» в русском язы-
ке означало «доброжелатель», 
«доброхотный» – «доброволь-
ный». обсуждала она этот 
проект с единомышленни-
ками, состоятельными пред-
ставителями господствую-
щего дворянского общества. 
Чтобы многие из них могли 

с ним ознакомиться, попро-
сила Петра Чаадаева переве-
сти его на французский язык и 
опубликовала в журнале «За-
граничные ведомости». В сво-
ем проекте она писала: «Со-
временное влечение к пред-
метам роскоши становится с 
каждым днем заметнее. Наря-
ды наших дам и девиц, обхо-
дившиеся прежде очень деше-
во, требуют теперь сумм зна-
чительных, часто огромных». 
она была убеждена, что свет-
ское общество слишком мно-
го внимания уделяет внешне-
му блеску. 

Авдотья Петровна призыва-
ет откладывать одну копейку с 
каждого рубля, потраченного 
на предметы роскоши, в поль-
зу бедных. В кредитные заве-
дения предполагалось вносить 
собранные суммы для их уве-
личения за счет процентов. 
Три эпиграфа было у проекта: 
«Люди приходят и уходят, но 
содеянное ими остается»; «То-
ропитесь делать добро»; «Гроз-
ный царь спросил у боярина: 
«Куда подевал ты свои день-
ги?». Боярин отвечал: «Я от-
правил их к Богу через руки 
бедных». 

Более 20 лет мечтала осуще-
ствить свой проект А.П. Глин-

ка. И только в начале 1860-х 
годов появилось «Тверское об-
щество доброхотной копей-
ки». По архивным данным, 
оно образовано в 1863 году 
(155 лет тому назад), а Устав, 
разработанный председателем 
Тверской ученой архивной ко-

миссии А.К. жизневским, был 
утвержден в 1868 году (150 лет 
тому назад).

Председателем созданно-
го благотворительного обще-
ства была единогласно избра-
на Авдотья Петровна. Губер-
натор князь П.Р. Багратион и 
его жена поддержали это начи-
нание. А когда вскоре не стало 
Авдотьи Петровны, председа-
тельницей была избрана кня-
гиня Анна Багратион. обще-
ство работало очень активно с 
момента его создания и про-
существовало более полувека. 
В первое воскресенье каждо-

го месяца в Доме благородно-
го собрания проводились от-
крытые заседания общества. 
На них распределялись собран-
ные средства. Сумма пожертво-
ваний держалась в тайне. День-
ги, согласно проекту, опуска-
лись в закрытую кружку.

Целью общества была по-
мощь тем, кто попал в труд-
ное положение и не мог са-
мостоятельно справиться с 
бедностью. Пособия были 
единовременными, а члены и 
посетительницы общества на-
блюдали за своими подопеч-
ными, помогали им. Вступив-
шие в члены общества давали 
себе обет добровольно жертво-

вать не менее копейки с каж-
дого рубля, потраченного осо-
бенно на роскошь, прихоть. 
В память об основательни-
це была учреждена стипендия 
Глинки для учащихся средних 
учебных заведений. Из по-
жертвованных денег общество 
приобрело на 1 000 рублей пя-
типроцентный казначейский 
билет и передало его в Твер-
скую женскую гимназию с тем, 
чтобы на проценты от него об-
учалась одна из беднейших де-
вушек города, выбранная об-
ществом.

Члены «Доброхотной ко-
пейки» занимались и самыми 
разными практическими де-
лами. В их ведении находи-
лись сиротский приют для де-
вочек, дом трудолюбия, столо-
вая, ночлежный дом. Средства 
общества складывались из 
членских взносов, доброволь-
ных пожертвований, сборов от 
благотворительных вечеров. В 
ГАТо сохранились материалы 
о деятельности «Доброхотной 
копейки» с подробными отче-
тами о доходах и расходах.

Привлекательность и ав-
торитет Тверского благотво-
рительного общества «До-

брохотная копейка» состояли 
в том, что согласно утверж-
денного Устава, велся очень 
строгий учет доходов и расхо-
дов собранных средств. Реше-
ния принимались коллектив-
но. Ни одна копейка не мог-
ла быть потрачена без ведома 
Совета. Строго контролирова-
лось адресное, целевое выде-
ление и расходование пожерт-
вований. Возглавляли же об-
щество очень авторитетные и 
уважаемые в Твери люди с без-
упречной репутацией.

В 1877 году «общество до-
брохотной копейки» открыло 
ремесленное училище, гото-
вившее токарей, слесарей, куз-
нецов, столяров. Учениками 
часто становились мальчики 
из приютов, из бедных мещан-
ских семей. Специальности 
эти были очень востребованы 
при развивающейся в Твери 
промышленности. Первона-
чально училище разместилось 
в приспособленных помеще-
ниях. А в 1900 году на средства 
фабриканта Ивана Абрамо-
вича Морозова (сына Варва-
ры Морозовой) архитектором 
А.П. Федоровым, приглашен-
ным для этого строительства 
и уже известным своими зда-
ниями в Твери, было постро-
ено новое здание из красного 
кирпича на берегу Лазури, по-
ложившее начало современно-
му колледжу имени Коняева. 

В 1908 году уже на средства 
его тогдашнего владельца ин-
женера-механика и предпри-
нимателя Коняева и по его 
проекту было дополнитель-
но построено еще два учебных 
здания. В таком виде этот учеб-
ный комплекс сохранился до 
наших дней. А в основе его ле-
жит – «Доброхотная копейка».

о Тверском обществе «До-
брохотная копейка» знали не 
только в Твери и губернии, но 
и за их пределами. В губернии 
появились под разными на-
званиями благотворительные 
общества в Калязине, Бежец-
ке, Кимрах. Членами Тверско-
го «общества доброхотной ко-
пейки» были известные в Рос-
сии в то время люди, в том 
числе актриса Мария ермоло-
ва, певец и хоровой дирижер 
Дмитрий Агренев-Славянский.

