
Учреждения культуры об-
ластной столицы присоеди-
нятся к ежегодной всероссий-
ской акции «Ночь искусств». 

3 ноября в библиотеке 
им. Герцена пройдет празд-
ничная программа «Город ис-
кусств». С 17.00 до 21.00 в би-
блиотеке ждут детей и их ро-
дителей. В нашем городе 
живет много мастеров, ко-
торые с удовольствием в эту 
«ночь» позволят вам почув-
ствовать себя актером или 
изготовят вместе с вами гли-
няную игрушку, станцу-
ют с вами прекрасный баль-
ный танец или создадут 
книгу. наш «городской» ска-
зочник поведает вам волшеб-
ные истории в темноте, а пе-
редвижной кукольный театр 
вновь покажет любимые все-
ми спектакли. 

4-5 ноября акция «ночь 
искусств» пройдет в Твер-
ской областной картинной 
галерее. 4 ноября с 18:00 вход 
в экспозицию галереи в Твер-
ском Императорском дворце 
будет бесплатным. Посетите-
лей ждут тематические экс-
курсии по различным разде-
лам собрания галереи, семей-
ные мастер-классы и другие 
интересные мероприятия. 
на третьем этаже Восточной 
башни дворца пройдет по-
этический вечер. В рамках 
уникального проекта «от-
крытые реставрационные ма-
стерские» зрители смогут за-
глянуть в кабинеты рестав-
раторов, понаблюдать за их 
работой и узнать много инте-
ресного о сохранении и вос-
становлении произведений 
живописи и древнерусского 
искусства. 

Вчера, 1 ноября, в Твер-
ской области открылась 
XII Ассамблея Русского 
мира. Форум продлится 
до воскресенья 4 ноября 
– Дня народного един-
ства. Ассамблея собрала 
порядка 600 представи-
телей более чем 70 стран 
мира.

АССАмблея стартовала 
в поселке Сахарово с тор-

жественной церемонии откры-
тия бюста герою русско-турецкой 
войны 1877-1878 годов генерал-
фельдмаршалу Иосифу Владими-
ровичу Гурко. В ней приняли уча-
стие представители областного 
правительства, администрации 
города Твери, а также председа-
тель Тверской городской Думы 
евгений Пичуев. 

Значимость форума подчер-
кнул губернатор Игорь руденя: 
«Проведение на территории Твер-
ской области мероприятия тако-
го уровня, как Ассамблея Русского 
мира, важно для подрастающего 
поколения нашего региона, чтобы 
дети знали, что являются наслед-
никами великой истории, граж-
данами великой страны», – ска-
зал он. 

1 ноября участники Ассамблеи 
прибыли в Тверь. Это известные 
российские и зарубежные деяте-
ли культуры, политические и об-
щественные деятели, преподава-
тели русского языка, литературы 

и истории российских и зарубеж-
ных университетов, учителя рус-
ских школ за рубежом, писатели 
и журналисты, музейные работ-
ники, представители духовен-
ства, активисты молодёжных ор-
ганизаций. 

Сегодня, 2 ноября, в об-
ластной библиотеке им. А.м. 
Горького состоится церемо-
ния награждения финалистов 
конкурса «Корреспондент рус-
ского мира» и III международ-
ного конкурса для молодых 
журналистов из разных стран 
«Со-Творение». В Тверской 
академической областной фи-
лармонии пройдёт концерт ис-
полнителей русского романса – 
лауреатов международного кон-
курса «романсиада». 

В Доме поэзии Андрея Де-
ментьева в Твери состоится тор-
жественное открытие выставки 
«лермонтов – художник» из кол-
лекции Государственного лер-
монтовского музея-заповедни-
ка «Тарханы». Также в программе 
второго дня Ассамблеи – пре-

зентация Верхневолжья с пока-
зом документальных фильмов 
об истории и культуре Твери и 
области, в том числе о 700-ле-
тии подвига михаила Тверского 
и 650-летии со дня преставления 
Анны Кашинской, 550-летии на-
чала путешествия Афанасия ни-
китина, описанного им в памят-
нике литературы «Хождение за 
три моря». 

3 ноября на площадке област-
ного театра драмы пройдёт па-
нельная дискуссия «Всемирность 
русской культуры», будут рабо-
тать круглые столы по различным 
темам, выставки учебной литера-
туры по русскому языку.

4 ноября в рамках Ассамблеи 
русского мира состоится крест-
ный ход от Воскресенского кафе-
дрального собора через центр го-
рода до ул. Волынской. 

Завершит программу фору-
ма спектакль Тверского акаде-
мического театра драмы «отцы 
и дети».

Александр ЗЕНИН
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Новый ректор – 
новые заботы
Новым ректором Тверско-
го государственного ме-
дицинского университе-
та стала Леся Васильевна 
Чичановская.

Городская Дума 
возьмётся 
за бюджет
Администрация города 
внесла в Тверскую го-
родскую Думу проект 

бюджета Твери на 2019 год.

Наша 
«ничейная птица» 
В библиотеке имени 
Горького прошел вечер 
памяти поэтессы и жур-
налиста Галины Безру-
ковой.

В ТВери  
собрался  
русский мир

В НОМЕРЕ

В Твери пройдёт «Ночь искусств»
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В Тверском государственном ме-
дицинском университете поя-
вился новый ректор. В первом 
же туре большинством голосов 
выборщиков на эту должность 
была избрана Леся Васильевна 
Чичановская. Она доктор меди-
цинских наук, доцент, заведую-
щая кафедрой неврологии, ме-
дицинской реабилитации и ней-
рохирургии. Но все же самым 
существенным моментом свер-
шившегося факта автор этих 
строк считает то, что Леся Ва-
сильевна – первая женщина-
ректор тверского медицинского 
вуза с той поры, как в 1954 году 
Ленинградский стоматологи-
ческий институт переехал в го-
род Калинин. Что в сочетании 
ее пути в профессии позволя-
ет предполагать, что очень мно-
гие вопросы подготовки меди-
цинских кадров могут быть по-
ставлены несколько иначе, чем 
при предыдущих руководителях 
вуза. 

нА СеГоДняшнИй день качество 
подготовки молодых врачей – это, 

пожалуй, одна из главных проблем твер-
ской системы общественного здравоох-
ранения. Конечно, она столь же актуаль-
на и во всероссийском масштабе, но у нас 
она имеет существенную особенность: два 
мегаполиса, москва и Санкт-Петербург, 
словно пылесосы высасывают из Твери 
наиболее ценные для них кадры, в том 
числе медицинские. 

разумеется, на качество и доступность 
медицинской помощи влияет много фак-
торов, но качество медицинских кадров 
в их ряду занимает далеко не последнее 
место. Увы, здесь мы, простые тверские 
обыватели, имеем немало проблем, что 
подтверждают, к примеру, не только мно-
гочисленные публикации в тверских СмИ 
про наши походы в больнички, но и офи-
циальные ежегодные отчеты уполномо-
ченного по правам человека.

Все это случилось не вмиг, а происхо-
дило постепенно. мне не раз доводилось 
разговаривать со знакомыми преподава-
телями клинических дисциплин ТГмУ 
и других медвузов страны про их работу. 
Увы, почти единодушно те отмечали, что в 
группе из 10–12 студентов-медиков лишь 
1-2 проявляют более-менее серьезный ин-
терес к учебе. Тем не менее, неделю с не-
большим назад правительственная «рос-
сийская газета» отметила, что именно про-
фессия врача, по мнению 26 процентов 
опрошенных, является сегодня самой пре-
стижной, причем престиж растет год от 
года. Для сравнения, в 2012 году так рас-
суждали всего лишь 12 процентов опро-
шенных. Что, кстати, вполне подтверж-
дается тем, что в начале лета каждый год 
можно наблюдать в коридорах главного 
корпуса ТГмУ, когда начинается кампа-
ния по приему абитуриентов.

Подобная информация, естественно, 
вызвала по большей части недоумение в 
среде практических врачей, в ежедневном 
режиме сталкивающихся с чем-то совер-
шенно противоположным. Ведь если ве-
рить тому, что они пишут на своих профес-
сиональных интернет-форумах, напряже-
ние отношений «врач-пациент» растет 
день ото дня. Конечно, говорить о взаим-
ной ненависти друг к другу было бы пре-
увеличением, но чем дальше, тем больше 
появляется сообщений о такого рода вза-
имоотношениях. Доходит до того, что ро-
дители-медики нередко выступают про-
тив того, чтобы их дети продолжили то, 

что еще недавно называли «трудовой ди-
настией». Во многом тому способствуют, 
кстати, и соответствующие настроения в 
обществе, требующие врачебных жертво-
приношений из-за неизбежных в работе 
ошибок, что уже привело к ставшему при-
вычным у правоохранителей словосочета-
нию «ятрогенные преступления».

Говоря про престиж профессии медика 
и карьерный рост врача, что в современ-
ных представлениях означает ориенти-
рование выпускника медвуза и молодого 
врача на будущий потенциальный доход, 
волей-неволей приходится говорить про 
классические чеховские образы. речь идет 
о подвижничестве и верности долгу док-

тора Дымова из «Попрыгуньи» А.П. Че-
хова и о примате материального благопо-
лучия Ионыча из его одноименного рас-
сказа. По наблюдениям автора этих строк, 
очень многие абитуриенты до самого их 
выпуска разделяют идеи Дымова, цитиру-
ющего русского доктора мудрова: «лечить 
не болезнь, а больного», но постепенно 
сама жизнь многое расставляет по своим 
местам. на сегодняшний день проблемы 
экономики отрасли здравоохранения и 
оплаты труда медицинских работников, 
пожалуй, уже вышли на передний план.

Что, увы, нередко приобретает весь-
ма уродливые формы: например, нередко 
тем, кто обладает целым «букетом» болез-
ней, приходится сталкиваться с ситуаци-
ей, когда доктор вынужден говорить свое-
му пациенту, что лечить надо будет что-то 
одно. Причина – существующая система 
оплаты его лечения предполагает именно 
такие подходы. И горе тому доктору, кото-
рый станет руководствоваться «дымовски-
ми» принципами: «стимулирующие» над-
бавки к окладу в 7,5 тысяч руб. станут для 
него проблемой. Другое дело – «ионычи»: 
они у «организаторов здравоохранения» 
всегда будут на хорошем счету. Таким об-
разом, по сути, сегодня здесь мы имеем 
дело с действительностью и представлени-
ями о ней, что как раз и не устраивает про-
стого россиянина и жителя Твери, в част-
ности. отсюда, в том числе, и множество 

претензий ко всей системе общественного 
здравоохранения. 

В начале декабря 2006 года ТГмА отме-
чала свое 70-летие и по этому поводу там 
проходили торжественные мероприятия. 
Во время одного из них автор имел воз-
можность обратиться к тогдашнему рек-
тору ТГмА борису Давыдову с вопросом: 
что, на его взгляд, важнее в подготовке 
будущего врача – наполнение его головы 
необходимыми знаниями или воспита-
ние? Помнится, борис николаевич гово-
рил что-то про важность и того, и друго-
го, но потом почти что при каждой встре-
че напоминал мне про тот вопрос и что он 
продолжает думать об ответе на него. По 
всей видимости, он тоже проникся про-
блемой  нежелания большинства выпуск-
ников идти в первичное звено медицин-
ской помощи, прежде всего, работать в 
районах области. Ведь явно же мало кого 
из них впечатляют рассказы опытных и 
авторитетных докторов про то, как их ста-
новление проходило во время их работы 
в качестве сельского врача.

Сейчас много разговоров про так назы-
ваемое распределение, когда во времена 
СССр выпускник отрабатывал определен-
ный срок на селе. Сегодня эту практику 
пытаются частично возродить, стимулируя 
молодых специалистов выплатой в мил-
лион рублей. но в нынешних социально-
экономических условиях эта сумма вряд 
ли сможет обеспечить необходимые усло-
вия жизни молодым врачам. если еще не-

давно такая льгота должна была привлечь 
в глубинку доктора в возрасте до 35 лет, 
то теперь возрастную планку приходится 
приподнимать. Впрочем, проблемы с ме-
дицинскими кадрами в первичном зве-
не теперь есть не только в районах обла-
сти, но и в городах – райцентрах и даже в 
Твери. Чтобы в этом убедиться, достаточ-
но посмотреть на вывешенные в регистра-
турах городских поликлиник расписания 
работы врачей. 

но, наверное, было бы еще полбеды, 
если бы дело касалось какого-то дефицита 
участковых терапевтов и педиатров и даже 
«узких» специалистов. Тверитяне при не-
обходимости уже попривыкли обращать-
ся в частные медицинские центры, где та-
кой проблемы по понятным причинам нет. 
К сожалению, все чаще приходится встре-
чаться со случаями, когда пациенту с не-
тривиальной болезнью даже в Твери нет 
возможности не только получить необхо-
димые вид и объем медицинской помощи 
из-за уже привычного отсутствия необхо-
димых специалистов в медучреждениях. 
Тут уже иногда речь идет о невозможности 
установить в областном центре верный ди-
агноз, в том числе за деньги, и приходит-
ся выезжать за пределы региона. С чем, 
по мнению автора, мириться никак нель-
зя. И изменение такого положение вещей 
как раз и должно стать первоочередной за-
ботой нового ректора ТГмУ.

текст: Виктор БОГДАНОВ пЕРВАя сРЕДи РАВНых

Новый ректор – новые заботы

СПрАВКА «ВТ»:
Окончив в 1997 году Тверскую государственную медицинскую академию, Леся Васи-

льевна Чичановская прошла обучение в клинической ординатуре, а затем в аспирантуре 
на кафедре нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики. В 2002 году за-
щитила кандидатскую диссертацию. В 2011 году в Москве – докторскую диссертацию. 
Чичановская – автор 76 научных публикаций, 28 научных работ, 1 авторской моногра-
фии и 4 монографий в соавторстве, учебно-методического пособия и 2-х изобретений. 

До 2007 года возглавляла нейрофизиологическую лабораторию вуза, на базе кото-
рой шла научная работа по изучению церебро васкулярной патологии и заболеваний пе-
риферической нервной системы. Одновременно с 2002 года занимала ведущие лечеб-
ные должности в ГУЗ ОКБ. С 2007 года – нештатный главный невролог департамента 
здравоохранения Тверской области. С 2008 года заведующая кафедрой нервных болез-
ней ТГМА. С 2013 года занимает должность главного врача ГБУЗ «Областной клини-
ческий лечебно-реабилитационный центр».

4 ноября – 
День народного 
единства
Уважаемые тверитяне!

От всей души поздравляю вас 
с Днём народного единства!

Этот день – праздник нашей об-
щей силы, стойкости и независимо-
сти, символ преданности своей Роди-
не. Он напоминает нам о героических 
страницах российской истории, о мно-
говековых традициях общенациональ-
ного единения. И о том, что только со-
храняя единство мы можем двигать-
ся в будущее: развивать экономику и 
социальную сферу, воспитывать под-
растающие поколения, строить силь-
ную и процветающую Россию. Общи-
ми усилиями мы всегда сможем ре-
шить любые задачи.

Желаю вам успехов во всех начина-
ниях, здоровья, благополучия и всего 
самого доброго!

Глава города Твери 
А.В. ОГОНькОВ

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с обще-
российским праздником – Днем на-
родного единства! Этот праздник 
обращает нас к событиям далеко-
го прошлого, в 1612 год, когда рус-
ский народ, объединившись под ру-
ководством Козьмы Минина и Дми-
трия Пожарского, освободил Москву 
от польских интервентов и положил 
конец Смутному времени.

 Сегодня те далекие события на-
поминают нам о том, что мы единый 
народ с общей исторической судьбой 
и общим будущим. Славные и геро-
ические свершения предков должны 
служить нам примером сплоченности 
и патриотизма. Все мы хотим, чтобы 
Россия стала процветающей страной 
с гражданским обществом и развитой 
экономикой. Добиться этого мы мо-
жем только вместе. Именно в един-
стве народа заключается сила и вели-
чие государства. 

Желаю всем тверитянам здоро-
вья, благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне, успехов в добрых де-
лах на благо Тверской земли и Вели-
кой России!

Председатель Тверской 
городской Думы 

Е.Е. ПИчУЕВ

с пРАзДНикОМ!
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В компанию «Газпром 
межрегионгаз Тверь» ре-
гулярно обращаются жи-
тели региона с вопросом, 
имеет ли поставщик газа 
отношение к действиям 
компаний, которые рабо-
тают на рынке. В частно-
сти, вопросы касаются 
ООО «Межрегионгазсер-
вис» и ООО «ТверьРеги-
онГаз».

ИЗ ТелефонныХ обраще-
ний и материалов, прислан-

ных в компанию, можно сделать 
вывод, что эти фирмы ведут дея-
тельность по продаже и обслужи-
ванию некого газового оборудо-
вания. Информируем всех жите-
лей региона о следующем. ооо 
«Газпром межрегионгаз Тверь» не 
имеет никакого отношения к вы-
шеуказанным юридическим ли-
цам.

однако считаем необходимым 
сообщить некоторые факты об 
ооо «межрегионгазсервис» и 
ооо «ТверьрегионГаз», которые 
содержатся в открытых источни-
ках. В соответствии с данными 
сайта egrul.nalog.ru на 07.09.2018, 
компания ооо «межрегион-
газсервис» (Инн 6950206850) с 
31.07.2018 находится в процес-
се ликвидации, а основным ви-
дом деятельности указана дея-
тельность по осуществлению 

прямых продаж или продаж тор-
говыми агентами с доставкой 
(оКВЭД 47.99.1). Также интере-
сен тот факт, что в отношении 
ооо «межрегионгазсервис» (с 
января по август 2018 года) фе-
деральной Службой судебных 
приставов по Тверской области 
было открыто более 10 испол-
нительных производств. Кстати, 
компания с таким же названи-
ем отметилась в соседней нов-
городской области, о чем писа-
ли местные СмИ.

Что касается ооо «Тверьре-
гионГаз» (как значится в объяв-
лениях на подъездах и на печати), 
то такого юридического лица, 
по данным сайта egrul.nalog.ru, 
в данный момент не существу-
ет. Зато есть филиал «Тверьреги-
онГаз» – ооо «ленрегионГаз», 
которое зарегистрировано в го-
роде Санкт-Петербурге (что и 
написано в первых строчках за-
ключаемых договоров). фили-
алы, подобные «Тверьрегион-
Газу», созданы ооо «ленреги-
онГаз» в Великом новгороде, 
Вологде, Пскове. Их названия 

повторяют наименования регио-
нальных газовых компаний, вхо-
дящих в структуру корпорации 
«Газпром», которые использова-
лись до 2011 года.

обращаем ваше внимание на 
следующее. Законы российской 
федерации не обязывают вла-
дельцев жилья, где имеются га-
зовые плиты, маломощные кот-
лы и бойлеры, устанавливать 
звуковые газоанализаторы. не-
обходимость внедрения систе-
мы, которая оценивает количе-
ство опасного газа в воздухе и ав-
томатически отключает подачу 
газа, описывается в п.7.2. Акту-
ализированной редакции СниП 
42-01-2002 СП 62.13330.

но если газоанализатор все же 
установлен, пусть и за неоправ-
данно высокую цену, он никак не 
может навредить владельцу. Го-
раздо неприятнее, если органи-
зация, именующая себя газовой 
службой, устанавливает газо-
вые счетчики, не имея на то пра-
ва. В этом случае возникнут уже 
юридические проблемы. Счет-
чик должен быть опломбирован. 
Это исключительная прерогати-
ва региональной газовой компа-
нии, которая продает газ потре-
бителю. В Тверской области та-
кой компанией является ооо 
«Газпром межрегионгаз Тверь». 
опломбировать региональная 
газовая компания может толь-

ко счетчик, установленный ор-
ганизацией, которая имеет ста-
тус специализированной, а так-
же внесена в соответствующий 
реестр ГУ «Государственная жи-
лищная инспекция Тверской об-
ласти». ни ооо «межрегион-
газсервис», ни филиал «Тверь-
регионГаз» ооо «ленрегионГаз» 
в реестре региональной ГЖИ на 
сегодняшний день не значатся. 
Также неизвестно, если у этих 
фирм действующий договор на 
аварийное обслуживание.

К тому же согласно постанов-
лению Правительства россий-
ской федерации от 14.05.2013 
№410, внутридомовое и вну-
триквартирное газовое обору-
дование (ВДГо/ВКГо), к кото-
рому относится и газовый счет-
чик, заменять и обслуживать 
имеет право только та органи-
зация, с которой у абонента за-
ключен соответствующий дого-
вор. Кстати, для этого компания 
также должна находиться в рее-
стре ГЖИ.

При общении с гражданами, 
представляющимися сотрудни-
ками «газовых служб», всегда 
выясняйте у них точное название 
организации, от имени которой 
они работают, после чего выяс-
ните, имеет ли организация ста-
тус специализированной, внесе-
на ли она в реестр ГЖИ и есть ли 
у неё договор на аварийное об-
служивание.

В среду, 31 октября, Тверь при-
нимала руководство Централь-
ного территориального управ-
ления Федерального агентства 
по техническому регулирова-
нию и метрологии – ЦМТУ Рос-
стандарта. Встреча проходила 
в конференц-зале гранд-отеля 
«Звезда», где обсуждалась 
правоприменительная практи-
ка при осуществлении государ-
ственного контроля за соблю-
дением обязательных требова-
ний к электрической энергии. 
Причина, по которой это пу-
бличное мероприятие проводи-
лось именно в областной столи-
це, увы, имеет объективный ха-
рактер.

В СВоем вступительном слове руково-
дитель ЦмТУ росстандарта марина 

Калинникова в качестве модератора кон-
ференции обозначила главную цель об-
суждения – необходима выработка мер 
по профилактике нарушений требований 
стандартов электрической энергии. При-
чиной она назвала высокую значимость 
данного ресурса в повседневной жизни 
россиян – от качества подаваемой элек-
троэнергии зависит сегодня буквально все: 
быт, производство, правопорядок, оборо-

носпособность. К сожалению, говорила 
Калинникова, нарушения значимых пока-
зателей (частота и напряжение) – сегодня 
весьма актуальная проблема. 

Тут, говорила она, требуются совмест-
ные с другими надзорными органами, ор-
ганами исполнительной власти и пред-
ставителями энергетической отрасли уси-
лий по выработке мер по профилактике 
нарушений требований стандартов элек-
трической энергии. Что, по сути, под-
твердил ее заместитель Владимир Ива-
нов в своем докладе «о результатах госу-
дарственного контроля за соблюдением 
обязательных требований национальных 
стандартов к электрической энергии на 
территории Цфо», где он сделал подроб-
ный анализ состояния контрольной дея-
тельности ведомства в период с 2015 по 
2018 год. 

По словам Иванова, плановые провер-
ки по выявлению источников подачи не-
качественного энергоресурса, увы, пока-
зали за исследуемый период свою низкую 
эффективность. Гораздо эффективнее 
оказались проверки внеплановые.

«Публичное мероприятие», как его на-
звала марина Калинникова, заняло це-
лый рабочий день. В обсуждении подни-
маемых там вопросов приняли участие 
замначальника Управления Генпрокура-
туры рф Владимир лапицкий и предста-
витель правительства Тверской области, 

начальник отдела энергетики региональ-
ного министерства ЖКХ Андрей бурми-
стров. Тот, на взгляд автора, весьма живо 
реагировал на доклад начальника терри-
ториального отдела по Тверской области 
ЦмТУ росстандарта Анастасии Качало-

вой «о результатах государственного над-
зора за соблюдением обязательных требо-
ваний национальных стандартов к элек-
трической энергии в Тверской области». 
Возможно, многие моменты, там изло-
женные, стали для него новостью...

текст: Виктор БОГДАНОВ

«Энергичнее», товарищи!

СПрАВКА «ВТ»:
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» (дочернее общество ООО 

«Газпром межрегионгаз») – региональная компания по реализации 
природного газа всем категориям потребителей Тверской области, 
включая население. Ежегодный объем поставки – более 2 милли-
ардов кубометров.

текст: ирина ЕЖОВА эНЕРГЕтикА

Газовый вопрос.  
кто право имеет?
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Заседание комитета Тверской 
городской Думы, прошедшее 
в понедельник, 29 октября, по 
своей сути стало предтечей под-
готовки проекта бюджета Тве-
ри 2019 года. И вопросы, так или 
иначе связанные с проблемами 
финансовой политики, вызвали 
наиболее оживленную дискус-
сию. 

СКорее всего, это произошло из-за 
того, что депутаты увидели в некото-

рых предложениях главы города Алексея 
огонькова «по оздоровлению бюджет-
ной системы» продолжение федеральных 
нововведений в отношении повышения 
пенсионного возраста, двухпроцентного 
роста налога на добавленную стоимость 
и налогообложения «самозанятых». А на-
чалось все с обсуждения плана мероприя-
тий (или как теперь модно говорить, «до-
рожной карты»), способствующих напол-
нению городской казны. А поскольку тут 
требовалось лишь их «принятие к сведе-
нию», все прошло относительно спокой-
но. Тем не менее, автор считает необходи-
мым остановиться на этом вопросе под-
робнее. 

***
Так, замглавы администрации Твери, 

куратор вопросов городской экономики 
Андрей Гаврилин довел до сведения чле-
нов комитета некоторые итоги недавно 
прошедшего совещания главы Твери Алек-
сея огонькова с председателями думских 
комитетов. Там как раз и говорилось о не-
обходимости принятия срочных мер по 
«оздоровлению» городского бюджета. По 
его итогам был выработан ряд меропри-
ятий:

– утверждение в областном правитель-
стве перечня объектов недвижимости, не 
облагающихся соответствующим налогом. 
Таких объектов насчитывается около 1,5 
тысяч. если предложения администрации 
будут приняты, это даст городу дополни-
тельно 13 млн руб.;

– поскольку в 2021 году единый налог 
на вмененный доход (енВД) прекраща-
ет свое существование, то ТГД возможно 
предстоит выработать законодательную 
инициативу о поэтапном перечислении 
части налога, взимаемого по упрощенной 

системе налогообложения («упрощенка») 
в городскую казну. И не позднее конца 
2019 года внести ее в Законодательное со-
брание Тверской области. Это может дать 
в 2019 году 708,2 млн руб., а к 2024 году – 
1 млрд 807,6 млн руб.;

– корректировка (в сторону увеличе-
ния) некоторых коэффициентов енВД на 
отдельные виды предпринимательской де-
ятельности. В 2019 году это даст дополни-
тельно 6,1 млн руб.;

– участие в решении вопросов, касаю-
щиеся ставок земельного налога и льгот 
по ним, связанных с изменениями соот-
ветствующего законодательства на феде-
ральном уровне; 

– корректировка (тоже в сторону уве-
личения) ставок налога на имущество фи-
зических лиц;

– решение проблем по укреплению на-
логовой дисциплины — меры по ликвида-
ции т.н. «серых» зарплат, долгов по имуще-
ственным налогам и т.д.; 

– работа с собственниками трех и бо-
лее объектов недвижимости, проживаю-
щих на территории Твери, когда те сдают 
их в аренду, но не платят за это налог на до-
ходы физлиц (нДфл);

– реализация законодательной иници-

ативы по увеличению норматива отчисле-
ний по нДфл в бюджет Твери могло бы 
дать городской казне до 400 млн руб. до-
полнительно...

