
Накануне  новогодних 
праздников в МБУ «Зелен-
строй» открылась традицион-
ная выставка-продажа елей. 
В ассортименте как обычные 
зелёные, так и декоративные 
голубые ели в горшках.

Преимущество елей 
в горшках в том, что их по-
сле праздников можно выса-
дить на придомовом участке. 
таким образом, с одной сто-
роны, не наносится никакого 
урона лесным насаждениям, а 
с другой – живая ель поможет 
создать праздничную атмос-
феру в доме.

мБу «Зеленстрой» пред-
лагает ели, которым от 8 лет и 
больше. взрослые ростки хо-
рошо приживаются в новой 
почве. Для того чтобы дере-

во комфортно себя чувство-
вало, специалисты рекомен-
дуют держать горшок подаль-
ше от батарей, не перегревать 
почву и не забывать поли-
вать и опрыскивать ель. По-
сле праздников горшок луч-
ше убрать на балкон до вес-
ны. Примерно в марте дерево 
можно высадить.

специфика голубых деко-
ративных елей в том, что они 
медленно растут. Это преиму-
щество для тех, кто хочет ви-
деть на своём участке невысо-
кие деревья.

специалисты мБу «Зе-
ленстрой» помогут всем же-
лающим выбрать подходящее 
ели и дадут рекомендации по 
уходу. выставка-продажа от-
крыта по адресу: ул. 2-я Луки-
на, 7Б с 8 до 16 часов.

5 декабря в Тверском академическом 
театре драмы в торжественной обста-
новке отметили 700-летие подвига свя-
того благоверного князя Михаила Твер-
ского и 650-летие со дня преставления 
святой благоверной княгини Анны Ка-
шинской.

участие в торжествах приняли полномочный 
представитель Президента российской Феде-

рации в ЦФо игорь щёголев, Губернатор игорь 
руденя, председатель Зс тверской области сергей 
Голубев, депутат Госдумы сергей веремеенко, гла-
вы муниципальных образований региона и другие 
почётные гости.

«Мы помним и глубоко чтим вклад Михаила 
Ярославича в укрепление своего княжества и всей 
Руси. Но главное в нашем почитании святого по-
кровителя тверской земли – это память о его ду-
ховном подвиге. Вера в Отечество, готовность 
защитить его ценой собственной жизни, – это 
главные черты нашего национального характера, 
которые проявил перед лицом смертельной опасно-
сти великий князь Михаил Ярославич Тверской», — 
сказал игорь руденя. 

Глава региона наградил почётным знаком Гу-
бернатора тверской области «Крест святого ми-

хаила тверского» выдающегося историка, руко-
водителя Центра по истории Древней руси рос-
сийской академии наук владимира Кучкина. 
Благодаря его исследованиям стал известен мас-
штаб фигуры великого князя, его роль в исто-
рии страны. 

Знаком Губернатора «во благо земли твер-
ской» отмечен труд игумении иулиании, которая 
уже более двадцати лет является настоятельни-
цей созданного в середине 90-х годов прошлого 
века свято-екатерининского женского монасты-
ря в твери. 

в театре драмы выступил академический хор 
им. Пятницкого, мужской хор Новоспасского 
ставропигиального монастыря, ансамбль «Коло-
кола россии», заслуженная артистка рФ ольга 
Кормухина и другие исполнители. 

Председатель тверской городской Думы евге-
ний Пичуев:

«Мы должны знать выдающуюся историю наше-
го города и людей, которых чтут в России и в разных 
странах мира. Мы были в Болгарии и в храме увиде-
ли лики Михаила Тверского и Анны Кашинской. Даже 
в городе Шипка знают и помнят наших святых».

Александр ЗЕНИН
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Получится ли 
жить 
по средствам?
Рабочая группа коми-
тета ТГД по бюджету 
и налогам приступила 

к изучению расходной части главного фи-
нансового документа города на следую-
щий год. 

История 
со счастливым 
концом
Прокуратура и админи-
страция наводят поря-

док в вопросе благоустройства придомо-
вых территорий. Виновные в срыве про-
граммы ремонта наказаны.

О замках,  
яхтах и гороховом 
супе
В «герценке» откры-
лась выставка тверско-
го художника Владими-

ра Абрамовича. Фамилия создает вокруг 
его творчества немало курьезов.

В честь 
ПОдВИга  
сВятОгО 
князя

В НОМЕРЕ

за ёлкОй – В зеленстрОй!
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Торжества в честь 
700-летия подвига свя-
того благоверного кня-
зя Михаила Тверского 
и 650-летия преставле-
ния его супруги княги-
ни Анны Кашинской про-
ходили с 3 по 5 дека-
бря 2018 года в Москве 
и Твери.

4 ДеКаБря в успенском соборе 
московского Кремля патриарх 

московский и всея руси Кирилл 
провёл Божественную литур-
гию в честь праздника введения 
во храм Пресвятой Богородицы. 
На богослужении присутствовали 
полпред Президента рФ в ЦФо 
игорь щёголев, Губернатор твер-
ской области игорь руденя с се-
мьёй, а также делегация верхне-
волжья – всего около 300 чело-
век. участие в литургии приняли 
митрополит тверской и Кашин-
ский савва, духовенство тверской 

епархии, Губернаторский камер-
ный хор «русские партес».

Патриарх Кирилл передал 
тверской области ковчег с ча-
стицей мощей святого благо-
верного князя михаила твер-
ского, который был принесён 
в восстанавливаемый спасо-
Преображенский собор в тве-
ри на время богослужения, ко-
торое состоялось 5 декабря. в 
столице верхневолжья ков-
чег с частицей мощей михаи-
ла тверского будет храниться 

в воскресенском кафедраль-
ном соборе. После заверше-
ния строительства и освящения 
спасо- Преображенского собо-
ра святыня будет возвращена на 
своё историческое место.

5 декабря, в день памяти 
михаила тверского в тверском 
императорском дворце откры-
лась выставка «Дом святого 
спаса», посвященная истории 
храма.

также в этот день прошла тор-
жественная церемония переи-
менования советской площади 
твери в площадь михаила твер-
ского, церемония гашения по-
чтовой марки «святой благовер-
ный князь михаил тверской». 

На историческом факульте-
те тверского государственного 

университета состоялась между-
народная научная конференция 
«великий князь михаил твер-
ской: эпоха, личность, наследие».

в областной библиотеке им. 
а.м. Горького прошло пленар-
ное заседание международной 
научной конференции «великий 
князь михаил тверской: эпоха, 
личность, наследие». одним из 
почетных участников стал исто-
рик владимир Кучкин. 

В честь подвига святого князя
текст: Александр ЗЕНИН сОбытИЕ

Уважаемые тверитяне!
Поздравляю вас с Днём 
Конституции Российской Федерации!

основному закону российской Федера-
ции в этом году исполняется 25 лет, его при-
нятие стало важнейшим шагом на пути укре-
пления демократии. в Конституции, на кото-
рой базируется вся правовая система, заложен 
огромный потенциал для становления совре-
менной россии, для обеспечения гарантии 
стабильности общества. 

Фундаментальные ценности, закреплен-
ные в основном законе страны, доказали 
свою жизнеспособность и принесли ощути-

мые позитивные результаты. Необходимо понимать, что принципиальная гражданская 
позиция каждого из нас, ответственное отношение к закону, к своим правам и обязан-
ностям является основой и гарантом неукоснительного исполнения Конституции.

Дорогие земляки! Желаю вам благополучия, уверенности в завтрашнем дне, мира, со-
гласия и новых достижений во благо родного города и всей россии! 

Председатель Тверской 
городской Думы 

Е.Е. ПИчуЕв

Евгений ПИЧУЕВ

Дорогие тверитяне!
Поздравляю вас с одним из главных 
государственных праздников нашей 
страны – Днём Конституции 
Российской Федерации!

ровно четверть века назад, 12 дека-
бря 1993 года, с момента принятия пер-
вой в истории демократической Кон-
ституции наша страна вышла на новый 
этап своего развития. в основополага-
ющем законе были закреплены глав-
ные принципы российской государ-
ственности, направленные на защиту 
каждого гражданина многомиллион-

ной державы. Принятая в переломное для россии время, Конституция стала фун-
даментом для построения правового государства.

Нельзя забывать, что основой неукоснительного исполнения конституцион-
ных принципов является активная гражданская позиция каждого из нас. только 
общими усилиями мы сможем построить сильную россию, сделать её действи-
тельно успешным, стабильным и благополучным государством.

Желаю всем вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов во 
всех добрых начинаниях на благо твери и всей россии!

Глава города Твери 
А.в. ОГОНьКОв

12 декабря – день конституции россии
пОЗдРАВляЕМ!

Алексей ОГОНЬКОВ

Восстановим святыню!
Лучшей памятью, которой мы можем почтить небесного покровителя Твери, Михаила Ярославича, – это 

воссоздать кафедральный Спасо-Преображенского собор, Спас Златоверхий. Он был построен в Твери в 
1285–1290 годах и стал первым каменным храмом, возведенным на Северо-Востоке Руси после татаро-мон-
гольского нашествия. Спустя век, в 1382 году, купол был покрыт золотом, и храм получил и в летописях, и 
в народе имя «Святой Спас Златоверхий». Он был главной святыней города, здесь хоронили тверских кня-
зей и епископов, здесь покоились мощи святого благоверного князя Михаила Ярославича. В течение веков 
Тверь не раз горела, подвергалась разорениям, но восстанавливалась, и Златоверхий Спас тоже восстанавли-
вался, обновлялся, в начале семнадцатого века был разобран и перестроен заново, но всегда оставался цен-
тром духовной и религиозной жизни города, главным его символом. В советские времена собор был взорван. 
Но справедливость восстанавливается: в свое время городу возвращено историческое имя Тверь, и теперь мы 
всем миром строим, а точнее сказать, уже достраиваем главную святыню нашей земли – Спас Златоверхий. 

Евгений НОвИКОв

РЕплИкА
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Руководитель фракции «Единая 
Россия» Илья Холодов провел 
прием граждан в региональной 
общественной приемной предсе-
дателя партии Д.А. Медведева.

в хоДе приема к депутату обратились 
жители тсЖ и ЖсК по улицам Луки-

на, терещенко, проспекту Победы по во-
просу участия в проекте «Комфортная го-
родская среда». у жителей готова проек-
тно-сметная документация, территория 
объединена, является любимым местом 
отдыха для учащихся и студентов. 

«В рамках рассмотрения расходной ча-
сти бюджета вместе с администрацией 
города и членами фракции «Единая Россия» 
по округу мы рассмотрим вопрос участия 
дворов в программе на конкурсной осно-
ве. Жители активны и объединены добры-
ми устремлениями. Мы готовы им помочь. 
У нас неоднозначный опыт реализации про-
граммы в городе. Есть  успехи, но необходи-

мо усилить работу с подрядчиками, усовер-
шенствовать конкурсные процедуры, уско-
рить процесс прохождения документов на 
всех уровнях. Горожане рады программе, но 
все конкурсы должны быть понятны и от-
крыты» – прокомментировал депутат.

ряд муниципальных коллективов и сотруд-
ники учреждений обратились за помощью для 
приобретения инвентаря и оборудования для 
творческих и спортивных целей. всем будет 
оказана помощь в рамках экономии средств 
по программе предложений жителей. 

Начало работы над вто-
рым чтением бюджета 
Твери на 2019 год поло-
жили прошедшие в ми-
нувшую пятницу, 30 но-
ября, общественные 
слушания... 

ПреДсеДатеЛь твер-
ской городской Думы 

евгений Пичуев в своем не-
большом докладе осветил ос-
новные приоритетные направ-
ления следующего финансо-
вого года, которыми должны 
руководствоваться его колле-
ги при работе над расходной 
частью трехлетнего бюджета. 
На первое место он поставил 
оздоровление городских фи-
нансов. основными критери-
ями обозначены сокращение 
бюджетного дефицита, а затем 

муниципального долга. вто-
рое место заняло участие горо-
да в реализации национальных 
проектов, обозначенных в май-
ских указах Президента россии 
владимира Путина. Далее сле-

дует обеспечение социальных 
обязательств муниципалитета 
перед населением.

Замглавы администрации 
твери, куратор ее экономиче-
ского блока андрей Гаврилин 
сообщил участникам слуша-

ний о состоянии дел в город-
ской экономике и перспек-
тивах ее развития. что, по его 
словам, и должно обеспечить 
исполнение всех намеченных 
приоритетов, направленных на 

обеспечение достойной жиз-
ни горожан. Потом это нашло 
свое отражение в основном до-
кладе главы городского депар-
тамента финансов ольги сло-
боды, посвященном расходной 
части бюджета. в нем она под-
робнейшем образом остано-
вилась на расходах по каждой 
их отраслей и муниципальных 
программ, обратив особое вни-
мание на сбалансированность 
представленного бюджета.

именно это, по ее мнению, 
как раз и должно определить 
реализацию приоритетных на-
правлений. в общем и целом 
ольга игоревна подтвердила 
слова евгения Пичуева о прио-
ритетных направлениях. Прав-
да, заметила, что такое их ран-
жирование может меняться в 
зависимости от текущих реа-
лий и обстоятельств. 

с подробным докладом о 
расходах по отрасли образова-
ния выступила начальник со-
ответствующего управления 
администрации твери Надежда 
афонина. а глава Контрольно-
счетной палаты твери владис-

лав малинин представил под-
робный анализ главного фи-
нансового документа  2018 года.

После чего наступил че-
ред тех, ради кого, собствен-
но, и затевались общественные 
слушания – населения нашего 
города. Представитель обще-
ственной палаты твери свет-
лана титова оценила бюджет, 
как отражающий картину ре-
альных возможностей. Пред-
ставитель некоммерческого 
сектора экономики Юлия са-
ранова предложила увеличить 
размер субсидий для НКо, вы-
делить средства для возмож-
ности общественной пала-
ты города иметь свой аппарат, 
больше внимания уделить ини-
циативам общественности, на-
пример, в обустройстве кон-
кретных общественных терри-
торий. 

в завершение слушаний 
слово для выступления было 
предоставлено депутату Зако-
нодательного собрания твер-
ской области екатерине Гле-
бовой. она напомнила присут-
ствующим, что, пробыв в тГД 
19 лет в качестве председателя 
бюджетного комитета, хорошо 
знает проблемы города. а по-
скольку она и ее коллеги, из-
бранные тверитянами, очень 
болеют за наш город, то рас-
смотренные цифры — еще не 
окончательные. Заксобрание 
собирается внести изменения 
в областной бюджет по 50 по-
зициям, что даст городу допол-
нительные 650 млн руб. есть 
планы повысить на 5% отчис-
ления от НДФЛ, что даст еще 
450 млн, а также передать го-
роду 100% сбора транспортно-
го налога... 

текст: Виктор бОгдАНОВ глАс НАРОдА

слушали, предложили

Илья Холодов провёл 
приём граждан

тверские едут 
на партийный 
форум

7-8 декабря в Москве пройдёт 
ХVIII Съезд партии «Единая Россия». 
В нём примет участие делегация от 
Тверской области.

«ПАРТиЯ должна стать моло-
же, чтобы молодежь более активно 
участвовала в предварительном го-
лосовании, выборах, также создава-
ла проекты для реализации. Для этого 
нужно сделать проект «ПолитСтар-
тап» постоянным кадровым проек-
том партии. Особенно ценно обучение 

и программа наставничества для ак-
тивной молодежи. Сделать партию 
катализатором политической карье-
ры. Создать институт помощников 
как штатных, так и общественных. 
Включение из деятельности партнер-
ских организаций, таких как «Рабо-
тающая молодежь», «Союз молодых 
специалистов и предпринимателей», 
– отметил Николай Колобов, руко-
водитель «молодая Гвардия единой 
россии» г. ржев.

 «Считаю, что для повышения ак-
тивности работы первичных отделе-
ний, нужно обязательно приглашать 
членов первичек на встречу с депута-
тами  муниципального, федерального 
и регионального уровня, для повыше-
ния обратной  связи. Мотивация ря-
довых членов партии нематериальным 
ресурсом – посещение массовых меро-
приятий, благодарности. Преферен-
ции участия в партийных проектов 
на территории, в которых работают 
ПО («Комфортная городская среда», 
«Школьный двор», «Лучшее ДК»)», – 
поделилась марина рыжкова, ру-
ководитель местного исполнитель-
ного комитета старицкого местного 
отделения партии.

«Для меня очень важно эффектив-
но выстроить систему постоянных 
коммуникаций и согласований пар-
тийных решений с гражданами. Поэ-
тому, я считаю, что коммуникации с 
гражданами необходимо проводить не 
только по месту жительства избира-
теля, но и непосредственно на участке 
его производственной деятельности. 
При этом использовать возможность 
партийных платформ, дабы исклю-
чать излишнюю «заидеологизирован-
ность». Попытаться расширить круг 
сторонников в профессиональных со-
обществах», – прокомментировал 
андрей Бочаров,  участник проекта 
«Политстартап».