Просуществовало оно до 
1918 года. это был своеобраз-
ный местный «налог на ро-
скошь», совершенно добро-
вольный и целенаправленный, 
то есть настоящая действен-
ная благотворительность. В 
истории гражданского обще-
ства нашего края – это слав-
ная страница, достойная па-
мяти и продолжения со сторо-
ны потомков.

Галина НИЛОВА, 
Борис НИЛОВ 

о ТвеРСКоМ обществе «Доброхотная копейка» знали не 
только в Твери и губернии, но и за их пределами.

Членами Тверского «общества доброхотной копейки» были из-
вестные в России в то время люди, в том числе актриса Мария 
ермолова, певец и хоровой дирижер Дмитрий Агренев-Сла-
вянский.

«Жестокие 
романсы» 
в горьковской 
библиотеке

20 февраля в Славянском зале библи-
отеки им. Горького состоится презента-
ция книги «Жестокие романсы». 

эТо ПеРВый выпуск новой кра-
еведческой серии «Завидовские чте-
ния». В нём впервые представле-
ны жестокие романсы, собранные на 
Корчевской земле (административно 
– современный Конаковский район) в 
1970–2000-е и в 2017 г. Сборник позна-
комит читателя не только с самым по-
пулярным в ХХ веке жанром русского 
фольклора, но и с его носителями, жи-
телями Корчевской земли.

Представят новую книгу её авторы-
составители заведующая музеем С.Д. 
Дрожжина (пос. Новозавидовский) 
елена Владимировна Павлова и док-
тор филологических наук, профессор 
Михаил Викторович Строганов.

В презентации примут участие 
фольклорные коллективы Твери.

Музыка 
в «Пролетарке»

14 февраля в Тверском ДК «Проле-
тарка» состоялся сольный концерт ком-
позитора евгения Соколовского, кото-
рого называют восходящей звездой му-
зыкального искусства. 

КоНЦеРТ состоял из авторских 
произведений, разделенных на четыре 
части: «Весна», «Лето», «осень», «Зима» 
под общим названием «Генезис». Вы-
ступление музыканта сопровождалось 
световыми и видеоэффектами, которые 
визуализировали представленную ком-
позитором музыкальную концепцию и 
прибавили ей эмоциональности.

Музыку евгения Соколовского зри-
тели слушали на одном дыхании, а по 
завершении концерта в зале долго не 
смолкали аплодисменты.

«Мне была 
понятна жизнь 
природы 
дивной…»

в выставочном зале библиотеки им. 
Герцена открылась выставка, посвя-
щенная памяти пензенского художника 
Бориса владимировича Фоменко «Мне 
была понятна жизнь природы дивной». 

ХУДожНИК в своих работах воспе-
вает неповторимость и широту просто-
ров всей России. На выставке представ-
лены работы: «Пензенский дворик», 
«Вечер на Суре», «Пензенские просто-
ры», «Улица Чкалова», «Дорога к хра-
му» и многие другие полотна. Борис 
Фоменко в своем творчестве стремил-
ся выразить духовное начало, красоту, 
гармонию, отразив уходящую в безвоз-
вратное прошлое натуру: заваленные 
деревянные домики, сельские храмы, 
городские полуразрушенные окраи-
ны. Посетители выставки смогли уви-
деть более двадцати работ, графических 
и живописных, а также пообщаться с 
родственниками и друзьями художни-
ка, которые рассказали о его жизнен-
ном и творческом пути. На открытии 
выставки прозвучали стихи о живописи 
и вдохновении в исполнении участни-
ков поэтического клуба «Роса».

Выставка будет работать по 26 фев-
раля. Вход свободный.

КОРОТКОй СТРОКОйНАША ИСТОРИя

« Доброхотная копейка»:  
история настоящей тверской 
благотворительности

Вид на здание общества «Доброхотная копейка» 
на набережной Волги
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«Синяя птица», «Голос-
Дети», «Ты супер!» – кон-
курсы для детей, которые 
в одночасье превращают 
их в звезд. Но ранняя сла-
ва портит ребенка. Это 
не моё мнение. Кто-то из 
звезд, состоявшихся по-
настоящему, озвучил его 
в ток-шоу. А многие из 
них в свое время прошли 
через театральные круж-
ки. Кто-то начинал петь 
в самодеятельном ансам-
бле или танцевать в само-
деятельном коллективе 
при каком-нибудь ДК. По-
этому я пошел в Владими-
ру Филиппову, директору 
ДК «Химволокно», где ра-
ботает множество клубов 
и кружков.

 

– ВЛАДИМИР Васильевич, 
вы долгие годы руководите нашим 
славным ДК, знакомы ли вы хоть с 
одной звездной историей? 

– Вы затронули очень «двор-
цовскую» тему. И она касает-
ся, прежде всего, преподавате-
лей. Учились ли у нас Пиросмани 
или Церетели, мы узнаем толь-
ко спустя многие годы. Конечно 
же, многие родители хотят, что-
бы в его ребенке обнаружили та-
лант, который поможет в дальней-
шем выбрать профессию и крепко 
стоять на ногах. И такие истории 
мне известны. Более того, многие 
истории складываются на глазах 
сегодня. У нас есть замечательная 
изостудия «Зебра». Руководит сту-
дией Ирина Владимировна Арза-
масцева. ее выпускники ежегодно 
поступают в художественное учи-

лище им. Венецианова и высшие 
учебные заведения по направле-
ниям искусства и дизайна. Сегод-
ня это востребованные люди. Ра-
боты учеников «Зебры» хранятся 
в фонде детского творчества Рус-
ского музея. Имеются соответ-
ствующие сертификаты!

Не могу не вернуться и в наше 
замечательное прошлое. Когда в 
нашем ДК кипели страсти рок-
фестивалей. При ДК было множе-
ство самодеятельных групп. По-
рядка сорока. Казалось бы, бру-
тальный и агрессивный жанр. 
Но оказалось, что рок очень ор-
ганизует. Репетиции рок-групп. 
Большие амбиции, борьба за ли-
дерство. это здорово помога-
ет в жизни. Да, большинство не 

стало рок-звездами, но в жизни 
успеха добились. олег Зинченко 
(главный редактор «КП»-Тверь») 
выступал на наших фестивалях. 
Валерий Новиков (группа «Све-
жий ветер») – совладелец одного 
из известных спортивных магази-
нов нашего города.  