Дискуссию по докладу начал депу-
тат Сергей шишков. В частности, он по-
интересовался вопросом снижения эф-
фективности городской экономики из-за 
снижения покупательской способности 
населения из-за роста цен по причине по-
вышения налоговой нагрузки на произво-
дителя товара и услуг. А депутат олег Цу-
канов хотел узнать, что получат граждане 
от государственной и муниципальной вла-
сти взамен на их дополнительные налого-
вые платежи. 

Андрею Гаврилину не составило тру-
да дать ответ представителям КПрф: се-
годня главное – начать обсуждение столь 
сложных вопросов, которые ставит перед 
органами местного самоуправления сама 
жизнь. И что в результате повышения на-
логов граждане увидят повышение каче-
ства услуг.

Затем к дискуссии подключились депу-
таты Вадим Дешевкин и Андрей Дмитри-
ев. они подняли проблему сокращения 
количества предпринимателей на 23,4%, 
уплачивающих енВД, а также отсутствие 
в «дорожной карте» мер по увеличению 
численности рабочих мест. на что Андрей 
Гаврилин ответил, что у города такая про-
грамма имеется и в ней, например, пред-
усматривается финансирование таких мер 
в малом и среднем бизнесе. он высказал 
надежду, что с ростом доходов от дополни-
тельного налогообложения вырастет и фи-
нансирование данной программы.

***
Далее Андрей Гаврилин представил 

членам комитета специальную презента-
цию, посвященную введению на терри-
тории Твери системы налогообложения 
в виде енВД для отдельных видов дея-
тельности. В своем вступительном слове 
он особо подчеркнул, что данный вопрос 
выносится в Думу повторно с учетом опы-
та его прошлогоднего неудачного рассмо-
трения. А также отметил, что вопрос этот 
отнюдь не политический, а сугубо эконо-
мический: на протяжении последних ше-
сти лет наблюдается снижение численно-
сти субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Часть из них перешла на 
иные виды налогообложения (приобрете-
ние патентов и «упрощенка»), а часть ушла 
«в тень».

енВД – третий по объему из доходов 
городского бюджета. основной его пла-
тельщик – торговля, остальные – все про-
чие виды предпринимательской деятель-
ности. Вот для них-то и были придума-
ны новые коэффициенты, которые нужно 

привести к средним значениям по Цфо:
– Аптеки. Всего на территории Твери их 

насчитывается 195 объектов. В итоге рост 
налога на 10 кв. метров составит 403 руб. 
в месяц (если ТГД поддержит это предло-
жение).

– Салоны оптики. Всего их 37, исчис-
ление енВД такое же, как у аптек. В ито-
ге рост налога – 202 руб. в месяц на 10 кв. 
метров.

– ремонт и мойка транспортных 
средств. рост платежа составит 505 руб. 
в месяц на 5 работников.

– «маршрутки». рост платежа – от 428 
руб. в месяц на 1 транспортную единицу 
вместимостью более 15 мест.

– Торговые автоматы. Сейчас они пла-
тят енВД по 3 631 руб. в год в среднем, 
с изменением для них коэффициента пла-
теж возрастет до 5,5 тыс. рублей.

Депутат Вадим ДешеВКИн: 
– Мы имеем рост доходов городского бюд-

жета через повышение налогов. Мое мнение, 
что налоги надо повышать для всех, а не для 
того, кого выбрали жертвой, или не повы-
шать их совсем. А то получается какой-то 
«междусобойчик»...

Председатель Тверского Союза про-
мышленников и предпринимателей 
(ТСПП) Игорь СерДюК:

– Согласно рейтингу состояния экономи-
ки в регионах, наблюдается падение Твер-
ской области на 26 пунктов. В 2005 году 
(в тот год Сердюк был председателем ТГД) 
бюджет Твери составлял 1,5 миллиарда. Се-
годня мы имеем его шестикратный рост. 
Зачем повышать налог, чтобы сравнивать 
уровень налогобложения тогда и теперь? 
Сравнивать, считаю, следует по стоимости 
потребительской корзины, где рост всего 
15%. Сравнивать налоги некорректно. И во-
обще, фискальные меры должны быть по-
следними среди мер «по оздоровлению». Нель-
зя забывать, что предприниматель несет на 
себе около 70 различных налоговых нагрузок. 
Прежде всего, следует вести рациональное 
бюджетирование...

Голосование по озвученным предложе-
ниям сложилось следующим образом: «за» 
– 2, «против» – 5, «воздержался» – 1. на 
заседание Думы проект решения выно-
сится с отрицательным заключением ко-
митета...

***
Перед тем, как перейти к докладу по 

еще одному вопросу повестки дня, пред-
усматривающему повышение ставок нало-
га на имущество физических лиц, Андрей 
Гаврилин напомнил присутствующим, что 
наш город в своем роде уникален. Тверь 
– один из немногих городов россии, где 
ставка в 0,1%, примененная ко всем объ-
ектам недвижимого имущества граждан – 
домов, квартир, гаражей. В то время как 
максимальная ставка в 0,3% введена в 18 
муниципалитетах Тверской области. Для 
изменения существующего положения ве-
щей городская администрация предлага-
ет дифференцировать ставку налога в за-
висимости от категории субъекта налого-
обложения.

Так, квартиры, находящиеся в соб-
ственности тверитян, предлагается обла-
гать налогом в зависимости от их када-
стровой стоимости: 

– При стоимости квартиры до 2,3 млн 
руб. ставка налога прежняя – 0,1%.

– При стоимости от 2,3 до 3,2 млн руб. 
– рост ставки налога в 1,5 раза.

– При стоимости от 3,2 млн до 4 млн 
руб. – рост в 2 раза. 

– При стоимости свыше 4 млн руб. – 
максимальная ставка – 0,3%.

Итоги голосования: «за» – 2, «против» 
– 4, «воздержавшихся» – 2. 

о чём будут говорить сегодня в Думе
В СООТВЕТСТВИИ с постановлением Председателя Тверской городской Думы от 

30.10.2018 №30 очередное 30 заседание Тверской городской Думы состоится 2 ноября 
2018 г. в 11.00 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.34, каб.241.

На рассмотрение очередного 30 заседания Тверской городской Думы вынести сле-
дующие вопросы:

1.Об одобрении изменения наименования элемента улично-дорожной сети в Цен-
тральном районе города Твери «площадь Советская» на «площадь Михаила Тверского».

2.Об одобрении изменения наименования элемента улично-дорожной сети в Цен-
тральном районе города Твери «улица Володарского» на «улица Андрея Дементьева».

3.О награждении Почетной грамотой Тверской городской Думы и об объявлении Бла-
годарности Тверской городской Думы.

4.О награждении Почетной грамотой Тверской городской Думы и об объявлении Бла-
годарности Тверской городской Думы.

5.О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 01.06.2016 №132 
«Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в го-
роде Твери».

6.О внесении изменений в отдельные решения Тверской городской Думы.
7.Об отчете Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения 

контрольного мероприятия «Аудит муниципальных закупок в части заключенных муни-
ципальных контрактов в 2016-2017 годах, срок исполнения которых истек по состоя-
нию на 31.12.2017 (выборочно)».

8.Об отчете Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения 
экспертно-аналитического мероприятия «Анализ целевого и эффективного расходова-
ния бюджетных средств, выделенных на благоустройство дворовых (придомовых) тер-
риторий многоквартирных жилых домов в рамках реализации программ по поддержке 
местных инициатив в 2017 году (выборочно)».

9.О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 10.07.2009 №148 
(188) «Об утверждении Положения о порядке предоставления муниципального имуще-
ства города Твери в безвозмездное пользование».

текст: Виктор БОГДАНОВ

Последняя мера 
В ДуМских кОМитЕтАх
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31 октября администра-
ция города внесла в Твер-
скую городскую Думу 
проект бюджета Твери на 
2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, 
а также документы и ма-
териалы, определяющие 
бюджетно-финансовую 
политику города Твери на 
2019–2021 годы. Общий 
объём документов превы-
сил 7 100 листов.

ДоХоДы на 2019 год запла-
нированы в объёме 8,0 млрд 

руб., расходы – в размере 8,1 
млрд руб. В 2020-2021 годах пла-
новые показатели доходов со-
ставляют 8,2 и 7,5 млрд рублей, 
расходы запланированы в ана-
логичном объёме. Таким обра-
зом, в 2019 году дефицит бюдже-
та не превысит 2%, а на плановый 
период 2020-2021 годов бюджет 
сформирован без дефицита.

бюджет по доходам сформиро-
ван в соответствии с бюджетным 
законодательством российской 
федерации, законодательством о 

налогах и сборах и законодатель-
ством об иных обязательных пла-
тежах с учётом приоритетов на-
логовой и бюджетной политики, 
реализуемой на территории го-
родского округа.

расходы города на 2019-
2021 годы определены в соот-
ветствии с установленными за-
конодательством расходными 
обязательствами. В числе прио-
ритетных направлений сохране-
ны расходы бюджета на отрас-
ли ЖКХ, дорожного хозяйства 
и транспорта, обеспечены обя-
зательства в социальной сфере.

В рамках муниципальных 
программ Тверь планирует уча-
стие в реализации националь-
ных проектов по четырём на-
правлениям: «образование», 
«Демография», «безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги», «Жильё и городская 
среда». В рамках первых двух 
проектов в ближайшие годы 
планируется завершить строи-
тельство школ в микрорайонах 
«брусилово» и «радужный», по-
строить два детских сада – на 
100 и 150 мест. По инфраструк-

турным проектам в 2019 году 
планируется произвести ремонт 
44 километров городских дорог, 
30 дворовых территорий и двух 
общественных зон.

Кроме того, в рамках муни-
ципальных программ предусмо-

трены ассигнования на реали-
зацию мероприятий, которые 
планируется реализовывать при 
софинансировании из област-
ного и федерального бюджета 
в рамках государственных про-
грамм.

Весь пакет документов пере-
дан в Тверскую городскую Думу, 
и в ближайшее время депутатам 
предстоит приступить к рассмо-
трению главного финансового 
документа города на ближайшие 
три года.

Администрацией города Твери 
и МУП «ПАТП-1» прорабатыва-
ются возможности организа-
ции ремонта трамвайных пу-
тей по маршруту №5 и улице 
Благоева.

нА СеГоДняшнИй день руко-
водством Твери и Тверской об-

ласти достигнута единая позиция 
по трамвайному движению в столи-
це Верхневолжья – тверской трамвай 
должен не просто сохраняться, а пла-
номерно развиваться. муниципали-
тет и мУП «ПАТП-1» сейчас прово-
дят расчёты и рассматривает возмож-
ности проведения ремонта путей, в 

том числе в ходе дорожной ремонт-
ной кампании 2019 года. одним из 
перспективных вариантов может 
быть получение необходимых финан-
совых средств в рамках реализации 
одной из целевых федеральных про-
грамм по ремонту дорожной инфра-
структуры.

При организации перево зок во главу 
угла всегда ставится безопасность пас-
сажиров. В настоящее время специали-
зированная аккредитованная органи-
зация завершает плановое обследова-
ние трамвайных путей. его результаты 
должны стать известны через 10–15 
дней, после этого муниципалитетом бу-
дет рассмотрена ближайшая перспекти-
ва трамвайного движения.

текст: ирина ЕЖОВА

текст: Андрей ВАРтикОВ

Тверских ветеранов 
поздравляет 
президент 
Владимир Путин

Персональные поздравления президента Рос-
сийской Федерации в связи с традиционно счи-
тающимися юбилейными днями рождения, на-
чиная с 90-летия, в период с 28 октября 2018 
года по 1 ноября 2018 года направлены 9 юбиля-
рам. Среди них ветераны Великой Отечествен-
ной войны – труженики тыла, награжденные 
медалью «За доблестный труд  в В.О.В. 1941-
1945 гг.»; инвалиды Великой Отечественной во-
йны; бывшие несовершеннолетние узники конц-
лагерей.

Вслед за президентом РФ Владимиром Пути-
ным и муниципальными властями редакция га-
зеты «Вся Тверь» сердечно поздравляет ветера-
нов с юбилеями!

ИСеТСКАя Анастасия 
Ивановна (28.10.1928)
КомАроВА елена Андреевна (28.10.1928)
КоролеВА мария ефимовна (28.10.1923)
ГрИГорьеВА Антонина 
Васильевна (30.10.1928)
ТИХомолоВА лидия 
Ивановна (30.10.1923)
бАЗАноВА любовь еремеевна (31.10.1928)
ГоВороВА Ираида 
Трофимовна (01.11.1923)
ТеТюХИнА Анна 
николаевна (01.11.1923)
ТИмАЧеВ николай 
Александрович (01.11.1923)

Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за 
боевые и трудовые подвиги, которые вы совер-
шили ради будущего России, а значит, и нашего 
будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

Проект бюджета-2019 внесли 
на рассмотрение в ТГД

В Твери отремонтируют 
трамвайные пути

фиНАНсы

тРАНспОРтНый узЕл с юБилЕЕМ!
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В преддверии Дня на-
родного единства, кото-
рый отмечается в Рос-
сии 4 ноября, в Твери 
традиционно пройдет 
торжественная церемо-
ния записи в Золотую 
книгу имен наших зем-
ляков, чья судьба мо-
жет служить примером 
для современников.

ЗолоТАя книга Твери по-
явилась в 2011 году по ре-

шению Тверской городской 
Думы. ее учреждение было 
призвано создать портретную 
галерею наших выдающихся 
земляков, посвятивших себя 
бескорыстному служению оте-
честву, увековечить память об 
этих людях и передать ее буду-
щим поколениям.  Таким обра-
зом, Тверь первой из россий-
ских городов подключилась 
к движению по возрождению 
идеи «Золотой книги россий-
ской империи», которое нача-
лось в нашей северной столи-
це с создания Золотой книги 
Санкт-Петербурга. 

–  Золотая книга – уникаль-
ный проект, и я рад, что она есть 
у Твери. Это редкий по своему на-
полнению и исполнению почетный 
фолиант. Это сохранение нашей 
истории в летописании, – гово-
рит член городской обществен-
ной палаты и Совета Золотой 
книги Твери отец роман (мани-
лов), стоявший у истоков проек-
та. – Сейчас Золотая книга Тве-
ри переживает второе рождение. 
Насколько я знаю, в самое бли-
жайшее время планируется пред-
ставить книгу общественности, 

чтобы жители знали о ней и гор-
дились историей родного города и 
своими земляками.

ежегодно в Золотую книгу 
Твери по решению Тверской го-
родской Думы вносится запись 
об одном-двух людях, оставив-
ших заметный след в истории 
города. В этом году в почетном 
фолианте будут увековечены 
имена николая Корыткова, на 
протяжении 18 лет возглавляв-
шего Тверскую область и внес-
шего небывалый вклад в разви-
тие Твери, и известного поэта 
и общественного деятеля Ан-
дрея Дементьева. Запись тор-

жественно подписывают пер-
вые лица города, а вот сам текст 
наносится на страницы зара-
нее – человеком, обладающим 
грамотностью и каллиграфи-
ческим почерком. В последние 
годы это краевед николай Зу-
барев. К своей миссии николай 
Васильевич относится не про-
сто ответственно, а с высоким 
чувством сопричастности твер-
ской истории:

– Я очень волнуюсь. Это боль-
шая честь и для меня лично и для 
нашего клуба краеведов. Золотая 
книга – она потому и «золотая», 
что на ее страницах имена людей 

высшей пробы. Я увлечен твер-
ской историей, и для меня все, 
что связано с этим, крайне ин-
тересно. Что касается Золотой 
книги, то считаю очень важным 
то, что первая запись посвящена 
святому великому князю Михаи-
лу Тверскому и благоверной кня-
гине Анне Кашинской.  

К написанию текста нико-
лай Васильевич подходит со 
всей серьезностью и знанием 
дела. По специальности он зем-
лемер, и со студенческих вре-
мен владеет наукой шрифтов 
и чертежа. «Если раньше писали 
пером и тушью, то сегодня есть 
гелевые ручки, что не только 
упрощает работу, но и позволя-
ет исполнять различные вензеля 
и другие рукописные украшения, 
что приносит огромное удоволь-
ствие», – рассказывает о про-
цессе создания «золотой запи-
си» николай Зубарев.

***
Церемония вписания новых 

имен состоится в первых чис-
лах ноября. Так было задума-
но инициаторами создания Зо-
лотой книги – сделать это со-
бытие главным торжественным 
моментом празднования Дня 
народного единства и новой го-
родской традицией в честь тве-
ритян, прославивших наш край 
и посвятивших свою жизнь 
родному городу. 

С 15 октября на территории го-
рода Твери в рамках антинарко-
тического месячника проводит-
ся комплекс мероприятий, на-
правленных на формирование 
здорового образа жизни молоде-
жи, а также занятия способству-
ющие повышению правовой гра-
мотности и культуры учащихся: 
конкурсы рисунков, семинары, 
лекции, беседы и тренинги. 

В ЧАСТноСТИ, разъяснительная ра-
бота о вреде употребления психоак-

тивных веществ, табачной и алкогольной 
продукции в образовательных организа-
циях и учреждениях социальной направ-
ленности проводилась на текущей неде-
ле администрацией Пролетарского района 
совместно со службами системы профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав, сотрудниками УмВД россии по го-
роду Твери. 

например, со школьниками из моУ 
Сош №5 не только провели урок право-
вой грамотности, но и организовали  по-
ездку в Центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей 
УмВД россии по Тверской области, где им 
на наглядном примере показали, что ждет 
тех, кто решится преступить закон.   

Для воспитанников ГбУ «областной 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних (г. Тверь) проведена 
антинаркотическая акция «Живи, твори, 

мечтай!». В ГбПоУ «Тверской промышлен-
но-экономический колледж» и моУ Сош 
№20 прошли лекции, направленные на 
формирование у молодежи позитивного от-
ношения к здоровому образу жизни и разъ-
яснения негативных, в том числе правовых, 
последствий немедикаментозного потре-
бления наркотических средств.

если брать, 
то по-крупному

С января по август  текущего года 
жителям Тверского региона было вы-
дано 8 231 ипотечный жилищный кре-
дит на общую сумму 15 млрд рублей. 
По сравнению с аналогичным пери-
одом годом ранее предоставленных 
кредитов этого профиля выросло в 1,5 
раза, а объем в суммарном выражении 
увеличился в 1,6 раза. 

По ДАнным отделения Тверь 
ГУ банка россии по Центрально-
му  федеральному округу, средний 
размер ипотечного жилищного кре-
дита к началу сентября составил 1,8 
млн рублей, средневзвешенный срок 
кредитования – 16 лет и 10 месяцев.  
Средневзвешенные ставки по ипоте-
ке в регионе с начала года снизились 
с 10,6% до 9,5% годовых. 

Ипотечные кредиты в иностран-
ной валюте жителям региона в теку-
щем году не выдавались.

объем задолженности по ипотеч-
ным кредитам жителей Тверской об-
ласти к сентябрю 2018 года достиг 49 
млрд рублей, при этом погашение 
кредитов в 99,2% случаев  обеспечи-
валось своевременно.

По состоянию на 01.09.2018 на 
территории Тверской области дей-
ствуют 2 региональных банка, 5 фи-
лиалов банков (в том числе 4 филиа-
ла банков, головная организация ко-
торых находится в другом регионе), 
169 внутренних структурных подраз-
делений (дополнительные, операци-
онные, кредитно-кассовые офисы 
и операционные кассы).

Жители города всегда раду-
ются, когда мнение губернатора 
Игоря Рудени совпадает с мнени-
ем народа. Сов пало оно и сейчас. 
Прочтя статью в газете «ВТ» с те-
матикой «что будет с обществен-
ным транспортом?» надеемся, что 
он будет в основном муниципаль-
ным. Считаем, что повышение 
тарифов на проезд не превратит 
МУП ПАТП-1 из планово-убы-
точного хозяйства в прибыль-
ное предприятие. Пока в городе 
преобладает частный транспорт 
(маршрутное такси), муниципаль-
ное будет убыточным. 

К примеру, в мкр. «Юность» 
днем муниципальный транспорт 
ходит редко. А прямой маршрут 
в сторону Мигалова и Затвере-
чья вообще отсутствует. Выруча-
ют маршрутки, которые действи-
тельно снуют через каждые 3-4 
минуты. 

Так, может быть, на те субси-
дии пора приобрести автобусы и 
троллейбусы, оставив маршрут-
ки в местах, где будет невозмож-
ным использование муниципаль-
ного транспорта? 

Будем ждать, что сигнал Игоря 
Рудени о развитии муниципально-
го транспорта очень скоро дойдет 
до членов правительства региона 
и бюджетные деньги пойдут не на 
субсидии, а на приобретение му-
ниципального транспорта.

Галина ЛОбАНОВА, 
председатель совета 

ветеранов мкр. «Юность»

кОРОткОй стРОкОй

текст: ирина ЕЖОВА Акция

В Твери идёт борьба 
с наркотиками

текст: Андрей ВАРтикОВ

сопричастность  
тверской истории 

чтОБы пОМНили

письМО В РЕДАкцию
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Николай Гаврилович Ко-
рытков занимал пост пер-
вого секретаря Калинин-
ского обкома КПСС, в со-
ветское время это была 
должность главы регио-
на. Он руководил Кали-
нинской областью в те-
чение восемнадцати лет, 
с 1960 по 1978 годы – 
больше, чем кто-либо из 
его предшественников 
и на сегодняшний день 
последователей. 

ПерВый секретарь обкома 
в то время отвечал за все: за 

производство и сельское хозяй-
ство, за жилье и дороги, за идей-
ный уровень СмИ и культуру, 
за демографическую обстановку 
и наличие колбасы в гастроно-
мах области. Последняя пробле-
ма в условиях плановой эконо-
мики и централизации социали-
стического хозяйства оказалась 
наиболее труднорешаемой.

фактически Корытков один 
и остался в памяти народа за бо-
лее чем 70-летний период совет-
ской истории, что является не-
сомненным свидетельством 
признания его заслуг перед об-
ществом и людьми. Корытков 
единственный из «догубернато-
ров» удостоен звания Почетно-
го гражданина города Твери, что 
особенно примечательно – еще 
при жизни. 

рассказывают, что, получив 
свидетельство Почетного граж-

данина Твери, памятную лен-
ту и удостоверение от приехав-
ших к нему посланцев, Корыт-
ков, тогда уже давно пенсионер, 
долго рассматривал их, а потом 
тихо произнес: «За что же мне та-
кие почести? я ведь ничего осо-
бенного не сделал. Заслужил ли 
я это?»

о нем написана книга, сбор-
ник воспоминаний современни-
ков. Да что книга! о Корыткове 
слагали анекдоты, как о штир-
лице или Чапаеве. А это совсем 
уж переход реальной историче-
ской личности в народные герои.

биография Корыткова во мно-
гом типична для крупного ру-

ководителя советского перио-
да. николай Гаврилович Корыт-
ков родился 17 декабря 1910 года 
в деревне шустово Устюженско-
го района Вологодской области 
в крестьянской семье. В 1931 году 
окончил ускоренный курс эко-
номического факультета ленин-
градского сельскохозяйственно-
го института. работал агрономом, 
экономистом, техническим ди-
ректором, заместителем дирек-
тора сельскохозяйственных пред-
приятий ленинградской области.

Когда началась Великая оте-
чественная война, николай Ко-
рытков сразу же написал заявле-
ние в военкомат, хотя имел бронь. 
на фронт его отпустили не сразу. 
он прошел всю войну, жена и ма-
ленькая дочка оставались в бло-
кадном ленинграде, с трудом пе-
режив зиму 1941-1942 гг. Демоби-
лизовался николай Гаврилович 
в декабре 1945 года и сразу же 
приступил к работе. работал ди-
ректором ленинградского треста 
молочных совхозов, начальни-
ком ленинградского областного 
управления сельского хозяйства, 
секретарем ленинградского об-
кома КПСС.

27 сентября 1960 года был из-
бран первым секретарем Кали-
нинского обкома КПСС. 

Поражает даже простой пе-
речень построенного и откры-
того в Калининской области в 
период руководства Корытко-
ва. В 60-70-е годы в Калинин-
ской области были построены 
объекты энергетики, предпри-
ятия промышленности и сель-
ского хозяйства, объекты соци-
альной сферы, культуры, доро-
ги, жилье, появились учебные и 
научные институты… всего и не 
перечислить. ни до Корыткова, 
ни после него область не разви-
валась столь интенсивно. Трудно 
поверить, что в период руковод-
ства Корыткова весь штат обко-
ма КПСС составлял всего 80 че-
ловек! Каждый человек был на 
своем месте, занимался конкрет-
ной работой.

17 декабря 1978 года Корыт-
ков ушел на пенсию по состоя-
нию здоровья. В этот день он от-
крывал мост через Волгу в Ким-
рах, который давно ждали жители 
города. Прямо в Кимры ему по-
звонили из ЦК КПСС и сообщи-
ли о его «собственном желании».

Такова была официальная вер-
сия отставки Корыткова. Извест-
но, что, несмотря на возраст (в 
день отставки Корыткову испол-
нилось 68 лет), он был полон сил 
и не собирался на покой. но, как 
член КПСС и ее Центрального 
комитета, Корытков не мог не 
подчиниться партийной дисци-
плине, а она предписывала осво-
бодить должность. 

Весной 1979 года семья нико-
лай Гаврилович с женой ниной 
Васильевной вернулись в ленин-
град, где следующие почти два 
десятка лет жили, как рядовые 
пенсионеры. Корытков больше 
нигде не работал, отклоняя при-
глашения ленинградских вла-
стей занять тот или иной пост; он 
много читал, интересовался об-
щественной жизнью, перемена-

ми в жизни страны, растил внука. 
его часто навещали калининские 
земляки, рассказывали о состо-
янии дел в области, звали в го-
сти. но Корытков только один 
раз, в 1980-е годы, приезжал в Ка-
линин, с большим интересом ос-
мотрел город, новостройки, про-
мышленные и социальные объ-
екты, встретил старых друзей, 
товарищей по работе.

30 марта 1999 года николаю 
Гавриловичу Корыткову было 
присвоено звание Почетного 
гражданина города Твери.

4 сентября 2000 года, незадол-
го до своего 90-летия, николай 
Гаврилович Корытков умер от 
последствий инсульта в обычной 
районной больнице Петербурга. 

Похоронили его в Санкт-
Петербурге на большеохтин-
ском кладбище рядом с женой 
и сыном.

18 декабря 2000 года, в честь 
90-летия со дня рождения руко-
водителя области, на доме №20 
по Свободному переулку, где жил 
Корытков, установлена мемори-
альная доска.

Имя николая Гавриловича 
Корыткова в Тверской области 
до сих пор произносят с уваже-
нием. более того, с течением вре-
мени добрая память об этом чело-
веке будто всплывает из-под тол-
щи мутных наслоений периода 
реформ. А значит, феномен лич-
ности Корыткова необходимо ис-
следовать вновь и вновь, а память 
бережно хранить.

 
Николай Гаврилович 
Корытков был награжден:

На фронте
– орденом Красной Звезды;
– медалями «За боевые заслу-

ги», «За оборону ленинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»;

– орденом Великой отече-
ственной войны II степени;

– юбилейными медалями.

В мирное время
– орденами ленина – в 1956, 

1970 и 1975 гг.;
– орденами Трудового Крас-

ного Знамени – в 1960 и 1966 гг.; 
– двумя медалями «За трудо-

вую доблесть»;
– золотыми медалями ВДнХ 

СССр;
– Почетным знаком Крест 

святого михаила Тверского;
– знаком «50 лет пребывания 

в КПСС»
и другими государственными 

наградами.
В 1961–1981 гг. н.Г. Корыт-

ков являлся членом Центрально-
го Комитета КПСС.