пОлИтпРОсВЕт

текст: Ирина ЕЖОВА лИцОМ к лИцу
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Повестки дня всех прошедших 
на уходящей неделе заседаний 
комитетов Тверской городской 
Думы содержали вопросы, ка-
сающиеся расходной части го-
родского бюджета на 2019 год. 

во вторНиК, 4 декабря, коми-
тет по экономической политике и 

предпринимательству рассмотрел пред-
ставленные заместителем главы адми-
нистрации твери андреем Гаврилиным 
документы, определяющие развитие го-
родской экономики. речь идет о двух му-
ниципальных программах: «содействие 
экономическому развитию города тве-
ри» на 2019–2024 годы и «содействие 
развитию туризма» на 2018–2023 годы. 
обе программы были единодушно одо-
брены членами комитета.

их постепенное претворение в жизнь, 
по мнению разработчиков – сотрудни-
ков городского департамента экономиче-
ского развития, должно в итоге принести 
в городской бюджет существенное на-
полнение. вложения городского бюдже-

та в развитие городской экономики и ту-
ризма только в 2019 году должны соста-
вить 9 млн 294 тыс. руб. 

***
в тот же день прошло заседание ко-

митета по вопросам развития городской 
инфраструктуры. По традиции первым 
был рассмотрен вопрос о ходе отопи-
тельного сезона 2018-2019 годов. По 
информации главы городского депар-
тамента ЖКх вадима якубёнка «ото-
пительная неделя» прошла в штатном 
режиме. работы на магистральных тру-
бопроводах в районе ул. мичурина 
вступили в завершающую фазу. рабо-
ты по освоению выделенных област-
ным бюджетов денег завершены, идет 

процесс устранения дефектов дорожно-
го покрытия.

Главный инженер теплоснабжаю-
щей организации ооо «тверская гене-
рация» алексей яковлев, в целом под-
твердив слова своего коллеги из го-
родской администрации, рассказал о 
некоторых деталях производственной 
деятельности предприятия. По его сло-
вам, все источники тепловой энергии 
города исправны и работают в полную 
силу в соответствии с потребностями. 
За неделю устранено 59 повреждений 
на теплосетях. в ежедневном режиме 
устраняется 4–6 повреждений тепло-
трасс (всего их в 2018 году выявлено 
1 668, что больше, чем за предыдущий 
год). Произведена замена 2,74 км ма-

гистральных трубопроводов (при пла-
не 1,7 км). Заменено 13,42 км разводя-
щих теплосетей. 

***
Зато рассмотрение вопросов о финан-

сировании в 2019 году муниципальной 
программы «управление муниципальной 
собственностью на 2015–2020 годы», ко-
торую 5 декабря обсуждал комитет по му-
ниципальной собственности и земель-
ным отношениям, подобных споров не 
вызвал. Никаких поправок к выделяе-
мым городскому департаменту по управ-
лению имуществом 8,2 млн руб. на оцен-
ку, учет, сохранение и прочие процедуры 
с городскими имуществом и землями ни-
кто не предлагал...

материалы полосы: Виктор бОгдАНОВ

В дуМскИх кОМИтЕтАх

В гОРОдскОМ пАРлАМЕНтЕ

Бюджет 2019 года — 
главная тема дня

С понедельника, 3 дека-
бря, возобновила свою 
деятельность рабочая 
группа комитета ТГД по 
бюджету и налогам. Те-
перь депутаты работают 
уже над изучением рас-
ходной части представ-
ленного администрацией 
Твери проекта главного 
финансового документа 
2019 года.

оБраЗоваНие
обсуждение этого вопроса 

вышло за рамки чисто финансо-
вой стороны вопроса. речь зашла 
о возможном укрупнении обра-
зовательных учреждений с после-
дующей передачей полномочий 
в сфере образования на област-
ной уровень. По словам руково-
дителя городского управления 
образования Надежды афони-
ной, уже прорабатываются во-
просы о возможностях присо-
единения малых школ к более 
крупным и подселения к ним до-
школьных учреждений. По пред-
ложению председателя рабочей 
группы андрея Дмитриева депу-
таты проголосовали за предостав-
ление в Думу планов по укрупне-
нию школ. 

Затем обсуждение вернулось 
в бюджетное русло. Финансиро-
вание Дворца детей и молодежи 
в 2019 году предполагается в сумме 
41 млн руб., что несколько мень-
ше, чем в 2018 году (45 млн). раз-
ницу администрация предполага-
ет компенсировать за счет увели-
чения на 7% задания по платным 
образовательным услугам. 

всего в твери услугами образо-
вательных учреждений пользует-
ся примерно 43 тысячи школьни-
ков и 23 тыс. дошколят. Наблю-
дается тенденция к росту числа 
обучающихся преимущественно 
за счет миграционных процессов. 
особенно в районах новостроек. 

Базовый расход на одного ребен-
ка в год в детском саду составляет 
на 2019 год 81,9 тыс. руб (в 2018 г. 
– 78 т.р.). Для учащихся школ – 
38,9 тыс. руб. (в 2018 г. – 37,1 т.р.).  
Цена содержания одного ребенка 
в школе-интернате – 126,9 тыс. 
руб. (2018г. – 37,1 т.р.). разница 
в затратах на будущий год и в году 
нынешнем объясняется за счет 
роста фонда оплаты труда – ра-
ботникам образования предпола-
гается немного поднять зарплату.

много споров возникло во-
круг необходимых затрат на обе-
спечение мер по безопасности 
детских учреждений. Цена во-
проса – 240 млн руб. Но отрасль 
способна только потратиться на 
ограждение школьных терри-
торий и организацию видеона-
блюдейния. На самое дорогое 
– сертифицированную охрану 
– в бюджете денег нет. тем не ме-
нее, депутаты волевым решением 
выделили отрасли дополнитель-
ные 32 млн руб. на антитеррор.

КуЛьтура ДуховНая 
и ФиЗичесКая

По муниципальной програм-
ме «развитие культуры» общая 
сумма расходов составила 313,2 
млн руб. из них 307,3 млн – рас-
ходы на содержание учреждений 
(библиотек, архива, шести до-
мов культуры и двух досуговых 
центров, четырех школ искусств) 
и модернизацию отдельных  уч-
реждений. По предложению де-
путата сергея аксенова рабочая 
группа решила направить допол-
нительные 4 млн руб. на завер-
шение ремонта Досугового цен-
тра «истоки».

По программе «развитие фи-
зической культуры, спорта и мо-
лодежной политики», в которую 
по словам руководителя отрасли 
марка соколова вовлечено бо-
лее 2,5 тысяч тверитян, затраты 
бюджета должны составить око-

ло 98 млн руб. Поправка депу-
тата аксенова позволит напра-
вить дополнительные 2 млн руб. 
на школу №4, чтобы она могла 
иметь свой школьный стадион.

«соЦиаЛКа» 
и ДостуПНое ЖиЛьё

Программу «социальная под-
держка населения» предполага-
ется профинансировать в общей 

сумме на 79,5 млн руб. руково-
дитель Центра социальной под-
держки александр агроскин об-
ратился к депутатам с просьбой 
увеличить расходы на оказание 
единовременной помощи гражда-
нам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Причина в том, 
что число таких граждан выросло 
до 5 300 человек. 

На программу «обеспече-
ние доступным жильем населе-
ния твери» на 2019 год заплани-
ровано 158,8 млн руб. в 2019 году. 
из них: 79,7 млн – на приобре-
тение жилья для детей-сирот (за 
счет межбюджетных трансфер-

тов) и малоимущих многодетных 
семей; 22,5 млн руб. – для лик-
видации аварийного жилья, в т.ч. 
7 млн на снос расселенных до-
мов; 56,99 млн руб. – на учет, со-
держание и участие в проведении 
капремонта муниципального жи-
лого фонда. По мнению депутата 
алексея арсеньева, сумма выде-
ленных 6,5 млн руб. на улучше-
ние жилищных условий малои-
мущих многодетных семей долж-

на быть увеличена, иначе все это 
будет бессмысленным. 

ЖКх, ДороГи 
и траНсПорт

По программе «Коммунальное 
хозяйство г. твери» общий объем 
расходов должен составить 71,5 
млн руб. из них 7,5 млн руб. на-
правляется на повышение на-
дежности инфраструктуры – на 
подготовку города к следующему 
отопительному сезону.

На программу «Дорожное хо-
зяйство и транспорт» предусма-
тривается 1 млрд 55,3 млн руб. из 

них на улично-дорожную сеть – 
965,3 млн. туда же входит расхо-
ды на ее содержание 448,7 млн 
руб. (460 млн – затраты в теку-
щем году). Для справки: по под-
счетам финансистов норматив-
ное содержание улично-дорож-
ной сети нашего города стоит 2,4 
млрд руб.

в следующем году предпола-
гается большая ремонтная кам-
пания, где город на условиях 
20-процентного софинансирова-
ния должен получить по нацпро-
екту «Безопасные дороги» допол-
нительные средства из областно-
го и федерального бюджетов. 

ГороДсКая среДа
На финансирование муни-

ципальной программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» предполагается напра-
вить 383,8 млн руб. из них улич-
ное освещение предложено про-
финансировать на 98,7 млн. На 
проведение работ по озеленению 
направляется 83 млн руб (в ны-
нешнем году – 95 млн). На про-
грамму поддержки местных ини-
циатив из областного бюджета, 
направляется 8 млн руб. а на бла-
гоустройство общественных тер-
риторий в качестве софинанси-
рования с областным бюджетом 
– 14,3 млн. содержание 10 город-
ских фонтанов будет стоить го-
родской казне 3,5 млн руб.

По предложение комитета по 
развитию городской инфраструк-
туры депутаты внесли поправку 
об увеличении расходов на ра-
боту с бездомными животными 
с запланированных 1,4 млн руб. 
до 6 млн, а также добавить в про-
грамму 15 млн руб. на устройство 
ливневой канализации по пер. 
трудолюбия.

Предложение рабочей груп-
пы будет рассмотрено в комите-
те по бюджету и налогам тГД 17 
декабря.

Получится ли жить по средствам?
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В Твери завершает-
ся благоустройство 
общественных зон 
в рамках реализации 
федеральной програм-
мы «Формирование 
комфортной город-
ской среды». В на-
стоящее время за-
канчиваются работы 
на последнем объек-
те этого года – аллее 
Славы в посёлке Ма-
мулино.

НаПомНим, что тер-
ритории для благоу-

стройства в этом году впер-
вые были выбраны на основе 
рейтингового голосования, 
участие в котором приняло 
более 22 тысяч тверитян. ал-

лея славы на улице Георгиев-
ской в посёлке мамулино за-
няла по его итогам первое ме-
сто с 4 858 голосами, всего на 
один голос опередив сквер на 
улице можайского (напро-
тив родильного дома №1).

Подрядчик – ооо «свс-
Групп» – приступило к рабо-
там по благоустройству аллеи 
славы во второй половине 
сентября. в общей сложно-
сти работы производились 
на площади около 3,4 гекта-
ра. К началу декабря здесь 
были завершены все рабо-
ты, проведение которых не-
возможно в холодное время 
года – укладка асфальтобе-
тонного покрытия и тротуар-
ной плитки, установка бор-
тового камня, заливка бетон-
ных оснований спортивной и 

детских площадок, установка 
фундаментов под ограждение 
и опоры освещения.

сейчас работы подхо-
дят к своему завершению. 
уже установлено ограждение 
по всему периметру аллеи, 
свои места заняли скамейки 
и урны. На этой неделе была 
смонтирована, подключена 
и введена в эксплуатацию си-
стема наружного освещения.

Некоторая задержка в вы-
полнении работ была вызва-
на тем, что укладку резино-
вого покрытия спортивной 
и детских площадок выпол-
няет субподрядная органи-
зация из москвы – её спе-
циализация позволяет гаран-
тировать высокое качество 
работ и долговечность по-
крытия. По состоянию на 

6 декабря на двух детских 
площадках укладка покры-
тия завершена на 100% и на 
90% соответственно, ведут-
ся работы и на спортивной 
площадке. все работы прово-
дятся в так называемых «те-
пляках» – специальных за-
щитных сооружениях, позво-
ляющих проводить работы 
независимо от погодных ус-
ловий.

Завершить укладку по-
крытия планируется к нача-
лу следующей недели, по-
сле чего подрядчик присту-
пит к последнему этапу работ 
– сборке и установке игро-
вых и спортивных комплек-
сов. Планируется, что в пол-
ном объёме благоустройство 
аллеи славы будет завершено 
в 20-х числах декабря.

С 15 декабря по 7 января на 
улице Трёхсвятской по тра-
диции будет развернута Рож-
дественская ярмарка. Поми-
мо праздничной торговли го-
рожан и гостей Твери ожидает 
обширная развлекательная 
программа – военно-истори-
ческая реконструкция, джаз, 
спортивные состязания и ма-
стер-классы.

роЖДествеНсКая ярмарка будет 
проходить в твери в третий раз. в 

отличие от прошлых лет она начнёт ра-
ботать уже с середины декабря. Это сде-
лано для того, чтобы горожане могли 
заранее приготовиться к Новому году 
и приобрести для этого всё необходи-
мое. На ярмарке будет работать 24 тор-
говые точки. в основном, в них будет 
представлена именно продукция твер-
ских производителей. Посетители яр-
марки смогут приобрести ёлочные 
игрушки, изделия ручной работы, деко-
ративные свечи, мыло, носки, варежки 
и жилетки из овечьей шерсти, кожаные 

изделия, живые ели в горшках. также 
можно будет приобрести безалкоголь-
ный глинтвейн и другие угощения.

Кроме того, подготовлена насыщен-
ная развлекательная программа. так, 
будет организовано азотное шоу, му-
зыкальная программа от лауреата джа-
зовых фестивалей валерия Забрусско-

го, спортивные и ремесленные мастер-
классы, дегустации, огненное шоу.

также с 15 декабря начнёт работать 
ярмарка на тверской площади и тор-
говые точки в парке Победы. впер-
вые в этом году в парке появилась но-
вогодняя ель, планируется организо-
вать каток.

снежные будни 
МУП «ЖЭк»

Несмотря на временное потепление, акту-
альность уборки снега в Твери никуда не ис-
чезла и муниципальное предприятие «ЖЭК» 
продолжает круглосуточную работу по зимне-
му содержанию улично-дорожной сети города.

во время последнего серьезного сне-
гопада, в ночь с 3 на 4 декабря на улицах го-
рода работало более 30 единиц спецтехники. 
всего противогололёдными материалами за 
ночь было обработано порядка 282 киломе-
тров городских дорог.

в течение дня 4 декабря на улицах твери 
работало около 40 единиц снегоуборочной 
техники – комбинированные дорожные ма-
шины, осуществляющие расчистку проезжей 
части и её обработку противогололёдными 
материалами; тракторные щётки и «чисти-
ки», поддерживающие нормативное состоя-
ние тротуаров; автогрейдеры.

Помимо расчистки и обработки улиц 
производится мониторинг дорожной ситу-
ации для выявления проблемных участков – 
в ночное время их обработке будет уделено 
особое внимание.

тверских ветеранов 
поздравляет 
президент 
Владимир Путин

Персональные поздравления президента 
Российской Федерации в связи с традицион-
но считающимися юбилейными днями рожде-
ния, начиная с 90-летия, в период с 30 ноября 
2018 года по 6 декабря 2018 года направле-
ны 13 юбилярам. Среди них ветераны Вели-
кой Отечественной войны – труженики тыла, 
награжденные медалью «За доблестный труд 
в В.О.В. 1941–1945 гг.»; инвалиды Великой 
Отечественной войны; бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей.

Вслед за президентом РФ Владимиром Пу-
тиным и муниципальными властями редакция 
газеты «Вся Тверь» сердечно поздравляет ве-
теранов с юбилеями!

ЖуКова Зинаида 
арсеньевна (30.11.1928)
чуНиНа Надежда 
Дмитриевна (30.11.1928)
КириЛова валентина 
ивановна (02.12.1928)
КуЗНеЦова Лидия 
Павловна (02.12.1928)
БеЛова валентина 
Николаевна (03.12.1928)
аФаНасьева Зоя 
Демьяновна (03.12.1923)
яКимова Зинаида 
ивановна (04.12.1928)
варФоЛомеев иван 
яковлевич (05.12.1928)
ЦветКова Нина 
Петровна (05.12.1928)
ЛеоНова ольга 
Дмитриевна (06.12.1928)
Неустроев Николай 
Леонидович (06.12.1928)
трусова екатерина 
михайловна (06.12.1928)
КуДымова екатерина 
Никитична (07.12.1928)

Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, 
за боевые и трудовые подвиги, которые вы со-
вершили ради будущего России, а значит, и на-
шего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! Низкий вам поклон!