С песенным жанром у нас всег-
да были какие-то заметные успе-
хи. Светлана Тернова и Алла Лу-
кина – это вокал-дэнс «Ассорти», 
работали вместе с Михаилом Кру-
гом. Моя дочь Алина, выпускни-
ца «Ассорти» – закончила Про-
дюсерский факультет академии 
им. Гнесиных, работает в Москве, 
профессионально поет джаз на 
различных концертных площад-
ках, является финалистом кон-

курса «Молодые поют джаз» (клуб 
Игоря Бутмана). Сам же коллек-
тив «Ассорти» неоднократный 
обладатель Гран-при конкурсов 
в Санкт-Петербурге, Сочи, Мо-
скве, Самаре, Твери. это хороший 
старт для многих ребят. 

– То есть, пройдя через один из ва-
ших кружков, можно надеяться на 
то, что ребенок раскроет свой та-
лант и, возможно, станет звездой?

– если у ребенка обнаружится 
талант, все возможно. И самоде-
ятельный творческий коллектив, 
это действительно настоящая воз-
можность. Почему? Ребенку заня-
тия должны нравиться. И нашим 
студийцам занятия нравятся. 

Но приводя ребенка во Дворец 
культуры, нельзя делать установку 

на звезду. Я видел трагедии. Возь-
мите конкурсы красоты. Девушка 
вырастает, но для карьеры модели 
ей не хватает роста. А малышкой 
она подавала надежды! Ребенок 
хорошо рисовал, думали, будет ху-
дожником, но ему вдруг надоело 
рисование. Трагедия, но уже для 
родителей. 

Хочу остановить внимание на 
одной из самых важных задач, ко-
торую помогает выполнить са-
модеятельный коллектив. Речь о 
гаджетах, от которых невозможно 
оторвать ребенка. Занятия творче-
ством помогают детям обходить-
ся без них. Выходя на сцену, ты 
не сможешь заглянуть в монитор, 
чтобы подсмотреть слова роли. Ты 
должен свою роль выучить. И ког-
да ты поешь, то гаджет тебе не по-
может. 

Увлеченный же ребенок, если 
и полезет в сеть, то уже только за 
тем, что ему необходимо. Скажем, 
найти информацию о художнике, 
посмотреть на его картины. Или 
скачать аккорды, ноты любимой 
песни.

Мы учим отделять нужную ин-
формацию от мусора, которым 
интернет забит. И это тоже очень 
важно. А главное, занятие в дет-
стве и юности творчеством, уже 
во взрослой жизни помогает адап-
тироваться в любом профессио-
нальном сообществе. Например, 
если бы не гитара (с 12-ти лет), то 
и не было бы нынешнего дирек-
тора ДК «Химволокно» Владими-
ра Филиппова.

текст: Андрей ВАРТИКОВ

текст: Виктор бОгдАНОВ

ТАлАНТЫ И пОК лОННИКИ

КульТ уРНЫй СлОй

Звёзды из кружков

идите в ТЮЗ!Если вы, дорогие наши читате-
ли, хотите получить удоволь-
ствие от театрального действа, 
не мучайте себя – идите в ТЮЗ! 
По мнению автора этих строк, 
являющегося не театральным 
критиком, погруженным в бо-
гемную жизнь, но лишь простым 
тверским обывателем, тверской 
Театр юного зрителя, право же, 
достоин вашего интереса...

ПАРУ недель назад, 3 февраля, ТЮЗ да-
вал «Мертвые души» Николая Василье-

вича Гоголя в инсценировке Михаила Афа-
насьевича Булгакова и режиссерской вер-
сии Натальи Лапиной. В театральной афише 
этот спектакль значился как «самый алле-
горический», что порождало соответствую-
щее предвкушение чего-то необычного, от-
личного от классического прочтения хоро-
шо всем известной поэмы. Но от Тверского 
ТЮЗа по давно установившейся традиции 
всегда ждешь чего-то необычного. И ожи-
даниям суждено было сбыться. 

Роль Чичикова весьма интересно сы-
грал актер Михаил Хомченко, а режис-
сер очень своеобразно подал зрителю пу-
тешествие главного героя по российским 
городам и весям. Представление публи-
ке исконно-посконно-домотканной Рос-
сии действительно показалось аллегорич-
ным. Минимализм декораций на сцене и 
надетые на руки актеров валенки, их же 
босые ноги навевало мысли о заброшен-
ных ныне деревнях. Да и, пожалуй, о том, 
что нынче принято называть «замкадьем». 
А уж как показан образ бездушной «стра-
ны победившей бюрократии»: за полуопу-

щенным занавесом спрятаны актеры, ко-
торые пальцами ног передают друг другу 
какие-то принятые от Чичикова и деньги!

Режиссерской находкой следует считать 
новое прочтение роли чичиковского кучера 
Селифана, которого блестяще сыграл Алек-
сей Пучков. Скромная роль второго плана, 
ничем вроде бы не примечательного слуги, 
вдруг оказывается одной из ведущих. И не 
только из-за того, что он в нужный момент 
всегда оказывается под рукой Чичикова. 
он предстает перед зрителем в новом и не-
обычно виде – живой «Википедии». Пуч-
кову удалось очень неназойливо, как будто 
из-за кадра, но очень четко и понятно по-
яснять, что по-современному означают ма-

лознакомые публике понятия, бытующие в 
Российской империи времен Гоголя. Несо-
мненно познавательная и полезная штука, 
как для зрителей школьного возраста, так и 
для вполне взрослых людей.