В 1960-1970-е годы в Кали-
нинской области было создано 
и построено:

Конаковская ГрЭС мощно-
стью 2,4 млн кВт – начало рабо-
ты в 1969 году;

ТЭЦ-3 в Калинине – построе-
на в начале 1970-х гг.;

Калининская АЭС, проект-
ная мощность 2 млн кВт – нача-
ло строительства 1974 год;

Калининский опорно-показа-
тельный домостроительный ком-
бинат – 1966 год;

Калининский полиграфиче-
ский комбинат, новый производ-
ственный корпус – 1963 год

Калининский полиграфиче-
ский комбинат детской литера-
туры – 1965 год;

Калининский мебельный ком-
бинат – 1963 год;

Калининский комбинат стро-
ительных материалов №2 – 1966-
1969 гг. (реконструкция);

Калининский завод стекло-
пластиков и стекловолокна – 
1963 г.;

Калининский завод электро-
аппаратуры – 1974 г.;

Конаковский завод стальных кон-
струкций – 1969 г. первая очередь;

Конаковский завод механизи-
рованного инструмента – 1971 г. 
выпущена первая продукция;

Калининский сельскохозяй-
ственный институт – 1972 г.;

Калининский стекольный за-
вод – 1967 г.;

Завод Центросвар – строи-
тельство начато в 1970 г.;

нПо Центрпрограммсистем – 
создано в 1974 г.;

Экспериментальный завод 
синтетического волокна – 1961 г.;

областная клиническая боль-
ница – 1969–1974 гг. сооружен но-
вый больничный комплекс;

Пушкинское кольцо Верхне-
волжья – экскурсионный марш-
рут протяженностью 240 км, орга-
низован в 1971 г.;

Театр кукол – первая постоян-
ная сцена появилась в 1975 г.

В 1971-1975 гг. в области по-
строено почти 2969,5 тыс. кв. ме-
тров жилья.

Протяженность автодорог 
с твердым покрытием возрос-
ла с 4 025 км (1965 г.) до 7 179 км 
(1975 г.).

Золотая книга Твери 
Николай Гаврилович Корытков (1910–2000 гг.)

текст: Марина ШАНДАРОВА зНАй НАШих!

Николай Корытков на встрече с калининскими рабочими
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На недавно прошедшем 
в Каунасе (Литва) чем-
пионате мира по фит-
несу и культуризму под 
эгидой World Fitness 
Federation – World 
Bodybuilding Federation 
(WFF-WBBF) в номина-
ции men’s physique ти-
тул чемпиона мира за-
воевал 28-летний 
тренер тверского спор-
тивного комплекса 
ZAVOD Евгений Лебе-
дев.

–еВГенИй, ваша основ-
ная профессия сегодня 

– тренер по фитнесу. Вы помо-
гаете лепить красивые тела ва-
шим подопечным. С вашим те-
лом у вас все в порядке, раз вы 
стали чемпионом мира. Инте-
ресно, а это то, о чем вы меч-
тали со школьной скамьи?

– фитнес – это не только 
красивое тело, это еще и пра-
вильное питание, да и вооб-
ще здоровье. работая со своим 
подопечными, я и собой за-
нимаюсь. Тренер должен вы-
глядеть соответственно. А еще 
фитнес является спортом, по-
этому у него есть и соревно-
вательная составляющая. Вот 
и решил я попробовать свои 
силы. ни о чем подобном я, 
конечно, не мечтал, хотя спор-
том занимался с детства. я 
рос обычным рамешковским 

мальчишкой. В то время бо-
дибилдинг только зарождал-
ся у нас в стране. Толчком к 
развитию стали фильмы с уча-
стием шварценеггера. мно-
гие ребята качали мышцы. 
Качалки советских времен! 
Сваренные штанги, гантели, 
тренажеры. Сам я занимался 

легкой атлетикой, но никогда 
не думал, что стану спортсме-
ном. Учился я хорошо и после 
одиннадцати классов посту-
пил в Тверской политех. ма-
шины и аппараты химических 
производств. но быстро по-
нял, что это не моё, и отчис-
лился. Параллельно учился на 
заочном – на факультете пси-

хологии. Уехал в Питер и по-
ступил на эстрадно-джазовое 
отделение университета куль-
туры и искусства. 

– А в армии отслужить успе-
ли?

– нет. Косить не собирался. 
Пошел на комиссию. оказа-
лось, что у меня язва двенадца-

типерстной кишки. Это и ста-
ло первым звонком. А ведь со-
бирался в Кремлевский полк! 
я понял, что пора заняться 
своим здоровьем. Стал инте-
ресоваться правильным пита-
нием, сыроедением и вегета-
рианством. Вернулся в спорт, 
снова стал заниматься легкой 
атлетикой.

– А музыка, психология? бро-
сили?

– факультет психологии за-
кончил. А вот музыкальное об-
разование получал уже в Твери 
в колледже им. львова. 

– Образованный спортсмен 
звучит гордо. В годы моей юно-
сти слово «качок» с образовани-
ем не ассоциировалось… 

– Это стереотип, причем 
объяснимый. Это связано с ци-
клами питания. В один цикл 
качки набирают массу и мно-
го кушают. Потом наступает 
период «сушки». от нехватки 
углеводов многие действитель-
но начинают «тупить».

– Вернёмся к спорту. В ито-
ге спорт и здоровое питание вас 
вылечили?

– Да. И в какой-то момент 
мне захотелось еще и быть 
больше. Девочкам все-таки 
нравятся накачанные парни. 
И я вернулся в тренажерный 
зал и снова стал есть мясо. 

– А музыка?
– я работал в рамешков-

ском ДК звукорежиссером, 
у меня был свой ансамбль. на 
жизнь хватало даже в студен-
ческие годы – свадьбы, другие 
подработки. однако «железо» 
все-таки перевесило. я полно-
стью ушел в спорт. Стал трене-
ром по фитнесу. фактически 
начал с чистого листа. И сра-
зу же появились мысли о том, 
что хорошо бы принять участие 
в каких-то соревнованиях. 

– Длинным ли был путь на 
вершину пьедестала?

– Чемпионат мира стал для 
меня дебютом. мне повезло 

с тренером, мы с ним готови-
лись целый год. фидель Се-
дых – тренер чемпионов. Этот 
год был расписан по часам, и я 
твердо следовал всем установ-
кам. 

– Много ли спортсменов 
участвовало в соревнованиях? 
И было ли волнение? 

– Конечно! я уезжал сорев-
новаться в другую страну – уже 
волнительно. 30 стран участ-
ников, среди которых Англия, 
Испания, франция, словом, 
те, кто стоял у истоков этого 
вида спорта. 150 спортсменов. 
я заявился сразу в двух дисци-
плинах. Пляжный бодибил-
динг и классический бодибил-
динг. В пляжном оценивается 
в основном верх. Спортсмены 
выступают в шортах. В клас-
сике – вся фигура. Поэтому 
участники в плавках. В итоге 
в пляжной дисциплине я стал 
чемпионом, а в классике занял 
третье место. 

– Это круто!
– рядом с чемпионством 

третье место уже не кажется 
крутым. но для дебюта – нор-
мально.

– что-то изменилось в ва-
шей жизни после победы? Или 
это только на Западе с чемпи-
онством приходят различные 
рекламные контракты?

– Пока ничего не измени-
лось. я продолжаю трениро-
вать. мои ученики – обычные 
люди. Кому-то нужно чуточ-
ку поправиться, кому-то по-
худеть. И всем нужно чуточку 
улучшить здоровье. меня еще 
мало знают. Для контрактов 
нужна узнаваемость. Все впе-
реди. я попробую весной вы-
ступить в классике. А пока мое 
чемпионство – только хоро-
шая строка в резюме. на жела-
ющих заняться красотой и здо-
ровьем это производит впечат-
ление. С моей стороны я делаю 
все, чтобы оправдать ожидания 
своих учеников. 

кого не допустят 
к борьбе 
с коррупцией

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
11.10.2018 №362-ФЗ определен пе-
речень лиц, которым запрещено про-
водить независимую антикоррупци-
онную экспертизу нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных 
правовых актов.

ИТАК, не допускается проведе-
ние независимой антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных пра-
вовых актов (проектов нормативных 
правовых актов) следующей катего-
рией лиц:

– гражданами, имеющими несня-
тую или непогашенную судимость;

– гражданами, сведения о приме-
нении к которым взыскания в виде 
увольнения (освобождения от долж-
ности) в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного право-
нарушения включены в реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой дове-
рия;

– международными и иностран-
ными организациями;

– гражданами, работающими 
в органах и организациях, проводя-
щих антикоррупционную экспертизу 
в соответствии с федеральным зако-
ном от 17.07.2009 № 172-фЗ «об ан-
тикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»;

– нКо, выполняющими функ-
ции иностранного агента.

начало действия документа – 22 
октября 2018 г.

Формальный – 
значит 
подставной?

Налоговыми органами региона 
продолжается планомерная работа по 
пресечению образования организаций 
через подставных лиц. Причина при-
влечения формального руководителя 
к ответственности кроется чаще все-
го в проведении сомнительных финан-
совых операций и стремлении уйти от 
налогообложения.

ВАЖно осознавать, что рабо-
та номинальным директором не-
сет определенные риски и подпа-
дает под статью 173.2 «незаконное 
использование документов для об-
разования (создания, реорганиза-
ции) юридического лица» Уголов-
ного кодекса рф. 

Всего за 9 месяцев 2018 года нало-
говыми органами области направле-
но в правоохранительные органы 80 
материалов об обнаружении обстоя-
тельств, указывающих на признаки 
преступлений в сфере государствен-
ной регистрации.

По 10 уголовным делам, возбуж-
денным по статье 173.2 «незаконное 
использование документов для обра-
зования (создания, реорганизации) 
юридического лица» Уголовного ко-
декса рф, мировыми судьями выне-
сены приговоры. Подставные лица, 
представившие в регистрирующий 
орган за вознаграждение для внесе-
ния в еГрюл свои паспорта, призна-
ны виновными. Им назначены раз-
личные наказания в виде обязатель-
ных работ на срок от 180 до 900 часов, 
либо в виде исправительных работ на 
срок от 6 до 21 месяца, либо в виде 
штрафа от 20 до 50 тыс. рублей.

кОРОткОй стРОкОй текст: Андрей ВАРтикОВ, фото из архива Евгения лЕБЕДЕВА зНАй НАШих!

Терминатор из Твери
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Понедельник 5 ноября
ПерВый каНал
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». 

(12+).
06.50 Х/ф «Дети Дон Кихота».
08.20 Х/ф «Полосатый рейс».
10.00 Новости.
10.15 «Достояние Республики: 

Джо Дассен».
12.00 Новости.
12.15 «Однажды в Париже. Дали-

да и Дассен». (12+).
13.30 Концерт «25 лет «Автора-

дио».
15.35 Комедия «Бриллиантовая 

рука».
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Мажор». (16+).
22.20 Х/ф «Контрибуция». (12+).
01.45 Д/ф «The Rolling Stones». 

Ole, Ole, Ole». (16+).
03.40 «Мужское/Женское». (16+).

россия 1
05.00 Х/ф «Дневник свекрови». 

(12+).
13.20 Х/ф «Зинка москвичка». 

(12+).
17.30 Большой праздничный 

бенефис Елены Степанен-
ко «Свободная, красивая...» 
(16+).

20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Годунов». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.00 Х/ф «София». (16+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.45 Анимац. фильм «Лоракс». 

(США).
08.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
09.40 Комедия «Кухня в Пари-

же». (12+).
12.00 Боевик «Такси». (Фран-

ция).
13.45 Боевик «Такси 2». (12+).
15.30 Боевик «Такси 3». (12+).
17.10 Боевик «Такси 4». (Фран-

ция). (12+).
19.00 Анимац. фильм «Тачки 3». 

(США).
21.00 Драма «Пассажиры». 

(США). (16+).
23.15 Боевик «Изгой один. 

Звездные войны. Истории». 
(США). (16+).

01.55 Т/с «Принц Сибири». (12+).
02.55 Т/с «Игра». (16+).
03.55 Т/с «Крыша мира». (16+).
04.55 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ
05.10 Х/ф «Собачье сердце».
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Динозавр». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Динозавр». (16+).
20.20 Х/ф «Легенда о Коловра-

те». (12+).
22.30 «Артист». Юбилейный 

концерт Михаила Шуфутин-
ского. (12+).

00.50 Х/ф «Жизнь только начи-
нается». (12+).

04.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

россия к
06.30 Х/ф «Весна».
08.20 М/ф: «Так сойдет!», «Ну, 

погоди!»
09.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые».

12.00 Д/ф «Радужный мир при-
роды Коста Рики». (Фран-
ция).

12.50 ХV Международный фе-
стиваль «Москва встречает 
друзей».

14 .10  Д/ф «Сергей Щукин. 
История одного коллекцио-
нера». (Франция).

15.05 Х/ф «Музыкальная исто-

рия».
16.30 «Пешком...» Москва рус-

скостильная.
17.00 «Песня не прощается... 

1976 1977».
18.25 Х/ф «Наш дом».
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима».
21.25 Х/ф «Ледяное сердце». 

(Франция).
23.05 «Звездный дуэт. Легенды 

танца». Гала концерт звезд 
мирового бального танца в 
Государственном Кремлев-
ском дворце.

00.35 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуло-
вимые».

02.50 М/ф «Дочь великана».

ТВЦ
05.10 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской».
07.00 Х/ф «Моя любимая све-

кровь. Московские канику-
лы». (12+).

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).

11.30 «События».
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 
(12+).

12.35 Т/с «Чисто московские 
убийства». «Второе дыха-
ние». (12+).

14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московско-

го быта. Женщины первых 
миллионеров». (12+).

15.55 «90 е. Секс без переры-
ва». (16+).

16.45 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд Хилькевич». (16+).

17.35 Детектив «Барышня и ху-
лиган». (12+).

21.10 Детектив «Дом на краю 
леса». (12+).

00.00 «События».
00.15 Детектив «Дом на краю 

леса». (12+).
01.15 Детектив «Шрам». (12+).
04.15 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине». (12+).

маТч!
06.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монпелье» «Марсель».
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» «Кристал Пэлас».
10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 22.10 

Новости.
10.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» «Саутгем-
птон».

12.10 «Новая школа: молодые 
тренеры Европы». (12+).

12.45, 15.50, 18.25, 22.15, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

13.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 
Деррика Льюиса. Трансляция 
из США. (16+).

15.15 «Футбольно». (12+).
16.20 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Райан Барнетт про-
тив Нонито Донэйра. Джош 
Тейлор против Райана Марти-
на. Трансляция из Великобри-
тании. (16+).

18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер лига. «Анжи». Прямая 
трансляция.

20.55 Тотальный футбол.
21.55, 03.40 «Команда мечты». 

(12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Эспаньол» «Атлетик». 
Прямая трансляция.

01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Хаддерсфилд» «Фулхэм».

04.10 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов». (16+).

05.50 «Этот день в футболе». 
(12+).

05.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия Кана-
да. 1 й матч. Прямая трансля-
ция из Канады.

5 й каНал
05.00 Д/ф «Наша родная красо-

та». (12+).
06.00 Т/с «След». «Засланец». 

(16+).
06.45 Т/с «След». «Археолог». 

(16+).
07.25 Т/с «След». «Темная глуби-

на». (16+).
08.10 Т/с «След». «Грязные игры». 

(16+).
09.00 Т/с «След». «Беспринципная 

девчонка». (16+).
09.45 Т/с «След». «Биологические 

отходы». (16+).
10.30 Т/с «След». «Без права пере-

писки». (16+).
11.15 Т/с «След». «Работа по кон-

тракту». (16+).
12.05 Т/с «След». «Последний кон-

такт». (16+).
12.50 Т/с «След». «Бешенство в 

клетке». (16+).
13.35 Т/с «След». «Одержимость». 

(16+).
14.20 Т/с «След». «Пропавшее за-

вещание». (16+).
15.00 Т/с «След». «Пупенмейстер». 

(16+).
15.40 Т/с «След». «Накладка». 

(16+).
16.25 Т/с «След». «Отголоски про-

шлого». (16+).
17.10 Т/с «След». «Ловушка во вре-

мени». (16+).
18.00 Т/с «След». «Африканские 

страсти». (16+).
18.50 Т/с «След». «Зачистка». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «Конец юности». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Султан». (16+).
21.10 Т/с «След». «Юбилей». (16+).
21.55 Т/с «След». «Имитатор». 

(16+).
22.45 Т/с «След». «Насильник». 

(16+).
23.30 Т/с «След». «Смерть в терем-

ке». (16+).
00.15 Комедия «Будьте моим му-

жем». (12+).
01.55 Комедия «Реальный папа». 

(12+).
03.30 Д/ф «Мое родное. Работа». 

(12+).
04.15 Д/ф «Мое родное. Хобби». 

(12+).
04.55 Д/ф «Мое родное. Авто». 

(12+).

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». «Ябеда». 

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Перво напер-

во». (12+).
10.35 Т/с «Слепая». «Танцы». 

(12+).
11.05 Т/с «Слепая». «Своими рука-

ми». (12+).
11.40 Т/с «Слепая». «Песенка». 

(12+).
12.10 Т/с «Слепая». «Белая за-

висть». (12+).
12.45 Т/с «Слепая». «Впереди па-

ровоза». (12+).
13.15 Т/с «Слепая». «Рыжий». 

(12+).
13.50 Т/с «Слепая». «Недовесок». 

(12+).
14.20 Т/с «Слепая». «Семейный 

портрет». (12+).
14.55 Т/с «Слепая». «Матрешка». 

(12+).
15.25 Т/с «Слепая». «Отрывной ка-

лендарь». (12+).
16.00 Т/с «Слепая». «Я к тебе вер-

нусь». (12+).
16.30 Т/с «Слепая». «Посылка». 

(12+).
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 Т/с «Обычная женщи-
на». (16+).

23.00 Х/ф «Дикая река». (12+).
01.15 Х/ф «Она испекла убийство: 

Загадка персикового пирога». 
(12+).

03.00 Х/ф «Последний убийца 
драконов». (12+).

04.45, 05.30 Т/с «ЗОО Апокалип-
сис». (16+).

че
06.00 М/ф.
06.20 Киноповесть «Белорус-

ский вокзал».
08.30 Драма «Апостол». (16+).
14.10 «Великая Война».
23.30 Драма «Операция «Валь-

кирия». (США). (16+).
01.50 «Улетное видео». (16+).
03.45 «В гостях у Михаила За-

дорнова». (16+).

Вторник 6 ноября
ПерВый каНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 ноября. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «На самом деле». (16+).
01.00 «Время покажет». (16+).
02.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.00 «Давай поженимся!» (16+).

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

Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Годунов». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Ликвидация». (16+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
09.30 М/с «Том и Джерри».
09.40 Боевик «Такси 2». (12+).
11.30 Комедия «Стажер». (16+).
14.00 Т/с «Кухня». (16+).
17.30 Т/с «Ивановы Ивановы». (16+).
21.00 Боевик «Профессионал». 

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

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

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

мое». (16+).
01.00 Т/с «Посредник». (16+).
01.50 Т/с «Принц Сибири». (12+).
02.50 Т/с «Игра». (16+).
03.50 Т/с «Крыша мира». (16+).
04.50 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ
05.05 Т/с «Основная версия». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 «Мальцева». (12+).
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Куба». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
21.10 Т/с «Неуловимые». (16+).
23.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Д/ф «Октябрь Live», ч. 1. (12+).
01.35 «Место встречи». (16+).
03.25 «НашПотребНадзор». (16+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

россия к
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва обнов-

ленная.
07.00 Новости культуры.

07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
08.20 Новости культуры.
08.30 Х/ф «Два капитана», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-

ковского».
12.05 Д/с «Первые в мире». «Трам-

вай Пироцкого».
12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 «Мы грамотеи!»
14.15 Д/ф «Лютики цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Два капитана», 3 с.
17.50 Мастера исполнительского 

искусства. Николай Цнайдер.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Битва за Днепр».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Владимир Дмитриев. 

Выбор любви или выбор пути...»
00.10 «Тем временем. Смыслы».
01.00 Д/ф «Андрей Туполев».
01.40 Мастера исполнительского 

искусства. Джошуа Белл.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Татьяна Никити-

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

(Великобритания). (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45 Детектив «Тень стрекозы», 1 

и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Криминальная прислуга». (16+).
23.05 «Свадьба и развод. Людми-

ла Гурченко и Иосиф Кобзон». 
(16+).

00.00 «События. 25 й час».
00.30 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-
ров». (12+).

01.20 Детектив «Отпуск». (16+).
02.50 Детектив «Барышня и хули-

ган». (12+).

маТч!
06.00 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия Кана-
да. 1 й матч. Прямая трансляция 
из Канады.

08.25, 10.15, 13.10, 16.15, 19.25 Но-
вости.

08.30, 13.15, 16.20, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.

10.20 Футбол. Российская Премьер 
лига.

12.10 Тотальный футбол. (12+).
13.45 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия Канада. 
1 й матч. Трансляция из Канады.

16.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Порту». Прямая транс-
ляция.

18.55 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+).

19.30 «Ген победы». (12+).
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Монако». Прямая трансляция.
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту». Прямая трансляция.
01.35 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок. Россия Таи-
ти. Трансляция из ОАЭ.

02.40 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико».

04.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Трансляция из Мо-
сквы. (16+).

05.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия Кана-
да. 2 й матч. Прямая трансляция 
из Канады.

5 й каНал
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Мое родное. Авто». 

(12+).
06.05 Т/с «Чужой район». «Чужие», 

19 с. (16+).
06.55 Т/с «Чужой район». «Участко-

вый», 20 с. (16+).
07.45 Т/с «Чужой район». «Крыса», 

21 с. (16+).
08.35 Т/с «Чужой район». «Празд-

ник», 22 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Чужой район». «Празд-

ник», 22 с. (16+).
09.50 Т/с «Чужой район». «Дурь», 

23 с. (16+).
10.40 Т/с «Чужой район». «Пропа-

жа», 24 с. (16+).
11.35 Детектив «Место встречи из-

менить нельзя», 1 с. (16+).
12.55 Детектив «Место встречи из-

менить нельзя», 2 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Детектив «Место встречи из-

менить нельзя», 2 с. (16+).
14.35 Детектив «Место встречи из-

менить нельзя», 3 с. (16+).
15.50 Детектив «Место встречи из-

менить нельзя», 4 с. (16+).
17.15 Детектив «Место встречи из-

менить нельзя», 5 с. (16+).
18.50 Т/с «След». «50 киловольт». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «Туфельки». 

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

(16+).
21.10 Т/с «След». «Будущего нет». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Исчезновение 

школьного охранника». (16+).
23.15 Т/с «След». «Графское подво-

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

пуск».
00.25 Комедия «Особенности наци-

ональной охоты в зимний пери-
од». (16+).

01.50 Комедия «Будьте моим му-
жем». (12+).

03.30 «Известия».
03.40 Т/с «Страх в твоем доме». 

«Знаки судьбы». (Украина). 
(16+).

ТВ3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с «Слепая». «Младший 

брат». (12+).
09.55 Т/с «Слепая». «Я тебя ненави-

жу». (12+).
10.30 Т/с «Слепая». «Короткая па-

мять». (12+).
11.00 T/c «Гадалка». «Это сердце 

любит ее». (12+).
11.30 T/c «Гадалка». «Украденная 

жизнь». (12+).
12.00 «Не ври мне. Аннушка». (12+).
13.00 «Не ври мне. Шашлыки». 

(12+).
14.00 «Не ври мне. Внук». (12+).
15.00 «Мистические истории». 

(16+).
16.00 T/c «Гадалка». «Выжатая 

гроздь». (12+).
16.30 T/c «Гадалка». «Тебя стерли». 

(12+).
17.00 «Знаки судьбы. Амнезия». 

(16+).
17.30 Т/с «Слепая». «Вторая попыт-

ка». (12+).
18.00 Т/с «Слепая». «Еще один 

дед». (12+).
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «Люцифер». 

(16+).
21.00 Т/с «Обычная женщина». 

(16+).
22.00 Х/ф «Адреналин». (16+).
23.45 Х/ф «Психо». (16+).
01.45, 02.30, 03.30 Т/с «Элементар-

но». (16+).
04.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Мир без детей». (12+).
04.45 «Тайные знаки. Игры разу-

ма». (12+).
05.30 «Тайные знаки. Язык цвета». 

(12+).

че
06.00 «Улетное видео». (16+).
07.00 «Невероятные истории». 

(16+).
07.30 «Улетное видео». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
09.05 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
11.05 «Решала». (16+).
13.05 Т/с «Пятницкий». (16+).
18.00 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

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

(16+).
00.05 «+100500». (18+).
01.05 «24». (16+).
04.40 «Улетное видео». (16+).

тЕлЕпРОГРАММА
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среда 7 ноября
ПерВый каНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 7 ноября. День на-

чинается».
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвя-
щенный 77 годовщине парада 7 
ноября 1941.

10.55 «Парад 1941 года на Красной 
площади». (12+).

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 «Мажор». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «На самом деле». (16+).
01.00 «Время покажет». (16+).
02.00 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.00 «Давай поженимся!» (16+).

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

Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Годунов». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Ликвидация». (16+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
09.30 Боевик «Такси 4». (Франция). 

(12+).
11.15 Комедия «Предложение». 

(16+).
13.30 Т/с «Кухня». (16+).
19.30 Т/с «Ивановы Ивановы». 

(16+).
21.00 Боевик «Последний рубеж». 

(16+).
23.00 «Шоу «Уральских пельме-

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

мое». (16+).
01.00 Т/с «Посредник». (16+).
01.55 Т/с «Принц Сибири». (12+).
02.55 Т/с «Игра». (16+).
03.55 Т/с «Крыша мира». (16+).
04.55 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 «Мальцева». (12+).
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Куба». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
21.00 Т/с «Неуловимые». (16+).
23.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.15 Д/ф «Октябрь Live», ч. 2. (12+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.20 «Квартирный вопрос».
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

россия к
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва усадеб-

ная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире». «Буран» 

Лозино Лозинского».
08.40 Х/ф «Два капитана», 4 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Булат Окуджава в про-

грамме «Зеленая лампа».
12.20 «Что делать?»
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной Петро-

ва Водкина».
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рассве-

та».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Д. Кирнарской и Г. Тарандой.
16.25 Х/ф «Два капитана», 4 с.
17.40 Цвет времени. Марк Шагал.
17.50 Мастера исполнительского ис-

кусства. Рено Капюсон.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургене-

ва».
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская 

революция сквозь объектив ки-
ноаппарата». (Франция).

00.25 «Что делать?»
01.10 ХХ век. «Булат Окуджава в про-

грамме «Зеленая лампа».
02.20 Д/ф «Евгений Павловский. Как 

выживать в невидимых мирах».
02.45 Цвет времени. Ж. Э. Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Битва за Москву». (12+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвя-
щенный 77 годовщине Парада 
7 ноября 1941. Прямая трансля-
ция.

10.45 Х/ф «Битва за Москву». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Битва за Москву». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Битва за Москву». (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45 Детектив «Тень стрекозы», 3 

и 4 с. (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. 

Трагедия Константина Чернен-
ко». (12+).