гЕНубОРкА

с юбИлЕЕМ!

текст: Андрей ВАРтИкОВ

текст: Ирина ЕЖОВА

гОРОдОВОй

НОВОгОдНЕЕ НАстРОЕНИЕ

на аллее славы  
зажглись фонари

Этой ярмарки краски… 
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К празднованию Меж-
дународного дня инва-
лида администрация 
Твери устроила целый 
ряд интересных меро-
приятий. Спортивные 
состязания среди па-
ралимпийцев, концер-
ты, лекции, творческие 
конкурсы, литератур-
ные вечера. 4 декабря 
свой 30-летний юбилей 
отметило общество ин-
валидов Центрально-
го района города Тве-
ри. Администрация 
Центрального района 
города Твери по этому 
случаю устроила заме-
чательный праздник.

ЗаДоЛГо до появления про-
екта «Доступная среда» ру-

ководители и члены этого об-
щества делали многое для того, 
чтобы люди с ограниченными 
возможностями здоровья не 
оказались на обочине жизни. 
они открывали в них таланты 
художников, спортсменов, чте-
цов, а потом устраивали выстав-
ки и концерты. теперь уже не-
возможно представить себе ни 
один городской или областной 
творческий конкурс для лю-
дей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, который бы 
проходил без членов этой ор-
ганизации. всей своей деятель-
ностью члены общества лома-
ли застарелые стереотипы, раз-
рывали невидимые, да и вполне 
осязаемые границы ограниче-
ний, доказывая, что они та-
кие же люди, как и все другие, 
и права на этот мир у них, без-
условно, есть. 

Поздравить юбиляров приш-
ли коллеги из других обществ, 
и, конечно же, друзья.  Были за-
читаны приветственные адре-
са от депутата Государственной 
Думы светланы максимовой, 
от Надежды егоровой – обмуд-
смена тверской области.

Депутат тверской городской 
Думы ольга устинова поздра-
вила юбиляров лично, пожелав 
им, как врач, прежде всего хо-
рошего здоровья. Познакомив-
шись с обществом в прошлом 
году, она сразу прониклась вос-
хищением и уважением к тому, 
что делают эти люди:  «Я пора-
жаюсь широте и открытости 
ваших душ и сердец. Меня не мо-
жет не трогать ваше желание 
помогать всем, кому вы толь-
ко можете помочь. Я благодар-
на судьбе за знакомство с вами. 
Знать, что такие люди есть ря-
дом, великое счастье. Ведь те, 
кто оказался в беде, понимают, 
что они не одиноки». 

многих членов общества 
в этот день наградили грамота-
ми за достижения в работе и за 
личные победы во всевозмож-
ных конкурсах. Были вруче-
ны подарки. а торжественную 
часть завершил чудесный кон-
церт. Настоящий балет, песни, 
танцы, стихи!

Депутат тверской городской 
Думы светлана Козлова:

–  Э т о  з а м е ч а т е л ь н ы й 
день, но для многих моих дру-
зей, да и для меня он не ка-
жется каким-то особенным 
праздником. Просто это воз-
можность привлечь внимание 
государства и меценатов к 
проблемам, которые имеют-
ся у инвалидов. Это напоми-
нание о том, что такие люди 
есть, и что они имеют рав-
ные права на жизнь, на труд, 
обучение. Люди с инвалидно-
стью должны пользоваться 
всеми услугами так же, как 
и остальные люди. и я счи-
таю,  что наше общество 
вполне готово и нормально 
воспринимает особенных лю-
дей. Но и людям с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья нужно быть более актив-
ными, не бояться выходить 
из дома, чтобы адаптация в 
общество, социум не проис-
ходила болезненно. 

Международный 
день инвалидов 
был установлен 
в 1992 году на 47-й 
сессии Генераль-
ной Ассамблеи 
ООН. С той поры 
он ежегодно отме-
чается 3 декабря. 
Это означает, что 
все государства и 
международные 
организации долж-
ны сотрудничать 
в проведении это-
го дня. И что го-
сударства-члены 
ООН проводят ме-
роприятия в озна-
менование Между-
народного дня ин-
валидов с целью 
интеграции людей 
с ограниченными 
возможностями в 
жизнь общества. 

аДмиНистраЦия 
Заволжского райо-

на твери четко после-
довала той резолюции 
ооН и в помещении 
ДК «металлист» прове-
ла мероприятие для чле-
нов районного обще-
ства инвалидов. 

Понятно, что сло-
во «праздник» вряд ли 
было применимо к Дню 
инвалида, но именно так 
его восприняли пришед-
шие во Дворец культуры 
люди с ограниченными 

возможностями. всего 
в районе по данным ад-
министрации на учете 
состоит более 11 тысяч 

таких граждан, поэтому 
организаторов немного 
огорчило, что туда могли 
доехать лишь немногим 
больше 120 человек. Но 
в тот день шел снег, было 
холодно и сыро, что, 
скорее всего, во многом 
и стало существенным 
для них препятствием. 
видно было, что те, кто 
сумел-таки туда добрать-
ся, полны предвкушения 
именно праздника, в том 
числе и потому, что его 

ожидание длилось до-
вольно продолжитель-
ное время из-за ограни-
чений, которые наложи-

ла на них жизнь. и они 
явно оправдались.

Перед собравшими-
ся выступил глава рай-
онной администра-
ции Дмитрий синягин, 
службы которого суме-
ли тут все хорошенько 
организовать. в своем 
кратком выступлении 
он рассказал, как много 
было сделано в районе, 
чтобы жизнь заволж-
ских инвалидов стала 
хоть чуточку приятней 

и комфортней, а также 
о том, что еще предсто-
ит сделать. выступление 
депутата тверской го-

родской Думы Натальи 
Павлюк было посвяще-
но теме отношения об-
щества здоровых людей 
к людям с ограниченны-
ми возможностями. 

– В восприятии об-
ществом тех, кто огра-
ничен в своих физических 
возможностях сейчас по-
прежнему не все одно-
значно, и здесь еще многое 
предстоит сделать. Эти 
люди не раз доказали, что 
могут быть активными 

членами общества. На-
пример, в областной боль-
нице сегодня двое таких 
сотрудников, – сказала 
Наталья Павлюк.

торжественная часть 
мероприятия закончи-
лась награждением па-
мятными знаками ак-
тивистов общества ин-
валидов Заволжского 
района, а затем по давно 
установившейся тради-
ции состоялся концерт. 
в нем приняли участие 
творческие коллективы 
ДК «металлист», не раз 
оказывавшие районной 
администрации что-то 
вроде спонсорской по-
мощи. участники меро-
приятия тепло встречали 
выступавших. если су-
дить по громкости апло-
дисментов и выкрикам 
«браво», то наибольшее 
впечатление на собрав-
шихся произвели вы-
ступления детского тан-
цевального коллекти-
ва «Летите, голуби». и в 
самом деле, задорные 
и вполне себе профес-
сионально исполнен-
ные танцы мальчишек 
и девчонок не могли не 
напомнить тем их мечты 
быть здоровыми и таки-
ми же веселыми... 

О работе 
и возможностях

По данным Главного управления 
по труду и занятости Тверской обла-
сти, в 2018 году работодатели реги-
она заквотировали 2,6 тысячи рабо-
чих мест для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. В регио-
не достигнуты целевые показатели 
Минтруда России: обеспечена заня-
тость 25% граждан из общего числа 
жителей региона с инвалидностью.

«КоГДа человек с инвалидно-
стью ходит на работу, он интегри-
рован в общество. Наша общая за-
дача – дать возможность социали-
зироваться людям с ограниченными 
возможностями», – считает губер-
натор игорь руденя.

в целях повышения конкурен-
тоспособности людей с инвалид-
ностью на рынке труда квотирова-
ние рабочих мест осуществляется 
с учётом их профессий. 

в соответствии с законодатель-
ством тверской области для орга-
низаций, в которых численность 
работников превышает 100 чело-
век, устанавливается квота для 
приема на работу инвалидов в раз-
мере 2% среднесписочной числен-
ности работников,  от 35 до 100 че-
ловек — в размере 2% среднеспи-
сочной численности работников 
с учётом ситуации на рынке труда.

Комплекс мер по содействию 
трудоустройству людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья предусмотрен в государствен-
ной программе содействия занято-
сти населения тверской области на 
2017–2022 годы. в муниципальных 
образованиях региона разработаны 
«дорожные карты» по повышению 
уровня занятости инвалидов. 

в этом году в госпрограмму 
включены новые положения, свя-
занные с трудоустройством граж-
дан молодого возраста, имеющих 
инвалидность.  Предусмотрены ме-
роприятия по социальной адапта-
ции молодёжи с инвалидностью на 
рынке труда, организация профес-
сионального обучения, дополни-
тельного образования и стажиро-
вок, содействие в трудоустройстве 
на квотируемые рабочие места. 

с 2017 года работодателям верх-
неволжья, которые трудоустраи-
вают инвалидов, предоставляет-
ся субсидия из областного бюдже-
та. в прошлом году это позволило 
дополнительно обеспечить рабо-
чими местами 92 человека с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. около половины из них – 
в возрасте от 18 до 44 лет.

информацию о трудоустройстве 
граждан с ограниченными возмож-
ностями в верхневолжье можно 
получить на интерактивной пор-
тале службы занятости населения 
тверской области: http://trudzan.
tverreg.ru/. Банк вакансий для лю-
дей этой категории обновляется 
ежедневно.

пРАВО НА тРуд текст: Виктор бОгдАНОВ

текст: Андрей ВАРтИкОВ

дОст упНАя сРЕдА

дорогою добра

Перешагнуть стереотипы

Депутат Тверской городской Думы  
Ольга Устинова поздравляет юбиляров

Выступление детского танцевального 
коллектива «Летите, голуби»
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Борис Полевой (насто-
ящая фамилия Кам-
пов) родился в Мо-
скве, в 1915 году вме-
сте с матерью-врачом 
приехал в Тверь. Здесь 
он вырос, выучился 
и сделал свои первые 
шаги на литературном 
поприще и считал наш 
город родным. 

Борис Полевой окон-
чил школу 2-й ступени 

(ныне это гимназия №6). еще 
в школьные годы у него поя-
вилась страсть к журналисти-
ке. в шестом классе он опу-
бликовал свою первую замет-
ку в «тверской правде». По 
первой профессии Полевой 
текстильщик. он закончил 
промышленно-экономиче-
ский техникум и пошел рабо-
тать на знаменитую «Проле-
тарку», где быстро прошел 
путь от лаборанта до началь-
ника цеха. впечатления от 
работы в цехах текстильно-
го комбината впоследствии 
пригодятся Полевому, ког-
да он будет писать свои кни-
ги о твери и близких ему тек-
стильщиках. 

сначала семья жила в доме 
на улице Кооперативной, 
а затем переехала в морозов-
ский городок, где мама Бори-

са Полевого работала врачом 
на морозовской мануфакту-
ре. Фабричный район твери 
прочно вошел в жизнь буду-
щего писателя. Полевой был 
одним из тех, кто подписывал 
знаменитый «Договор тысяч» 
– первый договор о социали-
стическом соревновании в на-
шей стране. 

Карьеру журналиста бу-
дущий писатель начал в 1928 
году при поддержке знамени-
того тогда максима Горько-
го, которому он посылал свои 
первые литературные опы-
ты. в 1927 году в твери была 

издана первая книга очерков  
Полевого «мемуары вшиво-
го человека» — о жизни лю-
дей тверского дна. Это един-
ственное издание, подписан-
ное именем Б. Кампов. Затем 
писатель будет подписывать 
свои произведения псевдо-

нимом Полевой, который ро-
дился в результате предло-
жения одного из редакторов 
фамилию Кампов «переве-
сти с латинского» (campus — 
поле) на русский язык. 

с 1928 года Полевой ста-
новится профессиональным 
журналистом. он работа-
ет в газетах «тверская дерев-
ня», «тверская правда», «Про-
летарская правда», «смена». 
в твери Борис Полевой сфор-
мировался как журналист 
и писатель. в 1939 году в жур-
нале «октябрь» вышла первая 
повесть молодого автора «Го-

рячий цех». со временем из-
вестность Полевого перешаг-
нула границы тверского края, 
его пригласили работать в га-
зету «Правда». в 1941 году, не-
задолго до начала войны, он 
переехал в москву.

все четыре года войны Бо-
рис Полевой являлся воен-
ным корреспондентом газеты 
«Правда». Полевой не боял-
ся передовой, с нашими лет-
чиками отправлялся бомбить 
немецкие части, несколько 
недель провел у партизан. ос-
вобождал Калинин, участво-
вал в боях под ржевом и ста-
линградом. и первая книга, 
которую написал Борис Поле-
вой о войне – «Повесть о на-
стоящем человеке» – принес-
ла ему мировую славу. Кни-
га посвящена подвигу лётчика 
алексея маресьева. только до 
1954 год общий тираж её изда-
ний составил 2 340 000 экзем-
пляров. впоследствии кни-
га множество раз переиздава-
лась, была переведена на ряд 
языков мира, а выражение 
«настоящий человек» стало 
нарицательным. Композитор 
сергей Прокофьев написал 
по мотивам повести однои-
мённую оперу. 

военные впечатления 
фронтового корреспондента 
легли в основу книг: «от Бел-
города до Карпат» (1945), «мы 
— советские люди» (1948), 
«Золото» (1949-1950),«Эти че-
тыре года». менее известны 
материалы о его присутствии 
на казни по приговору Нюрн-
бергского процесса «в конце 
концов» (1969). Нам, жите-
лям твери, должны быть хоро-

шо известны книги писателя-
земляка, созданные на мест-
ном материале. Это повесть 
«Доктор вера» (1966), «Золо-
то» (1949) и «Глубокий тыл». 
«Доктор вера» была экрани-
зирована. Фильм снимался 
в Калинине, в съемках при-
нимали участие калининцы, 
помнившие страшный пери-
од оккупации. Главные роли 
в картине режиссера Дами-
ра вятич-Бережных (он снял 
также фильм «Нормандия–
Неман» о советско-француз-
ских летчиках) сыграли Геор-
гий Жженов, Николай Крюч-
ков, ирма рауш-тарковская.

в 1961–1981 годах он – 
главный редактор очень попу-
лярного общественно-литера-
турного журнала «Юность». 
с 1967 года он был секрета-
рём правления союза писа-
телей ссср, с 1952 года был 
вице-президентом европей-
ского общества культуры. 
Депутат верховного совета 
рсФср (1946–1958). с 1969 
года Борис Полевой бессмен-
но занимал пост председателя 
правления советского фон-
да мира. Дважды творчество 
Бориса Полевого удостаива-
лось Государственной (тогда 
сталинской) премии – в 1947 
и 1949-м годах.

16 марта 1978 года «за соз-
дание произведений, правдиво 
отображающих героические и 
трудовые подвиги калининцев 
в годы великой отечествен-
ной войны и мирного труда, 
большой вклад в развитие го-
рода и в связи с 70-летием со 
дня рождения» Борису Нико-
лаевичу Полевому было при-
своено звание «Почётный 
гражданин города Калинина». 
Борис Полевой носил это зва-
ние с большим удовольстви-
ем, часто приезжал в любимый 
Калинин, встречался с друзья-
ми бурной молодости, с колле-
гами по перу, охотно использо-
вал «служебное положение», 
выбивая нужные товарищам 
квартиры, телефоны, путев-
ки в санатории и прочие бла-
га, лимитированные в совет-
ское время. 

Борис Полевой ушел из 
жизни 12 июля 1981 года. он 
похоронен в москве на Ново-
девичьем кладбище. 

в 1983 году именем писате-
ля была названа улица в Про-
летарском районе твери (быв-
ший Кооперативный переу-
лок), а 16 декабря 2006 года на 
деревянном коммунальном 
доме №12, где когда-то жил 
с мамой-врачом писатель, 
была установлена мемориаль-
ная доска.

в 2015 году имя Бориса По-
левого было вписано в Золо-
тую книгу твери.

Поддержим 
хорошее дело!

Тверской хоспис «Анастасия» прини-
мает участие в федеральном конкурсе 
«Хедлайнер года-2018». Сейчас он зани-
мает второе место по результатам народ-
ного голосования, которое продолжится 
до 15 декабря. Цена победы – миллион 
рублей, а это 625 выездов патронажной 
службы к онкобольным или 175 наборов 
вещей, значительно облегчающих жизнь 
пациенту и семье (средств гигиены, ма-
трасы, питание).

тверсКой хоспис «анастасия» 
– единственная в твери выездная па-
тронажная служба, которая оказывает 
паллиативную, психологическую, со-
циальную и духовную поддержку онко-
логическим больным 4-й клинической 
группы и их родственникам. свои ус-
луги хоспис предоставляет совершен-
но бесплатно. а существует он только 
на средства благотворителей.