В целом игра актерского состава очень 
интересна и порой своеобразна. однако 
Константин Григорьев в роли Манилова 
немного переигрывает избыточной слаща-
востью. А вот Александр евдокимов в очень 
вроде бы выигрышной роли Собакевича, 
напротив, не выглядит столь колоритной 
фигурой, какой ее выписал Гоголь. Даже в 
эпизоде, где тот высказывается относитель-
но прокурора, который «один там только 
и есть порядочный человек; да и тот, если 

сказать правду, свинья...», исполнение ев-
докимовым роли Собакевича не выглядит 
таким, каким его хотелось бы ожидать. Ин-
тересно и необычно сыграла роль Дочери 
губернатора актриса Дарья Астафьева, не 
произнесшая за весь спектакль ни слова, 
вся такая из себя беззаботно порхающая в 
беспрерывном танце барышня.

А уж как хорош оказался в роли Ноз-
древа актер Андрей Иванов! Во всей своей 
красе он представил зрительской публике, 
как на самом деле со стороны выглядит ти-
пичный гопник. Таких, увы, сегодня мож-
но встретить немало в подворотнях: на-
глые агрессивные, не стесняющие себя в 
выражениях, подбирающие себе соответ-
ствующее окружение. Великолепный, пра-
во, получился у Иванова образчик не са-
мой лучшей части российского общества! 
Думается, очень многие из зрителей пой-
мали себя на том, что это они уже видели 
где-то неподалеку от себя. Недаром актер 
снискал себе особые аплодисменты. 

Впрочем, никак невозможно исключить, 
что кому-то представленные Натальей Ла-
пиной образы литературных героев пока-
жутся оскорбительными. однако не следу-
ет забывать, что почти 200 лет прошло с той 
поры, когда наш великий писатель Нико-
лай Васильевич Гоголь говорил, что нельзя 
устремить общество или даже все поколе-
ние к прекрасному, пока не покажешь всю 
глубину его настоящей мерзости. И это не 
потеряло своей актуальности в сегодняшней 
нашей действительности...

Ассорти в Казани на Международном конкурсе Арт-Вояж
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Общеизвестно, в Твери громад-
ное количество памятников ар-
хитектуры. Одни сохранились 
лучше, другие хуже. Положение 
некоторых, к сожалению, пла-
чевное или близкое к плачев-
ному… Но в целом среднестати-
стическое, как и во многих исто-
рических городах России. О 
неизбежности потерь и возмож-
ности сохранения исторических 
объектов мы беседуем с искус-
ствоведом, заместителем пред-
седателя Тверского региональ-
ного отделения Всероссийско-
го общества охраны памятников 
истории и культуры (ТРО ВОО-
ПИиК) Александрой Смирновой.

–АЛ е К С А Н Д РА  А н а т ол ь е в н а , 
ВООПИиК должен знать всё. Ска-

жите, а насколько велико историческое на-
следие Твери?

– Памятников архитектуры, истории и 
монументального искусства в Твери мно-
го. На учете стоит более полутысячи объ-
ектов культурного наследия федерального, 
регионального, местного значения. Сюда 
же входят выявленные аварийные объек-
ты. Подчас мы этого богатства не замеча-
ем и не слишком ценим. Как неграмотный 
человек, получивший в руки средневеко-
вый манускрипт, для которого это просто 
старая бумага. он заклеит страницы скот-
чем и снизит этим ценность манускрипта 
в разы. Так и мы, жители города. Истори-
ческие здания уродуются современными 
материалами. Искажаются облики домов. 
экономия на работе специалистов-рестав-
раторов приводит к большим потерям, не-
жели к выгодам. Яркий пример – сэко-
номленные 7,5 миллионов на противоава-
рийных работах в Речном вокзале в апреле 
2017 года.

– Действительно, купол здания рухнул 
уже в августе. Но это, так сказать, пока-
зательный пример. В 2017 году Тверь утра-
тила и другие объекты?

– В феврале произошел пожар в зда-
нии детской областной больницы, в июне 
горела усадьба ВоСК на улице Крылова, 
осенью сложился «падающий» особнячок 

на улице Серебряной. Все это были исто-
рические здания, формировавшие непо-
вторимый облик Твери. Совсем недавно 
обрушилась стена в одной из казарм Мо-
розовского городка. Подобные проис-
шествия, к сожалению, происходят и бу-
дут происходить. это касается как памят-
ников, так и просто ценных зданий. еще 
одной болевой точкой является состоя-
ние исторической, в том числе деревян-
ной застройки в Затьмачье, Затверечье в 
Центральном районе. Мы замечаем утра-
ты крупных зданий и не замечаем тихие 
смерти малых, а они происходят постоян-
но. Мы теряем удивительные здания, и по-

тери не прекращаются.
– Значит, следует ожидать новых архи-

тектурно-исторических драм?
– Поводов для оптимизма мало. Спи-

сок объектов, находящихся в «рискован-
ном положении» не мал, просто не все 
здания у нас на виду. В ближайшее время 
в аварийный список может попасть уди-
вительный памятник конструктивизма – 
старый Дворец пионеров на ул. Баррикад-
ная. Заброшены здания в парке Воксал в 
центре Твери. Дом Ворошиловских стрел-
ков из-за бездействия Минобороны все 
больше напоминает следующего кандида-
та в руины.

– Приходится задать неизбежный во-
прос: «Кто виноват?»

– К сожалению, состояние культурно-
го наследия не является приоритетным, 
так как не входит в перечень 24 критериев, 
по которым оценивается эффективность 
органов исполнительной власти субъек-
тов РФ. В эти критерии культура вообще 
не входит. То есть теоретически за испол-
нение федерального законодательства, в 

том числе и 73 ФЗ (Закон о культурном на-
следии) отвечает регион – и по федераль-
ному закону, и по Уставу области. Но воз-
можности региона несопоставимы с феде-
ральными. 

– Некоторые здания по многу лет сто-
ят пустыми, как, например, Аваевская бо-
гадельня на улице Салтыкова-Щедрина и 
соседнее Карповское училище. Сколько зда-
ния могут протянуть в законсервирован-
ном виде?

– есть информация, что владелец Ава-
евской богадельни предпринимает энер-
гичные шаги к реставрации здания. Кар-
повское училище принадлежит Минюсту, 

думаем, что здание в ближайшие годы бу-
дет приведено в порядок.

– Сейчас много говорится о развитии ту-
ризма. На ваш взгляд, что важнее для ту-
ристов – отреставрированные памятники 
или руины тоже сойдут?