00.00 «События. 25 й час».
00.30 «Прощание. Георгий Юнгвальд 

Хилькевич». (16+).
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (Ве-

ликобритания). (12+).
02.45 «Битва за Москву». Фильм 1. 

(12+).

маТч!
06.00 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия Кана-
да. 2 й матч. Прямая трансляция 
из Канады.

08.25, 10.25, 13.20, 15.55, 18.45 Но-
вости.

08.30, 13.25, 17.15, 18.50, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

10.30 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия Канада. 2 й 
матч. Трансляция из Канады.

13.00 «Ледовые фигуры». (12+).
13.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. ЦСКА. Прямая трансля-
ция.

16.00 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Хизни Ал-
тункая. Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за титул чем-
пиона WBC Silver в легком весе. 
(16+).

17.40 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия США. 
Прямая трансляция из ОАЭ.

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА. Прямая трансляция.

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус». Прямая трансляция.

01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ва-
ленсия».

03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика».

05.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+).

5 й каНал
05.00 «Известия».
05.25 Мелодрама «Короткое дыха-

ние», 1 с. (16+).
06.20 Мелодрама «Короткое дыха-

ние», 2 с. (16+).
07.15 Мелодрама «Короткое дыха-

ние», 3 с. (16+).
08.05 Мелодрама «Короткое дыха-

ние», 4 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Участок», 1 с. (12+).
10.25 Т/с «Участок», 2 с. (12+).
11.10 Т/с «Участок», 3 с. (12+).
12.05 Т/с «Участок», 4 с. (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район 2». «Само-

гон», 1 с. (16+).
14.20 Т/с «Чужой район 2». «Кра-

жа», 2 с. (16+).
15.15 Т/с «Чужой район 2». «Пла-

мя», 3 с. (16+).
16.05 Т/с «Чужой район 2». «Ошиб-

ка», 4 с. (16+).
17.00 Т/с «Чужой район 2». «Мил-

лионер», 5 с. (16+).
17.55 Т/с «Чужой район 2». «Про-

верка», 6 с. (16+).
18.50 Т/с «След». «Вечная музы-

ка». (16+).
19.35 Т/с «След». «Крыша над го-

ловой». (16+).
20.20 Т/с «След». «Дуплет». (16+).
21.10 Т/с «След». «Моя мама 

монстр». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Долгое проща-

ние». (16+).
23.15 Т/с «След». «Нокаут». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Комедия «Каникулы строгого 

режима», 1 с. (12+).
01.20 Комедия «Каникулы строгого 

режима», 2 с. (12+).
02.15 Комедия «Каникулы строгого 

режима», 3 с. (12+).
03.05 «Известия».
03.15 Т/с «Страх в твоем доме». 

«Между молотом и наковаль-
ней». (Украина). (16+).

04.00 Т/с «Страх в твоем доме». 
«Волчья стая». (Украина). 
(16+).

04.40 Т/с «Участок», 1 с. (12+).

ТВ3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с «Слепая». «Плохой па-

рень». (12+).
09.55 Т/с «Слепая». «Пчела». (12+).
10.30 Т/с «Слепая». «Денежный 

след». (12+).
11.00 T/c «Гадалка». «Кормящая 

злом». (12+).
11.30 T/c «Гадалка». «Запах смер-

ти». (12+).
12.00 «Не ври мне. Внук». (12+).
13.00 «Не ври мне. Болезнь». (12+).
14.00 «Не ври мне. Шашлыки». 

(12+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 T/c «Гадалка». «Уроборос». 

(12+).
16.30 T/c «Гадалка». «Неприкаян-

ная». (12+).
17.00 «Знаки судьбы. Секрет». (16+).
17.30 Т/с «Слепая». «Телефон недо-

ступен». (12+).
18.00 Т/с «Слепая». «Урожайный 

год». (12+).
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «Люцифер». 

(16+).
21.00 Т/с «Обычная женщина». (16+).
22.00 Х/ф «Адреналин: Высокое на-

пряжение». (16+).
00.00 Х/ф «Избави нас от лукаво-

го». (16+).
02.15 Т/с «Сны». «Альфонс». (16+).
03.15 Т/с «Сны». «Ошейник». (16+).
04.00 Т/с «Сны». «Детский кошмар». 

(16+).
04.45 Т/с «Сны». «Юристка». (16+).
05.30 Т/с «Сны». «Лицо». (16+).

че
06.00 «Улетное видео». (16+).
07.05 «Невероятные истории». (16+).
07.30 «Улетное видео». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
09.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0». (16+).
11.05 «Решала». (16+).
13.05 Т/с «Пятницкий». (16+).
15.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 

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

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

(16+).
00.05 «+100500». (18+).
01.05 «24». (16+).
04.30 «Улетное видео». (16+).

четверг 8 ноября
ПерВый каНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 8 ноября. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «На самом деле». (16+).
01.00 «Время покажет». (16+).
02.00 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.00 «Давай поженимся!» (16+).

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

Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Годунов». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Ликвидация». (16+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.30 М/ф «Безумные миньоны».
09.40 Анимац. фильм «Тачки 3». 

(США).
11.45 Драма «Пассажиры». (США). 

(16+).
14.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы Ивановы». (16+).
21.00 Боевик «Перевозчик 3». (16+).
23.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

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

мое». (16+).
01.00 Т/с «Посредник». (16+).
02.00 Т/с «Принц Сибири». (12+).
03.00 Т/с «Игра». (16+).
04.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
05.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 «Мальцева». (12+).
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Куба». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
21.00 Т/с «Неуловимые». (16+).
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.00 «Дачный ответ».
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

россия к
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва железно-

дорожная.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире». «Синяя 

птица» Грачева».
08.40 Х/ф «Два капитана», 5 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Искренне ваш... Ро-

ман Карцев».
12.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Евгений Водолазкин. «Лавр».
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот лю-

бим».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. «Калева-

ла».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Два капитана», 5 с.
17.45 Мастера исполнительского ис-

кусства. Дэниэл Хоуп.
18.45 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Евгений Водолазкин. 
«Лавр».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургене-

ва».
21.40 «Энигма. Ильдар Абдраза-

ков».
22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. Еврей-

ский погром 1938».
00.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Евгений Водолазкин. «Лавр».
01.00 ХХ век. «Искренне ваш... Ро-

ман Карцев».
02.10 Мастера исполнительского ис-

кусства. Николай Цнайдер.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Дедушка». (12+).
10.55 Х/ф «Экипаж». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Екатерина Мар-

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

(Великобритания). (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45 Детектив «Северное сияние». 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Громкие разво-

ды». (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Остаться в живых». (12+).
00.00 «События. 25 й час».
00.30 «90 е. Секс без перерыва». 

(16+).
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
02.50 «Битва за Москву». Фильм 2. 

(12+).

маТч!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 Д/с «Несвободное падение». 

(16+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35, 

18.10, 20.00 Новости.
07.05, 11.05, 15.40, 18.15, 20.05, 

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

09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария».

11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория».

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити».

16.10 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Эрни 
Санчеса. Бой за титул Eurasian 
Boxing Parliament. Александр 
Иванов против Дмитрия Михай-
ленко. (16+).

18.55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия Иран. 
Прямая трансляция из ОАЭ.

20.25 Футбол. Лига Европы. «Спар-
так». Прямая трансляция.

22.50 Футбол. Лига Европы. «Бор-
до». Прямая трансляция.

01.35 Обзор Лиги Европы. (12+).
02.05 «Десятка!» (16+).
02.25 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
02.55 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия Кана-
да. 3 й матч. Прямая трансляция 
из Канады.

05.25 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+).

05.55 «Спортивный календарь». 
(12+).

5 й каНал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Участок», 1 с. (12+).
05.55 Т/с «Участок», 2 с. (12+).
06.45 Т/с «Участок», 3 с. (12+).
07.40 Т/с «Участок», 4 с. (12+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Участок», 5 с. (12+).
10.20 Т/с «Участок», 6 с. (12+).
11.10 Т/с «Участок», 7 с. (12+).
12.05 Т/с «Участок», 8 с. (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район 2». «Же-

них», 7 с. (16+).
14.20 Т/с «Чужой район 2». «Дол-

ги», 8 с. (16+).
15.15 Т/с «Чужой район 2». «Защи-

та», 9 с. (16+).
16.05 Т/с «Чужой район 2». «Спра-

ведливость», 10 с. (16+).
17.00 Т/с «Чужой район 2». «Дружи-

на», 11 с. (16+).
17.55 Т/с «Чужой район 2». «Ловуш-

ка», 12 с. (16+).
18.50 Т/с «След». «Приворот на кро-

ви». (16+).
19.40 Т/с «След». «Игра». (16+).
20.20 Т/с «След». «Открытие». 

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

(16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «С Новым 2000 

годом!» (16+).
23.15 Т/с «След». «Кувалда». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с «Детективы». «Невольник 

чести». (16+).
00.55 Т/с «Детективы». «Мой доро-

гой метеорит». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». «Когда тебя 

не понимают». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». «Три се-

стры». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». «Благород-

ное происхождение». (16+).
03.25 «Известия».
03.35 Т/с «Детективы». «Сказка по 

русски». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». «Тариф на 

счастье». (16+).

ТВ3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с «Слепая». «На стороне». 

(12+).
09.55 Т/с «Слепая». «Каток». (12+).
10.30 Т/с «Слепая». «Это не я». 

(12+).
11.00 T/c «Гадалка». «Анчутка». 

(12+).
11.30 T/c «Гадалка». «Чужое везе-

ние». (12+).
12.00 «Не ври мне. Болезнь». (12+).
13.00 «Не ври мне. Аннушка». (12+).
14.00 «Не ври мне. Падение». (12+).
15.00 «Мистические истории». 

(16+).
16.00 T/c «Гадалка». «Неподходя-

щая пара». (12+).
16.30 T/c «Гадалка». «В твоей шку-

ре». (12+).
17.00 «Знаки судьбы. Свадебный 

подарок». (16+).
17.30 Т/с «Слепая». «Поздняя лю-

бовь». (12+).
18.00 Т/с «Слепая». «Грязнуля». 

(12+).
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «Люцифер». 

(16+).
21.00 Т/с «Обычная женщина». 

(16+).
22.00 «Это реальная история. Дело 

Переверзевых». (16+).
23.00 Х/ф «Убийства в Амитивил-

ле». (16+).
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с «C.S.I.: Место 
преступления». (16+).

че
06.00 М/ф.
07.30 «Улетное видео». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
09.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0». (16+).
11.05 «Решала». (16+).
13.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

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

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

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

(16+).
00.05 «+100500». (18+).
01.05 «24». (16+).
04.30 «Улетное видео». (16+).

тЕлЕпРОГРАММА
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ОФИЦИА ЛЬНО

01 ноября
четверг

Гончарова Е.И. ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407, Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01, с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н. ул. Коминтерна, д. 95, Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Родионов В.Н. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Сычев А.В. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02, с 14-00 до 15-00

Трошкин Д.В. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 209
тел. 35-71-13, с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.В. ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж, Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В. ул. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Шишков С.В. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 12-00 до 16-00

Юровский С.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 10-00 до 12-00

02 ноября
пятница

Денисов С.С. ул. Вагжанова, д. 7, каб. 110, Региональная общественная прием-
ная Председателя, Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева 
с 09-00 до 10-00

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 14-00 до 17-00

06 ноября
вторник

Арсеньев А.Б. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Жуков А.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 10-00 до 13-00

Юровский С.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 10-00 до 12-00

07 ноября
среда

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 14-00 до 17-00

08 ноября
четверг

Гончарова Е.И. ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407, Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01, с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н. ул. Коминтерна, д. 95, Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Родионов В.Н. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Сычев А.В. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02, с 14-00 до 15-00

Устинова О.К. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 209
тел. 35-85-60, с 16-00 до 18-00

Фролов Ю.В. ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж, Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В. ул. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Шишков С.В. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 12-00 до 16-00

Юровский С.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 10-00 до 12-00

09 ноября
пятница

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 14-00 до 17-00

Котов В.Ф. ул. Медниковская, д.1/28, оф. 23, 
приемная депутата ТГД Котова В.Ф.,
тел. 77-76-36, с 09-00 до 13-00

13 ноября
вторник

Арсеньев А.Б. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Дмитриев А.В. ул. Строителей, д. 8, корп.1, ТГООИ «Клуб Надежда»
с 14-00 до 17-00, Электронная приемная: депутатдмитриев.рф

Холодов И.А. ул. Вагжанова, д. 7, Региональная общественная приемная 
Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева 
с 14-00 до 17-00

Юровский С.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 10-00 до 12-00

14 ноября
среда

Булатов Л.Н. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 15-00 до 17-00

Жуков А.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 14-00 до 16-00

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 14-00 до 17-00

Козлова С.Ю. ул. Вагжанова, д. 7, каб. 110, Региональная общественная прием-
ная Председателя, Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева 
с 10-00 до 13-00
Предварительная запись по телефону: 8-915-720-44-95

15 ноября
четверг

Гончарова Е.И. ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407, Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01, с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н. ул. Коминтерна, д. 95, Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Родионов В.Н. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Сульман М.Г. ул. Ротмистрова, д. 27, МУП «Тверьгорэлектро»
тел. 58-54-56, с 10-00 до 12-00

Сычев А.В. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02, с 14-00 до 15-00

Фролов Ю.В. ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж, Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В. ул. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Шишков С.В. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 12-00 до 16-00

Юровский С.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 10-00 до 12-00

16 ноября
пятница

Денисов С.С. ул. Вагжанова, д. 7, каб. 110, Региональная общественная прием-
ная Председателя, Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева 
с 09-00 до 10-00

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 14-00 до 17-00

19 ноября
понедельник

Гуменюк Д.Ю. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 16-00 до 19-00

Тюрякова И.В. пр-т. 50 лет Октября, д. 20 б, МБОУ СОШ № 4
с 15-00 до 17-00

20 ноября
вторник

Арсеньев А.Б. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Павлюк Н.Г. Петербургское шоссе, д.105, Тверская областная 
клиническая больница, каб. 19,
 тел.77-53-53, с 16-00 до 18-00

Юровский С.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 10-00 до 12-00

21 ноября
среда

Жомова Т.Н пр-т Победы, д. 80, ГКУЗ СДР «Теремок», тел. 32-79-60
с 16-00 до 18-00

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 14-00 до 17-00

Фадеев Д.В. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 13-00 до 14-00

22 ноября
четверг

Гончарова Е.И. ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407, Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01, с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н. ул. Коминтерна, д. 95, Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Жуков А.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 11-00 до 13-00

Родионов В.Н. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Сычев А.В. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02, с 14-00 до 15-00

Фролов Ю.В. ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж, Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В. ул. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Шишков С.В. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 12-00 до 16-00

Юровский С.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 10-00 до 12-00

23 ноября
пятница

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 14-00 до 17-00

Котов В.Ф. ул. Медниковская, д.1/28, оф. 23, 
приемная депутата ТГД Котова В.Ф.,
тел. 77-76-36, с 09-00 до 13-00

26 ноября
понедельник

Жуков А.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 09-00 до 12-00

27 ноября
вторник

Арсеньев А.Б. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Оводков А.Ф. ул. Георгия Димитрова, д. 52, ЗАО «Калининское», приемная
тел. 52-63-39, с 16-00 до 17-00

Юровский С.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 10-00 до 12-00

28 ноября
среда

Булатов Л.Н. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 15-00 до 17-00

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 14-00 до 17-00

29 ноября
четверг

Ануфриев Ю.В. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235
тел. 34-86-74, с 16-00 до 17-00

Блиновский Д.А. ул. Дружинная, д.6, МБУ «Спортивная школа «Лидер» 
с 18-00 до 19-30

Гончарова Е.И. ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407, Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01, с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н. ул. Коминтерна, д. 95, Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Мамонов С.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235
тел. 34-86-74, с 16-00 до 18-00

Нечаев Д.Л. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235
тел. 35-71-13, с 10-00 до 11-00

Родионов В.Н. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Сычев А.В. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02, с 14-00 до 15-00

Трошкин Д.В. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 209
тел. 35-71-13, с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.В. ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж, Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В. ул. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Шишков С.В. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 12-00 до 16-00

Юровский С.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 10-00 до 12-00

30 ноября
пятница

Денисов С.С. ул. Вагжанова, д. 7, каб. 110, Региональная общественная прием-
ная Председателя, Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева 
с 09-00 до 10-00

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 14-00 до 17-00

Сульман М.Г. ул. Оснабрюкская, д. 25, корпус 1, ООО «УК Мамулино-2»,
с 14-00 до 16-00

*Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03 (отдел организационной и кадровой работы аппарата Думы)

ГРАФИК
приема граждан депутатами Тверской городской Думы в ноябре 2018 года
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Отчет (протокол)
о результатах проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Развитие культуры города Твери» на 2021 – 2026 годы
 

Период проведения общественного обсуждения:
с 17 октября 2018 года по 24 октября 2018 года

№ п/п Заявитель Содержание
замечаний/ предложений

Информация о принятии/ отклонении
замечаний/ предложений

Причины отклонения
замечаний/ предложений

1 2 3 4 5

нет нет нет нет

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери М.Е. Соколов
«25» октября 2018 года

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.10.2018 года  г. Тверь  № 10-чс

О снятии режима «Чрезвычайная ситуация» на объекте, расположенном по адресу: 
город Тверь, Перекопский переулок, дом № 13а 

 В соответствии с решением рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти администрации города Твери (протокол от 17.10.2018 № 30)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 15.00 29.10.2018 снять режим «Чрезвычайная ситуация» на объекте, 
расположенном по адресу: город Тверь, Перекопский переулок, дом № 13а. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.10.2018 года  г. Тверь  № 1341 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 27.10.2014 № 1369 «Об утверждении муниципальной программы города Твери 
«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановле-

нием администрации города Твери от 27.10.2014 № 1369 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел паспорта Программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации» изложить в следующей 

редакции:
«

Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
по годам ее реализации

Общий объем средств на реализацию программы составляет 132 471,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 
– 2015 год – 28 831,1 тыс. руб.,
– 2016 год – 19 267,8 тыс. руб.,
– 2017 год – 19 223,5 тыс. руб.,
– 2018 год – 20 716,4 тыс. руб.,
– 2019 год – 25 716,4 тыс. руб.,
– 2020 год – 18 716,4 тыс. руб.
Источник финансирования муниципальной программы – бюджет города Твери.

».
1.2. Изложить приложение 1 к Программе в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению администрации города Твери от 29.10.2018 г. № 1341 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» 

на 2015-2020 годы
Характеристика муниципальной программы города Твери 

«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2014-2019 годы 
«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: Администрация города Твери (отдел информационных ресурсов и технологий) 

Коды бюджетной классификации

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Едини-

ца изме-
рения

Годы реализации программы Целевое (суммарное) 
значение показателя

код исполните-
ля программы раздел подраз-

дел классификация целевой статьи расхода бюджета 2015 2016 2017 2018 2019 2020 значение
год до-
стиже-

ния

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

                                  Программа, всего тыс.руб. 28 831,1 19 267,8 19 223,5 20 716,4 25 716,4 18 716,4 132 471,6 2020

                                  Цель 1 «Создание условий для информационного обслуживания граждан, органов власти и управления, а также повышение уровня доступности информации о деятельности администрации города Твери»          

                                  Показатель 1 «Количество муниципальных услуг, опубликованных на Портале государственных услуг Российской Федерации» шт. 27 34 38 38 38 38 38 2020

                                  Показатель 2 «Количество публикаций о деятельности администрации города Твери на официальном сайте в сети «Интернет» муниципального образования «город Тверь» шт. 670 670 670 670 670 670 4020 2020

                                  Цель 2 «Внедрение инновационных ресурсов и технологий в деятельность структурных подразделений и повышение эффективности взаимодействия между структурными подразделениями администрации города Твери»          

                                  Показатель 1 «Доля эффективно работающих сегментов информационной системы в структурных подразделениях администрации города Твери и Тверской Городской Думы (ТГД)» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

      0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Повышение эффективности работы структурных подразделений за счет внедрения и развития информационных систем в деятельность сотрудников подразделений» тыс.руб. 7 780,6 5 707,0 7 869,6 6 878,8 8 786,0 5 824,3 42 846,3 2020

                                  Показатель 1 «Количество внедренных информационных систем» шт. 17 16 16 16 16 16 16 2020

                                  Показатель 2 «Количество доступных онлайн-сервисов для жителей города Твери» шт. 3 2 2 2 2 2 2 2020

0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем (АИС) для администрации города Твери и структурных подразделений» тыс.руб. 5 431,0 3 690,4 3 612,6 4 823,5 6 253,0 3 769,0 27 579,5 2020

                                  Показатель 1 «Количество загруженных оцифрованных планшетов в АИС обеспечения градостроительной деятельности (АИС ОГД), в соответствии с требованиями действующего законодательства» шт. 50 50 0 0 0 0 100 2016

                                  Показатель 2 «Количество структурных подразделений, работающих в муниципальной геоинформационной системе (МГИС)» шт. 3 5 5 6 8 9 9 2020

                                  Показатель 3 «Количество структурных подразделений, работающих в автоматизированной информационной системе (АИС) «Муниципальное задание» шт. 5 5 5 5 5 5 5 2020

                                  Показатель 5 «Доля договоров найма муниципального жилья, переведенных из бумажного в электронный формат в АИС «Учет муниципального жилищного фонда города Твери» % 60 60 70 80 90 100 100 2020

                                  Показатель 8 «Количество пользователей, работающих в системе электронного документооборота (СЭД) в администрации города Твери» чел. 140 160 160 170 180 180 180 2020

                                  Показатель 9 «Доля структурных подразделений, работающих в АИС «Муниципальный заказ» (АИС «МЗ»)» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                                  Показатель 10 «Доля договоров, загруженных в информационную систему по расчету арендной платы и учету поступлений от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности» % 70 70 100 100 100 100 100 2020

0 0 9 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Информационное сопровождение и обновление автоматизированных систем «АС» исполнения бюджета города Твери «Бюджет», «Удаленное рабочее место» в соответствии с действующим законодатель-
ством»

тыс.руб. 1 513,4 1 701,6 4 197,7 2 055,3 2 533,0 2 055,3 14056,3 2020

                                  Показатель 1 «Доля структурных подразделений, работающих в АС «Бюджет» и «Удаленное рабочее место» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 1 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем (АИС) в сфере образования» тыс.руб. 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 2020

                                  Показатель 1 «Доля дошкольных учреждений, подключенных к АИС «Единая электронная очередь в МДОУ» % 100 100 0 0 0 0 100 2016

                                  Показатель 2 «Доля образовательных учреждений города Твери, имеющих сайт на официальном портале школ города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                                  Показатель 4 «Доля учреждений, работающих в СЭД в муниципальной системе образования города Твери» % 50 50 50 50 50 50 50 2020

0 2 0 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем и программных продуктов в сфере управления муниципальным имуществом» тыс.руб. 336,2 315,0 59,3 0,0 0,0 0,0 710,5 2020

                                  Показатель 1 «Доля объектов муниципального имущества, загруженного в информационные системы и программные продукты в сфере управления муниципальным имуществом» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

      0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Обеспечение работы сотрудников структурных подразделений администрации города и учреждений культуры за счет предоставления доступа к информационным базам данных, а также за счет обеспечения безо-
пасности информации в локально-вычислительной сети, в том числе при обработке персональных данных»

тыс.руб. 6 569,5 3 075,5 2 749,1 2 634,4 2 828,9 2 698,0 20 555,4 2020

                                  Показатель 1 «Количество доступных справочно-правовых систем для сотрудников администрации города Твери» шт. 3 3 2 2 2 2 2 2020

                                  Показатель 2 «Доля рабочих мест в локально-вычислительной сети структурных подразделений администрации города Твери, на которых обеспечена безопасность информации, в том числе при обработке персональных дан-
ных»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

      0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Обеспечение защиты информационных систем «ИС» администрации города Твери и структурных подразделений администрации города Твери согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных»

тыс.руб. 1 952,2 895,8 249,4 667,7 200,0 667,7 4 632,8 2020

                                  Показатель 1 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычислительной сети структурных подразделений администрации города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Обеспечение защиты информационных систем «ИС» администрации города Твери и структурных подразделений администрации города Твери согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных»

тыс.руб. 1 930,0 522,1 249,4 667,7 200,0 667,7 4 236,9 2020

                                  Показатель 2 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычислительной сети структурных подразделений администрации города Твери, за исключением департамента финансов администрации города Тве-
ри, на которых происходит обработка персональных данных»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 9 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Обеспечение защиты информационных систем «ИС» администрации города Твери и структурных подразделений администрации города Твери согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных»

тыс.руб. 22,2 373,7 0,0 0,0 0,0 0,0 395,9 2020

                                  Показатель 3 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычислительной сети департамента финансов администрации города Твери, на которых происходит обработка персональных данных» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Приобретение и обслуживание лицензионных программных средств» тыс.руб. 1 756,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 756,9 2020

                                  Показатель 1 «Доля актуальных версий лицензионных программных средств и наличие технической поддержки по программным продуктам» % 100 97 97 98 99 100 100 2020

0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.03 «Развитие сервисов официального сайта муниципального образования «город Тверь» в сети Интернет «http://www.tver.ru/», включая его сопровождение» тыс.руб. 520,0 12,4 8,6 8,3 0,0 9,5 558,8 2020

                                  Показатель 1 «Количество предоставленных информационных сервисов для посетителей сайта» шт. 2 2 2 2 2 2 2 2020

0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Обеспечение доступа структурных подразделений администрации города Твери к актуальным версиям справочно-правовых систем (СПС)» тыс.руб. 1 940,4 1 867,3 1 891,1 1 958,4 1 930,8 2 020,8 11 608,8 2020

                                  Показатель 1 «Количество справочно-правовых систем, доступных структурным подразделениям» шт. 3 3 2 2 2 2 2 2020

0 1 0 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Развитие информационных ресурсов в муниципальных учреждениях культуры города Твери» тыс.руб. 400,0 300,0 600,0 0,0 698,1 0,0 1 998,1 2017

                                  Показатель 1 «Количество муниципальных учрежедний культуры, в которых проведены мероприятия по развитию информационных ресурсов» шт. 2 1 1 0 0 0 4 2017

      0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города» тыс.руб. 14 481,0 10 485,3 8 604,8 11 203,2 14 101,5 10 194,1 69 069,9 2020

                                  Показатель 1 «Доля бесперебойно работающего компьютерного оборудования и оргтехники Тверской городской Думы и структурных подразделений администрации города» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                                  Показатель 2 «Доля структурных подразделений администрации города Твери интегрированных в единую локально-вычислительную сеть» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 1 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Обеспечение выполнения функциональных задач информационной системы Тверской городской Думы, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 4 399,0 2 537,0 1 708,0 1 300,0 1 100,0 1 300,0 12 344,0 2020

                                  Показатель 1 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы Тверской городской Думы» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

      0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 10 082,0 7 948,3 6 896,8 9 903,2 13 001,5 8 894,1 56 725,9 2020

0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 4 859,6 2 837,0 2 109,8 3 072,1 2 932,6 2 439,4 18 250,5 2020

                                  Показатель 1 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы администрации города Твери, включая необходимое обеспечение 
единого серверного помещения и каналов связи между администрацией города Твери и структурными подразделениями»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 3 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 300,0 270,0 250,0 400,0 550,0 400,0 2 170,0 2020

                                  Показатель 2 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы администрации Заволжского района в городе Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 4 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 300,0 300,0 250,0 400,0 550,0 400,0 2 200,0 2020

                                  Показатель 3 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы администрации Пролетарского района в городе Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 5 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 300,0 270,0 250,0 400,0 700,0 400,0 2 320,0 2020

                                  Показатель 4 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы администрации Московского района в городе Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 6 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 300,0 300,0 250,0 400,0 550,0 400,0 2 200,0 2020

                                  Показатель 5 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы администрации Центрального района в городе Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 8 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 130,0 255,0 130,0 76,4 0,0 0,0 591,4 2020

                                  Показатель 6 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы управления социальной политики администрации города Твери» % 100 100 100 100 0 0 100 2018

0 0 9 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 414,4 1 013,4 1 002,3 1 444,7 3 267,0 1 444,7 8 586,5 2020

                                  Показатель 7 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы департамента финансов администрации города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 0 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 250,0 236,0 400,0 600,0 401,9 400,0 2 287,9 2020

                                  Показатель 8 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы управления по культуре, спорту и делам молодежи администра-
ции города Твери»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 1 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 200,0 500,0 600,0 550,0 800,0 600,0 3 250,0 2020

                                  Показатель 9 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы управления образования администрации города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 2 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 319,1 225,0 290,0 710,0 500,0 410,0 2 454,1 2020

                                  Показатель 10 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-
та администрации города Твери»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 9 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 321,0 175,0 175,0 260,0 350,0 260,0 1 541,0 2020

                                  Показатель 11 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности на-
селения администрации города Твери»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 2 0 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 1 666,4 868,2 512,2 650,0 1 150,0 650,0 5 496,8 2020

                                  Показатель 12 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы департамента управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 4 3 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 471,5 405,0 377,5 640,0 700,0 640,0 3 234,0 2020

ОФИЦИА ЛЬНО
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                                  Показатель 13 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной по-
литики и строительства администрации города Твери»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 4 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 250,0 225,0 250,0 300,0 550,0 450,0 2 025,0 2020

                                  Показатель 14 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы департамента экономического развития администрации города Тве-
ри»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 8 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 0,0 68,7 50,0 0,0 0,0 0,0 118,7 2020

                 Показатель 15 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы управления транспорта и связи администрации города Твери» % 0 100 100 0 0 0 100 2017

 »
 Начальник отдела информационных ресурсов и технологий администрации города Твери А.В. Исаев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.10.2018 года  г.Тверь  № 1342

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери  
«Управление муниципальной собственностью» на 2015 - 2020 годы

 В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 
179, и согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Твери, утвержденному постановлением адми-
нистрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Твери от 29.10.2014 № 1383 (далее – Программа), следующие изменения:
 1.1. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы», паспорта Программы изложить в следующей редакции:
« 

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной программы 

1. Создание условий для пополнения доходной части бюджета за счет распоряжения имуществом на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отно-
шениях:
а) исполнение утвержденных плановых показателей по администрируемым департаментом доходам ожидается на уровне 100% ежегодно.
б) в результате реализации муниципальной программы ожидается, что размер арендной платы будет определен на рыночной основе не менее чем для 99% догово-
ров аренды.
2. Оптимизация состава муниципального имущества города Твери, обеспечение его сохранности и целевого использования:
а) исполнение плановых показателей по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Тверь (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу ожидается на уровне 100% ежегодно.
б) в результате реализации муниципальной программы ожидается продажа 223 объектов, включенных в Программу приватизации (в том числе в соответствии с Феде-
ральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ).
3. Организация и ведение учета муниципального имущества. Регистрация прав собственности, изготовление технических планов и кадастровых паспортов. В результа-
те реализации муниципальной программы:
а) ожидается получение свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности и выписок из ЕГРН, об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости на 9 634 объектов.
б) планируется получение технических планов и кадастровых паспортов на 884 объект. 