участие в конкурсе «хедлайнер года-
2018» дает шанс получить финансовую 
поддержку. Это всероссийская незави-
симая премия, цель которой – выде-
лить и поддержать хедлайнеров уходя-
щего года, идейных лидеров, вносящих 
весомый вклад в развитие культуры, 
науки, бизнеса, спорта, общественных 
и социальных проектов. Команда твер-
ского хосписа «анастасия» выдвинула 
для участия в номинации «обществен-
ная деятельность и социальные проек-
ты» исполнительного директора хоспи-
са алену Бухареву. На данный момент 

тверской проект находится на втором 
месте из 116, набрав более трех тысяч 
голосов. у лидера голосования около 
шести тысяч голосов. тверскому хо-
спису нужна наша поддержка. Прого-
лосовать за тверской хоспис «анаста-
сия» можно на сайте проекта «хедлай-
нер года-2018». https://award.head-liner.
ru/nominations/social/225/

ВсЕМ МИРОМтекст: Марина ШАНдАРОВА ЗНАй НАШИх!

золотая книга твери 
Борис Николаевич  
Полевой (1908–1981)

Кадр из фильма «Доктор Вера»
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Дворовые территории. 
Это словосочетание 
стало составной ча-
стью лексикона жите-
лей Твери. Федераль-
ная программа по бла-
гоустройству дворовых 
территорий по цело-
му ряду причин забук-
совала. Горожане воз-
мутились, а депутаты 
ТГД отправились в свои 
избирательные окру-
га, чтобы разобраться 
с проблемой на месте. 
В итоге получилось то, 
что называется исто-
рией с благополучным 
концом. Однако город 
будоражат слухи. О не-
которых не всем из-
вестных деталях исто-
рии с благоустройством 
дворов нашему корре-
спонденту рассказал 
прокурор Московского 
района Юрий Орлов.

-Де й с т в и т е Л ь Н о , 
в 2017 году в москов-

ском районе программа по 
благоустройству дворов не ре-
ализовалась, – рассказывает 
Юрий владимирович. – и в 
первую очередь из-за подряд-
чика, который выиграл пра-
во заключить муниципальный 
контракт. Это была организа-
ция ооо «сК Промграждан-
проект», которая и попыта-
лась выполнить все работы. 
Как впоследствии показала 
наша проверка, ни материаль-
но-технического обеспечения, 
ни самих кадров, ни даже по-
нимания, как все делать, у ор-
ганизации не было.

– вопрос, продиктованный 
логикой: нельзя ли проводить 
проверку компаний до начала их 
участия в тендерах?

– На стадии заявки компа-
нии проверяются по критери-
ям, определёнными законом. 
судить о том, что организа-
ция не справится с работой, по 
ним практически нельзя. ведь 
можно нанять субподрядчика. 
Причины предполагаемого не-

выполнения контракта кроют-
ся в неправильной организа-
ции работы: не вовремя при-
ступили, не вовремя наняли 
рабочих и технику. а это пред-
сказать невозможно. 

так вот, муниципальный 
контракт с ооо «сК Пром-
гражданпроект» был заклю-
чен. сроки по проведению ра-
бот подрядчиком были сорва-
ны. в каких-то местах работы 
вообще не были проведены. 
в основном, вся работа све-
лась к вскрытию дворовых тер-
риторий, то есть снятию ста-
рого асфальта. Где-то что-то 
было засыпано щебенкой. По 
факту ни в одном дворе работы 
выполнены не были. Нужно 
отдать должное администра-

ции московского района, ко-
торая заняла принципиальную 
и последовательную позицию. 
Подрядчику не заплачено ни 
копейки бюджетных средств 
даже за ту часть работы, кото-

рая была сделана. Поскольку 
оплата по контракту предпо-
лагается только за полностью 
выполненную работу, а то что 
было сделано – по качествен-
ным критериям выполненной 
работой можно назвать толь-
ко условно. 

Более того, были пред-
приняты все возможные дей-
ствия, которые предусмотре-
ны законом, для того, чтобы 
горе-подрядчика наказать. Это 
и включение в реестр недобро-
совестных компаний, и взы-
скание банковской гарантии. 
хотя были попытки оспари-
вания таких решений в судеб-
ном порядке. 

– Эти действия можно 
определить в денежном экви-
валенте?

– Два с половиной милли-
она рублей банковской гаран-
тии уже перечислены в бюджет 
муниципалитета. Подчеркну, 
это не какие-то возвращенные 
деньги, а штрафная санкция. 
Параллельно с администра-
цией ситуацию отслеживала 
и прокуратура московского 
района. инициированная про-
курорская проверка выявила 
причины и обстоятельства не-
исполнения контракта. Кро-
ме этого оценены последствия 
неисполнения контракта. 

– что-то вроде нанесения 
морального вреда жителям 
района?

– отношение к гражданам 
и те неудобства, которые они 
испытывали в течение всего 
этого времени. Говоря языком 
закона, это вред, причинен-
ный неисполнением контрак-

та. опрос жителей позволил 
прийти к выводу, что вред этот 
был существенный. суще-
ственный вред – вполне юри-
дическая категория. Прокура-
турой района было возбужде-
но дело об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ч. 7 ст. 7.32 КоаП рФ, 
в отношении директора ком-
пании подрядчика. По резуль-
татам судебного рассмотрения 
административный штраф на-
значен лично директору в раз-
мере почти два с половиной 
миллиона рублей.

 – Когда состоялось судеб-
ное решение?

– в июне 2018 года.
– А мы не поздно об этом го-

ворим?
– Нет, поскольку сама про-

курорская проверка заняла 
месяцы, а ее результаты полу-
чили свое отражение в состо-
явшихся судебных решени-
ях окончательно не так давно. 
Прокуратурой района осу-
ществлялся мониторинг раз-
вития ситуации с оспарива-
нием подрядчиком решений 
администрации района, что 
также заняло значительное 
время. уже имея подтверж-
дения обоснованности нашей 
позиции и позиции админи-
страции района в виде судеб-
ных решений, нами было воз-
буждено административное 
дело в отношении уже юри-
дического лица. По результа-
там рассмотрения 12 октября 
2018 года назначен штраф в 
размере 49 миллионов 630 ты-
сяч рублей. На сегодняшний 
день судебное постановление 
вступило в законную силу. 
Процесс взыскания денежных 
средств находится на контро-
ле в прокуратуре района. 

что касается самих работ, 
то по состоянию на 1 сентя-
бря 2018 года работы по благо-
устройству заявленных на этот 
год дворовых территорий вы-
полнены. Правда, уже новым 
подрядчиком. 

хотелось бы разъяснить го-
рожанам, у которых сложилось 
мнение, что администрация 
района якобы оплатила невы-
полненные в 2017 году рабо-
ты подрядчику, что ни рубля 
бюджетных средств потраче-
но не было.

я надеюсь, что статью про-
читают и те, кто еще только 
собирается выходить на уча-
стие в закупках по подобным 
социально значимым работам.  
они должны знать, что выйти 
на торги, заключить договор, 
но при этом ничего не сделать, 
безнаказанно у них не полу-
чится. в московском районе 
практика привлечения таких 
подрядчиков к ответственно-
сти сформирована. 

Прокуроры 
доберутся 
до вороватых,  
хоть и бывших,  
чиновников

Проведя анализ нормативного регули-
рования вопросов противодействия кор-
рупции, в прокуратуре Тверской области 
пришли к выводу, что на сегодняшний 
день в целом антикоррупционное зако-
нодательство сформировано и позволяет 
достаточно эффективно бороться с кор-
рупционными правонарушениями. Вме-
сте с тем, методы противодействия кор-
рупции нуждаются в постоянном совер-
шенствовании, что нередко обусловлено 
изменением форм коррупционных про-
явлений.

ПротивоДействие коррупции 
предполагает не только пресечение 
коррупционных правонарушений, но 
и их профилактику, а также устранение 
последствий коррупционных прояв-
лений. Например, законом №230-ФЗ 
«о контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их дохо-
дам» в качестве одной из форм профи-
лактики коррупции введен контроль за 
крупными расходами государственных 
и муниципальных служащих, а также 
родственников. все они обязаны еже-
годно в установленные сроки представ-
лять сведения о своих расходах по каж-
дой сделке по приобретению земли, 
недвижимости, транспортных средств, 
ценных бумаг, акций, если общая сум-
ма таких сделок превышает общий до-
ход семьи чиновника за последние три 
года. Нормы закона предполагают про-
ведение проверочных мероприятий 
в случае, если чиновник или члены его 
семьи в течение отчетного года расхо-
дуют на совершение таких сделок сум-
му, превышающую их общий доход за 
три последних года.

в соответствии с положениями пп. 
8 п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса рФ 
имущество, в отношении которого не 
представлены доказательства его при-
обретения на законные доходы, по 
решению суда подлежит обращению 
в доход российской Федерации. Закон 
№230-ФЗ относит к исключительной 
компетенции прокурора право обра-
щаться в суд с исками об изъятии неза-
конно нажитого имущества. 

вместе с тем, нормы законодатель-
ства распространялись только на дей-
ствующих государственных и муни-
ципальных служащих, работников ор-
ганизаций государственного сектора 
и могла возникнуть ситуация, при ко-
торой чиновник, не дожидаясь начала 
или окончания процедуры контроля за 
его расходами, увольняется со служ-
бы. Поскольку в данном случае утра-
чивается особый статус соответствую-
щего должностного лица, проведение 
дальнейшей процедуры контроля за 
его расходами становилось невозмож-
ным. Федеральным законом от №307-
ФЗ «о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты российской 
Федерации в целях совершенствования 
контроля за соблюдением законода-
тельства российской Федерации о про-
тиводействии коррупции» с 3 августа 
2018 года введена новелла, устанавли-
вающая контроль за расходами быв-
ших чиновников, т.е. лиц, уволивших-
ся со службы. Проведение контроля за 
их расходами возложено на прокуро-
ров, а в ст. 12 Закона №230-ФЗ, изло-
женной в новой редакции, определен 
порядок его осуществления.

АктуАльНО текст: Андрей ВАРтИкОВ ОкО гОсудАРЕВО

История  
с благополучным  
концом
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Понедельник 10 декабря
ПерВый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 декабря. 

День начинается».
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».
21.45 Т/с «Чужая кровь». (16+).
22.45 «Большая игра». (12+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «Познер». (16+).
01.20 «На самом деле». (16+).
02 .20  «Мужское/Женское» . 

(16+).
03.00 Новости.
03 .05  «Мужское/Женское» . 

(16+).
03.20 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09 .55  «О самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-

сановой». (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
01.30 Т/с «Отец Матвей». (12+).

стс
06.00 «Ералаш».
06.45 Анимац. фильм «Снупи 

и мелочь пузатая в кино». 
(США).

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю».

09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

10.45 Боевик «Трансформеры 
3. Темная сторона Луны». 
(США). (16+).

14.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 Т/с «Сеня Федя». (16+).
20.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
21.00 Боевик «Невероятный 

Халк». (США). (16+).
23.30 «Кино в деталях». (18+).
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
01.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
02.00 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+).
02.50 Т/с «Амазонки». (16+).
03.40 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
04.30 Т/с «Пушкин». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

нтВ
05.10 Т/с «Агент особого назна-

чения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
12.00 «Вежливые люди».
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 «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горюнов». (16+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
00.10 «Сегодня».
00.20 «Поздняков».
00.35 Т/с «Пес». (16+).
01.40 «Место встречи». (16+).
03.40 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+).

рОссИя к
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва аван-

гардная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Париж Сергея Дяги-

лева».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/ф «Португалия. Замок 

слез».
08.50 Т/с «Профессия   следова-

тель», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия Та-

расова».
12.15 Мировые сокровища. «Прус-

ские сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии».

12.30 Власть факта. «Солженицын 
и русская история».

13.15 Линия жизни. Николай Мар-
тон.

14.15 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Хазары. По следу пи-
сем царя Иосифа».

15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад».
15.45 «Агора».
16.50 Т/с «Профессия   следова-

тель», 1 с.
18.00 С. Прокофьев. Сюита из му-

зыки балета «Золушка».
18.45 Власть факта. «Солженицын 

и русская история».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Хамдамов на видео».
21.20 Х/ф «Мешок без дна».
23.10 Мировые сокровища. «Прус-

ские сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии».

23.30 «Монолог в 4 х частях», ч. 1.
00.00 Новости культуры.
00.20 Власть факта. «Солженицын 

и русская история».
01.00 Д/ф «Париж Сергея Дяги-

лева».
01.40 Д/ф «Хоккей Анатолия Та-

расова».
02.45 Цвет времени. Анри Матисс.

тВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Тонкая штучка». (12+).
10.00 Д/ф «Екатерина Василье-

ва. На что способна любовь». 
(12+).

10.55 «Городское собрание». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобрита-
ния). (12+).

13.40 «Мой герой. Михаил Жига-
лов». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+).
17.00 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии», 1 и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Траектория силы». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Хроники московско-

го быта. Брак по расчету». 
(12+).

01.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+).

02 .55  Х /ф «Алмазный эн-
дшпиль». (12+).

Матч!
06.00 Д/ф «Заклятые соперни-

ки». (12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт». 

(16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (16+).

08.55 Новости. (16+).
09.00 Дзюдо. Кубок России. 

Трансляция из Ханты Ман-
сийска. (16+).

09.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+).

10.15 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Словении.

11.05 Новости. (16+).
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Словении.

12.00 Новости. (16+).
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (16+).

12.35 Бокс. Матчевая встре-
ча. Сборная России   Сбор-
ная мира. Трансляция из Мо-
сквы. (16+).

13.50 Новости. (16+).
13.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Сент Этьен»   «Мар-
сель».

15.55 Новости. (16+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (16+).

17.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея». (12+).

18.05 Новости. (16+).
18.10 «Английский акцент. Live». 

(12+).
18.30 Тотальный футбол. (16+).
19.25 Футбол. Российская Пре-

мьер лига. «Ахмат» (Гроз-
ный)   «Арсенал» (Тула). Пря-
мая трансляция. (16+).

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (16+).

22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон»   «Уотфорд». 
Прямая трансляция. (16+).

00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (16+).

01.30 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 
Трансляция из Франции.

03.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани про-
тив Джона Солтера. Трансля-
ция из США. (16+).

05.10 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алек-
сандра Поветкина. Бой за ти-
тул чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF и WBO в супер-
тяжелом весе. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

5 й канал
05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Крот», 1 с. (16+).
06.10 Т/с «Крот», 2 с. (16+).
07.00 Т/с «Крот», 3 с. (16+).
08.00 Т/с «Крот», 4 с. (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Боевик «Прорыв». (16+).
11.00 Боевик «Искупление». 

(16+).
12.50 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 13 с. (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 13 с. (16+).
14.10 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 14 с. (16+).
15.05 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 15 с. (16+).
16.05 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 16 с. (16+).
17.05 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 17 с. (16+).
18.05 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 18 с. (16+).
19.00 Т/с «След». «Отсроченная 

смерть». (16+).
19.40 Т/с «След». «Грешники». 

(16+).
20.30 Т/с «След». «Запятнанная 

репутация». (16+).
21.10 Т/с «След». «Цель оправ-

дывает все». (16+).
22.00 «Известия». (16+).
22.25 Т/с «След». «Резерв». 

(16+).
23.15 Т/с «Свои». «Гримаса 

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

пуск». (16+).
00.30 Т/с «Свои». «Чемодан 

смерти». (16+).
01.15 Т/с «Свои». «Фаланга в 

круассане». (16+).
01.55 Т/с «Свои». «Несыгранный 

матч». (16+).
02.35 Т/с «Свои». «Гримаса 

смерти». (16+).
03.15 «Известия». (16+).
03.20 Т/с «Акватория». «Умри 

вчера». (16+).
04.00 Т/с «Акватория». «Верные 

друзья». (16+).

че
06.00 Улетное видео. (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
14.00 КВН на бис. (16+).
15.00 «Наркотрафик». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+).
21.00 «Решала». (16+).
23.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+).
23.40 «Шутники». (16+).
00.10 +100500. (18+).
01.00 Детектив «Родина». (16+).

Вторник 11 декабря
ПерВый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 декабря. День 

начинается».
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».
21.45 Т/с «Чужая кровь». (16+).
22.45 «Большая игра». (12+).
23.45 «Молния бьет по высокому 

дереву». (16+).
00.50 «На самом деле». (16+).
01 .50  «Мужское/Женское». 

(16+).
02.45 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Давай поженимся!» (16+).

рОссИя 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «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 «Тайны госпожи Кирса-

новой». (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 «Тайны следствия». 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
00.30 Д/ф «Александр Солжени-

цын. Раскаяние». (12+).
01.35 Т/с «Отец Матвей». (12+).

стс
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
06.50 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
07.15 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло».
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

краю».
09.30 Комедия «Колдунья». (12+).
11.40 Боевик «Невероятный 

Халк». (США). (16+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 Т/с «Сеня Федя». (16+).
20.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
21.00 Боевик «Фантастическая 

четверка». (США   Германия). 
(12+).