– Я лично считаю, что город, в первую 
очередь, надо делать привлекательным для 
самих горожан. Как представитель ТРо 
ВооПИиК я обязана поддерживать кон-
цепцию туризма, если это хоть как-то по-
может спасти наши объекты культурного 
наследия. На этот год у нас запланирова-
но несколько проектов, связанных с соз-
данием историко-культурных туристиче-
ских маршрутов по городу.

– А откуда могли бы браться деньги на 
памятники?

– Государство обязано поддерживать 
собственников объектов культурного на-
следия. общемировая практика – возвра-
щение от 50% средств, затраченных на ре-
ставрацию и любые работы по объекту 
собственникам. У нас эта практика, к со-
жалению, не распространена. Деньги мо-
гут появиться и от штрафов с нерадивых 
собственников. Не знаю, отчего Главное 

управление по охране памятников прак-
тически не применяет штрафы за порчу 
или доведение до разрушения объектов 
исторического наследия, видимо, «жалея» 
владельцев. Мне кажется, что это послу-
жило бы мощным стимулом к совершен-
ствованию механизмов льготной аренды. 
Ну и негосударственные благотворитель-
ные фонды, которых пока мало, но в ско-
ром времени, думаю, ситуация изменит-
ся к лучшему.

– А что с частными инвестициями?
– К сожалению, особой активности со 

стороны частников в городе пока не на-
блюдается. По программе льготной арен-
ды аварийных объектов культурного на-
следия «Рубль за метр» в Твери сдано толь-
ко одно здание. Но и здесь инициатив по 
его реставрации арендатор пока не прояв-
ляет. Дело, видимо, уже не в программе, а 
в пока непривлекательной для потенци-
ального арендатора политике в этой сфере.

– Внесем нотку оптимизма в нашу бесе-
ду. Вот Путевой дворец отреставрировали 
и открыли для народа. На Пушкинской ули-
це появилась галерея пейзажа имени ефрема 
Зверькова. Думаю, список не окончатель-
ный. Что еще хорошего происходит в вашей 
сфере в городе?

– Мы много лет добивались восста-
новления Спасо-Преображенского собо-
ра на Дворцовой площади. Большой ра-
достью для ТРо ВооПИиК является то, 
что в этом году, благодаря усилиям губер-
натора Игоря Рудени, дело это будет дове-
дено до конца и собор всё-таки появится. 
В городе есть примеры удачных реставра-
ций и приспособления объектов культур-
ного наследия под современное использо-
вание. Например, клиника имени Аваева, 

Дом поэзии Андрея Дементьева и опять же 
отреставрированный на деньги Всемирно-
го банка и Тверской области комплекс Пу-
тевого дворца.

– Значит, есть в Твери исторические 
здания, за судьбу которых не болит душа?

– Конечно, есть. Некоторым памятни-
кам повезло: в них исторически размеща-
ются органы власти или иные учрежде-

ния, благодаря чему мы можем любоваться 
комплексом зданий Восьмиугольной пло-
щади (ныне площади Ленина). Админи-
страция Твери, Тверская городская Дума, 
Центробанк содержат свои здания в до-
стойном состоянии. Правительство Твер-
ской области очень бережно эксплуатиру-
ет здание на Советской площади.

– К вопросу об использовании объектов 
культурного наследия: одно время витала 
идея создать в Морозовском городке так 
называемый лофт – креативное простран-
ство для творческих личностей. Вы за или 
против?

– У нас сейчас много идей по поводу 
того, где тверичи должны отдыхать. Хотя 
мне кажется, более актуальным было бы 
создать место, где горожане могут работать 
и что-то производить, зарабатывая день-
ги. Но это уже отдельная история, напря-
мую не связанная с объектами культурно-
го наследия.

текст: Марина ШАНдАРОВА КульТ уРНЫй СлОй

Сохраним свою историю

в ПРАвиТелЬСТве Тверской области сообщают, что Речной вокзал будет восста-
новлен. «Работа по восстановлению вокзала идет, завершены обмерные работы», 

– сказал губернатор игорь Руденя. Профессиональная компания, которая готовила до-
кументацию, создала базу данных по всем помещениям вокзала. в настоящее время ре-
шается вопрос с финансированием дальнейших работ. в качестве источников средств на 
восстановление рассматривается не только областной бюджет, но и федеральный, пла-
нируется также привлечение частных инвесторов.
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Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

16 февраля 18:30 «Маскарад» 12+
17 февраля 18:30 «Клинический случай» 16+
18 февраля 17:00 «Кабала святош» 16+
20 февраля 19:00 «охота жить» 16+
21 февраля 18:30 «Ревизор» 12+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

17 февраля 11:00 «Машенька и Медведь» 0+
18 февраля 11:00 «Волшебная лампа 
Аладдина» 3+
21 февраля 10:30 «Потешная сказка» 0+
22 февраля 10:30, 12:30 «Мальчиш-Ки-
бальчиш» 6+
23 февраля 11:00 «Снежная Королева» 3+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
16 февраля 10:00 «Волшебный колпак» 0+
16 февраля 18:30 «Король Лир» 16+
17 февраля 12:00 «Волшебный колпак» 0+
18 февраля 12:00 «Ромашка» 3+

18 февраля 17:00 «Тартюф» 16+
20 февраля 11:00 «Волшебник Изумруд-

ного города» 6+ 
21 февраля 11:00 «Щелкунчик мастера 

Дроссельмейера» 6+
22 февраля 10:00 «Золотой цыпленок» 3+
22 февраля 18:30 «Завтра была война» 12+
23 февраля 14:00 «Завтра была война» 12+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

16 февраля 18:30 «Концерт органной 
музыки» Анастасия СИДеЛьНИКо-
ВА (орган) 6+
18 февраля 12:00 Сказка с оркестром 
«Тайна волшебной лагуны или Приклю-
чения дельфина по имени Динь» 3+
19 февраля 18:30 «Композиторы Пари-
жа» 6+
20 февраля 18:30 «Фортепианная музы-
ка С.В. Рахманинова» 6+

Тверской областной 
Дом народного творчества

ул. Советская, 42
Тел.: 34-57-34

17 февраля в 17:00 спектакль «Васса» 
(М. Горький) народного театра «на Ми-
лионной».