 ».
 1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции:
 «

Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм 

Общий объем финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм - 54 089,9 тыс.руб., в 
том числе: 
2015 год – 15 905,9 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 12 942,5 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 2 963,4 тыс. руб.; 
2016 год – 5 489,6 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 199,3 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 1 290,3 тыс. руб.; 
2017 год – 5 976,7 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 3 918,8 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 2 057,9 тыс. руб.; 
2018 год – 5 393,7 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 177,2 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 1 216,5 тыс. руб.; 
2019 год – 8 162,0 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 162,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 3 000,0 тыс. руб.; 
2020 год – 13 162,0 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 10 862,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 2 300,0 тыс. руб.; 
Источник финансирования муниципальной программы – бюджет города Твери.

 ».
 1.3. Изложить подпункт 3.1.3 пункта 3.1 раздела III Программы в новой редакции (приложение 1 к постановлению).
 1.4. Изложить подпункт 3.2.3 пункта 3.2 раздела III Программы в новой редакции (приложение 2 к постановлению).
 1.5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3 к постановлению).
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
от 29.10.2018 г. № 1342

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы 1

Финансирование подпрограммы 1 муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Твери.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 41 261,8 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приве-

ден в таблице 3.1.
Таблица 3.1

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 «Оптимизация состава муниципального имущества города Твери» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2 «Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности 
городского округа город Тверь»

12 757,5 4 199,3 3 918,8 4 177,2 5 162,0 10 862,0  41 076,8

Задача 3 «Повышение эффективности управления находящимися в муниципальной собственности 
города Твери пакетами акций, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, а также му-
ниципальной собственностью, закрепленной за унитарными предприятиями»

185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185,0

Всего: 12 942,5 4 199,3 3 918,8 4 177,2 5 162,0 10 862,0 41 261,8

   ».
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери П.В. Иванов 

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 
от 29.10.2018 г. № 1342

 «3.2.3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы 2

Финансирование подпрограммы 2 муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Твери.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 12 828,1 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приве-

ден в таблице 3.2.
Таблица 3.2

тыс. руб.

Задачи подпрограммы 2

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, в разрезе 
задач по годам реализации муниципальной программы 

Итого:

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Эффективное управление и распоряжение муниципальными земельными участками» 2 963,4 1 290,3 2 057,9 1 216,5 3 000,0 2 300,0 12 828,1

Всего: 2 963,4 1 290,3 2 057,9 1 216,5 3 000,0 2 300,0 12 828,1

  ».
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Твери П.В. Иванов

 Приложение 3 к постановлению администрации города Твери от 29.10.2018 г. № 1342 
 «Приложение 1 к муниципальной программе 

 Характеристика муниципальной программы города Твери     
 «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы     

 Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери     
 Принятые обозначения и сокращения:     
 1. Программа - муниципальная программа города Твери.     
 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери.     

Коды бюджетной классификации

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица из-
мерения

Годы реализации программы Целевое (суммарное) зна-
чение показателя

Код испол-
нителя про-

граммы
раздел подраз-

дел
Классификация целевой статьи расхо-

да бюджета 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год значение год дости-
жения

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

0 2 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Программа, всего тыс. рублей 15 905,9 5 489,6 5 976,7 5 393,7 8 162,0 13 162,0 54 089,9 2020

                 Цель 1 программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества города Твери на основе применения рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях»          

                 Показатель 1 цели 1 программы «Уровень исполнения плановых показателей доходов, администрируемых департаметом и поступающих в бюджет города Твери от управления и распоряжения муниципальной собственностью» % 100 90 90 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 цели 1 программы «Количество объектов, реализованных в рамках Программы приватизации (в том числе в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ)» единиц 50 75 56 22 10 10 223 2020

                 Показатель 3 цели 1 программы «Доля договоров аренды, размер арендной платы по которым определен на рыночной основе, в общем количестве договоров аренды» % 94 100 98 98 98 99 99 2020

0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Управление имуществом города Твери»  тыс. рублей 12 942,5 4 199,3 3 918,8 4 177,2 5 162,0 10 862,0 41 261,8 2020

0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Оптимизация состава муниципального имущества города Твери» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Тверь (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» 

% 100 60 78 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 1.01 «Приватизация муниципального имущества» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1«Доля приватизированных объектов в общем количестве объектов, включенных в Программу приватизации на соответствующий год» % 48 12 35 44 44 44 44 2020

                 Показатель 2 «Количество заключенных договоров купли-продажи арендуемого имущества, выкупаемого в рамках реализации Федерального закона №159-ФЗ» единиц 35 60 35 30 30 30 220 2020

                 Административное мероприятие 1.02 «Разграничение прав собственности на объекты имущества в соответствии с действующим законодательством РФ» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество переданных из муниципальной собственности объектов» единиц 2 30 21 62 2 2 119 2020

                 Административное мероприятие 1.03 «Приемка имущества в муниципальную собственность города Твери по различным основаниям» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество объектов имущества, принятых в муниципальную собственность» единиц 600 800 485 500 700 600 3 685 2020

0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Проведение инвентаризации муниципального имущества города Твери» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Количество объектов, по которым проведена инвентаризация, в том числе объектов находящихся в пользовании муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений» единиц 5 484 6 008 2 517 3 400 5 116 3 740 26 265 2020

                 Показатель 2 «Количество списанных непригодных к эксплуатации объектов» единиц 40 0 0 0 34 34 108 2020

0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Тверь» тыс. рублей 12 757,5 4 199,3 3 918,8 4 177,2 5 162,0 10 862,0 41 076,8 2020

                 Показатель 1 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования город Тверь (за исключением земельных участков)» % 100 75 95 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципального образования город Тверь и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»

% 100 95 95 100 100 100 100 2020

0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, рыночной стоимости арендной платы за объекты муниципального имущества, рыночной стоимости права требования задолженности по платежам в бюджет города Тве-
ри»

тыс. рублей 4 341,0 2 451,8 1 193,8 1 594,4 2 442,1 1 594,4 13 617,5 2020

                 Показатель 1 «Количество объектов, в отношении которых произведена оценка рыночной стоимости» единиц 144 476 331 300 205 205 1 661 2020

                 Показатель 2 «Количество объектов, в отношении которых произведена оценка рыночной стоимости арендной платы» единиц 415 7 663 849 400 400 400 10 127 2020

                 Показатель 3 «Средний размер арендной платы за 1 кв.м площади помещений, переданных в аренду» руб. 332,65 348,28 267,94 381,42 400,49 420,52 420,52 2020

                 Показатель 4 «Количество прав требования по платежам в бюджет города Твери, в отношении которых произведена оценка рыночной стоимости» единиц 0 0 0 10 20 20 50 2020

0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Обеспечение учета муниципального имущества для поддержки полной и достоверной информации об объектах, находящихся в собственности муниципального образования город Тверь» тыс. рублей 6497,5 845,2 938,1 1605,0 1870,0 1683,0 13438,8 2020

                 Показатель 1 «Количество полученных свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности - всего, в том числе на объекты, прошедшие процедуру признания права муниципальной собственности в рамках бес-
хозяйного имущества»

единиц 610 1 579 0 0 0 0 2 189 2016

                 Показатель 2 «Количество полученных технических планов и кадастровых паспортов на муниципальные объекты недвижимого имущества - всего, в том числе на бесхозяйные объекты» единиц 99 492 78 60 80 75 884 2020

                 Показатель 3 «Количество полученных выписок из ЕГРП удостоверяющих проведенную государственную регистрацию права муниципальной собственности - всего,в том числе на объекты, прошедшие процедуру признания права муниципаль-
ной собственности в рамках бесхозяйного имущества»

единиц 0 1 140 0 0 0 0 1 140 2016

                 Показатель 4 «Количество полученных выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» единиц 0 0 2 655 1 600 1 100 950 6 305 2020

0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.03 «Организация работ по изготовлению проектно-сметной документации и ее экспертизе» тыс. рублей 674,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 774,0 2020

                 Показатель 1 «Количество объектов недвижимого имущества, по которым получена проектно-сметная документация» единиц 1 0 0 0 0 1 2 2020

                 Административное мероприятие 2.04 «Предоставление имущества, составляющего муниципальную казну города Твери, в пользование» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Процент исполнения принятых решений комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери по предоставлению имущества, составляющего муниципальную казну города Твери, в пользование» % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Проведение торгов по продаже муниципального имущества в собственность или права аренды муниципального имущества» тыс. рублей 350,0 34,0 0,0 0,0 0,0 35,0 419,0 2020

                 Показатель 1 «Доля объектов муниципального имущества, переданных в аренду, в общем количестве объектов, выставленных на торги» % 65 65 62 65 65 65 65 2020

                 Показатель 2 «Количество размещенных информационных сообщений о проведении торгов» единиц 55 130 116 150 55 55 561 2020

                 Административное мероприятие 2.06 «Продажа жилых помещений/долей жилых домов на основании поданных гражданами-сособственниками жилых помещений заявлений, по согласованию с администрациями районов в городе Твери» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проданных жилых помещений/долей жилых домов» единиц 5 3 5 5 5 5 30 2020

                 Показатель 2 «Средняя стоимость 1 кв.м проданных жилых помещений/долей жилых домов» тыс. рублей 50,0 50,0 10,5 30,0 50,0 50,0 50,0 2020

                 Административное мероприятие 2.07 «Осуществление контроля за целевым использованием муниципального имущества, переданного в различные виды пользования» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок использования муниципального имущества, находящегося в различных видах пользования» единиц 950 840 348 350 340 330 3 158 2020

0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.08 «Организация сохранности, страхование, обеспечение контроля, пресечение несанкционированных проникновений во временно неиспользуемые объекты муниципального имущества, оплата коммунальных услуг» тыс. рублей 489,0 320,3 784,9 352,4 201,9 5 949,6 8 098,1 2020

                 Показатель 1 «Количество объектов, на которых проведены мероприятия по предотвращению несанкционированного проникновения» единиц 15 15 15 2 15 15 77 2020

                 Показатель 2 «Степень выполнения мероприятия» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.09 «Защита имущественных прав и законных интересов муниципального образования город Тверь, правовое сопровождение деятельности департамента» тыс. рублей 406,0 548,0 1002,0 625,4 648,0 1500,0 4 729,40 2020

                 Показатель 1 «Количество поданных исковых заявлений в судебные органы по взысканию задолженности за пользование муниципальным имуществом» единиц 190 400 470 350 300 300 2 010 2020

                 Показатель 2 «Количество направленных исполнительных листов в службу судебных приставов для принудительного взыскания долга» единиц 200 350 370 300 200 200 1 620 2020

                 Показатель 3 «Количество принятых нормативно-правовых актов в сфере управления муниципальной собственностью» единиц 10 12 9 15 12 12 70 2020

                 Показатель 4 «Количество запросов в налоговые органы по предоставлению сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП» единиц 480 70 70 70 70 70 830 2020

                 Показатель 5 «Количество нотариально заверенных документов» единиц 5 0 0 5 5 5 20 2020

                 Показатель 6 «Количество проведенных экспертиз в рамках искового производства» единиц 2 7 1 2 2 2 16 2020

                 Показатель 7 «Количество поданных исковых заявлений по взысканию задолженности» единиц 0 60 35 29 20 20 164 2020

                 Показатель 8 «Количество поданных иных исковых заявлений, заявлений в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, направленных на защиту интересов муниципального образования город Тверь» единиц 0 250 240 250 100 100 940 2020

                 Показатель 9 «Количество заявлений кредитора о признании несостоятельными (банкротами) граждан, имеющих задолженность перед бюджетом города Твери, подтвержденную вступившими в законную силу решениями судов» единиц 0 70 40 10 20 20 160 2020

0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 «Повышение эффективности управления находящимися в муниципальной собственности города Твери пакетами акций, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, а также муниципальной собственностью, закрепленной 
за муниципальными унитарными предприятиями»

тыс. рублей 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185,0 2020

                 Показатель 1 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городу Тве-
ри»

% 83 5 0 0 100 100 98 2020

                 Административное мероприятие 3.01 «Согласование планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество согласованных планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности» единиц 13 13 13 13 13 13 78 2020
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                 Административное мероприятие 3.02 «Участие в работе органов управления и контроля хозяйственных обществ с городским участием» да - 1/нет - 0 1 1 0 0 0 0 1 2020

                 Показатель 1 «Количество заседаний органов управления и контроля хозяйственных обществ с городским участием» единиц 10 5 0 0 0 0 15 2020

                 Административное мероприятие 3.03 «Участие в согласовании сделок, подлежащих согласованию в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами города Твери и уставами хозяйственных обществ с го-
родским участием»

да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля согласованных сделок в общем количестве сделок, направленных на согласование, по муниципальным унитарным предприятиям» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Доля согласованных сделок в общем количестве сделок, направленных на согласование, по хозяйственным обществам с городским участием» % 90 0 0 0 0 0 90 2020

                 Административное мероприятие 3.04 «Мониторинг финансово-экономической деятельности хозяйственных обществ с городским участием» да - 1/нет - 0 1 1 1 0 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля хозяйственных обществ с городским участием, ведущих безубыточную деятельность, в общем числе хозяйственных обществ с городским участием» % 80 65 100 0 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 3.05 «Мониторинг соблюдения требований по проведению муниципальными унитарными предприятиями и хозяйственными обществами с городским участием обязательного аудита» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля муниципальных унитарных предприятий, в которых проведен аудит, в общем количестве муниципальных унитарных предприятий, подлежащих аудиту» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Доля хозяйственных обществ с городским участием, в которых проведен аудит, в общем количестве хозяйственных обществ с городским участием, подлежащих аудиту» % 100 0 0 0 0 0 100 2020

0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.06 «Организация мероприятий в случае признания несостоятельным (банкротом) ликвидируемых муниципальных унитарных предприятий» тыс. рублей 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185,0 2020

                 Показатель 1 «Количество муниципальных унитарных предприятий, находящихся в процедуре конкурсного производства или ликвидации» единиц 1 0 0 1 1 1 4 2020

0 2 0 0 4 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами города Твери»  тыс. рублей 2 963,4 1 290,3 2 057,9 1 216,5 3 000,0 2 300,0 12 828,1 2020

0 2 0 0 4 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Эффективное управление и распоряжение муниципальными земельными участками» тыс. рублей 2 963,40 1 290,3 2 057,9 1 216,5 3 000,0 2 300,0 12 828,1 2020

                 Показатель 1 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам от использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Твери» % 100 100 112 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Уровень исполнения плановых показателей по доходам от реализации земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Твери» % 100 60 125 100 100 100 100 2020

0 2 0 0 4 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Оценка рыночной стоимости земельных участков и рыночной стоимости арендной платы за земельные участки» тыс. рублей 121,0 215,8 174,9 180,0 180,0 200,0 1071,7 2020

                 Показатель 1 «Количество земельных участков, в отношении которых произведена оценка рыночной стоимости» единиц 20 8 37 25 10 10 110 2020

                 Показатель 2 «Количество земельных участков, в отношении которых произведена оценка рыночной стоимости арендной платы» единиц 50 71 27 40 20 20 228 2020

                 Административное мероприятие 1.02 «Проведение торгов по продаже земельных участков в собственность или права аренды земельных участков (в том числе под снесенными аварийными жилыми домами)» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля переданных в аренду, проданных земельных участков в общем количестве земельных участков, выставленных на торги» % 75 75 42 50 65 65 65 2020

                 Административное мероприятие 1.03 «Предоставление муниципальных земельных участков в пользование» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Площадь переданных в аренду муниципальных земельных участков» га 208 57 59,2 25,7 214 214 214 2020

                 Показатель 2 «Площадь переданных в пользование муниципальных земельных участков» га 430 730 149,5 248,2 430 430 430 2020

                 Административное мероприятие 1.04 «Разграничение прав собственности на земельные участки под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Площадь земельных участков, по которым проведены мероприятия по разграничению прав собственности» га 10 785 179,8 45 40 20 1079,8 2020

0 2 0 0 4 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Организация работ по формированию земельных участков, в том числе по объектам жилищно-коммунального хозяйства» тыс. рублей 2 274,0 741,6 491,0 569,0 980,0 600,0 5 655,6 2020

                 Показатель 1 «Количество полученных кадастровых паспортов земельных участков» единиц 80 138 130 125 60 60 593 2020

                 Показатель 2 «Количество полученных свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки единиц 800 316 0 0 0 0 1 116 2016

                 Показатель 3 «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 4 «Внесение сведений в государственный кадастр недвижимости о границах муниципального образования город Тверь» да - 1/нет - 0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 5 «Количество полученных выписок из ЕГРП удостоверяющих проведенную государственную регистрацию права собственности на земельные участки» единиц 0 200 0 0 0 0 200 2016

                 Показатель 6 «Количество полученных выписок из ЕГРН, удостоверяющих проведенную государственную регистрацию права муниципальной собственности на земельные участки» единиц 0 0 535 100 100 100 835 2020

                 Административное мероприятие 1.06 «Проведение мероприятий по изъятию и регистрации права муниципальной собственности на земельные участки под аварийными жилыми домами» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Площадь изъятых земельных участков, зарегистрированных в муниципальную собственность» га 1,2 0,2 0 1 1 1 4,4 2020

0 2 0 0 4 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.07 «Формирование земельных участков для бесплатного предоставления многодетным гражданам» тыс. рублей 568,4 332,9 1 392,0 467,5 1 840,0 1 500,0 6 100,8 2020

                 Показатель 1 «Площадь земель, полученных и зарегистрированных в муниципальную собственность под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство, по которым необходимо проведение землеустроительных ра-
бот»

га 138,8 60,1 71,5 17 50 50 387,4 2020

                 Показатель 2 «Количество полученных кадастровых паспортов земельных участков для последующего предоставления многодетным гражданам под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство» единиц 634 0 0 0 0 0 634 2016

                 Показатель 3 «Количество земельных участков, предоставленных многодетным гражданам» единиц 400 335 147 66 10 100 1 058 2020

                 Показатель 4 «Количество полученных выписок из ЕГРН на земельные участки, предназначенные для последующего предоставления многодетным гражданам под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство» единиц 0 0 415 250 215 215 1 095 2020

                 Административное мероприятие 1.08 «Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных участков» да - 1/нет - 0 1 0 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок использования земельных участков» единиц 30 0 49 30 30 30 169 2020

                 Показатель 2 «Количество материалов, направленных в органы Росреестра для принятия мер в соответствии с действующим законодательством РФ» единиц 10 0 32 10 10 10 72 2020

     ».
 Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.В. Иванов     

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.10.2018 года  г. Тверь  № 1343

О внесении изменения в постановление администрации города Твери 
от 21.11.2016 № 2034 «Об установлении цен на дополнительные платные 

образовательные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы 
муниципальных предприятий и учреждений»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 21.11.2016 № 2034 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услу-

ги» (далее – постановление) изменение, дополнив пункт 1 абзацем следующего содержания:
 «- образовательная программа курса по подготовке детей к школе «До.Школьник» в размере 100 (сто) рублей за 30 минут оказания услуги на одного по-

требителя.».
 2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего по-

становления на официальном сайте образовательной организации.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А. В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.10.2018 года  г. Тверь  № 1344

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 14.04.2017 
№ 497 «Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений 

администрации города Твери при подготовке заключения о возможности и наличии 
предусмотренных законом оснований для принятия решения о предоставлении льгот 

по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 21.12.2017 № 1716 «Об организационно-штатных мероприяти-

ях в администрации города Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок взаимодействия структурных подразделений администрации города Твери при подготовке заключения о возможности и наличии 

предусмотренных законом оснований для принятия решения о предоставлении льгот по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города 
Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери от 14.04.2017 № 497 (далее - Порядок), следующие изменения:

1.1. абзац четвертый пункта 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«- департамент экономического развития администрации города Твери (далее - Департамент экономического развития);»;
1.2. в абзаце первом пункта 2 Порядка слова «Департамент экономики» заменить словами «Департамент экономического развития»;
1.3. в абзаце первом пункта 3 Порядка слова «Департамент экономики» заменить словами «Департамент экономического развития»;
1.4. в пункте 4 Порядка слова «Департамент экономики» заменить словами «Департамент экономического развития»;
1.5. пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Планово-бюджетная комиссия в течение четырнадцати дней с момента направления письменного обращения Департамента экономического раз-

вития, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, рассматривает заявление арендатора с приложенными заключениями структурных подразделений адми-
нистрации города Твери, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, и принимает решение о возможности (невозможности) предоставления льгот по 
арендной плате арендатору за пользование муниципальным имуществом города Твери. Копия протокола заседания планово-бюджетной комиссии направ-
ляется в Департамент экономического развития.»;

1.6. в пункте 6 Порядка:
- в абзаце первом слова «Департамент экономики» заменить словами «Департамент экономического развития»;
- в абзаце четвертом слова «Главе администрации города Твери» заменить словами «Главе 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
31.10.2018 года  г. Тверь  № 1354

О внесении изменения в постановление администрации города Твери 
от 19.07.2018 № 862 «Об утверждении состава комиссии по топонимике 

при администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 19.07.2018 № 862 «Об утверждении состава комиссии по топонимике при администрации го-

рода Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 31.10.2018 № 1354
 «Приложение к постановлению администрации города Твери 

от 19 июля 2018 № 862
 Состав комиссии по топонимике
при администрации города Твери

 Прокудин В.А. - заместитель Главы администрации города Твери, председатель комиссии;
Огиенко Л.Н. - заместитель Главы администрации города Твери, заместитель председателя комиссии;
Романова О.А. - главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
 Авдонин М.А. - главный специалист, архитектор отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитек-

туры и градостроительства администрации города Твери;
Борисова Е.С. - заместитель главы администрации Московского района в городе Твери;
Галочкин В.А. - член Тверского клуба краеведов (по согласованию);
Ганжина И.М. - докторант кафедры русского языка филологического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Тверской государственный университет» (по согласованию);
Карташов Д.В. - главный специалист отдела нормотворческой деятельности и правовой экспертизы документов правового управления администра-

ции города Твери;
Крылов А.П. - ведущий консультант отдела государственного реестра и историко-культурной экспертизы Главного управления по государственной ох-

ране объектов культурного наследия Тверской области (по согласованию);
Леонтьева Т. Г. - декан исторического факультета, доктор исторических наук, профессор Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тверской государственный университет», директор научно-исследовательского центра церковной истории и православ-
ной культуры им. В.В. Болотова (по согласованию);

Ломакова О.Н. - член Совета ветеранов муниципальной службы (по согласованию);
Микляев И.Н. - заместитель главы администрации Пролетарского района в городе Твери;
Мирошниченко Д.А. - заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери;
Петров Е.И. - заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
Тямин А.В. - заместитель главы администрации Заволжского района в городе Твери;
Диакон Филиппов А.К. - юрисконсульт Тверской и Кашинской Епархии (по согласованию);
Чинарева Т.С. - заведующая отделом по туризму Государственного бюджетного учреждения культуры «Тверской государственный объединенный музей», 

член правления Ассоциации туризма Тверской области (по согласованию);
Чудина О.Н. - генеральный директор Государственного учреждения Тверской области «Редакция газеты «Тверская жизнь» (по согласованию);
Шишков С.В. - депутат Тверской городской Думы (по согласованию). 
 ». 

И.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города Твери К.А. Никитина 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
31.10.2018 года   г. Тверь   № 453

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением ежегодного традиционного Крестного хода, посвященного Казанской иконе Божией Матери, руководствуясь Уставом горо-

да Твери:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта 04.11.2018 с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. на период прохождения шествия:
- на участке дороги от улицы Спартака до проспекта Калинина;
- по улице Софьи Перовской;
- по улице Советской, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ивана Седых;
- по Староволжскому мосту;
- по улице Горького, на участке от улицы Благоева до Комсомольского проспекта;

- по улице Зинаиды Коноплянниковой;
- по улице Волынской.
2. На период проведения шествия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 

пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 
3. Объезд транспорта производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министер-

ства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-

роду Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко

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 30.10.2018 
№ 292 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 30.10.2018 года на 15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной 
собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200202:8, площадью 533 кв. м, в границах, указанных в выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под бытовое обслуживание. Адрес (местонахождение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Трудовая, дом 107

 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 69:40:0200202:8, площадью 533 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости под бытовое обслуживание. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Трудовая, дом 107.