23.10 Т/с «Улетный экипаж». 
(16+).

00.10 «Уральские пельмени. Лю-
бимое». (16+).

01.00 Т/с «Два отца и два сына». 
(16+).

02.00 Т/с «Девочки не сдаются». 
(16+).

02.50 Т/с «Амазонки». (16+).
03.35 Т/с «Беглые родственники». 

(16+).
04.25 Т/с «Пушкин». (16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

нтВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-

ния». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
12.00 «Вежливые люди».
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 «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горюнов». (16+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
00.10 «Сегодня».

00.20 Т/с «Пес». (16+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.25 «Квартирный вопрос».
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОссИя к
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва ново-

московская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Иностранное дело. «Дипло-

матия Древней Руси».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику». 

«Покорители Арктики. Первые 
шаги».

08.50 Т/с «Профессия   следова-
тель», 2 с.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Александра Пахму-

това. Страницы жизни».
12.15 Мировые сокровища. «Га-

вайи. Родина богини огня 
Пеле».

12.30 «Тем временем. Смыслы».
13.20 «Мы   грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире». «Трам-

вай Пироцкого».
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как ро-
ман», ч. 1.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «Профессия   следова-

тель», 2 с.
17.35 «Монолог в 4 х частях», ч. 1.
18.00 П.И. Чайковский. Симфо-

ния №5.
18.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница».

19.00 Новости культуры.
19.10 Торжественное закрытие 

XIX Международного телеви-
зионного конкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик». Пря-
мая трансляция из КЗЧ.

21.15 Д/ф «Слово».
22.15 Х/ф «Одиссея Петра».
23.30 «Монолог в 4 х частях», ч. 2.
00.00 Новости культуры.
00.20 «Тем временем. Смыслы».
01.05 ХХ век. «Александра Пахму-

това. Страницы жизни».
02.10 Мировые сокровища. «Га-

вайи. Родина богини огня 
Пеле».

02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Сопротивление «0».

тВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Женщины».
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой. Тутта Ларсен». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+).
17.00 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии», 3 и 4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки! Добровольное уродство». 
(16+).

23.05 «Прощание. Михаил Коза-
ков». (16+).

00.00 «События».
00.35 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев». (16+).
01.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+).
02.55 Х/ф «Я знаю твои секреты». 

(12+).

Матч!
06.00 Д/ф «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 Д/ф «Первые леди». (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер лига.
10.50 Тотальный футбол. (12+).
11.50 Новости. (16+).
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

12.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из США. 
(16+).

13.50 Новости. (16+).
13.55 Плавание. ЧМ на короткой 

воде. Прямая трансляция из 
Китая. (16+).

16.25 «Кубок Попова: наравне с 
чемпионами». (12+).

16.45 Новости. (16+).
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

17.25 «Тает лед» с А. Ягудиным. 
(12+).

17.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Барселона» (Испания)   
«Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция. (16+).

19.55 Новости. (16+).
20.00 Все на футбол! (16+).
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шальке» (Германия)   «Ло-
комотив» (Россия). Прямая 
трансляция. (16+).

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия)   «На-
поли» (Италия). Прямая транс-
ляция. (16+).

00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

01.40 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа-
ния)   «Зенит» (Россия).

03.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сербия)   
ПСЖ (Франция).

05.40 «Десятка!» (16+).

5 й канал
05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 15 с. (16+).
06.10 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 16 с. (16+).
07.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 17 с. (16+).
08.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 18 с. (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Крот 2», 1 с. (16+).
10.20 Т/с «Крот 2», 2 с. (16+).
11.10 Т/с «Крот 2», 3 с. (16+).
12.05 Т/с «Крот 2», 4 с. (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 19 с. (16+).
14.20 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 20 с. (16+).
15.20 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 21 с. (16+).
16.15 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 22 с. (16+).
17.10 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 23 с. (16+).
18.05 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 24 с. (16+).
19.00 Т/с «След». «Недосягаемая 

высота». (16+).
19.40 Т/с «След». «Прости за лю-

бовь». (16+).
20.30 Т/с «След». «Случай на охо-

те». (16+).
21.15 Т/с «След». «Шестая жерт-

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

(16+).
23.15 Т/с «Свои». «Дело без тела». 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+).
00.30 Т/с «Такая работа». «Воз-

мездие», ч. 1. (16+).
01.15 Т/с «Такая работа». «Воз-

мездие», ч. 2. (16+).
01.50 Т/с «Такая работа». «Се-

мья». (16+).
02.30 Т/с «Такая работа». «Пись-

мо». (16+).
03.10 «Известия». (16+).
03.20 Т/с «Такая работа». «Замоч-

ная скважина». (16+).
04.00 Т/с «Такая работа». «Одно-

классники». (16+).

че
06.00 Улетное видео. (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
09.25 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+).
10.25 «Дорожные войны 2.0». 

(16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
14.00 КВН на бис. (16+).
15.00 «Наркотрафик». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+).
21.00 «Решала». (16+).
23.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+).
23.30 «Шутники». (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Детектив «Родина». (16+).

тЕлЕпРОгРАММА
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среда 12 декабря
ПерВый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 декабря. День 

начинается».
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».
21.45 Т/с «Чужая кровь». (16+).
22.45 «Большая игра». (12+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «Александр Коновалов. 

Человек, который спасает». 
(12+).

01 .20  «Мужское/Женское». 
(16+).

02.15 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.20 «Давай поженимся!» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой». (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 «Тайны следствия». 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Отец Матвей». (12+).

стс
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.15 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
08.05 М/с «Да здравствует ко-

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

краю».
09.30 М/с «Том и Джерри».
09.35 Комедия «Соседка». (16+).
11.50 Боевик «Фантастическая 

четверка». (США   Германия). 
(12+).

14.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 Т/с «Сеня Федя». (16+).
20.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
21.00 Боевик «Сорвиголова». 

(12+).
23.05 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
00.05 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
01.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
02.00 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+).
02.50 Т/с «Амазонки». (16+).
03.40 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

нтВ
05.10 Т/с «Агент особого назна-

чения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
12.00 «Вежливые люди».
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 «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горюнов». (16+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
00.10 «Сегодня».
00.20 Т/с «Пес». (16+).

01.35 «Место встречи». (16+).
03 .30 «НашПотребНадзор». 

(16+).
04.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+).

рОссИя к
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва ба-

рочная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Иностранное дело. «Вели-

кий посол».
08.20 Д/с «Влюбиться в Аркти-

ку». «Арктика. Территория 
открытий».

08.45 Т/с «Профессия   следова-
тель», 3 с.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Пылающий остров».
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Первые в мире». «Па-

рашют Котельникова».
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский 

и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман», ч. 2.

15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Т. Черниговской.
16.25 Т/с «Профессия   следова-

тель», 3 с.
17.35 «Монолог в 4 х частях», 

ч. 2.
18.00 С. Прокофьев. Концерт №2 

для фортепиано с оркестром. 
Н. Петров и Государственный 
академический симфониче-
ский оркестр СССР. Дирижер 
Ю. Темирканов.

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Увидеть начало вре-

мен». (США).
21.20 Абсолютный слух.
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. Та-

нец к свободе». (Великобри-
тания).

23.30 «Монолог в 4 х частях», 
ч. 3.

00.00 Новости культуры.
00.20 «Что делать?»
01.05 Д/ф «Пылающий остров».
02.25 Жизнь замечательных 

идей. «Огненный воздух».

тВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 «Доброе утро».
10.35 Д/ф «Леонид Быков. По-

следний дубль». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобрита-
ния). (12+).

13.40 «Мой герой. Константин 
Чепурин». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+).
16.55 «Естественный отбор». 

(12+).
17.45 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии 2», 1 и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90 е. Звезды из «ящика». 

(16+).
00.00 «События».
00.35 «Удар властью. Герои де-

фолта». (16+).
01.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+).
02.55 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии». (12+).

Матч!
06.00 Д/ф «Заклятые соперни-

ки». (12+).
06.30 Д/ф «Первые леди». (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (16+).

08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер» (Италия)   ПСВ (Ни-
дерланды).

11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (16+).

11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» (Испания)   
«Тоттенхэм» (Англия).

13.35 Новости. (16+).
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-

перты. (16+).
13.55 Плавание. ЧМ на короткой 

воде. Прямая трансляция из 
Китая. (16+).

16.10 Новости. (16+).
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (16+).

16.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания)   ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция. (16+).

18.55 Новости. (16+).
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (16+).

19.30 «Самые сильные». (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на футбол! (16+).
20.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния)   ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция. (16+).

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» (Украина)   «Лион» 
(Франция). Прямая трансля-
ция. (16+).

00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (16+).

01.45 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 
Трансляция из Франции.

03.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Валенсия» (Испания)   
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия).

05.30 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+).

5 й канал
05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 21 с. (16+).
06.10 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 22 с. (16+).
07.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 23 с. (16+).
08.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 24 с. (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Крот 2», 5 с. (16+).
10.15 Т/с «Крот 2», 6 с. (16+).
11.10 Т/с «Крот 2», 7 с. (16+).
12.05 Т/с «Крот 2», 8 с. (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 25 с. (16+).
14.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 26 с. (16+).
15.20 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 27 с. (16+).
16.15 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 28 с. (16+).
17.10 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 29 с. (16+).
18.05 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 30 с. (16+).
19.00 Т/с «След». «Болтливые 

рыбы». (16+).
19.40 Т/с «След». «Бычок». (16+).
20.30 Т/с «След». «Развод». 

(16+).
21.15 Т/с «След». «Жизнь за 

жизнь». (16+).
22.00 «Известия». (16+).
22.25 Т/с «След». «Помоишни-

ки». (16+).
23.15 Т/с «Свои». «Укус на милли-

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

пуск». (16+).
00.30 Т/с «Такая работа». «Семей-

ное счастье». (16+).
01.20 Т/с «Такая работа». «Без 

следа». (16+).
02.00 Т/с «Такая работа». «Моя 

семья». (16+).
02.40 Т/с «Такая работа». «Игра 

без правил». (16+).
03.20 «Известия». (16+).
03.25 Т/с «Такая работа». «От-

ступник». (16+).
04.05 Т/с «Такая работа». «Ма-

ленькие секреты». (16+).

че
06.00 М/ф.
07.00 Улетное видео. (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
09.20 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+).
10.20 «Дорожные войны 2.0». 

(16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
14.00 КВН на бис. (16+).
15.00 «Наркотрафик». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+).
21.00 «Решала». (16+).
23.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+).
23.30 «Шутники». (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Детектив «Родина». (16+).

четверг 13 декабря
ПерВый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 декабря. День 

начинается».
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».
21.45 Т/с «Чужая кровь». (16+).
22.45 «Большая игра». (12+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «На самом деле». (16+).
01.20 «Мужское/Женское». (16+).
02.15 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.20 «Давай поженимся!» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «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 «Тайны госпожи Кирсано-

вой». (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 «Тайны следствия». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Отец Матвей». (12+).

стс
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
07.15 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 Комедия «Сколько у тебя?» 

(16+).
11.55 Боевик «Сорвиголова». (12+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 Т/с «Сеня Федя». (16+).
20.00 Т/с «Улетный экипаж». (16+).
21.00 Боевик «Хеллбой 2. Золотая 

армия». (США). (16+).
23.30 Т/с «Улетный экипаж». (16+).
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
01.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
02.00 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+).
02.50 Т/с «Амазонки». (16+).
03.40 Т/с «Беглые родственники». 

(16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

нтВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-

ния». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
12.00 «Вежливые люди».
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 «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горюнов». (16+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
00.10 «Сегодня».
00.20 Т/с «Пес». (16+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.25 «Дачный ответ».
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОссИя к
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва меце-

натская.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Иностранное дело. «Хозяй-

ка Европы».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику». 

«На льдине, как на бриганти-
не».

08.55 Т/с «Профессия   следова-
тель», 4 с.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. 

Народный артист СССР Олег 
Борисов».

12.20 Цвет времени. Густав Климт. 
«Золотая Адель».

12.30 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «И дольше века длится 
день...»

13.15 Абсолютный слух.
14.00 Д/ф «Александр Солжени-

цын. Слово».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь   Россия! «Вер-

теп, или Сказка для детей и 
взрослых».

15.35 «2 Верник 2».
16.25 Т/с «Профессия   следова-

тель», 4 с.
17.35 «Монолог в 4 х частях», ч. 3.
18.00 Солист Сергей Накаряков.
18.45 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Чингиз Айтматов. «И 
дольше века длится день...»

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/ф «Вулкан, который изме-

нил мир». (Германия).
21.25 «Энигма. Бобби Макфер-

рин».
22.10 Торжественная церемония 

открытия Года театра в Рос-
сии. Трансляция из Российско-
го государственного академи-
ческого театра драмы им. Ф. 
Волкова.

23.30 «Монолог в 4 х частях», ч. 4.
00.00 Новости культуры.
00.20 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Чингиз Айтматов. «И 
дольше века длится день...»

01.00 ХХ век. «Мастера искусств. 
Народный артист СССР Олег 
Борисов».

02.10 Мировые сокровища. «Сакро 
Монте ди Оропа».

02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Загадка макинтоша».

тВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Баламут». (12+).
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

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

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Игорь Угольни-

ков». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45 Х/ф «Коготь из Мавритании 2», 

3 и 4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Звездные хоромы». 

(16+).
23.05 Д/ф «Тайны советской номен-

клатуры». (12+).
00.00 «События».
00.35 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва». (16+).
01.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+).
02.55 Х/ф «Коготь из Мавритании 2». 

(12+).
фМатч!
06.00 Д/ф «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 Д/ф «Первые леди». (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды)   «Бава-
рия» (Германия).

11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия)   «Хоффен-
хайм» (Германия).

13.35 Новости. (16+).
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

13.55 Плавание. ЧМ на короткой 

воде. Прямая трансляция из Ки-
тая. (16+).

16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии. (16+).

17.50 Новости. (16+).
18.00 Профессиональный бокс. Дми-

трий Бивол против Жана Паска-
ля. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжелом 
весе. Трансляция из США. (16+).

20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на футбол! (16+).
20.45 Футбол. Лига Европы. «Севи-

лья» (Испания)   «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция. 
(16+).

22.50 Футбол. Лига Европы. «Славия» 
(Чехия)   «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция. (16+).

00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

01.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия)   «Химки» (Рос-
сия).

03.35 Обзор Лиги Европы. (12+).
04.05 Смешанные единоборства. UFC. 

«The Ultimate Fighter 28. Finale». 
Камару Усман против Рафаэля 
Дос Аньоса. Трансляция из США. 
(16+).

5 й канал
05.00 «Известия». (16+).
05.50 Т/с «Глухарь. Продолжение», 

28 с. (16+).
06.40 Т/с «Глухарь. Продолжение», 

29 с. (16+).
07.35 Т/с «Глухарь. Продолжение», 

30 с. (16+).
08.35 «День ангела». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Крот 2», 9 с. (16+).
10.15 Т/с «Крот 2», 10 с. (16+).
11.05 Т/с «Крот 2», 11 с. (16+).
12.00 Т/с «Крот 2», 12 с. (16+).
12.50 Т/с «Глухарь. Продолжение», 

31 с. (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение», 

31 с. (16+).
14.20 Т/с «Глухарь. Продолжение», 

32 с. (16+).
15.10 Т/с «Глухарь. Продолжение», 

33 с. (16+).
16.10 Т/с «Глухарь. Продолжение», 

34 с. (16+).
17.05 Т/с «Глухарь. Продолжение», 

35 с. (16+).
18.05 Т/с «Глухарь. Продолжение», 

36 с. (16+).
19.00 Т/с «След». «Камень за пазу-

хой». (16+).
19.40 Т/с «След». «Во саду ли, в 

огороде». (16+).
20.30 Т/с «След». «Животный ин-

стинкт». (16+).
21.15 Т/с «След». «Жидкий огонь». 

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

(16+).
23.15 Т/с «Свои». «Смертельный 

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

пуск». (16+).
00.25 Т/с «След». «Чингачгук». 

(16+).
01.15 Т/с «Детективы». «Скрипич-

ный ключ». (16+).
01.45 Т/с «Детективы». «Счастье не 

вернешь». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». «Невеста с 

сюрпризом». (16+).
02.50 Т/с «Детективы». «Сарай с 

секретом». (16+).
03.20 «Известия». (16+).
03.30 Т/с «Детективы». «Компенса-

ция». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». «Двойная 

месть». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». «Ювелир-

ная работа». (16+).

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

(16+).
10.20 «Дорожные войны 2.0». 

(16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
14.00 КВН на бис. (16+).
15.00 «Наркотрафик». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+).
21.00 «Решала». (16+).
23.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+).
23.30 «Шутники». (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Детектив «Родина». (16+).