Тверской городской 
музейно-выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«Мы все из звездной глубины…» Лола 
Лонли. Графика. живопись.(г.Москва). 
Дипломанты I Международного конкур-
са детского рисунка «Мы – дети космоса»
«Воспоминания» Куклы советской эпохи 
из частной коллекции Веры Ананичевой
«700 дней на мотоцикле» «Россия – Ла-
тинская Америка. Траектория культурных 
путешествий». Анатолий Чернявский. 
Фото.

Музейно-выставочный центр 
им. л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

«…Во имя тебя, Родина» 6+
«от печки до лавочки» 0+

Дом поэзии Андрея Дементьева
ул. Володарского, 18/20

Тел. (4822) 777-837, 777-838
Выставка живописных работ Владимира 
Войновича.

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Творческие студии для детей по выход-
ным:
17 февраля в 11:00 и в 12:00 – дни студий-
ной работы: занятия для малышей «от 3 
до 5».
17 февраля 13:30 – студия теневого театра 
«Королевство теней».
17 февраля в 16:00 – семейный праздник 
«Широкая масленица».

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

Выставка «Тверская губерния в фотографи-
ях второй половины XIX – начала ХХ века».
В течение месяца (по заявкам) – Вирту-
альный филиал Государственного русско-
го музея.
Мастер-класс «Уроки рисования в картин-
ной галерее. Птицы в изображении Вален-
тина Серова».
Интерактивная квест-игра по собранию Го-
сударственного Русского музея «Ровесни-
ки»: детский портрет XVIII–XIX вв. 
Интерактивная квест-игра по собранию Го-
сударственного Русского музея «Ровесники».

«России воины-сыны»: Батальный жанр в 
русском искусстве.
Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «Цар-
ское дело»: Портретная галерея династии 
Романовых.
«от Волги до Берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании про-
изведений ТоКГ.

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
экспозиции: «Русские самовары. Твер-
ское чаепитие», «В гостях у тверских куп-
цов».
Интерактивные программы (по предва-
рительным заявкам): «История фарфоро-
вой чашечки», «Тверское чаепитие», «Что 
за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс 
в технике эбру» (рисование на воде), «Ме-
бельные истории», «жил-был зонтик», 
«Большая история маленькой пуговки».
18 февраля 13:00 – мастер-класс по работе 
с кожей «Подарок папе».
23 февраля в 13:00 – мастер-класс по ро-
списи пряников «Сладость папе в ра-
дость».

Тверская областная 
картинная галерея

Тел.: 34-62-43
ул. Советская, 3

Книжная выставка «Редкие энциклопеди-
ческие издания из собрания Тверской об-
ластной картинной галереи».
17 февраля – музейно-театральная про-
грамма «Лев Толстой. Приближение». 
В течение месяца
«Зима» – выставка декоративно-приклад-
ного искусства из собрания ТоКГ.
Выставка графики М.Н. Ромадина.
Выставка графики В.А. Фаворского.
Выставка детских работ изостудии «»Аква-
релька», посвящённая открытию Дворца.
В течение месяца (по заявкам): Театр те-
ней «Принцесса Фике».

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«МеСТо ВСТРеЧИ» (Драма / Комедия, 16+)
«оХоТА НА ВоРоВ» (Боевик / Триллер / 
Драма / Криминал / Детектив, 18+)
«КоЛеСо ЧУДеС» (Драма, 16+)
«ПЯТьДеСЯТ оТТеНКоВ СВоБоДы» 
(Триллер / Драма / Мелодрама, 18+)
«жеНЩИНы ПРоТИВ МУжЧИН: 
КРыМСКИе КАНИКУЛы» (Комедия / 
Мелодрама, 16+)
«СеЛФИ» (Триллер / Драма, 6+)
«КоРоЧе» (Фантастика / Драма / Коме-
дия, 18+)
«ZоМБоЯЩИК» (Комедия, 18+)
«ПРИЗРАЧНАЯ НИТь» (Драма, 16+)
«МАХНеМ НА ЛУНУ!» (Мультфильм / 
Фантастика / Приключения, 6+)
«СеРДЦееД» (Комедия / История, 16+)
«ЛЁД» (Мелодрама / Комедия, 12+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«СеКРеТНое ДоСье» (Триллер / Драма 
/ Биография / История, 18+)
«МАХНеМ НА ЛУНУ!» (Мультфильм / 
Фантастика / Приключения, 6+)
«ПРИЗРАЧНАЯ НИТь» (Драма, 16+)
«ЛЁД» (Мелодрама / Комедия, 12+)
«СеРДЦееД» (Комедия / История, 16+)
«КоЛеСо ЧУДеС» (Драма, 16+)
 «ТРИ БИЛБоРДА НА ГРАНИЦе эБ-
БИНГА, МИССУРИ» (Драма / Комедия / 
Криминал, 18+)
«оХоТА НА ВоРоВ» (Боевик / Триллер / 
Драма / Криминал / Детектив, 18+)
«ПЯТьДеСЯТ оТТеНКоВ СВоБоДы» 
(Триллер / Драма / Мелодрама, 18+)
«жеНЩИНы ПРоТИВ МУжЧИН: 
КРыМСКИе КАНИКУЛы» (Комедия / 
Мелодрама, 16+)
«МУЛьТ в кино» Выпуск №69 (Детский / 
Мультфильм, 0+)
«ПРИКЛЮЧеНИЯ ПАДДИНГТоНА 2» 
(Фэнтези / Комедия / Семейный, 6+)
«ДВИжеНИе ВВеРХ» (Спорт / Драма, 6+)

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 16 февраля по 22 февраля 2018 года

пОхОдИТь, пОСМОТРЕТь

областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

По 19 февраля. Анастасия Панина 
(г. Калязин). Иллюстрации к роману 
М.е. Салтыкова-Щедрина «Господа Го-
ловлевы».