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 30.10.2018 
№294 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 30.10.2018 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200089:49, площадью 900 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Горбухинский, д.2.

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 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200089:49, площадью 900 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Горбухинский, д.2.

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 30.10.2018 
№ 295 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 30.10.2018 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:1167, площадью 16311 кв. м, в границах, указан-
ных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): 
Тверская 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 30.10.2018 
№293 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 30.10.2018 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м, в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под склады. Адрес (описание местоположения): установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. от ориентира по направле-
нию на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Сердюковская дом 15

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от 19.07.2016 № 1213 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в му-

ниципальной собственности земельного участка под склады».
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке под склады. Адрес (описание ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. 
от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Сердюковская дом 15.

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

ОФИЦИА ЛЬНО
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Пятница 9 ноября
ПерВый каНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 9 ноября. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Duran Duran»: История груп-

пы». (16+).
01.40 «В наше время». (12+).
02.30 «Мужское/Женское». (16+).
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Давай поженимся!» (16+).

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

Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Юморина». (16+).
23.30 «Мастер смеха». (16+).
01.20 Х/ф «За лучшей жизнью». 

(12+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
09.30 Комедия «Колдунья». (12+).
11.30 Боевик «Перевозчик 3». (16+).
13.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
14.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
16.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1». (Великобри-
тания США). (16+).

19.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2». (16+).

22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+).

23.00 Комедия «Несносные боссы». 
(16+).

00.50 Комедия «Ноттинг Хилл». 
(США Великобритания). (12+).

03.20 Комедия «Колдунья». (12+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.35 «ЧП. Расследование». (16+).
20.00 Т/с «Куба». (16+).
21.00 Т/с «Неуловимые». (16+).
23.00 Х/ф «Эксперт». (16+).
01.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
01.40 «Место встречи». (16+).
03.40 «Таинственная Россия». (16+).
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

россия к
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Цвета-

евой.
07.00 Новости культуры.

07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
08.20 Новости культуры.
08.25 Мировые сокровища. «Под-

весной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу».

08.45 Х/ф «Два капитана», 6 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Член правительства».
11.55 Острова. Вера Марецкая.
12.50 Д/с «Культурный отдых».
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. Ев-

рейский погром 1938».
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная 

правда».
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. Село 

Кижинга (Бурятия).
15.40 «Энигма. Ильдар Абдраза-

ков».
16.25 Х/ф «Два капитана», 6 с.
17.30 Мировые сокровища. «Под-

весной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу».

17.50 Мастера исполнительского 
искусства. Джошуа Белл.

19.00 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни».

19.30 Новости культуры.
19.45 Спектакль «Месяц в дерев-

не».
22.25 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Новости культуры.
23.30 Клуб «Шаболовка, 37».
00.25 Х/ф «Интересная жизнь».
02.00 Искатели. «Последний схрон 

питерского авторитета».
02.45 Цвет времени. Эль Греко.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка».
09.40 Детектив «Красота требует 

жертв». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Красота требует 

жертв». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Обложка. Громкие разво-

ды». (16+).
15.40 Детектив «Сицилианская за-

щита». (12+).
17.35 Детектив «Отпуск». (16+).
19.20 «Петровка, 38». (16+).
19.40 «События».
20.05 Т/с «Чисто московские убий-

ства». «Семейный бизнес». 
(12+).

22.00 «В центре событий».
23.10 Т. Глоба «Жена. История 

любви». (16+).
00.40 «Задорнов больше, чем За-

дорнов». (12+).
02.00 Детектив «Тень стрекозы». 

(12+).
05.05 Х/ф «Экипаж». (12+).

маТч!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 Д/с «Несвободное падение». 

(16+).
07.00, 09.30, 12.15, 14.40, 17.15, 

21.55 Новости.
07.05, 09.35, 12.20, 17.20, 22.00, 

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

08.15 Фигурное катание. Гран при 
Японии. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция.

10.05 Фигурное катание. Гран при 
Японии. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция.

11.45 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+).

13.00 Фигурное катание. Гран при 
Японии. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.

14.45 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия Кана-
да. 3 й матч. Трансляция из Ка-
нады.

18.05 «ЦСКА «Рома». Live». (12+).
18.25 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
19.25 Футбол. Российская Премьер 

лига. «Арсенал». Прямая транс-
ляция.

21.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки». Прямая транс-
ляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» «Страсбург». 
Прямая трансляция.

01.25 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. 1/2 фина-
ла. Трансляция из ОАЭ.

02.35 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио».

04.35 Д/ф «Глена». (16+).

5 й каНал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Участок», 5 с. (12+).

06.20 Т/с «Участок», 6 с. (12+).
07.10 Т/с «Участок», 7 с. (12+).
08.05 Т/с «Участок», 8 с. (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Участок», 9 с. (12+).
10.20 Т/с «Участок», 10 с. (12+).
11.10 Т/с «Участок», 11 с. (12+).
12.05 Т/с «Участок», 12 с. (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район 2». «Пись-

мо», 13 с. (16+).
14.20 Т/с «Чужой район 2». «Царь 

воды», 14 с. (16+).
15.10 Т/с «Чужой район 2». «Рас-

плата», 15 с. (16+).
16.05 Т/с «Чужой район 2». «По-

бег», 16 с. (16+).
17.00 Т/с «Чужой район 2». «Кре-

дит», 17 с. (16+).
17.55 Т/с «Чужой район 2». «Ране-

ние», 18 с. (16+).
18.50 Т/с «След». «Долгое проща-

ние». (16+).
19.35 Т/с «След». «Ловушка во вре-

мени». (16+).
20.20 Т/с «След». «Непутевый об-

ходчик». (16+).
21.05 Т/с «След». «Укус обезья-

ны». (16+).
21.55 Т/с «След». «Украденная лю-

бовь». (16+).
22.45 Т/с «След». «Не храпи». 

(16+).
23.30 Т/с «След». «Шпионские 

игры». (16+).
00.15 Т/с «След». «Вечная музы-

ка». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». «Тот, кто 

ждет». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». «Успешный 

адвокат». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». «Подмены-

ши». (16+).
02.50 Т/с «Детективы». «Новосе-

лье». (16+).
03.30 Т/с «Детективы». «Рай в ми-

раже». (16+).
04.05 Т/с «Детективы». «Моя семья 

и булочки». (16+).
04.35 Т/с «Детективы». «Беда от 

нежного сердца». (16+).

ТВ3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с «Слепая». «Окольцован-

ный». (12+).
09.55 Т/с «Слепая». «Будильник». 

(12+).
10.30 Т/с «Слепая». «Любовь на-

прокат». (12+).
11.00 T/c «Гадалка». «Полная 

луна». (12+).
11.30 T/c «Гадалка». «Птица несча-

стья». (12+).
12.00 «Не ври мне. Падение». 

(12+).
13.00 «Не ври мне. Наезд». (12+).
14.00 «Не ври мне. В твердом 

уме». (12+).
15.00 «Мистические истории». 

(16+).
16.00 T/c «Гадалка». «Не хочу быть 

тобой». (12+).
16.30 T/c «Гадалка». «Дерево 

судьбы». (12+).
17.00 «Знаки судьбы. Суженый». 

(16+).
17.30 Т/с «Слепая». «Подожди 

меня». (12+).
18.00 Т/с «Слепая». «Дополни-

тельное время». (12+).
18.30 «Человек невидимка. Лоли-

та Милявская». (16+).
19.30 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж». (12+).
22.00 «Искусство кино». (12+).
23.00 Х/ф «Адреналин». (16+).
00.45 Х/ф «Адреналин: Высокое 

напряжение». (16+).
02.45 «Это реальная история. 

Дело Переверзевых». (16+).
03.45 М/ф «Эпик». (США).
05.15 «Тайные знаки. Апокалип-

сис. Излучение». (12+).

че
06.00 М/ф.
07.30 «Улетное видео». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
09.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+).
11.05 «Решала». (16+).
13.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая». (16+).
17.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+).
19.30 Триллер «Время». (США). 

(16+).
21.40 Триллер «Телепорт». (США 

Канада). (16+).
23.20 Боевик «Вторжение. Битва 

за рай». (Австралия). (12+).
01.20 Мелодрама «Уолл Стрит. 

Деньги не спят». (США). 
(16+).

04.00 «Улетное видео». (16+).

суббота 10 ноября
ПерВый каНал
05.20 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». 

(12+).
06.40 Фигурное катание. Гран при 

2018. Прямой эфир из Японии.
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.10 «Умницы и умники». (12+).
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Любовь Полищук. Послед-

нее танго». (12+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». (16+).
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «Умом Россию не поднять». 

(12+).
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.30 Праздничный концерт в Го-

сударственном Кремлевском 
дворце.

19.40 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Кому на Руси жить?!» (12+).
00.50 Х/ф «Борсалино и компания». 

(12+).
02.50 «Мужское/Женское». (16+).
03.45 «Модный приговор».
04.40 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота».
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф «Нетающий лед». (12+).
15.00 «Выход в люди». (12+).
16.15 «Субботний вечер» с Н. Ба-

сковым.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Концерт, посвященный Дню 

сотрудника органов внутренних 
дел РФ. Прямая трансляция из 
Государственного Кремлевско-
го дворца.

22.15 Х/ф «Сердечные раны». (12+).
02.20 Х/ф «Личное дело майора Ба-

ранова». (12+).
04.15 Т/с «Личное дело». (16+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
09.30 «Просто кухня». (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
11.30 «Союзники». (16+).
13.05 Х/ф «Звездная пыль». (США 

Великобритания). (16+).
15.40 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
17.15 М/ф «Безумные миньоны».
17.30 Анимац. фильм «Монстры на 

каникулах». (США).
19.15 Анимац. фильм «Монстры на 

каникулах 2». (США).
21.00 Боевик «Дэдпул». (США). 

(16+).
23.10 Драма «Три дня на убийство». 

(12+).
01.30 «Союзники». (16+).
03.00 Х/ф «Звездная пыль». (США 

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

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование». (16+).
05.45 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
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 «Крутая история». «Дипломат 

без галстука». (12+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Нико-

лай Дроздов. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.35 Детектив «Пес». (16+).
23.55 «Международная пилорама». 

(18+).

00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Аффинаж». (16+).

01.50 «Неожиданный Задорнов». 
(12+).

03.45 «Таинственная Россия». (16+).
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

россия к
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Цветы запоздалые».
08.45 М/ф: «Слоненок», «Терем те-

ремок», «Он попался!», «Ну, по-
годи!»

09.45 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов».

10.15 Х/ф «Земля Санникова».
11.50 Земля людей. «Кумандинцы. 

Лебединый народ».
12.15 «Научный стенд ап».
13.05 Д/ф «Шпион в дикой приро-

де». «Любовь».
14.00 Пятое измерение.
14.30 Х/ф «Вратарь».
15.40 Больше, чем любовь. Лев и 

Валентина Яшины.
16.25 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Принц черного золота».
16.55 Большой балет.
19.20 Х/ф «Однажды преступив за-

кон». (ФРГ США).
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный год». 

«Когда мы сможем стать бес-
смертными».

22.50 «2 Верник 2».
23.35 Х/ф «Сорванец». (Венгрия).
01.05 Д/ф «Шпион в дикой приро-

де». «Любовь».
02.00 Искатели. «Неизвестный ре-

форматор России».
02.45 М/ф «Квартира из сыра».

ТВЦ
05.35 «Марш бросок». (12+).
06.05 «АБВГДейка».
06.35 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка».
08.15 «Православная энциклопе-

дия».
08.40 «Выходные на колесах».
09.15 «Задорнов больше, чем За-

дорнов». (12+).
10.55 Детектив «Сицилианская за-

щита». (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Сицилианская за-

щита». (12+).
13.00 Т/с «Нераскрытый талант 2». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Т/с «Нераскрытый талант 2». 

(12+).
17.15 Детектив «Купель дьявола». 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
02.40 «Свадьба и развод. Людми-

ла Гурченко и Иосиф Кобзон». 
(16+).

03.20 «Хроники московского быта. 
Трагедия Константина Чернен-
ко». (12+).

04.00 «Удар властью. Эдуард Лимо-
нов». (16+).

04.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых». (12+).

маТч!
06.00 Все на Матч! События неде-

ли. (12+).
06.45 Х/ф «Добейся успеха». (12+).
08.30 Фигурное катание. Гран при 

Японии. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.

10.25, 13.50, 16.55 Новости.
10.35 Фигурное катание. Гран при 

Японии. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямая транс-
ляция.

13.00 Все на футбол! Афиша. (12+).
13.55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Россия Швеция. Прямая 
трансляция из Финляндии.

16.25 «Ген победы». (12+).
17.05, 00.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.05 «Курс Евро. Бухарест». (12+).
18.25 «Футбольно». (12+).
18.55 Футбол. Российская Премьер 

лига. «Ростов» «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

20.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» «Бавария». Прямая 
трансляция.

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» «Наполи». Прямая 
трансляция.

00.50 Формула 1. Гран при Брази-
лии. Квалификация.

02.00 Регби. Международный матч. 
Россия Намибия. Трансляция из 
Краснодара.

04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против 

Ноэля Гевора. Максим Власов 
против Кшиштофа Гловацки. 
Прямая трансляция из США.

5 й каНал
05.00 Т/с «Детективы». «Право на лю-

бовь». (16+).
05.30 Т/с «Детективы». «Аниматор». 

(16+).
06.05 Т/с «Детективы». «Случайный 

папа». (16+).
06.40 Т/с «Детективы». «Короткое за-

мыкание». (16+).
07.20 Т/с «Детективы». «Тайник с 

мечтой». (16+).
07.55 Т/с «Детективы». «Без вины ви-

новатый». (16+).
08.25 Т/с «Детективы». «Бабушкина 

внучка». (16+).
09.00 Т/с «След». «Большая рыба». 

(16+).
09.45 Т/с «След». «За гранью фола». 

(16+).
10.30 Т/с «След». «Ожившая надеж-

да». (16+).
11.15 Т/с «След». «Открытие». (16+).
12.05 Т/с «След». «Исчезновение 

школьного охранника». (16+).
12.50 Т/с «След». «Дуплет». (16+).
13.35 Т/с «След». «Украденная лю-

бовь». (16+).
14.25 Т/с «След». «50 киловольт». 

(16+).
15.10 Т/с «След». «С Новым 2000 го-

дом!» (16+).
16.00 Т/с «След». «Отшельник». (16+).
16.45 Т/с «След». «Укус обезьяны». 

(16+).
17.30 Т/с «След». «Сдача». (16+).
18.20 Т/с «След». «Школьные годы 

чудесные». (16+).
19.05 Т/с «След». «Перстень Бор-

джиа». (16+).
19.55 Т/с «След». «Друзья до гроба». 

(16+).
20.40 Т/с «След». «Друзья до гроба». 

(16+).
21.30 Т/с «След». «Частное правосу-

дие». (16+).
22.15 Т/с «След». «Насильник». (16+).
23.00 Т/с «След». «Приворот на кро-

ви». (16+).
23.30 «Известия. Главное».
00.40 Т/с «Следствие любви», 15 с. 

(16+).
01.25 Т/с «Следствие любви», 16 с. 

(16+).
02.10 Т/с «Следствие любви», 17 с. 

(16+).
03.00 Т/с «Следствие любви», 18 с. 

(16+).
03.40 Т/с «Следствие любви», 19 с. 

(16+).
04.25 Т/с «Следствие любви», 20 с. 

(16+).

ТВ3
06.00 М/ф.
09.00 «Знания и эмоции. Сток-

гольм». (12+).
09.30 «Знания и эмоции. Осло». 

(12+).
10.00 Х/ф «Она испекла убийство: 

Смертельный рецепт». (12+).
11.45, 01.30 Х/ф «Челюсти 3». (16+).
13.45 Х/ф «Твари Берингова моря». 

(16+).
15.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 

(12+).
18.00 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов». (16+).
19.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1». (16+).
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2». (16+).
23.30 Х/ф «Человек волк». (16+).
03.30 Х/ф «Убийства в Амитивил-

ле». (16+).
05.00 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Магазины». (12+).
05.30 «Тайные знаки. Фактор риска. 

ГМО». (12+).

че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска 3». 
«Несекретные материалы». 
(12+).

08.10 «Улетное видео». (16+).
08.30 «Каламбур».
10.00 «Программа испытаний». 

(16+).
11.10 Боевик «Джек Райан. Теория 

хаоса». (США Россия). (12+).
13.10 Боевик «Вторжение. Битва за 

рай». (Австралия). (12+).
15.15 Триллер «Телепорт». (США 

Канада). (16+).
17.00 Триллер «Время». (США). 

(16+).
19.00 «Шутники». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Драма «Смертельное оружие 

2». (США). (12+).
01.15 Триллер «Особо тяжкие пре-

ступления». (США). (16+).
03.30 Триллер «Львы для ягнят». 

(США). (16+).
05.15 «Улетное видео». (16+).

тЕлЕпРОГРАММА
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Межрайонная ИФНС 
России №10 по Твер-
ской области напо-
минает, что прибли-
жается срок упла-
ты имущественных 
налогов за 2017 год. 
Сделать это нуж-
но до 3 декабря. На-
логовым органом не 
позднее 30 дней до 
наступления срока 
платежа налогопла-
тельщику направля-
ется налоговое уве-
домление, в котором 
указаны сумма нало-
га, подлежащая упла-
те, объект налогоо-
бложения, налоговая 
база, ставка, а также 
срок уплаты налога.

В нАлоГоВом уведом-
лении указаны дан-

ные по нескольким подле-
жащим уплате налогам, то 
есть по налогу на имуще-
ство, земельному налогу и 
транспортному налогу. об-
ращаем внимание, что те-
кущее налоговое уведом-
ление включает налог на 
доходы физических лиц 
подлежащий уплате, кото-
рый не был удержан рабо-
тодателем в 2016-2017 годы.

налоговое уведомле-
ние может быть передано 
физическому лицу (его за-
конному или уполномо-
ченному представителю) 
лично под расписку, на-

правлено по почте заказ-
ным письмом или переда-
но в электронной форме 
по телекоммуникацион-
ным каналам связи. В слу-
чае направления налого-
вого уведомления по почте 
заказным письмом налого-
вое уведомление считается 
полученным по истечении 
шести дней, с даты направ-
ления заказного письма.

В соответствии с п. 2 
ст. 11.2 Кодекса (в редак-
ции федерального Закона 
№130 – фЗ от 01.05.2016 
«о внесении изменений 
в часть первую налого-
вого кодекса российской 
федерации») налогопла-
тельщики - физические 
лица, получившие доступ 
к личному кабинету нало-
гоплательщика, получа-
ют от налогового органа 
в электронной форме че-
рез личный кабинет нало-
гоплательщика документы, 
используемые налоговыми 
органами при реализации 
своих полномочий в отно-
шениях, регулируемых за-

конодательством о налогах 
и сборах.

В связи с вышеизло-
женным сводное налого-
вое уведомление за 2017 
год пользователям серви-
са «личный кабинет нало-
гоплательщика» заказным 
письмом не направляется. 
налоговое уведомление и 
квитанции отражены и до-
ступны для оплаты в «лич-
ном кабинете налогопла-
тельщика».

В случае, если общая 
сумма налогов, исчислен-
ных налоговым органом, 
составляет менее 100 ру-
блей, налоговое уведомле-
ние не направляется нало-
гоплательщику. 

более подробную ин-
формацию Вы можете по-
лучить на интернет-сайте 
фнС россии (www.nalog.ru).

Для оплаты налогов и лю-
бой интересующей инфор-
мации, предлагаем налого-
плательщикам – физиче-
ским лицам, подключиться 
к сервису «личный кабинет 
налогоплательщика

организатор торгов - конкурсный управляющий ооо «Акцент» (Тверская об-
ласть, город Тверь, проспект Победы, д.40А, кабинет 27, оГрн 1136952022118, 
Инн/КПП: 6950176268/695001001) романова ольга Сергеевна (Инн 433400025421, 
СнИлС 076-393-347 96, 170033, г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 20, корп. 1, кв. 30), 
член саморегулируемой организации Союз арбитражных управляющих «Возрож-
дение» (оГрн 1127799026486, Инн 7718748282, 107014, г. москва, ул. Стромын-
ка, д.11), тел: +7(980) 624-00-41, +7(4822) 48-30-40, e-mail os.3579@yandex.ru, дей-
ствующая на основании решения Арбитражного суда Тверской области о введении 
конкурсного производства в отношении должника от 05.06.2017 г. по делу № А66-
7451/2016, сообщает об отмене повторных торгов в электронной форме, на элек-
тронной торговой площадке ооо «Аукционы федерации» оГрн 1110280063563, 
Инн/КПП 0278184720/027801001, http://www.alfalot.ru/, открытых по составу участ-
ников с открытой формой подачи предложений о цене имущества в форме аукци-
она в отношении имущества должника лот №5: Дебиторская задолженность, пра-
во требования к ооо «опора» (Инн 6950176476) в размере 565 264,64 руб. назна-
ченных на 12-00 мск. 23.11.2018 г., (сообщение о проведении торгов №77032777064, 
опубликовано в газете «Коммерсантъ» №188(6426) от 13.10.2018г. на стр. 47, в газе-
те «Вся Тверь» №81(1051) 12.10.2018 г. на стр. 16) - на основании решения комитета 
кредиторов должника от 22.10.2018 г. (Протокол №4). 

Воскресенье 11 ноября
ПерВый каНал
05.25 Фигурное катание. Гран при 

2018. Прямой эфир из Япо-
нии.

06.00 Новости.
06.10 Фигурное катание. Гран 

при 2018. Прямой эфир из 
Японии.

07.00 «Россия от края до края». 
(12+).

07.40 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Пелагея. «Счастье любит 

тишину». (12+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
1 2 . 1 0  « М и х а и л  П у г о в к и н . 

«Боже, какой типаж!» (12+).
13.10 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке».
15.00 «Три аккорда». (16+).
17.00 «Русский ниндзя».
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Встреча выпускни-
ков 2018. (16+).

00.45 Х/ф «Исход: Цари и боги». 
(16+).

03.35 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

россия 1
05.05 «Субботний вечер» с Н. Ба-

сковым.
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскресе-

нье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

(16+).
13.40 «Далекие близкие» с Б. 

Корчевниковым. (12+).
14.55 Х/ф «Опавшие листья». 

(12+).
18.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». (12+).
00.30 Х/ф «Две женщины». (12+).
02.50 Т/с «Пыльная работа». 

(16+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.50 М/с «Новаторы».
07.35 М/ф «Безумные миньоны».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Царевны».
09.00 «Уральские пельмени. Лю-

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

ней». (16+).
11.00 «Туристы». (16+).
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+).
13.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1». (Великобри-
тания США). (16+).

16.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2». (16+).

18.55 Анимац. фильм «Зверо-
пой». (Япония США).

21.00 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают». (США Ве-
ликобритания Англия). (16+).

23.40 Боевик «Дэдпул». (США). 
(16+).

01.45 Комедия «Несносные бос-
сы». (16+).

03.35 Комедия «Дочь моего бос-
са». (США). (12+).

05.10 «6 кадров». (16+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование». 

(16+).
05.40 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
07.25 «Устами младенца».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.30 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 «Филипп Киркоров. Моя 

исповедь». (16+).
00.10 Х/ф «На дне». (16+).
03.00 «Идея на миллион». (12+).
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

россия к
06.30 Д/с «Энциклопедия зага-

док». «Принц черного золо-
та».

07.05 Х/ф «Член правитель-
ства».

08.50 М/ф: «Гадкий утенок», 
«Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся».

09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.20 «Мы грамотеи!»
11.00 Х/ф «Однажды преступив 

закон». (ФРГ США).
12.35 Д/с «Первые в мире». 

«Люстра Чижевского».
12.50 Письма из провинции. 

Село Кижинга (Бурятия).
13.15 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее». «Александр Бе-
ляев».

14.25 Х/ф «Сорванец». (Вен-
грия).

15.55 Д/с «Первые в мире». «Ви-
деомагнитофон Понятова».

16.10 Леонард Бернстайн. «Что 
такое лад?»

17.10 «Пешком...» Москва. 1930 
е.

17.35 «Ближний круг».
18.30 «Романтика романса». Ев-

гений Дятлов.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Земля Санникова».
21.40 «Белая студия».
22.20 К 100 летию со дня окон-

чания Первой мировой во-
йны. Концерт во имя мира. 
Трансляция из Версаля.

00.05 Х/ф «Вратарь».
01.20 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
02.00 М/ф: «Кот и Ко», «Как 

один мужик двух генералов 
прокормил».

ТВЦ
05.20 «Линия защиты». (16+).
05.50 Х/ф «Урок жизни». (12+).
07.55 «Фактор жизни». (12+).
08.30 «Петровка, 38». (16+).
08.40 Х/ф «Человек амфибия».
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Т/с «Чисто московские 

убийства». «Семейный биз-
нес». (12+).

13.35 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).

14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 

быта. Безумная роль». (12+).
15.50 «90 е. Уроки пластики». 

(16+).
16.40 «Прощание. Юрий Богаты-

рев». (16+).
17.30 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов вну-
тренних дел.

19.00 Детектив «Золотая пароч-
ка». (12+).

20.55 Детектив «Опасное заблуж-
дение». (12+).

00.30 «События».
00.45 Т/с «Нераскрытый талант 

2». (12+).
04.00 Детектив «Северное сия-

ние». (12+).

маТч!
06.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. Мак-
сим Власов против Кшишто-
фа Гловацки. Прямая транс-
ляция из США.

08.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг про-
тив Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри. 
Прямая трансляция из США.

10.15, 12.45, 16.55 Новости.
10.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» «Атлетик» 
(Бильбао).

12.15 «Ген победы». (12+).
12.50, 17.00, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

13.35 «Спартак» «Рейнджерс». 
Live». (12+).

13.55 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Россия Чехия. Прямая 

трансляция из Финляндии.
17.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив Кубань» 
ЦСКА. Прямая трансляция.

19.25 «Кибератлетика». (16+).
19.55 Формула 1. Гран при Брази-

лии. Прямая трансляция.
22.15 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» ПСЖ. Прямая 
трансляция.

01.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Сэвехов».

03.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» «Фулхэм».

05.10 «Десятка!» (16+).
05.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).

5 й каНал
05.00 Т/с «Следствие любви», 21 

с. (16+).
05.50 «Светская хроника». (16+).
06.45 Д/ф «Моя правда. Леонид 

Быков». (12+).
07.35 Д/ф «Моя правда. Светлана 

Крючкова». (12+).
08.25 Д/ф «Моя правда. Юрий Ба-

турин». (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда. Любовь 

Успенская». (12+).
10.00 «Светская хроника». (16+).
10.55 «Вся правда о... хлебе». 