тЕлЕпРОгРАММА
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ОФИцИА льНО

ЗАклюЧЕНИЕ
по итогам проведения тверской городской думой публичных слушаний

по проекту бюджета города твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Публичные слушания по проекту бюджета города твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов проведены в соответствии с решением твер-
ской городской Думы. решение тверской городской Думы от 15.11.2018 № 278 «о проведении публичных слушаний» с указанием места и времени их прове-
дения было опубликовано 16 ноября 2018 года в газете «вся тверь» № 90(1060). информационные материалы к публичным слушаниям опубликованы 16 но-
ября 2018 года в газете «вся тверь» № 90 (1060).

участники публичных слушаний по проекту бюджета города твери на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, проведенных тверской городской 
Думой 30 ноября 2018 года, отметили:

1. Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», решением тверской городской Думы от 14.09.2006 № 182 «о публичных слушаниях в городе твери».

2. На публичных слушаниях заслушаны доклады администрации города твери по проекту бюджета города твери на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов. На публичных слушаниях выступили председатель тверской городской Думы, председатель Контрольно-счетной палаты города твери, депутаты 
Законодательного собрания тверской области и тверской городской Думы, члены общественной палаты города твери, жители города твери.

3. в ходе обсуждения участниками публичных слушаний были высказаны предложения о необходимости:
– дальнейшего снижения долговой нагрузки на муниципальный бюджет;
– продолжить работу по строительству новых общеобразовательных школ и детских садов;
– продолжения работ по благоустройству придомовых территорий (ремонта и организации уличного освещения, установки детских игровых площадок 

и малых архитектурных форм), территорий муниципальных учреждений и территорий общего пользования – парков, скверов, рощ – и дальнейшего содер-
жания данных территорий в нормативном состоянии;

– благоустройства территорий, прилегающих к общеобразовательным школам;
– завершения работ по обустройству ландшафтного парка в пойме реки тьмаки, необходимости проведения работ по благоустройству в парке тек-

стильщик;
– оснащения муниципальных унитарных предприятий и бюджетных учреждений специализированной техникой для уборки и благоустройства города;
– трудоустройства школьников в каникулярное время;
- проведения работ на водо-, тепло-, электросетях с целью уменьшения степени их износа и обеспечения нормативных параметров их подачи в жилой 

фонд города твери;
– решения вопроса о капитальном ремонте зданий Двора Пролетарки;
– совершенствования системы сбора и переработки твердых бытовых отходов;
– организации работы по борьбе с несанкционированной рекламой и граффити;
– модернизации и развития сети общественного транспорта, включая трамвайный парк и рельсовое хозяйство;
– вовлечения общественности города в программу поддержки местных инициатив;

– продолжения работ по организации парковочного пространства на территории города;
– проработки вопроса о создании аппарата общественной палаты города твери;
– проведения работ по созданию инфраструктуры на земельных участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство для многодет-

ных семей;
– проведения противопаводковых мероприятий на территории города твери;
– перераспределение средств в рамках муниципальной программы «социальная поддержка населения города твери», в части средств, направляемых на 

предоставление единовременной ежегодной денежной выплаты на лечение лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе твери, а так-
же с муниципальных должностей города твери на пенсию за выслугу лет, назначенную в соответствии с муниципальными правовыми актами города твери;

– оптимизации расходов на содержание официального печатного органа – газеты «вся тверь»;
– поддержки детей за особые достижения в олимпийском движении и научно-исследовательской работе;
– поддержки тренеров, преподавателей и руководителей творческих коллективов;
– поддержки в форме субсидий предприятий малого и среднего бизнеса;
– оптимизации расходов на непрограммные мероприятия, в части закупки сувенирной и цветочной продукции;
– продолжения проведения административной реформы в целях оптимизации штатной численности муниципальных служащих;
– выделения бюджетных средств для поддержки некоммерческих социально-ориентированных общественных организаций;
– выделение бюджетных средств на формирование в городе твери безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями;
– изыскания финансовых средств для оплаты расходов на уличное освещение на весь 2019 год;
– анализа участия города твери в ассоциациях и союзах;
– контроля за производством работ по ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования и придомовых территорий, а также бла-

гоустройству территорий;
– организации парковочного пространства у детских садов, общеобразовательных школ, учреждений культуры, физической культуры и спорта, а также 

организации пешеходных переходов и установки искусственных неровностей;
– привлечения общественности к обсуждению муниципальных программ и осуществлению контроля за ходом их исполнения, рационального и эффек-

тивного использования бюджетных средств.
все поступившие предложения отражены в протоколе публичных слушаний и материалах, прилагаемых к нему.
Заслушав и обсудив доклады по проекту бюджета города твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также поступившие предложе-

ния, в соответствии с решением тверской городской Думы от 14.09.2006 № 182 «о публичных слушаниях в городе твери» участники публичных слушаний 
п р е д л о ж и л и:

1. считать состоявшимися публичные слушания по проекту бюджета города твери на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
2. Направить в постоянный комитет по бюджету и налогам тверской городской Думы предложения, поступившие в ходе публичных слушаний, для учета 

их при рассмотрении тверской городской Думой проекта решения «о бюджете города твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
3. опубликовать настоящее заключение в средствах массовой информации.

Ведущий публичных слушаний – председатель постоянного комитета 
по бюджету и налогам тверской городской думы А.В. дмитриев

 секретарь публичных слушаний Н.ю. сдобняков

комитет рассмотрит проект решения тверской городской думы 
«О принятии устава город твери»

Заседание постоянного комитета Тверской городской Думы по вопросам местного самоуправления и регламенту по рассмотрению проекта решения Тверской городской Думы  
«О принятии Устава города Твери», принятому в первом чтении решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 279, для внесения его на рассмотрение Тверской городской Думы 

для принятия во втором чтении состоится 14 января 2019 года в 14:30 по адресу: ул. Советская, д. 34, каб. 241.

В твери пройдет техническая проверка системы оповещения населения

10 и 11 декабря в период с 7.00 до 8.00 главным управлением МЧС России по Тверской области будет проведена техническая проверка системы оповещения населения города Твери  
с включением рупоров, громкоговорителей и передачей по радиотрансляционной сети, телевизионным и УКВ-ЧМ каналам проверочных текстов.  

Просим никаких действий по сигналу не предпринимать, соблюдать спокойствие и порядок. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.12.2018 года г. тверь  № 1525

О внесении изменения в постановление администрации города твери 
от 05.11.2013 № 1353 «Об установлении цен на платные услуги 

в Муниципальном бюджетном учреждении дворец культуры «Затверецкий»

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

ПостаНовЛяЮ:
1. внести в постановление администрации города твери от 05.11.2013 № 1353 «об установлении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном 

учреждении Дворец культуры «Затверецкий» (далее – постановление) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2018.
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 04.12.2018 № 1525

 «Приложение к постановлению администрации города Твери 
от «05» ноября 2013 года № 1353

цены на платные услуги 
в Муниципальном бюджетном учреждении дворец культуры «Затверецкий» 

№
п/п Наименование услуги Единица измерения Цена, руб.

1 Занятие в клубном формировании – группе изучения иностранного языка с 1 чел. за 45 мин. 185,00
2 Занятие в клубном формировании – студиях изобразительного творчества «Этюд», «Павлин» (до 18 лет - младшая группа) с 1 чел. за 45 мин. 150,00
3 Занятие в клубном формировании – студиях изобразительного творчества «Этюд», «Павлин» (до 18 лет - старшая группа) с 1 чел. за 60 мин. 150,00
4 Занятие в клубном формировании – студии изобразительного творчества «Шедевр» (старше 18 лет) с 1 чел. за 60 мин. 290,00
5 Занятие в клубном формировании – студии современного танца «Бродвей» (младшая группа) с 1 чел. за 45 мин. 160,00
6 Занятие в клубном формировании – студии современного танца «Бродвей» (старшая группа) с 1 чел. за 60 мин. 160,00
7 Занятие в клубном формировании – студии танца «Задоринки» (младшая группа) с 1 чел. за 45 мин. 180,00
8 Занятие в клубном формировании – студии танца «Задоринки» (старшая группа) с 1 чел. за 60 мин. 180,00
9 Занятие в клубном формировании – студии восточного танца «Синяя птица» с 1 чел. за 60 мин. 175,00
10 Занятие в клубном формировании – студии танца «Фламенко» с 1 чел. за 90 мин. 150,00
11 Занятие в клубном формировании – студии бисероплетения и лоскутного шитья с 1 чел. за 90 мин. 115,00
12 Занятие в клубном формировании – студии по обучению игре на музыкальных инструментах с 1 чел. за 45 мин. 250,00
13 Занятие в клубном формировании – студии развития познавательных способностей дошкольников «Познайка» (младшая группа) с 1 чел. за 60 мин. 180,00
14 Занятие в клубном формировании – студии развития познавательных способностей дошкольников «Познайка» (старшая группа) с 1 чел. за 90 мин. 200,00
15 Занятие в клубном формировании – студии раннего гармоничного развития детей «Кроха» с 1 чел. за 40 мин. 150,00
16 Занятие в клубном формировании – студиях изобразительного творчества «Этюд», «Павлин», «Вдохновение» (индивидуальные занятия) с 1 чел. за 60 мин. 150,00

17 Занятия в клубном формировании - студии современного танца «Бродвей», ансамбле танца «Грёзы», студии восточного танца «Синяя птица», балет-классе 
«Авант», студии танца «Фламенко» (индивидуальные занятия)

с 1 чел. за 45 мин. 250,00

18 Занятие в клубном формировании – хореографическая студия «Арабеск» с 1 чел. за 60 мин. 175,00
19 Занятие в клубном формировании – мажорет - спорт с 1 чел. за 60 мин. 150,00
20 Занятие в клубном формировании – шейпинг с 1 чел. за 60 мин. 140,00
21 Занятие в клубном формировании – секции каратэ (младшая группа) с 1 чел. за 60 мин. 120,00
22 Занятие в клубном формировании – секции каратэ (старшая группа) с 1 чел. за 90 мин. 120,00
23 Занятие в клубном формировании – секции каратэ (старше 18 лет) с 1 чел. за 90 мин. 230,00
24 Занятие в клубном формировании – секции дзюдо с 1 чел. за 90 мин. 120,00
25 Занятие в клубном формировании – группа речевого развития «Школа логопеда» (индивидуальные занятия) с 1 чел. за 30 мин. 500,00
26 Занятие в клубном формировании – студии «Рободелкин» с 1 чел. за 60 мин. 300,00
27 Занятие в клубном формировании – секции ашихара-каратэ с 1 чел. за 90 мин. 125,00
28 Занятие в клубном формировании – секции шахматы с 1 чел. за 60 мин. 200,00
29 Проведение занятий в тренажерном зале с 1 чел. за 60 мин. 60,00
30 Игровые тематические программы, утренники, викторины с 1 чел. за 40 мин. 100,00
31 Игровые тематические программы, утренники, викторины с 1 чел. за 60 мин. 120,00
32 Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 

исполнителей, авторов
с 1 чел. за 40 мин. 100,00

33 Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 
исполнителей, авторов

с 1 чел. за 60 мин. 120,00

34 Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 
исполнителей, авторов

с 1 чел. за 90 мин. 150,00

35 Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов,
исполнителей, авторов

с 1 чел. за 120 мин. 200,00

36 Проведение творческих вечеров и танцевальных вечеров, вечеров отдыха, дискотек, смотров, фестивалей и конкурсов профессиональных коллективов, 
юбилейных торжеств и др.

за меропр. (60 мин.) 5450,00

37 Демонстрация фильмов (до 60 минут) с 1 чел. за 60 мин. 100,00
38 Демонстрация фильмов (до 90 минут) с 1 чел. за 90 мин. 120,00

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.12.2018 года  г. тверь  № 1527

Об отмене постановления администрации города твери от 29.10.2018 № 1339 
«О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации 

города твери»

На основании действующего законодательства, руководствуясь уставом города твери,
ПостаНовЛяЮ:
1. отменить с момента издания постановление администрации города твери от 29.10.2018 № 1339 «о признании утратившими силу отдельных поста-

новлений администрации города твери».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

глава города твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.12.2018 года г. тверь  № 1528

О внесении изменений в постановление администрации города твери 
от 29.11.2013 № 1476 «Об установлении цен на платные услуги 

 в Мбу «дк пос. сахарово»
в соответствии с решением тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы му-

ниципальных предприятий и учреждений» и постановлением администрации города твери от 25.11.2010 № 2516 «об утверждении Порядка определения пла-
ты за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города твери»

ПостаНовЛяЮ:
1. внести в постановление администрации города твери от 29.11.2013 № 1476 «об установлении цен на платные услуги в мБу «ДК пос. сахарово» (да-

лее – постановление) следующие изменения:
1.1. изложить пункт 2 приложения к постановлению в следующей редакции:
 «

2 Занятия в клубном формировании «Изостудия «Радуга» с 1 чел. за 45 мин. 175,00

 »;
1.2. изложить пункт 9 приложения к постановлению в следующей редакции:
«

9 Занятия в клубном формировании «Группа развития детей «Жужики (прикладная психология)» с 1 чел. за 45 мин. 175,00

 »;
 1.3. изложить пункт 14 приложения к постановлению в следующей редакции:
«

14 Занятия в клубном формировании «Обучение английскому языку «Ester» с 1 чел. за 45 мин. 175,00

 ».
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
 04.12.2018 г.  г. тверь  № 14-пг

О внесении изменений в постановление главы города твери  
от 25.05.2005 № 2032 «Об учреждении почетного знака  

главы города твери «За заслуги перед городом»  
и памятного знака главы города твери «Во славу подвига  

святого благоверного князя Михаила тверского»
в соответствии с законом тверской области от 14.03.2003 № 13-Зо «о наградах в тверской области» 
ПостаНовЛяЮ:
1. внести в постановление Главы города твери от 25.05.2005 № 2032 «об учреждении почетного знака Главы города твери «За заслуги перед городом» 

и памятного знака Главы города твери «во славу подвига святого благоверного князя михаила тверского» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 5 постановления признать утратившим силу.
1.2. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 1).
1.3. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 2).
1.4. внести в приложение № 8 к постановлению следующие изменения:
1.4.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Почетный знак является видом поощрения Главы города твери граждан и коллективов организаций за заслуги перед городом тверью и его жителя-

ми, указанные в пункте 1 Положения о почетном знаке. 
Почетный знак является высшей наградой Главы города твери. 

Памятный знак является видом поощрения Главы города твери граждан за заслуги перед городом тверью и его жителями, указанные в пункте 1 Поло-
жения о памятном знаке. 

Награждение почетным знаком и памятным знаком является правом Главы города твери.».
 1.4.2. абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«Награжденному памятным знаком гражданину вручаются памятный знак и удостоверение о награждении памятным знаком. удостоверение имеет но-

мер, соответствующий номеру памятного знака.».
1.4.3. абзац второй пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«ходатайства о награждении почетным знаком коллективов организаций инициируются структурными подразделениями администрации города твери, 

органами государственной власти и органами местного самоуправления.».
1.4.4. абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. ходатайство о награждении почетным знаком или памятным знаком гражданина может быть инициировано в связи с профессиональным праздни-

ком, юбилейной датой гражданина или организации, иным значимым событием. ходатайство о награждении почетным знаком коллектива организации мо-
жет быть инициировано в связи с юбилейной датой организации, иным значимым событием.».

1.4.5. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. При внесении предложения о награждении почетным знаком или памятным знаком гражданина представляются следующие документы:
- ходатайство о награждении в произвольной форме;
- представление к награждению гражданина по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению в двух экземплярах;
- согласие на обработку персональных данных представляемого к награждению гражданина по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
При внесении предложения о награждении почетным знаком коллектива организации представляются следующие документы:
- ходатайство о награждении в произвольной форме;
- представление к награждению коллектива организации по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению в двух экземплярах.
характеристика заслуг представляемого к награждению должна содержать конкретное описание заслуг, раскрывать их характер и степень, соответство-

вать статусу награды.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

глава города твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению Главы города Твери
от 04.12.2018 г. № 14-пг

 «Приложение № 3 к постановлению Главы города Твери
от 25 мая 2005 г. № 2032

 ОпИсАНИЕ
почётного знака главы города твери

«За заслуги перед городом»

Почётный знак Главы города твери «За заслуги перед городом» изготавливается из металла и представляет собой четырёхконечный золотистого цве-

та крест с расширяющимися куполообразными концами, между которыми расположены по три огранённых серебристых луча, из которых центральный 

луч больше двух крайних. На крест наложен круглый медальон, обрамлённый тонким золотистого цвета лавровым венком, в центре которого на красной 

эмали помещено цветное рельефное изображение герба города твери, сопровождаемое по кругу выпуклой надписью серебристого цвета: «За ЗасЛуГи 

ПереД ГороДом», сделанной по зелёной эмали. На оборотной стороне знака расположен нарезной штифт с гайкой для прикрепления знака к одеж-

де. размер знака: 45 х 45 мм.