Александр Кукушкин. «Художник и 
книга». Книжные иллюстрации.
Радомир Алехов (г. осташков) «Русь 
Православная». живопись.

Центральная городская 
библиотека им. А.и. Герцена

Тверской пр-т, 5
«Мне была понятна жизнь природы 
дивной…» – выставка живописи и гра-
фики Бориса Фоменко.
«Назад в СССР, или Школьные годы 
чудесные…» – книжная выставка-ин-
сталляция.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64 
Выставка художественных работ Лидии 
Тереховой («Мастерская идей»). 

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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Все на турнир
С 24 по 25 февраля в Твери состоится откры-

тый турнир «Звезда валдая» (г. Тверь, ул. Короле-
ва, 9«А», Ае «валдай») по тайскому боксу.

К УЧАСТИЮ в соревнованиях допускаются 
спортсмены Федерации тайского бокса Твер-
ской области и других регионов, входящие в со-
став Федерации тайского бокса России.

Программа соревнований включает пред-
варительные поединки, а также полуфиналь-
ные и финальные поединки, которые пройдут 
25 февраля.

«Тверская буза»
17 февраля в спортивном центре МБУ СШ 

«лидер» пройдет межрегиональный турнир по тра-
диционному русскому рукопашному бою среди во-
енно-патриотических клубов «Тверская буза».

БУЗА – северо-западная традиция Русско-
го рукопашного боя. Включает в себя ударную 
и бросковую технику, ножевой бой, палочный 
бой, бой специальными приспособлениями и 
подручными средствами, метание и стрелко-
вую подготовку. 

Состязания будут проходить с 11 до 18 часов 
на базе спортивного центра «Лидер» по адресу: 
Дружинная, 6.

Золотая 
медаль Муслима

в ингушетии завершилось первенство России 
по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. 

ЗоЛоТУЮ медаль на соревнованиях завое-
вал воспитанник тверской спортивной школы 
олимпийского резерва по видам единоборств 
Муслим Имадаев. В первенстве России по гре-
ко-римской борьбе среди юношей до 18 лет па-
мяти Героя России Алихана Калиматова приня-
ли участие около 400 сильнейших атлетов из бо-
лее чем 50 регионов России.

Медали в борьбе
в Брянске завершилось первенство Централь-

ного федерального округа по спортивной (женской) 
борьбе, среди девушек до 18 лет (2001-2002 г.р.).

ТВеРСКой регион представляла Смирно-
ва Альбина (г. осташков) и Богруденко Мария 
(Конаковский район).

Золото в весе 65 кг завоевала Смирнова Аль-
бина (г. осташков), бронзовым призером в весе 
49 кг стала Богруденко Мария (Конаковский 
район).

По результатам соревнований в конце фев-
раля обе спортсменки будут представлять твер-
ской регион на первенстве России по спортив-
ной (женской) борьбе в Кемерово.

ГТО на Масленицу
18 февраля на территории городского сада 

пройдет народный фестиваль «ГТо – одна стра-
на, одна команда» в рамках праздника «Широкая 
тверская Масленица».

К УЧАСТИЮ в фестивале допускаются все 
желающие, которые смогут попробовать свои 
силы в выполнении комплекса «ГТо». Участни-
ков праздника ждут приятные сюрпризы и па-
мятные сувениры.

11 февраля в СлК «орбита» г. Твери 
отметили всероссийский день зимних 
видов спорта.

СВоИ умения на ледовой арене по-
казали юные спортсмены, занимаю-
щиеся в отделениях фигурного ката-
ния и шорт-трека Спортивной шко-
лы олимпийского резерва по ледовым 
видам спорта. Гостей и участников 
праздника приветствовал председа-
тель комитета по физической культу-
ре и спорту Тверской области Андрей 
Решетов.

В рамках праздника спортсме-
нам СШоР по ледовым видам спорта 
вручены знаки спортивных разрядов 
(КМС, 1, 2 и 3 спортивный).

В праздничную программу Дня 
зимних видов спорта были включе-

ны показательные выступления фи-
гуристов-одиночников Артема ер-
молаева, Максима Поташева, Диа-

ны Андреевой, танцевального дуэта 
елизаветы Малеиной и Глеба Миро-
вова, команд синхронного катания на 
коньках «Либерти» и «Вереск». Спор-
тсмены отделения фигурного катания 
представили также праздничные мас-
совые номера по мотивам известных 
мультфильмов – «Антошка», «Винни-
Пух и все-все-все», «осьминожки». 
Свое спортивное мастерство проде-
монстрировали спортсмены отделе-
ния шорт-трека, зрители увидели са-
мый яркий и зрелищный вид сорев-
новательной программы – эстафету. 
Все участники праздника получили 
памятные сувениры.

По окончании праздничной про-
граммы все вышли на лед и приняли 
участие в массовом катании на конь-
ках.

текст: Ирина ЕЖОВА СпОРТплОщАдКА

Всероссийский день зимних видов спорта

в Костроме завершились соревно-
вания третьего блока чемпионатов и 
первенство Центрального федераль-
ного округа по танцевальному спорту.

В СоРеВНоВАНИЯХ на пер-
венстве Центрального федерально-
го округа в европейской программе 
среди студентов победителями ста-
ли воспитанники тверского танце-
вально-спортивного клуба «Вдох-
новение», мастера спорта России 
Головченко Илья и Богославская 
Кристина, студенты Тверского фили-
ала Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при президенте Российской Фе-
дерации (тренеры Харитонова ольга 
и Арсирий Анатолий).

В соревнованиях на первенстве 
ЦФо в возрастной категории «Мо-
лодежь» в двоеборье серебряные на-
грады завоеваны представителя-

ми танцевально-спортивного клуба 
«экспресс» Главацким Романом и Пу-
чиной Викторией (тренеры Зазвонов 
Петр и Матросова Наталия).