(16+).
11.50 Детектив «Инквизитор», 1 

с. (16+).
12.50 Детектив «Инквизитор», 2 

с. (16+).
13.45 Детектив «Инквизитор», 3 

с. (16+).
14.45 Детектив «Инквизитор», 4 

с. (16+).
15.40 Детектив «Инквизитор», 5 

с. (16+).
16.35 Детектив «Инквизитор», 6 

с. (16+).
17.25 Детектив «Инквизитор», 7 

с. (16+).
18.25 Детектив «Инквизитор», 8 

с. (16+).
19.20 Детектив «Инквизитор», 9 

с. (16+).
20.15 Детектив «Инквизитор», 10 

с. (16+).
21.10 Детектив «Инквизитор», 11 

с. (16+).
22.00 Детектив «Инквизитор», 12 

с. (16+).
23.00 Т/с «Одессит», 1 с. (16+).
23.55 Т/с «Одессит», 2 с. (16+).
00.45 Т/с «Одессит», 3 с. (16+).
01.35 Т/с «Одессит», 4 с. (16+).
02.30 Мелодрама «Бумеранг». 

(16+).
04.15 Т/с «Чужой район 2». «Рас-

плата», 15 с. (16+).

ТВ3
06.00 М/ф.
09.00, 09.30 «Полный порядок». 

(16+).
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с 

«Элементарно». (16+).
13.30 Х/ф «Академия вампи-

ров». (США). (12+).
15.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 1». (16+).
17.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 2». (16+).
20.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 

Блэк». (16+).
23.30 «Все, кроме обычного. 

Шоу современных фоку-
сов». (16+).

00.45 Х/ф «Твари Берингова 
моря». (16+).

02.30 Х/ф «Человек волк». 
(16+).

04.15 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Техногенные катастро-
фы». (12+).

04.45 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Микробы». (12+).

05.30 «Тайные знаки. Убиваю-
щая планета». (12+).

че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска 
3». «Несекретные материа-
лы». (12+).

08.00 «Улетное видео». (16+).
08.30 «Каламбур».
09.30 Боевик «Топ ган». (США). 

(12+).
11.40 Боевик «Эйр Америка». 

(США). (16+).
14.00 «Утилизатор». (12+).
14.30 «Утилизатор 5». (16+).
16.30 «КВН на бис». (16+).
21.00 «Улетное видео. Лучшее 

2018». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Драма «Смертельное ору-

жие 2». (США). (12+).
01.15 Боевик «Эйр Америка». 

(США). (16+).
03.30 «Улетное видео». (16+).

тЕлЕпРОГРАММА ДОлГи НАШи

Приходит срок платить налоги
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В рамках Фестиваля го-
родских экскурсий вы-
пускников института 
«Стрелка», организован-
ного Министерством ту-
ризма Тверской области, 
и проекта администрации 
Твери «Город изнутри» 
прошла экскурсия «Джа-
зовая Тверь». Экскурсо-
вода Светлану Маркину 
пришли послушать более 
90 человек.

ЦИКл тематических экскур-
сий в Твери проводят выпуск-

ники образовательного проекта 
«школа городских экскурсий» 
Института «Стрелка». Професси-
ональные гиды и энтузиасты, для 
которых проведение экскурсий – 
любимое хобби, в течение меся-
ца учились у ведущих экскурсо-
водов москвы. В октябре-ноябре 
они – в качестве авторского про-
екта – проводят экскурсии по Тве-
ри и Торжку для всех желающих.

В минувшую субботу старт ци-
клу дала экскурсовод Светлана 
маркина, рассказавшая участни-

кам экскурсии об истории джаза в 
нашем городе, о тех, кто его играл 
и слушал, о пластинках ценой в 

среднемесячную зарплату совет-
ского служащего и о подпольных 
записях «на костях». Завершилась 
экскурсия на Театральной площа-
ди цитатой известнейшего рос-
сийского музыканта Игоря бут-
мана: «Тверь – это один из лучших 
городов для джаза».

на следующий день экскурсо-
вод Виталий бондаренко расска-
зал тверитянам и гостям города 
про «Театральную Тверь». Гости 
смогли узнать, какие были теа-
тры в Твери до революции и при 
СССр, как они создавались и раз-
вивались, узнать много нового 
про здания, в которых они раз-
мещены, и про актёров, которые 
в них играли. финалом экскур-

сии стал отрывок из спектакля 
«Васса» по пьесе максима Горь-
кого, сыгранный актёрами на-
родного театра вместе с экскур-
соводом.

Экскурсии, посвящённые раз-
личным темам, будут проводить-
ся в Твери до 24 ноября. Так, на 
предстоящих выходных Светла-
на Ковальчук поведает «Историю 
играючи» (4 ноября, сбор у дома 
44 по улице Советской), а Эллина 
Кузнецова подарит возможность 
попасть в «Тверь средневековую» 
(5 ноября, угловой вход в Город-
ской сад). начало всех экскурсий 
– в 12 часов. Полное расписа-
ние экскурсий доступно на сай-
те welcometver.ru.

28 октября Тверская академиче-
ская филармония впервые при-
соединилась к Всероссийской 
акции «Ночь искусств». В этот 
вечер гостями филармонии ста-
ли студенты тверских вузов. 

В фойе работала выставка «Провин-
ция без границ...», автором которой 

является член Союза художников россии, 
преподаватель Венециановского училища 
Дина Вальберг. Также гостям было пред-
ложено проявить свои знания в области 
музыки, поучаствовав в викторине. По ее 
итогам было выбрано 15 участников, ко-

торые отправились во главе с директором 
филармонии Татьяной Сальниковой на 
экскурсию. ребята смогли подняться на 
сцену, сфотографироваться с музыкальны-
ми инструментами, заглянуть в закулисье 
храма музыки и посетить звукозаписыва-
ющую студию.  

Кульминацией «ночи искусств» стал 
праздничный концерт. Гости ознакомились 
с разнообразием репертуара Тверской фи-
лармонии, возможностями нового свето-
вого оборудования и, конечно, с коллек-
тивами и солистами филармонии, которые 
выступали в этот вечер перед ними, а руко-

водил всеми главный дирижер филармонии 
Андрей Кружков. Слушатели смогли насла-
диться шедеврами классической и совре-
менной музыки. В зале звучали Вивальди 
и моцарт, Кальман и Пьяццолла, Пол мак-
картни и майкл Джексон и, конечно, апло-
дисменты благодарной публики.

текст: ирина ЕЖОВА

текст: Андрей ВАРтикОВ

экскуРсия

сОБытиЕ

«Джазовая Тверь»  
для всех желающих

студенты побывали  
в тверской филармонии
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26 октября ДК «Затве-
рецкий» отметил свой 
шестидесятый день 
рождения. Поздравить 
работников ДК со слав-
ным юбилеем пришли, 
как и принято в таких 
случаях, друзья и кол-
леги. Значимость собы-
тия подчеркивало при-
сутствие представите-
лей городской власти. 
Это и Любовь Огиен-
ко, заместитель главы 
администрации горо-
да (по вопросам соци-
альной сферы), и Марк 
Соколов, начальник 
управления по культу-
ре, спорту и делам мо-
лодежи города Твери, 
депутат ЗС Олег Лебе-
дев, депутат Тверской 
городской Думы Юрий 
Ануфриев. Юбилярам 
говорили теплые сло-
ва, желали творческих 
успехов и дарили по-
дарки.

 

СобыТИе действитель-
но значимое для Твери. За 

60 лет своей жизни рядовой 
клуб профкома Калининско-
го силикатного завода №2 су-
мел превратиться в настоящий 
Дворец культуры!

А начиналось всё в те дале-
кие годы, когда наша страна 
еще только начинала залечи-
вать раны войны. В 1951 году 
был восстановлен сам завод. 
Сразу же приступили к строи-
тельству микрорайона для ра-
ботников завода. Строились не 
только жилые дома, но и ясли, 
детские сады. были построены 
31-я школа (в этом году школа 
отмечает свой 60-летие) и клуб. 

Ведомственный клуб впо-
следствии был передан городу. 
Клуб не раз менял свое назва-
ние (был муниципальным со-
циально-культурным центром, 
центром дополнительного об-
разования и досуга), но неиз-
менно оставался местом при-

тяжения для многих жителей 
района, которые хотели нау-
читься петь, танцевать, рисо-
вать, читать стихи, и даже ов-
ладеть азами циркового искус-
ства. 

Кстати, цирковая студия 
продолжает работать и сегодня. 

есть во дворце и другие 
прославленные студии, как, 
например, хор русской пес-

ни «Катюша». Изначально это 
был хор ветеранов Великой 
оте чественной войны. Сегод-
ня песенную эстафету подхва-
тили внуки и правнуки героев. 

В1978 году была организо-
вана киностудия, которой стал 
руководить Константин Куп-

цов. В 1980-й олимпийский 
год воспитанники Константи-
на Купцова впервые стали ла-

уреатами Всероссийского фо-
токонкурса, поэтому было ре-
шено эту цифру закрепить в 
истории ДК. Детская кино-
фотостудия стала называться 
«фокус, 1980». Спустя 40 лет 
Константин Купцов продолжа-
ет обучать детей.

Сегодня Дворец культуры 
«Затверецкий» – это современ-
ный центр творчества и досуга. 
ежегодно учреждение прово-
дит более 250 культурно-про-
светительных мероприятий для 
всех возрастных и социальных 
категорий жителей Твери. К ус-
лугам посетителей – 31 клуб-
ное формирование. более 800 
человек, начиная с трехлетнего 
возраста, объединяют коллек-
тивы самодеятельного художе-
ственного творчества, а также 
клубы по интересам для людей 
старшего возраста. 

ежегодно ДК «Затверец-
кий» принимает  участие 
в праздновании Дня города. 
В последние годы церемония 
открытия праздника довере-
на коллективам именно этого 
ДК. большая и высокая ответ-
ственность!

«я помню чудное 
мгновенье…»

«В 1811 году был открыт Царско-
сельский лицей в селе Пушкино под Пе-
тербургом, а в октябре 1833 года был 
впервые издан роман А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин», причем в единствен-
ном экземпляре. С тех пор прошло 185 
лет!» – эти сведения услышали зрители 
от Р. Винтовой, ведущей состоявшегося 
в ДК «Химволокно» вечера, посвящен-
ного этой знаменательной дате.

УЧАСТнИКАмИ народного ан-
самбля солистов академического пе-
ния «Грезы» была представлена про-
грамма, состоящая из вокальных про-
изведений на стихи А.С. Пушкина: 
«буря мглою небо кроет», «Зимняя 
дорога», «В крови горит огонь жела-
нья», «я помню чудное мгновенье». 
были исполнены арии и ансамбли 
из оперы П.И. Чайковского «евге-
ний онегин» и дуэтов ольги и Татья-
ны, сцена с онегиным в саду, а в кон-
це программы прозвучал хор деву-
шек «Девицы-красавицы». Зрителей 
восхитило профессиональное испол-
нение артистов и разнообразие кон-
цертных костюмов исполнителей. 
Каждый номер проходил на фоне ви-
деоряда, в котором были использова-
ны эпизоды из жизни А.С. Пушкина, 
его портреты. С большой теплотой, 
задушевностью и профессионализ-
мом исполнялись произведения под 
аккомпанемент В.б. филипповой со-
листами «Грез». особая заслуга в под-
готовке программы – автора сцена-
рия, постановщика и руководителя 
«Грез» А.С. Кашириной. благодар-
ные зрители о своих впечатлениях от 
концерта оставляли записи в книге 
отзывов в фойе ДК. Вот некоторые 
из них: «остались в полном восторге 
от темы, организаторов и исполни-
телей всей программы. Поддержива-
ем идею открытия музея. Пушкин ве-
чен! Группа из трех человек – моса-
лова, рогозина, машкова», «Спасибо 
большое за концерт в честь 185-летия 
выпуска романа «евгений онегин»! 
Все прекрасно! Голоса шикарные», 
«благодарим Анну Сергеевну Каши-
рину и весь коллектив за возрожде-
ние светлой памяти о великом поэте-
пророке А.С. Пушкине. Желаем но-
вых тематических вечеров, которые 
могли бы раскрыть более глубокую 
миссию поэта в историческом зна-
чении. В раскрытии русского архети-
па. Казанкова А.Г.», «благодаря ини-
циативную группу во главе с руково-
дителем Анной Сергеевной за вечер. 
очень важно, что Пушкин востребо-
ван. Поэзия А.С. Пушкина пробуж-
дает архитипические корни русского 
народа. И еще хочется отметить и му-
зыкальное сопровождение ансамбля 
«Грезы». барсукова А.П.», «Спасибо 
огромное вам всем! За то, что так лю-
бите и помните А.С. Пушкина. Кон-
церт растрогал меня до слез. И нину 
Арсеньевну радюк. я ей благодар-
на, что она меня пригласила прове-
сти приятное время вместе с Вами. 
люблю Пушкина и Вас всех. обни-
маю и желаю удачи. Т. Искендерова, 
н.А. радюк».

В вестибюле ДК «Химволокно» 
перед концертом была организована 
выставка картин образцового само-
деятельного коллектива студии изо-
бразительного искусства «Зебра», ру-
ководимой И.В. Арзамасцевой, на ко-
торых изображены моменты из жизни 
А.С. Пушкина и его произведения.

Ирина ЕЖОВА

От ВсЕй ДуШи текст: Андрей ВАРтикОВ

Дк «Затверецкий» –  
60 лет! от рядового 
клуба до дворца

юБилЕй
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Тверской театр драмы 
готовится представить 
первую премьеру се-
зона. Восьмого ноября 
зрителям покажут спек-
такль «Дачная лихорад-
ка» по пьесе венециан-
ского драматурга XVIII 
века Карло Гольдони. В 
предыдущем номере га-
зеты было опубликова-
но интервью с режиссе-
ром спектакля Борисом 
Гуревичем, в котором 
он рассказал о своем 
видении спектакля. За-
тем журналистов при-
гласили на открытую 
репетицию, и спек-
такль показал свои кон-
туры.

ЧТо можно сказать о «Дач-
ной лихорадке»? Это будет 

легкая, солнечная, зажигатель-
ная постановка, герои которой 
если и думают о смысле жизни 
и устройстве мироздания, то 
исключительно в позитивном 
ключе. Такие спектакли давно 

не появлялись на тверской сце-
не, это то, чего нам остро не 
хватает в темные дни поздней 
осени. разумеется, дача в пред-
ставлении авторов спектакля 
– вовсе не место выращива-
ния овощей в закрытом и от-
крытом грунте. Итальянская 
дача – это море,  бесконечное 
солнце и, несомненно, любовь. 
Солнечность постановки под-
черкивают удивительные яр-
кие костюмы. Актриса Викто-
рия Козлова, например, радует 
глаз пышной невесомой ро-
зовой юбочкой. Под стать ей 
ярко и нарядно одета актриса 
яна Голубева.

В других ролях заняты ак-
теры евгений Голубев, Сергей 

бескакотов, Алексей майский, 
никита березкин, Геннадий 
бабинов, екатерина юркова, 
евгения Голубева и заслужен-
ный артист россии Вячеслав 
Грибков. Тверские театралы 
из этого перечня, безусловно, 
уже определили, что в спекта-
кле заняты преимущественно 
молодые актеры театра. репе-
тируют тверские актеры с удо-
вольствием, видно, что им нра-
вится постановка и свои роли 
в ней. А это означает, что зри-
телям будет интересно смо-
треть новый спектакль. 

Премьерные спектакли 
«Дачной лихорадки» пройдут 
8, 10 и 11 ноября. Приходите, 
Италия рядом!

10 ноября 12.00 в Славянском 
зале библиотеке им. А.М. Горь-
кого отметят День финно-угор-
ских народов.

В ЭТом ГоДУ исполняется 100 лет со 
дня рождения финского ученого, ака-

демика Пертти Виртаранта, исследователя  
культуры, языка тверских карел, о кото-
рых он написал много замечательных книг. 
об его исследованиях на Тверской земле 
расскажут людмила Георгиевна Громова 
и Зинаида Ивановна Головкина.

наша гостья из максатихи, председа-
тель максатихинской районной нКА, ди-
ректор детского сада, Докучаева любовь 
Анатольена, поделится опытом приобще-
ния детей к карельской культуре.

о самых ярких, интересных событиях 
молодежной организации Тверских карел 
«Тверин Кариела» расскажет ее председа-
тель олег евграфов.

Вас ждет презентация учебника Громо-
вой людмилы Георгиевны «Поговори со 
мной по-карельски».

24 февраля 2018 исполняется 100 лет 
Эстонской республике. Эта дата широко 
отмечается в странах Прибалтики. Член 
эстонской общины, участник семейно-
го ансамбля «ыунаке» («яблочко») бе-
рестенко наталья расскажет о том, как 

эстонская община г. Твери принимала уча-
стие в праздничных мероприятиях, посвя-
щенных этой юбилейной дате.

руководитель финского националь-
но-культурного центра ольга робертовна 
Воякина расскажет о значимых событи-
ях,  проектах,  «российско-финляндском 
культурном форуме» и фестивале «родовое 
гостевание», в которых принимали уча-
стие тверские финны.  И все вместе мы 
поздравим финский семейный ансамбль 
«Sateenkaari» с 15-летием!

будет звучать кантеле, национальный 
инструмент  и карелов и финнов и эстонцев 
и русских! Просто у эстонцев он называется 
каннель, а у русских – гусли. Такой подарок 
нам сделает ансамбль «Вихмане» (г. лихос-
лавль). мы услышим любимую «Карель-
скую березку» и, конечно же, юбиляров – 
семейный ансамбль «Сатеенкаари»!

А еще мы приглашаем  всех на книжную 
выставку, организованную в рамках меро-
приятия, и на чашечку чая со знамениты-
ми карельскими пирожками от Ани Власо-
вой из самих Толмачей – столицы празд-
ника карельского пирожка!

«сны 
о кошках 
и мышах»

В тверском ТЮЗе поставят спек-
такль сновидение по мотивам Уэль-
ских сказок и пособиям по воспита-
нию животных и детей.

ТВерСКой ТюЗ с гордостью 
сообщает о том, что спектакль 
«Сны о кошках и мышах» в по-
становке Вероники Вигг вошёл в 
Long List фестиваля «Золотая ма-
ска» сезона 2017-2018! он был от-
мечен экспертным советом фести-
валя как один из самых заметных 
спектаклей театрального сезона 
2017-2018!

Спектакль впервые был заявлен 
в виде эскиза на режиссёрской ла-
боратории «ТюЗ. Lab» в 2017 году 
и вырос в полноценный спектакль.

«Сны о кошках и мышах» — 
спектакль-сновидение по моти-
вам валлийских сказок и пособиям 
по воспитанию животных и детей, 
является режиссёрской интерпре-
тацией нескольких сказок. Кроме 
того, текст создавался в процес-
се репетиций. Это история о люб-
ви и ненависти, о детских обидах 
и прощении, о том, что может на-
фантазировать ребёнок. А ещё о 
милосердии и о том, что в самом 
отрицательном герое есть искра 
света. Заметить её – задача не из 
лёгких.

ХУДоЖеСТВенно-
ПоСТАноВоЧнАя 
ГрУППА:

Режиссёр – 
Вероника Всеволодовна ВИГГ

Художник по свету – 
Дмитрий борисович 
ЗИменКо (мИТрИЧ) 

АКТёрСКИй СоСТАВ:

Городской мальчик – 
Дмитрий Васильевич фёДороВ

Агнесса Борисовна, ведьма – 
Александр борисович ромАноВ

Кот – 
Виктор Александрович ДеГТярёВ

Кошка – 
Татьяна Владимировна ромАноВА

Мышь – 
Сергей михайлович ЗюЗИн

Мышь – 
надежда Александровна мороЗ

кулисытекст: Марина ШАНДАРОВА, фото автора пРЕМьЕРА

сОБытиЕ

Дачный сезон 
продолжается

Дружба народов  
в горьковской библиотеке
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В минувшую субботу 
в тверской областной 
библиотеке имени Горь-
кого собрались бывшие 
«сменовцы». Они приш-
ли, чтобы вспомнить 
своего друга, поэтессу, 
журналиста Галину Без-
рукову, с которой рабо-
тали в редакции газе-
ты «Смена» в восьмиде-
сятых годах прошлого 
века. Инициатором и 
организатором встречи 
стала дочь поэтессы – 
Анастасия Безрукова.

23 оКТября этого года без-
временно ушедшей из жизни 
Галине безруковой исполни-
лось бы 70 лет, и мероприятие, 
которое прошло в Славянском 
зале библиотеки, было особо-
го рода. В известном смысле, 
клубное, неординарное. Сей-
час, когда интерес публики к 
писателям и поэтам раздроблен 
и атомизирован, мерилом успе-
ха считаются тиражи книг и ко-
личество людей, приходящих 
на те или иные «чтения». Вот 
и стремятся устроители подоб-
ных мероприятий собрать на 
них как можно больше людей. 
но на этом вечере такой зада-
чи не стояло: собрались только 
коллеги безруковой по «Сме-
не», а также друзья газеты тех 
времен. При этом нет сомне-
ний, что, если бы мероприятие 
было открытым, то в Славян-
ском зале негде было бы ябло-
ку упасть. я сам не раз стано-
вился свидетелем того, какое 
большое количество почитате-
лей таланта безруковой прихо-
дят на вечера ее памяти. Сти-
хи ее живут в сердцах людей, ее 

поэзия понятна, казалось бы, 
очень проста, но при этом так 
глубока и проникновенна! не-
случайно писатель евгений 
Клюев однажды сказал, что для 
него Тверь, поэзия Верхневол-
жья говорит голосом безруко-
вой. Да, таких по-настоящему 
одаренных людей, какой была 
она, очень немного. И вовсе не 

случайно Галину безрукову ста-
вят в один ряд с Анной Ахмато-
вой и мариной Цветаевой, счи-
тают ее продолжательницей их 
традиций. При этом у Галины 
безруковой вышло всего четы-
ре книги стихов. При жизни – 
«расклейщица афиш» и «Све-
телка», посмертно – «Ты не 
забудь меня, ладно?» и «ничей-
ная птица».  Четыре книги – это 
немного, но, как отметил один 
критик, «их оказалось доста-
точно, чтобы имя Галины без-
руковой осталось в истории не 
только тверской, но и русской 
литературы».

я тоже работал с безруко-
вой в те времена, одно время 
мы сидели с ней в одном каби-
нете – в знаменитой «Светел-
ке» на втором этаже особняка 
на радищева, где располагалась 
редакция молодежной газеты 
«Смена». Помню, сколько ин-
тересных, ярких людей прихо-
дило тогда к Гале: художников, 

музыкантов, актеров, имена ко-
торых составляют сейчас сла-
ву нашего города. И не только 
нашего – ведь были времена, 
когда в стенах «Смены» можно 
было увидеть, например, булата 
окуджаву, других известнейших 
авторов. К слову сказать, неко-
торые стихи режиссера и поэ-
та Геннадия шпаликова – об 
этом тоже говорилось на про-
шедшей в библиотеке встрече 
– имеют тайное касательство к 
нашей молодежке тех времен. 

Конечно, главным была для 
нас тогда журналистская ра-
бота, ей отдавалось основное 

наше время, но я помню и как 
Галя писала стихи. одни очень 
быстро, строки других могли 
месяцами и даже годами ждать 
продолжения. Иногда они его 
находили, а иногда – нет.

А на окне возле ее рабочего 
стола – «вечный» стеклянный 
кувшинчик или еще какая- 
нибудь посудина с веточками, 

на которых распускаются зе-
леные листочки. она люби-
ла эти веточки – замерзшими, 
срезанными, из «снегов улиц» 
приносила их в «Светелку», и 
они расцветали зеленым. 

…И на встрече в горьков-
ской библиотеке мы, бывшие 
сменовцы, снова встретились, 
чтобы вспомнить Галю, вспом-
нить те времена. Конечно, со-
брались не все: жизнь есть 
жизнь, судьбы у людей раз-
ные. но, как справедливо ска-
зала нина метлина, «у сменов-
ца – если судьба, то уж судь-
ба». Действительно, в «Смене» 
разных времен работали люди, 
многие из которых впослед-
ствии стали очень известными. 
напутствие газете когда-то дал 
максим Горький, и в редакции 
«Смены» трудились и культо-
вый писатель советских времен 
борис Полевой, и поэт и ре-
дактор журнала «юность» Ан-
дрей Дементьев, и поэт и писа-
тель, а также редактор журнала 
«Крокодил» Алексей Пьянов, 
и многие другие люди, став-
шие потом всесоюзными мэ-
трами. В «Смене» семидеся-
тых-восьмидесятых – писатели 
михаил Петров, леонид неча-
ев, Валерий Кириллов, писа-
тель и издатель Александр Ду-
шенков, поэтесса Галина без-
рукова. А если говорить про 
тверскую журналистику, то, 
конечно, сменовскую шко-
лу прошли многие ее лучшие 
«перья». Ведь в советские вре-
мена в области были толь-
ко две большие газеты: пар-
тийная «Калининская правда» 
и молодежная «Смена». «Ка-
лининская правда» была изда-
нием официальным, а в моло-
дежке было куда больше места 
для маневра, и здесь начинали 
свой профессиональный путь 
те, кого теперь именуют «зу-
брами» нашей журналистики.

27 октября в зале горьков-
ской библиотеки собрались 
редакторы тогдашней «Сме-
ны» Валерий Кириллов и Дми-
трий фадеев, ответственный 
секретарь Александр Душен-
ков, редактор отдела, в кото-
ром работала Галина безруко-
ва, Александр булычев, Виктор 
Куликов, Александр Жутиков, 
николай Ищук, михаил бы-
стров, нина метлина и автор 
этих строк. не все, но мно-
гие из той когорты. И, конеч-
но, друзья редакции той поры, 
друзья Гали: Женя малышев, 
Таня Козлова, Виктор Хорь-
ков, Таня малышева, Алла 
мишенькина и другие. 

на вечере звучали стихи 
Гали безруковой и песни на 
ее стихи. Их, в частности, ис-
полнила солистка московско-
го хора Светлана Страусова, а 
затем под гитару продолжи-
ла Алла мишенькина. А евге-
ний малышев играл на саксо-
фоне джаз. Играл, как когда-то 
в «Смене».

Галя, мы тебя не забыли! 
но главное – твои стихи жи-
вут в сердцах тысяч и тысяч 
людей.

Преодолевая смуту
4 ноября с 11:00 до 17:00 в пар-

ке Победы состоится IV межрегио-
нальный городской фестиваль исто-
рической реконструкции «Страницы 
нашей истории: Преодолевая сму-
ту». Организатором выступает Твер-
ская областная общественная орга-
низация «Военно-исторический клуб 
«Хранители Мира», при поддержке 
Администрации г. Твери, Тверского 
регионального отделения Союза де-
сантников России и социально-ответ-
ственных предпринимателей.

ф е С Т И В А л ь  п р и у р о ч е н 
к празднованию Дня народного 
единства. 4 ноября 1612 года народ-
ное ополчение под командованием 
Кузьмы минина и Дмитрия Пожар-
ского избавило москву и россию 
от польско-литовских захватчи-
ков. Это событие считают оконча-
нием Смутного времени в россии. 
однако вооруженные столкновения 
с иноземными агрессорами длились 
вплоть до 1618 г. Верхневолжье оста-
валось центром военных действий. 

В то время тверским воеводой был 
князь Дмитрий Петрович лопата-
Пожарский (двоюродный брат зна-
менитого Дмитрия Пожарского). 
При нём Твери возвели башни твер-
ской крепости, построили мосты 
и возобновили производство пушек. 
лопата-Пожарский успешно отра-
зил несколько нападений на город.