Рисунок почётного знака Главы города Твери «За заслуги перед городом»

 ».
И.о. заместителя главы администрации города твери, начальник управления организационно-контрольной работы Е.А. Микляева
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Приложение 2 к постановлению Главы города Твери 
от 04.12.2018 г. № 14-пг

«Приложение № 4 к постановлению Главы города Твери
от 25 мая 2005 г. № 2032

ОпИсАНИЕ
памятного знака главы города твери «Во славу подвига

святого благоверного князя Михаила тверского»

Памятный знак Главы города твери «во славу подвига святого благоверного князя михаила тверского» изготавливается из металла и представляет 

собой круглую тёмно-серебристого цвета медаль с ровными матированными поверхностями поля, имеющую с обеих сторон выпуклый бортик с глян-

цевым золотистого цвета кантом по окружности. На лицевой стороне знака помещено погрудное рельефное изображение великого князя тверского и 

владимирского михаила ярославича с нимбом золотистого цвета. На оборотной стороне медали в шесть строк помещена выпуклая надпись, выпол-

ненная стилизованными под русскую вязь буквами: «во сЛаву ПоДвиГа святоГо БЛаГоверНоГо КНяЗя михаиЛа тверсКоГо». медаль 

посредством ушка и кольца прикреплена к колодке, состоящей из двух частей. верхняя часть колодки представляет собой прямоугольную серебристо-

го цвета пластину с прорезью по нижнему краю, на лицевой стороне которой помещено рельефное изображение тверского кремля. На оборотной сто-

роне пластины помещена выпуклая надпись: «1271-1318», над которой прикреплена булавка. Нижняя часть колодки представляет собой узкую прямо-

угольную тёмно-серебристого цвета пластину с прорезью. обе части колодки соединены друг с другом жёлто-красно-жёлтой лентой цветов флага горо-

да твери. размер (диаметр) медали без ушка: 27 мм. размер медали с ушком: 27 х 29 мм. размер верхней пластины: 22 х 16 мм. размер нижней пластины: 

22 х 3 мм. размер ленты: 19 х 19 мм. размер колодки: 22 х 35 мм. размер знака с колодкой: 27 х 68 мм. 

Рисунок памятного знака Главы города Твери «Во славу подвига святого благоверного князя Михаила Тверского»

 ».
И.о. заместителя главы администрации города твери, начальник управления организационно-контрольной работы Е.А. Микляева

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.12.2018 г. г. тверь  № 15-пг

О внесении изменений в постановление главы города твери от 17.11.2015 № 244 «О 
порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов главы города твери, порядке проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов главы города твери, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции» и законом тверской области от 26.03.2014 № 17-Зо «об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нор-
мативных правовых актов в тверской области», учитывая положения Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов тверской области и экспертизы нормативных правовых актов тверской области, утвержденного постановлением Правительства тверской области 
от 19.08.2014 № 410-пп, регламента администрации города твери, утверждённого постановлением Главы города твери от 02.04.2018 № 5-пг, руководствуясь 
уставом города твери,

ПостаНовЛяЮ:

1. внести в постановление Главы города твери от 17.11.2015 № 244 «о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Главы города твери, порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Главы города твери, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. наименование Постановления изложить в следующей редакции: «о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов Главы города твери и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Главы города твери, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;

1.2. пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 
«2. определить департамент экономического развития администрации города твери уполномоченным органом по методологическому обеспечению оцен-

ки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы города твери и экспертизы муниципальных нормативных пра-
вовых актов Главы города твери, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

2.1. органом администрации города твери, ответственным за размещение сведений о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия, в том 
числе в целях организации публичных консультаций и информирования об их результатах, на официальном сайте администрации города твери является от-
дел информационных ресурсов и технологий администрации города твери.

2.2. установить, что проекты муниципальных нормативных правовых актов Главы города твери, подлежащие оценке регулирующего воздействия, долж-
ны быть согласованы правовым управлением администрации города твери до проведения оценки регулирующего воздействия.»;

1.3. приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

глава города твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению Главы города Твери
от 04.12.2018 № 15-пг

«Приложение к постановлению Главы города Твери
от 17 ноября 2015 г. № 244

порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов главы города твери и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов главы города твери, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы города тве-
ри и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Главы города твери, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности (далее - Порядок), разработан с учетом положений Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов тверской области и экспертизы нормативных правовых актов тверской области, утвержденного постановлением Правительства твер-
ской области от 19.08.2014 № 410-пп.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуры проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-
вых актов Главы города твери, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами Гла-
вы города твери обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее также - орв), а также экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов Главы города твери, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (да-
лее - экспертиза).

1.3. Целями проведения оценки регулирующего воздействия являются:
а) выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-

ности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, бюджета города твери;

б) обоснованный выбор способа предлагаемого правового регулирования общественных отношений на основе анализа альтернативных вариантов и воз-
можных положительных и (или) отрицательных последствий (экономических, социальных, экологических) введения такого регулирования;

в) обеспечение возможности учета мнения лиц, интересы которых затрагиваются предлагаемым правовым регулированием.
1.4. оценке регулирующего воздействия подлежат проекты муниципальных нормативных правовых актов Главы города твери, устанавливающие новые 

или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности (далее также - проект НПа).

1.5. Целью проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Главы города твери, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, является выявление положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.

1.6. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) разработчики проектов муниципальных нормативных правовых актов – органы администрации города твери, ответственные за разработку проек-

тов муниципальных нормативных правовых актов, и субъекты правотворческой инициативы, установленные уставом города твери (далее - разработчики);
б) уполномоченный орган - орган администрации города твери, ответственный за методологическое обеспечение проведения орв и проведение экс-

пертизы (далее - уполномоченный орган);
в) орган, ответственный за размещение информации на официальном сайте, - орган администрации города твери, непосредственно размещающий све-

дения, получаемые от разработчиков и уполномоченного органа о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия, в том числе в целях органи-
зации публичных консультаций и информирования об их результатах, на официальном сайте администрации города твери (далее - орган, ответственный за 
размещение информации на официальном сайте);

г) высокая степень регулирующего воздействия - наличие в проекте НПа положений, устанавливающих ранее не предусмотренные обязанности, запре-
ты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их установ-
лению, а также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных расходов физических и юридических лиц в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности;

д) средняя степень регулирующего воздействия - наличие в проекте НПа положений, изменяющих ранее предусмотренные обязанности, запреты и огра-
ничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их установлению, а 
также положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности;

е) низкая степень регулирующего воздействия - в проекте НПа отсутствуют положения, предусмотренные подпунктами «г» и «д» настоящего пункта, од-
нако проект подлежит оценке регулирующего воздействия в соответствии с настоящим Порядком;

ж) официальный сайт - информационный ресурс в информационно-телекоммуникационной сети интернет, имеющий статус официального источника 
информации Главы города твери, - http://www.tver.ru (далее – официальный сайт).

2. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы города Твери, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами Главы города Твери 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

2.1. Проведение орв включает в себя следующие стадии:
а) проведение разработчиком публичных консультаций по проекту НПа;
б) подготовка разработчиком свода предложений, поступивших по результатам проведения публичных консультаций, и формирование сводного отчета 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта, предусматривающего введение право-
вого регулирования (далее - сводный отчет), доработка проекта НПа;

в) направление проекта НПа и сводного отчета в уполномоченный орган;
г) подготовка уполномоченным органом заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта.
2.2. в целях проведения публичных консультаций разработчик:
а) обеспечивает размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет:
- проекта НПа;
- пояснительной записки к проекту НПа;
- перечня вопросов для участников публичных консультаций;
б) извещает заинтересованные органы, организации, лица, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, о начале публичных консультаций путем на-

правления соответствующего извещения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.3. Для размещения информации на официальном сайте разработчик направляет документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в орган, от-

ветственный за размещение информации на официальном сайте.
Документы подлежат размещению на официальном сайте в день их поступления в орган, ответственный за размещение информации на официаль-

ном сайте.
2.4. Пояснительная записка к проекту НПа должна содержать следующую информацию:
а) наименование сферы регулирования, круг лиц, на который распространяется регулирование;
б) полное наименование и реквизиты федерального, регионального и (или) муниципального нормативного правового акта, в соответствии с которым 

разрабатывается проект НПа;
в) описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, риски, связанные с текущей ситуацией, недостатки существующего регулиро-

вания;
г) описание основной цели регулирования и предполагаемых результатов достижения цели;
д) планируемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта;
е) планируемый период действия муниципального нормативного правового акта либо отсутствие ограничения срока действия;
ж) иные возможные (альтернативные) варианты достижения цели регулирования (необходимо перечислить и охарактеризовать выгоды и издержки каж-

дого варианта, риски и ограничения);
з) риски недостижения целей правового регулирования, возможные негативные последствия от введения нового правового регулирования;
и) мотивированный вывод о целесообразности и эффективности выбранного способа достижения цели (регулирования) (необходимо описать выбран-

ный вариант достижения цели с указанием его выгод и издержек (расчеты), составление прогноза воздействия на регулируемую сферу и круг лиц, подвергаю-
щихся регулирующему воздействию, представить необходимые расчеты, финансово-экономические и иные документы и материалы, на основании которых 
были сделаны выводы об оценке регулирующего воздействия, с указанием источников данных).

2.5. о проведении публичных консультаций разработчик извещает:
а) уполномоченный орган;
б) органы и организации, действующие на территории города твери, целью деятельности которых являются защита и представление интересов субъек-

тов предпринимательской деятельности (далее - представители предпринимательского сообщества);
в) уполномоченного по защите прав предпринимателей в тверской области;
г) иные заинтересованные органы, организации, лица, которые целесообразно привлечь к публичным консультациям по вопросу обсуждения предлага-

емого правового регулирования, исходя из содержания проблемы, цели и предмета регулирования.
отсутствие у разработчика исчерпывающих сведений о круге лиц, интересы которых могут быть затронуты предлагаемым правовым регулированием, не 

является основанием для отказа от рассылки извещений о проведении публичных консультаций.
2.6. извещение о начале проведения публичных консультаций должно содержать:
а) сведения о месте размещения документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка (полный электронный адрес);
б) срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком принимаются предложения, и наиболее удобный способ их представ-

ления;
в) информацию об адресах (электронном, почтовом) для направления предложений.
2.7. срок проведения публичных консультаций устанавливается разработчиком с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащих-

ся в проекте НПа, но не может составлять менее:

а) 7 рабочих дней - для проектов НПа с высокой степенью регулирующего воздействия;
б) 5 рабочих дней - для проектов НПа со средней степенью регулирующего воздействия;
в) 3 рабочих дней - для проектов НПа с низкой степенью регулирующего воздействия.
2.8. разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в ходе проведения публичных консультаций, и в срок не позднее 5 рабочих дней со 

дня окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 2.6 настоящего Порядка, подготовить свод предложений и сформировать сводный отчет по фор-
ме приложения № 2 к настоящему Порядку.

При проведении оценки регулирующего воздействия проектов НПа, содержащих положения, имеющие высокую и среднюю степени регулирующего 
воздействия, при наличии мотивированных предложений участников публичных консультаций по проекту НПа с указанием положений, вводящих избыточ-
ные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города 
твери, указанные проекты рассматриваются на согласительном совещании, проводимом разработчиком.

По итогам согласительного совещания составляется протокол, который подписывается уполномоченным должностным лицом разработчика.
2.9. в своде предложений указываются:
а) автор и содержание предложения;
б) результат его рассмотрения (предполагается ли использовать данное предложение при доработке проекта НПа; в случае отказа от использования пред-

ложения указываются причины такого решения);
в) перечень заинтересованных органов, организаций, лиц, которым были направлены извещения о проведении публичных консультаций в соответствии 

с пунктом 2.5 настоящего Порядка.
в случае проведения согласительного совещания копия протокола прилагается к своду предложений.
2.10. сводный отчет и свод предложений размещаются на официальном сайте в срок не позднее 3 календарных дней со дня окончания срока, указан-

ного в пункте 2.8 настоящего Порядка.
2.11. По результатам обработки предложений, полученных в ходе проведения публичных консультаций, разработчик:
- при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 2.8 настоящего Порядка, дорабатывает проект НПа и 

согласовывает доработанный проект НПа с правовым управлением администрации города твери;
- в течение 5 рабочих дней после согласования проекта НПа правовым управлением администрации города твери направляет проект НПа с приложе-

нием сводного отчета в орган, ответственный за размещение информации на официальном сайте, и в уполномоченный орган для подготовки им заключе-
ния об орв.

2.12. уполномоченный орган в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Порядка, проводит 
предварительное рассмотрение проекта нормативного правового акта и сводного отчета (далее - предварительное рассмотрение).

2.13. в ходе предварительного рассмотрения поступающих проектов нормативных правовых актов определяется степень их регуляторной значимости с 
целью определения порядка их рассмотрения (упрощенного или углубленного).

2.14. если в ходе предварительного рассмотрения будет установлено, что предлагаемое в проекте НПа правовое регулирование окажет незначительное 
воздействие на его потенциальных адресатов, проект НПа подлежит рассмотрению в упрощенном порядке, по итогам которого в срок не более 3 рабочих дней 
со дня окончания срока, указанного в пункте 2.12 настоящего Порядка, готовится заключение об орв.

2.15. Проекты НПа, в отношении которых в ходе предварительного рассмотрения было установлено, что они могут оказать значительное воздействие 
на потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, рассматриваются уполномоченным органом в углубленном порядке в соответствии с 
пунктами 2.20 - 2.28 настоящего Порядка.

2.16. в ходе предварительного рассмотрения уполномоченным органом устанавливается:
а) относятся ли общественные отношения, регулируемые проектом НПа, к предметной области оценки регулирующего воздействия;
б) предусматривает ли проект НПа положения, которыми изменяется содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестици-

онной деятельности, изменяется содержание или порядок реализации полномочий органов местного самоуправления города твери в отношениях с субъек-
тами предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также приведет ли предусмотренное проектом НПа предлагаемое правовое регулирование в 
части прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности:

- к невозможности исполнения указанными субъектами возложенных на них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом регули-
ровании, отсутствия необходимых организационных или технических условий у органов местного самоуправления города твери, а также сложившегося в го-
роде твери уровня развития технологий, инфраструктуры, рынка товаров и услуг;

- к возникновению у указанных субъектов дополнительных существенных расходов при осуществлении предпринимательской и иной деятельности либо 
к возникновению дополнительных существенных расходов бюджета города твери.

2.17. в случае, если в результате предварительного рассмотрения был сделан вывод о том, что проект НПа не содержит положений, регулирующих об-
щественные отношения, относящиеся к предметной области оценки регулирующего воздействия, уполномоченный орган:

а) составляет уведомление о том, что проект НПа имеет низкую степень регулирующего воздействия и подготовка заключения об орв в отношении 
данного проекта не требуется;

б) направляет указанное в подпункте «а» настоящего пункта уведомление разработчику и обеспечивает его размещение на официальном сайте путем на-
правления в орган, ответственный за размещение информации на официальном сайте.

2.18. в случае, если в результате предварительного рассмотрения был сделан вывод о том, что проект НПа не предусматривает новое правовое регули-
рование в части прав и обязанностей субъектов предпринимательской и иной деятельности либо предусмотренное проектом муниципального нормативного 
правового акта новое правовое регулирование в части прав и обязанностей субъектов предпринимательской и иной деятельности не приведет к последстви-
ям, указанным в подпункте «б» пункта 2.16 настоящего Порядка, уполномоченный орган:

а) составляет заключение об орв, в котором указывается, что предлагаемое в проекте НПа правовое регулирование окажет незначительное воздей-
ствие на его потенциальных адресатов;

б) направляет указанное в подпункте «а» настоящего пункта заключение об орв разработчику и обеспечивает его размещение на официальном сайте пу-
тем направления в орган, ответственный за размещение информации на официальном сайте.

2.19. в случае, если в результате предварительного рассмотрения был сделан вывод о том, что проект НПа имеет высокую и среднюю степени регулиру-
ющего воздействия, уполномоченный орган:

а) подготавливает уведомление о необходимости проведения углубленного рассмотрения проекта муниципального нормативного правового акта;
б) направляет указанное в подпункте «а» настоящего пункта уведомление разработчику и обеспечивает его размещение на официальном сайте путем на-

правления в орган, ответственный за размещение информации на официальном сайте.
2.20. углубленное рассмотрение проводится в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 2.12 настоящего Порядка.
2.21. в ходе углубленного рассмотрения исследуются вопросы соблюдения или несоблюдения разработчиком установленного порядка проведения про-

цедуры орв и о достаточности оснований для принятия решения о введении предлагаемого разработчиком варианта правового регулирования. По резуль-
татам углубленного рассмотрения составляется заключение об орв в течение 3 календарных дней со дня окончания срока, указанного в пункте 2.20 насто-
ящего Порядка.