В шаге от финала остановились еще 
несколько тверских танцевальных дуэ-
тов. Среди взрослых в двоеборье вось-
мыми из 33 танцевальных дуэтов стали 
представители ТСК «экспресс» Зиба-
нов Александр и Смирнова Вера (тре-
неры Зазвонов Петр и Матросова На-
талия). В возрастной категории «Мо-
лодежь» в двоеборье 9-е место среди 51 
стартовавшей танцевальной пары за-
няли также спортсмены из ТСК «экс-
пресс» Щербаков Максим и Мельни-
кова Александра, а возрастной кате-
гории «Юниоры-2» ТСК «Престиж» 
Шустиков Артем и Савенкова Галина 
(тренеры Цветкова Кристина и Соло-
вьев Михаил) стали седьмыми из 42 ве-
дущих дуэтов ЦФо.

Победа в спортивных танцах

в спортивном зале офиса Паралимпийского комитета 
России (г. Москва) прошли чемпионат и первенство России 
по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата.

АРМРеСТЛИНГ среди лиц с ПоДА – непаралимпий-
ский вид спорта. это вид борьбы, в котором соперники 
борются на руках. Матчи проходят на специальных сто-
лах, где спортсмены расположены лицом друг к другу. По-
беда присуждается спортсмену при любом соприкоснове-
нии пальцев, кисти или предплечья соперника с валиком, 
либо при пересечении ими условной горизонтали между 
верхними краями валиков.

В этом году борьбу за награды вели более 100 спортсме-
нов из 25 регионов страны.

Представители Тверской области Зинятуллин Руслан 
и Зинятуллина елена из Вышнего Волочка вошли в чис-
ло сильнейших спортсменов страны, завоевав бронзовые 
медали. Спортсмены после непродолжительного отдыха 
начнут подготовку к Кубку мира, который состоится ле-
том этого года в Польше.

Сильные во всем

На Олимпиаде
наша землячка, 

лыжница наталья 
непряева заняла 4 ме-
сто в гонке по сприн-
ту классическим сти-
лем среди женщин на 
Зимних олимпийских 
играх в Пхенчхане. 
Также наталья ста-
ла восьмой на олим-
пийской дистанции по 
скиатлону.
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В тверском музейно- 
выставочном центре им. 
Лизы Чайкиной работает 
выставка произведений 
художников-любителей 
и мастеров декоративно-
прикладного искусства, 
живущих в Кашине и в 
Кашинском районе. Вы-
ставка проходит в рамках 
проекта Тверского об-
ластного Дома народного 
творчества «Самобытное 
искусство Тверской зем-
ли» и называется «Ка-
шинская земля мастер-
ством щедра».

эТоТ областной проект, учре-
дителем и организатором ко-

торого выступают правительство 
Тверской области, Комитет по 
делам культуры Тверской обла-
сти, Тверской областной Дом на-
родного творчества, имеет свою 
историю. он начался в 2002 году, 
а в 2015 расширился: районы об-
ласти теперь проводят не только 
выставки мастеров и народных 
умельцев, но и концерты лучших 
своих творческих коллективов.

Нынешняя экспозиция, в 
организации которой приняла 
участие администрация Кашин-
ского района, комитет по куль-
туре, туризму, спорту и делам мо-
лодежи администрации Кашин-
ского района, популяризирует 
народные ремесла, дает людям 
реальную возможность приоб-
щиться к богатым культурным и 
художественным традициям на-
шего края. А если говорить о ху-
дожниках и мастерах-умельцах 
Кашинского района, то они по 
праву считаются одними из лиде-
ров в Верхневолжье. И это неслу-
чайно: Кашин – город древний, 
имеет многовековую историю и 
замечательные художественные 
традиции. Первое упоминание 
о городе относится к 1238 году, 
на протяжении многих веков он 
был крупным торговым центром 
– здесь даже чеканилась соб-
ственная монета. Небесной по-
кровительницей Кашина счита-
ется супруга великого тверского 
князя Михаила Ярославича свя-

тая Анна Кашинская, мощи ко-
торой находятся в Вознесенском 
соборе города. Кашин издавна 
славился различными ремесла-
ми, здесь производились белила, 
и этот примечательный факт на-

шел даже отражение в гербе го-
рода (в верхней части – корона, а 
в нижней – три ступки с белила-
ми. жители чтут культурные тра-
диции прошлого и обогащают их 
современными мотивами.

Говорит директор районно-
го дома культуры города Кашина 
Любовь РУСоВА:

– Наш город богат талантами, 
на нынешней выставке представ-
лено около трехсот работ более 
чем пятидесяти кашинских ма-
стеров. Конечно, народных умель-
цев у нас больше, и мы стараемся 
открывать новые имена.

Как рассказала заведующая 
студией изобразительного и де-
коративно-прикладного творче-
ства кашинского дома культуры 
оксана Хайлова, в Кашине на 
протяжении уже семи лет про-
водятся выставки местных ма-
стеров, в частности, Пасхаль-
ная и Новогодняя ярмарки, где 

представлено их многогранное 
творчество.

– И на этой выставке в Тве-
ри представлены разные жанры, – 
говорит оксана Львовна. – Жи-
вопись, гравюра на дереве, резьба 
по дереву, вышивка, игрушка, пря-
ничное дело, ковка, ткачество, би-
сероплетение, ювелирные изделия, 
народная кукла, вязание.

Интересных, сделанных, что 
называется, с душой работ раз-
ных жанров на выставке мно-
го. Более того, можно утверж-
дать, что все представленные 
работы созданы с душой. При 
этом одними из самых ярких и 
самобытных мастеров земли ка-
шинской можно назвать Люд-

милу Степанову (ткачество), 
Владимира Саморядова (резь-
ба по дереву), Вячеслава Плен-
кина (резьба по дереву), елену 
Хайлову (игрушки), елизаве-
ту Воронину (вышивка лента-
ми), Марину Балясову (вышив-
ка крестом) и многих других.

Некоторые произведения ка-
шинских умельцев, возможно, 
войдут в фонд Тверского област-
ного Дома народного творче-
ства и вместе с другими работами 
Верхневолжских народных ма-
стеров будут представлены на те-
матических выставках в разных 
городах страны. Выставка в му-
зее имени Лизы Чайкиной прод-
лится по 10 марта.
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