В этом году «Хранители мира» 
продолжают знакомить жителей 
и гостей города с событиями, проис-
ходившими в Твери с 1609 по 1618 гг. 
особый акцент будет сделан на ма-
териальной культуре Тверской зем-
ли начала XVII века.

на фестивале для жителей и го-
стей Твери будут работать интерак-
тивные выставки доспехов, снаря-
жения, вооружения и артиллерии. 
В лагере стрельцов каждый сможет 
принять участие в подготовке «рат-
ных людей», обучиться фехтованию, 
«огневому бою», работе с пикой 
и бердышом. В ремесленной слобо-
де будет расположена старинная куз-
ница. опытный плотник поможет 
«приложить руку» к постройке баш-
ни тверской крепости, а пушечных 
дел мастер расскажет об отливке пу-
шек и покажет, как правильно её за-
ряжать и стрелять. на ярмарочную 
площадь порадовать гостей приедут 
купцы и скоморохи, харчевня «Твер-
ская крепость», выставка «Царёв ка-
бак», всех ожидают подвижные и на-
стольные игры времен московского 
царства. В посаде можно будет при-
нять участие в мастер-классах, а зна-
харка-травница расскажет о пряно-
стях и травах на руси XV-XVII вв.

Во время фестиваля все желающие 
смогут принять участие в настоль-
ной тактической игре «Время полко-
водцев: битвы Скопина-шуйского». 
В шатре воеводы будет оборудован 
стол, на котором развернутся баталии 
XVII века. Участники игры смогут уз-
нать много нового об истории Твери 
и Верхневолжья.

НАША истОРия текст: Евгений НОВикОВ

Наша «ничейная птица» 
культ уРНый слОй
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Галерея пейзажа имени Е.И. 
Зверькова приглашает посе-
тить новую выставку. 30 октя-
бря в стенах старинного особ-
няка на улице Пушкинской, д.6 
открылась выставка произве-
дений участников молодежного 
творческого конкурса «Тверской 
пейзаж».

В ЧИСле участников конкурса как мо-
лодые (до 30 лет) художники, так и уча-

щиеся Тверского художественного кол-
леджа имени А.Г. Венецианова, а также 
воспитанники детских художественных 
школ, изостудий, рисовальных классов 
Твери и Тверской области. Последних ор-
ганизаторы очень мудро разделили на две 
группы: 7–10 и 11–16 лет.

Конкурс уже имеет некоторую историю. 
У его истоков стоял сам ефрем Иванович 
Зверьков, наш знаменитый земляк (родом 
из Старицкого района), прославленный ху-
дожник-реалист, академик живописи. еще 
в 2005 году народный художник СССр по-
бывал в «венециановке» и предложил учре-
дить конкурс. Впоследствии к творческо-
му состязанию присоединились молодые 
художники и юные питомцы изостудий. 
Прежде конкурс проводился на базе худо-
жественного колледжа имени А.Г. Венеци-
анова, а теперь его проводит галерея пейза-

жа. В нынешнем году для этого появились 
финансовые средства. на конкурс (и дру-
гие художественные акции, объединенные 
в проект «Художник-реалист е.И. Зверьков 
и живописные традиции тверского края») 
тверская галерея получила грант президента 
рф от фонда президентских грантов.

Сейчас работами победителей и участни-
ков конкурса украшены стильные залы га-
лереи пейзажа. Что же рисуют наши юные 
и молодые художники? Согласно условиям 
конкурса, на картинах и рисунках должны 
быть представлены преимущественно род-
ные края – города (есть даже многоэтаж-
ки тверского района «южный»), но больше 

природа и сельская местность. Узнаваемо 
смотрятся берново, особняк Карло росси на 
бульваре радищева, а стиль рисования раз-
ный. Хотя ефрем Зверьков был привержен-
цем реализма, никто не запрещал участни-
кам конкурса писать в иной манере.

В конкурсе приняли участие 18 школ 
искусств, изостудий и других образова-
тельных учреждений региона; коллектив-
но было представлено свыше 200 твор-
ческих работ, которые оценивало жюри, 
состоящее из известных художников и де-
ятелей искусств. Победителями были при-
знаны 12 конкурсантов. В галерее пейзажа 
можно увидеть 72 работы.

В Пушкинской библиоте-
ке проходила выставка 
учеников Андрея Юдина. 
Казалось бы, можно про-
сто написать, кто выстав-
лялся, какие работы, и на 
этом закончить матери-
ал. Однако, беседуя с Ан-
дреем, я неожиданно для 
себя понял, что эта вы-
ставка больше, чем про-
сто выставка. И мне за-
хотелось поделиться сво-
ими размышлениями 
с читателем. 

Андрей юДИн:
– У меня за последние годы ра-

боты сложилась группа, для кото-
рой живопись стала стилем жизни. 
Возраст очень разный. есть и дети 
и взрослые. С ребенком на занятия 
вполне может заглянуть и бабуш-
ка. Встречаемся мы раз в неделю. 
Конечно, случается, что кто-то по 
каким-то причинам пропускает за-
нятия, но это происходит редко. В 
выходные дни мои ученики испы-
тывают необходимость почувство-
вать себя художниками. И мне ка-
жется, это хорошо. мы вместе ста-
раемся увидеть прекрасное. Зимой 
осваиваем академический подход. 
натюрморты, пропорции, рабо-
та с гипсом. 

Хотя я сам не очень академи-
ческий художник, я больше им-
прессионист.

А с мая и до холодов выезжаем 
творить на природу. Конечно, мы 
обсуждаем маршруты поездок.

радует то, что все чаще мои 
ученики хотят видеть прекрасное 
в родных местах. недавно мы ез-
дили в Домотканово запечатлеть 
закат. нас было человек двад-
цать, и для Домотканово это ста-
ло даже некой акцией. 

лично для меня Домоткано-
во – место дорогое сердцу. я там 
провожу время с 17 лет, когда еще 
сам был студентом художествен-
ного училища. 

Все лето мы рисовали город-
ские пейзажи: Трехсвятскую, на-
бережную, саму Волгу. 

А еще мы ездили в раек, загля-
нув по пути в Панику посмотреть 
на водопад. 

еще мы успеваем делать вы-
ставки. была выставка в русском 
Центре науки и культуры в ма-
лайзии, на днях откроется в ру-
мынии, а на следующий год нас 
уже пригласили в белград. 

одну из выставок, посвящен-
ную балету смогли оценить в ере-
ване. название «Грация русской 
души» говорит о многом. 

Сегодня, когда многие «па-
триоты» и недруги видят в рос-
сии только грязь, мы смогли по-
казать, что на самом деле все да-

леко не так плохо. И ведь в этой 
выставке принимали участие не 
только мои ученики. мы сумели 
привлечь самой идеей художни-
ков из липецка, Сочи, москвы. 

люди в моей группе очень раз-
ные. например, Дина Сычикова 
– инженер ТКС, работает в дис-
петчерской группе. А еще она за-
нимается скалолазанием и танца-
ми. о чем это говорит? она ищет 
гармонию с миром, притом что 
основную ее работу творческой 
никак не назвать. очень ответ-
ственная – да!

екатерина Гордеева – майор 
полиции, закончит Академию 
мВД – станет полковником. 
она уже достаточно серьезная 
личность в области искусства. В 
этом году московские художни-
ки приняли ее в Союз русских 
художников. Это уважаемая ор-
ганизация. быть членом этого 
союза почетно и приятно. они 

организовывают множество вы-
ставок в москве. 

Татьяна Прохорова – пенсио-
нер. рисовать начала с этого года. 
У нее есть навыки, она работала 
в области архитектуры. 

Анжела ланцева – учитель ри-
сования в школе. 

одним словом, несмотря на 
разные профессии, возраст, со-
циальный статус, мы очень еди-
ная команда. 

***
Какими же размышлениями 

мне хочется поделиться? 

Вот ведь совершенно разные 
люди – ученики Андрея юдина: 
разный возраст, профессии, со-
циальный статус. но ведь что-то 
сделало их настоящей командой? 
решена проблема отцов и де-
тей. Их творчество хотят видеть 
в разных странах, а это значит, 
они выполняют работу диплома-
тов. россия становится привле-
кательной! 

С чувством патриотизма у них все 
в порядке, я уверен. Возможно, это и 
есть самый верный путь к настояще-
му объединению нации?

текст: Марина ШАНДАРОВА, фото автора

текст: Андрей ВАРтикОВ

В традициях реализма

Грация русской души
ВЕРНисАЖ

кОНкуРс



№87 (1057) 2 ноября 2018 года22

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ХАнТер КИллер» (боевик / Триллер, 16+)
«УЖАСТИКИ 2: беСПоКойный ХЭл-
лоУИн» (Ужасы / фэнтези / Комедия / 
Приключения / Семейный, 6+)
«КрымСКИй моСТ. СДелАно С лю-
боВью!» (Комедия / мелодрама, 12+)
«боГемСКАя рАПСоДИя» (Драма / 
биография / музыка, 18+)
«ПроИГрАнное меСТо» (Ужасы, 16+)
«оВерлорД» (Ужасы / фантастика / бое-
вик / Триллер / Детектив / Военный, 18+)
«ВеДьмы» (Ужасы, 18+)
«реПроДУКЦИя» (Триллер / фантасти-
ка, 16+)
«неСоКрУшИмый» (Военный / Исто-
рия / Драма, 12+)
«ТольКо не онИ» (Комедия, 16+)
«СУПербоброВы. нАроДные мСТИ-
ТелИ» (Комедия / Семейный, 12+)
«СмолфУТ» (мультфильм / Комедия / 
фэнтези / Семейный, 6+)
«ХЭллоУИн» (Ужасы / Триллер, 18+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«реПроДУКЦИя» (Триллер / фантасти-
ка, 16+)
«ТольКо не онИ» (Комедия, 16+)
«ПроИГрАнное меСТо» (Ужасы, 16+)
«боГемСКАя рАПСоДИя» (Драма / 
биография / музыка, 18+)
«УЖАСТИКИ 2: беСПоКойный ХЭл-
лоУИн» (Ужасы / фэнтези / Комедия / 
Приключения / Семейный, 6+)
«неСоКрУшИмый» (Военный / Исто-
рия / Драма, 12+)
«СмолфУТ» (мультфильм / Комедия / 
фэнтези / Семейный, 6+)
«ХЭллоУИн» (Ужасы / Триллер, 18+)
«СУПербоброВы. нАроДные мСТИ-
ТелИ» (Комедия / Семейный, 12+)
«Веном» (фантастика / Ужасы / боевик 
/ Триллер, 16+)
«ХАнТер КИллер» (боевик / Триллер, 
16+)
«ПроЗА броДяЧИХ ПСоВ. фИльм» 
(Аниме / мультфильм / боевик / Детек-
тив / Комедия / фэнтези, 18+)

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании», 
«Козел в мировой культуре, истории и ми-
фологии», «Геральдические символы твер-
ского края на значках».

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

Экспозиция: развитие воинского мастер-
ства в эпоху рюриковичей «от Сокола до 
Грозного».

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

VIII Всероссийская выставка-смотр «Гон-
чары россии. Глиняная игрушка, детская 
художественная керамика» 6+
«лоскутная мозаика россии» 6+

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«непознанная земля: Арал и плато Устюрт». 
фотография.
«Туполев – человек и самолеты».
«Как молоды мы были…» Художественная 
выставка.

Тверской Императорский дворец
ул. Советская, 3

Тел.: 34-62-43
«Визит тверской полубогини». Выставка 
одного произведения из собрания Государ-
ственного Эрмитажа.
«Из истории государства российского. от 
екатерины Великой к екатерине Павлов-
не» Собрание фГбУК музея-заповедника 
«Царское село» г. Санкт-Петербург.

В течение месяца: 
Выставка «Достойно называться искус-
ством…» (образцы массовой ассортимент-
ной продукции Конаковского фаянсово-
го завода им. м. И. Калинина 2-й полови-
ны ХХ века). 
Выставка-акция Иван Семенович ефи-
мов (1878—1959). Декоративная скульпту-
ра «Пума» (1908).
Выставка ДПИ Конаковского фарфоро-
фаянсового завода 
Выставка детских рисунков изостудии «Ак-
варелька». 
Выставка произведений русской графики 
1920-1930-х гг. 
мини-выставки «редкие энциклопедиче-
ские издания из собрания Тверской област-
ной картинной галереи». Из цикла «Книж-
ные сокровища Тверской областной кар-
тинной галереи».
В течение месяца (по заявкам): 
Интерактивные квест-игры по собранию 
Государственного русского музея: «ровес-
ники» детский портрет XVIII-XIX вв., 
«россии воины-сыны». батальный жанр 
в русском искусстве, 
«Царское дело». Портретная галерея дина-
стии романовых. 
 «от Волги до берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании про-
изведений ТоКГ. 

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

«мир искусства». Графика, ДПИ, редкие 
издания из собрания ТоКГ. 
В течение месяца (по заявкам): 
Интерактивные квест-игры: 
«ровесники» детский портрет XVIII-XIX 
вв. 
«россии воины-сыны».
 «Царское дело».
 «от Волги до берлина» мультимедийная 
программа, основанная на собрании про-
изведений ТоКГ. 
мастер-класс «Уроки рисования в картин-
ной галерее. Птицы в изображении Вален-
тина Серова».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «В гостях у тверских купцов», 
«русские самовары. Тверское чаепитие».
Интерактивные программы (по предва-
рительным заявкам): «История фарфоро-
вой чашечки», «Тверское чаепитие», «Что 
за прелесть эти шляпки!», «мастер-класс 
в технике эбру» (рисование на воде), «ме-
бельные истории», «Жил-был зонтик», 
«большая история маленькой пуговки».
4 ноября с 13.00 до 21.00 – ежегодная куль-
турно-образовательная акция «ночь ис-
кусств».

Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

2 ноября 18:30 «Ужин дураков» 16+
4 ноября 17:00 «отцы и дети» 16+
4 ноября 17:30 «норвежский круиз» 16+
6 ноября 18:30 «любовь маргариты Го-
тье» 16+
7 ноября 19:00 «медведь» 16+
8 ноября 18:30 «Дачная лихорадка» 12+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
2, 3 ноября 12:00 «Чуковский и все-все-
все» 3+
4 ноября 17:00 «Пустота» 16+
7 ноября 10:00, 12:00 «Снеговик» 6+
9 ноября 11:00, 14:00 «Карлик нос» 6+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

2 ноября 19:00 Звезды «романсиады» в 

Твери, 6+
4 ноября 17:00 «В ритмах любви» Тан-
цевально - музыкальная программа, 6+
5 ноября 17:00 Хор новоспасского мо-
настыря, 6+
6 ноября 18:30 рязанский камерный хор. 
русская духовная и светская хоровая му-
зыка a’cappella XIX–XX в.в., 6+
7 ноября 18:30 Концерт гитарной музы-
ки. Эрик франсери, 6+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

2 ноября 10:30 «Три поросенка» 0+
3 ноября 11:00 «Конек-Горбунок» 0+
4 ноября 11:00 «Поиграем с Поиграем» 0+
5 ноября 11:00 «Красная шапочка» 0+

8 ноября 10:30 «мальчиш-Кибальчиш» 6+
9 ноября 10:30 «Айболит и бармалей» 0+

ДК «Пролетарка»
пр-т Калинина, 20

2 ноября в 18.00 – «Там, где мои друзья»- 
юбилейный концерт группы «нАшА».
9 ноября в 18.00 – 40-летний юбилей 
детской образцовой изостудии «Соцве-
тие». Вход свободный.

текст: ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
со 2 по 8 ноября 2018 года

пОхОДить, пОсМОтРЕть

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28
«Природа Центрально-лесного за-

поведника» Центр экологической ин-
формации.

евгений Харитонов «ретро, юмор и 
не только…». фотовыставка.

Выставка-просмотр «Театр на экра-
не».

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
«Исследователь русской души» – книж-

но-иллюстративная выставка к 200-летию 
со дня рождения И.С. Тургенева.

«Край родной, навек любимый» – 
выставка живописи Станислава ники-
тина.

С 7 ноября «не хлебом единым» – 
выставка изделий из соленого теста на-
дежды рябовой.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
Выставка художественных работа А. 

юдина.
«Вдохновение» выставка работ из би-

сера, макраме и резьбы по дереву.

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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медали японской борьбы
С 25 по 28 октября в Эстонии в городе раквере прошло первен-

ство европы по борьбе сумо. В составе сборной россии, Тверскую 
область представляли четыре человека из осташкова и Твери. В пер-
венстве евро-
пы участвовали 
11 стран (рос-
сия, Германия, 
норвегия, Вен-
грия, болгария, 
Польша и т.д.). 
В жесткой, бес-
компромиссной 
борьбе тверские 
спортсменки за-
воевали 4 золо-
тых и три брон-
зовых медали 
в разных весо-
вых категориях 
и возрастных группах, тем самым принеся свой весомый вклад, 
в общий зачет сборной россии. евгения Алексеева стала трехкрат-
ной чемпионкой Первенства европы и бронзовой призеркой в аб-
солютной весовой категории, где она дебютировала. Известная 
тверская сумоистка Альбина Смирнова стала чемпионкой в лич-
ном зачете, завоевав две «бронзы» в абсолюте и в командном заче-
те. обе спортсменки являются воспитанницами осташковского тре-
нера михаила Петрова. официальный представитель сборной ко-
манды сумо россии, Андрей Годько отметил хорошую организацию 
турнира и яркие зрелищные поединки на дохе.

Всероссийские соревнования 
среди студентов по конькобежно-
му спорту завершились в Красно-
ярске. Одной из целей проведения 
данного спортивного мероприятия 
было выявление сильнейших сту-
дентов вузов для включения в со-
став сборной команды России для 
участия в XXIX Всемирной зимней 
универсиаде 2019 года по конь-
кобежному спорту (дисциплина 
шорт-трек).

В СореВноВАнИяХ при-
няли участие три тверских спор-
тсмена – Даниил ейбог (студент 
Смоленской государственной 
академии физической культуры, 
спорта и туризма), Алена шуга-
рова (студента факультета физи-
ческой культуры Тверского го-
сударственного университета), 
Софья ерунова (студентка Твер-
ского филиала российской ака-
демии народного хозяйства и го-

сударственной службы при Пре-
зиденте рф).

мастер спорта россии меж-
дународного класса Даниил ей-
бог несколько раз поднимался 
на пьедестал: на дистанции 500 
метров он занял 1 место, на дис-
танции 1 500 метров стал бронзо-
вым призером, еще одно «золото» 
принесла эстафета на 5 000 ме-
тров. По сумме многоборья Да-
ниил ейбог стал вторым. 

мастер спорта россии Алена 
шугарова и кандидат в мастера 
спорта Софья ерунова стали се-
ребряными призерами в эстафе-
те на 3 000 метров.

В то же время в СК «юбилей-
ный» прошли межрегиональные 
соревнования по шорт-треку, 
2 этап (Цфо, СЗфо) среди юно-
шей и девушек старшей и сред-
ней возрастных групп, отбор на 
первенство россии. В соревнова-
ниях приняли участие более 180 

спортсменов. Представителей от 
Тверской области набралось 35 
в возрасте 13–15 лет (средний 
возраст) и 15–17 лет (старший 
возраст).

Итоги соревнований подво-
дились по сумме троеборья (дис-
танции 1 500, 500 и 1 000 метров), 
в эстафетах на 2 000 метров (девуш-
ки и юноши), в смешанной эста-
фете на 3 000 метров (в каждой ко-
манде по 2 девушки и 2 юноши).

Тверские спортсмены заво-
евали две серебряные награды 
и одну бронзовую. юноши сред-
него возраста – Илья Гусев, Ва-
лерий лосев, Денис орс, Сергей 
Щербаков – финишировали со 
вторым результатом в эстафете на 
2 000 метров; «серебро» в смешан-
ной эстафете у спортсменов стар-
шего возраста (Данила Волков, 
ярослав Заикин, Александр Иг-
натьев, елизавета юшина, Али-
на евлоева, Виктория мажар). 

бронзовым призером по сумме 
троеборья среди юношей средне-
го возраста стал Илья Гусев.

По результатам выступления 
на этапах межрегиональных со-
ревнований проводился отбор на 
первенство россии среди деву-
шек и юношей среднего и стар-
шего возрастов, которое состоит-

ся в январе 2019 года. Тверскую 
область будут представлять Дани-
ла Волков, ярослав Заикин, ели-
завета юшина, Алина евлоева, 
Виктория мажар (старший воз-
раст) и Илья Гусев, Валерий ло-
сев, Денис орс, Сергей Щерба-
ков, елизавета фоминых, Ульяна 
Коротких (средний возраст).

В Собинском районе Владимирской 
области в конце прошлой недели на базе 
спортивно-оздоровительного центра 
«Олимп» проводились Всероссийские со-
ревнования по спортивному ориентирова-
нию и 20-й традиционный фестиваль по 
спортивному ориентированию «Владими-
ро-Суздальская Русь». 1 100 спортсменов 
от 9 до 75 лет состязались в 22 возрастных 
категориях.

«ВлАДИмИро-Суздальская русь» 
– самые массовые из всех официальных 
спортивных соревнований во Владимир-
ской области. В программу фестиваля 
были включены соревнования в дисципли-
не «Спринт» в ночных условиях, в класси-
ческой дистанции и состязания по выбору.

Тверские спортсмены-ориентиров-
щики по результатам трехдневных стар-
тов увезли домой семь медалей различ-
ной пробы – три «золота», три «серебра» 
и одну «бронзу».

Воспитанник ГбУ КСшор №2 ни-
кита Кузнецов одержал победу в группе 
юношей м-14, опередив 113 соперников 
на дистанции протяженностью 3,4 км с 
14 контрольными пунктами и завоевал 
серебро в группе м-14, 16 КП, 2,5 км.

мастер спорта россии из ДюСш 
«Тверь» Андрей шувалов стал обладате-
лем золотой награды в группе мЭ, опе-
редив 45 соперников на дистанции про-
тяженностью 4,2 км с 25 контрольными 
пунктами.

Владимир Копейкин из спортивно-
го клуба «бурашево» показал второй ре-
зультат среди ветеранов м-65 на дистан-
ции 2,2 км с 15 контрольными пунктами, 
в группе м-65 на дистанции 3,1 км с 12 
контрольными пунктами стал обладате-
лем бронзовой награды.

на высшую ступень пьедестала по-
чета поднялась самая возрастная участ-
ница соревнований 82-летняя людми-
ла онофрейчук, она заняла первое ме-

сто в группе женщин Ж-75 на дистанции 
1,1 км с девятью контрольными пункта-
ми. При этом у людмилы просто не ока-

залось конкуренток ее возраста. В груп-
пе Ж-75 на дистанции 2 км с 9КП – вто-
рое место.

текст: ирина ЕЖОВА спОРтплОщАДкА

Взобраться на олимп

2 ноября в Тверском государ-
ственном цирке состоится пер-
вый профессиональный бойцов-
ский турнир по кикбоксингу «К1-
МАКСИМУМ». 

ПроВеДенИе данного тур-
нира на территории Тверской 
области стало возможным бла-
годаря высоким заслугам твер-
ских спортсменов, показанным 
на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях в по-
следнее время, а также общему 
развитию и популяризации кик-
боксинга на территории наше-
го региона. 

В основном карде турнира 
пройдут 8 поединков по прави-
лам К1. Два боя будут титуль-
ными – в них определятся чем-
пионы россии среди професси-
оналов. В андеркарде пройдут 
поединки по правилам смешан-
ного единоборства. Принимать 
участие будут спортсмены из 8 
регионов страны. Город Тверь на 
турнире К1-MAXIMUM будут 

представлять три спортсмена.
Заатов юрий, который будет 

бороться за титул в весе 81 кг. За 
всю историю профессиональ-
ных единоборств нашего регио-
на - впервые наш боец борется за 
такой престижный титул.

малафеев Александр – мно-
гократный призёр первенства 
россии, трёхкратный призер 
европы, двукратный чемпион 

россии по кикбоксингу в разде-
ле К1. Этот бой станет для него 
дебютом на профессиональном 
ринге.

Также Тверь представит 
в ринге чемпион мира по тай-
скому боксу World Muay-Thai 
Organizasion Pro-Arm – Васи-
льев Кирилл, для него это будет 
дебютом на профессиональном 
ринге К1.

Попробуй догони!

«к1-максимум»
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В выставочном зале 
Тверского художествен-
ного колледжа им. А.Г. 
Венецианова прошла две-
надцатая церемония на-
граждения лауреатов 
и дипломантов областно-
го детского художествен-
ного творчества «СО-
ПРИЧАСТИЕ». Темой это-
го года стала «Расскажи 
мне, няня, сказку».

В ЭТом ГоДУ на конкурс 
были представлены работы 18 

изостудий. Жюри отсмотрело 185 
работ участников 4-х возрастных 
групп: от 5 до 17 лет. Выбор был 
непростой, но все-таки он был 
сделан! 12 лауреатов и 15 дипло-
мантов конкурса были награж-
дены дипломами и подарками от 
учредителя конкурса – Комите-

та по делам культуры Тверской 
области и наших друзей – оАо 
«Волжский пекарь» и Тверского 
театра юного зрителя. 

надеемся, что и следующий 
конкурс станет резонансным для 
культурного пространства нашей 
Твери, и к нам опять придет мно-
го гостей!

ПоЗДрАВляем 
лАУреАТоВ:

Возрастная категория 
5–7 лет

1 место – федорова София, 
ГбП оУ «ТКК им. н.А. львова» 
оДоД-ДшИ Студия «Кудесни-
ки», преподаватель беляева н.В.

2 место – финогенова Кри-
стина , Изостудия «Акварель» ДК 
«Элеватор», преподаватель бар-
ская А.В. 

3 место – Журкова миросла-
ва, Студия дизайна и ДПИ «фан-
тазёры» ГбУК ТоДК «Пролетар-
ка», руководитель Архипова н.В.

 
Возрастная категория 
8–10 лет

 2 место – лисичкина елизаве-
та, мбУ До «Детская школа ис-
кусств» п. Кесова Гора, препода-
ватель Коренченко Ж.н.

3 место – Чкуасели Тамуна, 
ГбП оУ «ТКК им н.А. львова» 
оДоД-ДшИ Студия «Кудесни-
ки», преподаватель беляева н.В. 

 
Возрастная категория 
11–13 лет

1 место – Волкова Анастасия, 
народный коллектив детская 
студия декоративно-прикладного 
искусства «Колибри» мбУ Двор-

ца Культуры «Химволокно», ру-
ководитель Арзамасцев н.л.

2 место – Аникин никита, 
ДрК при ГбП оУ «ТХК им. А.Г. 
Венецианова», преподаватель 
насибуллина А.н.

3 место – фадеева ольга, АУ 
До «Детская школа искусств 
г. Конаково» художественное от-
деление, преподаватель Петро-
ва И.А.

 
Возрастная категория 
14–17 лет

1 место – ершова Ксения, 

ДрК при ГбП оУ «ТХК им. А.Г. 
Венецианова», преподаватель 
Вальберг Т.Д.

2 место – Крылова евгения, 
народный коллектив детская 
студия изобразительного искус-
ства «Зебра» мбУ Дворца куль-
туры «Химволокно», руководи-
тель Арзамасцева И.В.

3 место – Коростина мария, 
народный коллектив детская 
студия изобразительного искус-
ства «Зебра» мбУ Дворца куль-
туры «Химволокно», руководи-
тель Арзамасцева И.В.
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