2.22. Заключение об орв по итогам углубленного рассмотрения проекта НПа включает в себя вводную, описательную, мотивировочную и заключи-
тельную (итоговую) части.

2.23. в вводной части заключения об орв указываются:
а) наименование проекта НПа;
б) наименование разработчика;
в) краткие сведения о проведенных в рамках орв мероприятиях и их сроках.
2.24. в описательной части заключения об орв указываются:
а) основные положения предлагаемого правового регулирования, содержащиеся в сводном отчете;
б) обоснованность выводов разработчика относительно необходимости введения предлагаемого им способа правового регулирования;
в) результаты публичных консультаций.
2.25. в мотивировочной части заключения об орв указываются:
а) позиция уполномоченного органа относительно предлагаемого правового регулирования;
б) соблюдение разработчиком установленного порядка проведения орв;
в) выявленные в проекте НПа положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятель-

ности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов указанных субъектов и бюдже-
та города твери;

г) предложения, направленные на улучшение качества проекта НПа (в случае наличия таковых).
2.26. При рассмотрении предложенных вариантов правового регулирования уполномоченный орган анализирует следующие основные сведения, содер-

жащиеся в соответствующих разделах сводного отчета:
а) точность формулировки выявленной проблемы;
б) обоснованность качественного и количественного определения потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и динамики их 

численности;
в) адекватность определения целей предлагаемого правового регулирования;
г) практическая реализуемость заявленных целей предлагаемого правового регулирования;
д) проверяемость показателей достижения целей предлагаемого правового регулирования и возможность последующего мониторинга их достижения;
е) корректность оценки разработчиком дополнительных расходов и доходов потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и бюд-

жета города твери, связанных с введением предлагаемого правового регулирования;
ж) степень выявления разработчиком всех возможных рисков введения предлагаемого правового регулирования.
в случае, если установлено, что разработчиком при подготовке проекта НПа не соблюдены требования по проведению орв, установленные настоя-

щим Порядком, разработчик:
- проводит процедуру орв, начиная с невыполненной процедуры (или с процедуры, порядок выполнения которой нарушен);
- дорабатывает проект НПа;
- направляет проект НПа на согласование в правовое управление администрации города твери;
- повторно направляет проект НПа, сводный отчет и свод предложений, поступивших по результатам проведения публичных консультаций по проекту 

НПа, в уполномоченный орган для подготовки повторного заключения об орв.
в случае, если установлено, что разработчику не поступили предложения по результатам проведения публичных консультаций, в заключении отмечает-

ся о том, что публичные консультации были организованы недостаточно эффективно.
2.27. в заключительной (итоговой) части заключения об орв указываются выводы:
а) о соблюдении (несоблюдении или неполном соблюдении) требований по проведению орв, установленных настоящим Порядком;
б) о достаточности оснований для принятия решения о введении предлагаемого разработчиком варианта предлагаемого правового регулирования.
2.28. Заключение об орв в течение 6 календарных дней со дня окончания срока, указанного в пункте 2.20 настоящего Порядка, подписывается руково-

дителем уполномоченного органа, направляется разработчику и подлежит размещению на официальном сайте.
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2.29. Проект НПа, подлежащий процедуре орв, не может быть принят при отсутствии заключения об орв от уполномоченного органа и не подлежит 
внесению на рассмотрение тверской городской Думы.

3. Обсуждение идей (концепции) предлагаемого правового регулирования

3.1. По решению Главы города твери либо по инициативе разработчика в целях проведения качественного анализа альтернативных вариантов решения 
проблемы, выявленной в соответствующей сфере общественных отношений, до проведения орв разработчик проводит публичные консультации по вопро-
су обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования.

3.2. Публичные консультации по вопросу обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования (далее - публичные консультации по 
вопросу обсуждения предлагаемого правового регулирования) проводятся в целях уточнения содержания выявленной проблемы, определения возможных 
вариантов ее решения, уточнения состава потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и возможности возникновения у данных лиц 
необоснованных издержек в связи с его введением, а также в целях получения предложений о других возможных вариантах решения указанной проблемы.

3.3. в целях проведения публичных консультаций по вопросу обсуждения предлагаемого правового регулирования разработчик обеспечивает размеще-
ние на официальном сайте:

- уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования по форме согласно приложению № 3 к настоящему Поряд-
ку (далее - уведомление);

- перечня вопросов для заинтересованных органов, организаций, лиц для обсуждения предлагаемого правового регулирования;
- иных материалов, служащих обоснованием выбора варианта предлагаемого правового регулирования.
3.4. в уведомлении разработчик указывает срок, в течение которого осуществляется прием отзывов всех заинтересованных органов, организаций, лиц.
срок приема отзывов должен составлять не менее 15 календарных дней со дня размещения уведомления на официальном сайте. отзывы направляют-

ся способами и по адресам, указанным в уведомлении.
3.5. о проведении публичных консультаций по вопросу обсуждения предлагаемого правового регулирования (с указанием источника опубликования 

уведомления) разработчик извещает заинтересованные органы, организации, лица, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, путем направления соот-
ветствующего извещения.

3.6. разработчик рассматривает все предложения, поступившие в ходе публичных консультаций, по вопросу обсуждения предлагаемого правового регу-
лирования и не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 3.4 настоящего Порядка, формирует свод предложений, поступивших 
по результатам проведения публичных консультаций по вопросу обсуждения предлагаемого правового регулирования, подготавливаемый в порядке, уста-
новленном пунктом 2.9 настоящего Порядка.

3.7. сформированный свод предложений, поступивших по результатам проведения публичных консультаций по вопросу обсуждения предлагаемо-
го правового регулирования, в течение 3 календарных дней после дня окончания срока, указанного в пункте 3.6 настоящего Порядка, размещается на офи-
циальном сайте.

3.8. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в ходе публичных консультаций по вопросу обсуждения предлагаемого правового регули-
рования, разработчик принимает одно из следующих решений:

а) решение о разработке проекта муниципального нормативного правового акта;
б) решение об отказе в подготовке проекта муниципального нормативного правового акта.
3.9. в случае принятия решения об отказе в подготовке проекта муниципального нормативного правового акта разработчик обеспечивает размещение 

на официальном сайте соответствующей информации и рассылает извещение о принятом решении заинтересованным органам, организациям, лицам, кото-
рые ранее извещались о размещении уведомления.

3.10. в случае принятия решения о разработке проекта муниципального нормативного правового акта разработчик подготавливает соответствующий 
проект НПа и с учетом результатов рассмотрения предложений, поступивших в связи с размещением уведомления, формирует сводный отчет по форме 
приложения № 2 к настоящему Порядку.

3.11. в случае, если по итогам проведения публичных консультаций по вопросу обсуждения предлагаемого правового регулирования разработчиком бу-
дет принято решение о выборе варианта регулирования, отличного от первоначально предлагавшегося, он вправе провести повторные публичные консуль-
тации по вопросу обсуждения предлагаемого правового регулирования как предпочтительного с участием заинтересованных органов, организаций, лиц.

3.12. разработчик с учетом поступивших предложений подготавливает проект муниципального нормативного правового акта.
3.13. Для организации публичных консультаций по проекту НПа разработчик:
а) обеспечивает размещение на официальном сайте:
- проекта муниципального нормативного правового акта;
- сводного отчета;
- перечня вопросов для участников публичных консультаций;
- иных материалов, служащих обоснованием выбора варианта предлагаемого правового регулирования;
б) извещает о начале публичных консультаций заинтересованные органы, организации, лица, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, путем на-

правления соответствующего извещения.
3.14. оценка регулирующего воздействия по проекту НПа, подготовленному по результатам проведения публичных консультаций по вопросу обсуж-

дения предлагаемого правового регулирования, проводится в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка, за исключением требования о формирова-
нии сводного отчета.

По результатам рассмотрения предложений, поступивших в ходе проведения публичных консультаций, разработчик готовит свод предложений в соот-
ветствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка.

4. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов
Главы города Твери, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской

и инвестиционной деятельности

4.1. Экспертиза проводится в отношении муниципальных нормативных правовых актов Главы города твери (далее также - НПа), регулирующих отно-
шения, участниками которых являются или могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности.

4.2. Экспертиза в отношении муниципальных нормативных правовых актов Главы города твери, регулирующих отношения, участниками которых яв-
ляются или могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности проводится в порядке, установленном для муниципальных нор-
мативных правовых актов администрации города твери.

5. Отчетность о развитии и результатах процедуры оценки
регулирующего воздействия в городе Твери

5.1. уполномоченный орган ежегодно в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, формирует отчет о развитии и результатах процеду-
ры оценки регулирующего воздействия в городе твери по форме согласно приложению 3 к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов тверской области и экспертизы нормативных правовых актов тверской области, утвержденному постановлением Прави-
тельства тверской области от 19.08.2014 № 410-пп.

5.2. отчет ежегодно размещается на официальном сайте администрации города твери в срок не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным.

ПРИлОжЕНИЕ 1 к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Главы города Твери и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Главы города Твери, затрагивающих вопросы осуществления
 предпринимательской и инвестиционной деятельности

ИЗВЕщЕНИЕ
о начале проведения публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта,

предусматривающего введение правового регулирования

 Настоящим ____________________________________________________________________________________________
(наименование разработчика проекта)

_______________________________________________________________________________________________________
извещает о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта.
 Наименование проекта ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
 разработчик проекта _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
 срок проведения публичных консультаций ___________________________________________________________________
 способ и адрес направления предложений ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

 (в электронной форме/на бумажном носителе; адрес электронной почты/ почтовый адрес)
 Прилагаемые документы:
 - проект муниципального нормативного правового акта;
 - пояснительная записка к проекту;
 - перечень вопросов для участников публичных консультаций.
 сведения о месте размещения документов ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

 (адрес официального сайта с указание раздела/подраздела)
 Контактное лицо по приему предложений ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(Ф.и.о., должность и контактный телефон разработчика проекта)
 Краткий комментарий к проекту ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

 (предмет правового регулирования проекта, правовые основания для его 
разработки, основные положения проекта, иная информация о проекте)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
 Перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций по проекту
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)
_______________________________________________________________________________________________________
 Пожалуйста, заполните и направьте данную форму ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

 (способ, адрес и срок направления предложений, указанные в извещении)
 разработчик не будет иметь возможность проанализировать позиции, направленные 
в его адрес после истечения указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей формой.

Контактная информация
 По вашему желанию укажите:
 Наименование органа/организации _________________________________________________________________________
 сфера деятельности органа/организации ____________________________________________________________________
 Ф.и.о. контактного лица _________________________________________________________________________________
 Номер контактного телефона ______________________________________________________________________________
 адрес электронной почты _________________________________________________________________________________

 Далее приводится перечень вопросов для участников публичных консультаций, 
необходимых для оценки вводимого проектом правового регулирования.
 1. _____________________________________________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________________________________________
 

ПРИлОжЕНИЕ 2 к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Главы города Твери и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Главы города Твери, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

СВОДНый ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта,

предусматривающего введение правового регулирования

1. Общая информация

 1.1. разработчик:
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование разработчика)

 1.2. вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

 1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

 1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование:

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

 1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

 1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

 1.7. срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления 
об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования (заполняется только 
в случае проведения углубленной орв):
 Начало: «___» __________ 20__ г.; окончание: «___» __________ 20__ г.

 1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления 
об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования (заполняется только 
в случае проведения углубленной орв):
 _______________________________________________________________________________________________________

 1.9. Контактная информация исполнителя у разработчика:
 Ф.и.о.: ________________________________________________________________________________________________
 Должность: _____________________________________________________________________________________________
 телефон: _______________ адрес электронной почты: _________________________________________________________

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование

 2.1. Формулировка проблемы:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

 2.2. информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, 
достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

 2.3. социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

 2.4. характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их количественная оценка:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

 2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

 2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений самостоятельно, 
без вмешательства государства:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

 2.7. опыт решения аналогичных проблем в других субъектах российской Федерации, иностранных государствах:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

 2.8. источники данных:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

 2.9. иная информация о проблеме:
_______________________________________________________________________________________________________

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования 3.2. Сроки достижения целей предлагаемого 
правового регулирования

3.3. Периодичность мониторинга достижения целей предлагаемого 
правового регулирования

Цель 1
Цель 2
Цель №

 3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового 
регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки указанных целей:

_______________________________________________________________________________________________________
 (указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо  инициативный порядок разработки)

3.5. Цели предлагаемого 
правового регулирования

3.6. Индикаторы достижения целей предлагаемого 
правового регулирования 3.7. Ед. измерения индикаторов 3.8. Целевые значения индикаторов

Цель 1 Индикатор 1.1
Индикатор 1.2

Цель № Индикатор №.1
Индикатор №.2

 3.9. методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники информации для расчетов:
________________________________________________________________________

 3.10. оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового регулирования:
_______________________________________________________________________________________________________

4. Качественная характеристика и оценка численности
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)

4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регу-
лирования (краткое описание их качественных характеристик) 4.2. Количество участников группы 4.3. Источники данных

Группа 1
Группа 2
Группа №

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав)
органов местного самоуправления города Твери, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования

5.1. Наименова
ние функции (полномочия, обязанности или права)

5.2. Характер функции (новая/ изме-
няемая/ отменяемая)

5.3. Предполагае
мый порядок реализации

5.4. Оценка изменения трудовых за-
трат (чел./час в год), изменения чис-

ленности сотрудников (чел.)

5.5. Оценка изменения потребностей в 
других ресурсах

Наименование органа местного самоуправления города Твери 1:
Функция (полномочие, обязанность или право) 1.1
Функция (полномочие, обязанность или право) 1.2
Наименование органа местного самоуправления города Твери №:
Функция (полномочие, обязанность или право) №.1
Функция (полномочие, обязанность или право) №. 2

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета
города Твери, связанных с введением предлагаемого правового регулирования

6.1. Наименование функции (полномочия, обязанности или права) (в 
соответствии с пунктом 5.1) 6.2. Виды расходов (возможных поступлений) бюджета города Твери 6.3. Количественная оценка расходов и возмож-

ных поступлений, млн. рублей
Наименование органа местного самоуправления города Твери (от 1 до №):

Функция (полномочие, обязанность или право) 1.1 Единовременные расходы в _________ г.:
Периодические расходы за период _________ гг.:
Возможные доходы за период __________ гг.:

Функция (полномочие, обязанность или право) 1.№ Единовременные расходы в _________ г.:
Периодические расходы за период _________ гг.:
Возможные доходы за период __________ гг.:

Итого единовременные расходы за период _________________ гг.:
Итого периодические расходы за период _________________ гг.:
Итого возможные доходы за период _________ гг.:

 6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета города твери, возникающих 
в связи с введением предлагаемого правового регулирования:
_______________________________________________________________________________________________________ 

 6.5. источники данных:
_______________________________________________________________________________________________________ 

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных
адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)

7.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемо-
го правового регулирования (в соответствии с пун-

ктом 4.1 Сводного отчета)

7.2. Новые обязанности и ограничения, изменения существующих обя-
занностей и ограничений, вводимые предлагаемым правовым регули-

рованием (с указанием соответствующих положений проекта норматив-
ного правового акта)

7.3. Описание расходов и возможных доходов, свя-
занных с введением предлагаемого правового ре-

гулирования

7.4. Количественная оценка, 
млн. рублей

Группа 1

Группа №

 7.5. издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке:
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 7.6. источники данных:
_______________________________________________________________________________________________________ 

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования

8.1. Виды рисков 8.2. Оценка вероятности наступления неблагопри-
ятных последствий 8.3. Методы контроля рисков 8.4. Степень контроля рисков (полный/ частич-

ный/ отсутствует)
Риск 1
Риск №

 8.5. источники данных:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

9.1. Содержание варианта решения проблемы

9.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования в 
среднесрочном периоде (3 года)

9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных адресатов регулирования, связанных с введением предлагаемого пра-
вового регулирования

9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета города Твери, связанных с введением предлагаемого правового регулирования

9.5. Оценка возможности достижения заявленных целей регулирования (раздел 3 Сводного отчета) посредством применения рассматри-
ваемых вариантов предлагаемого правового регулирования

9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий

 9.7. обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:
_______________________________________________________________________________________________________

 9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
_______________________________________________________________________________________________________

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового
акта либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта:
_______________________________________________________________________________________________________
 (если положения вводятся в действие в разное время, указываются статья/пункт проекта акта и дата введения)
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого правового регулирования: есть (нет):
а) срок переходного периода: ___ дней с момента принятия проекта муниципального нормативного правового акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: дней с момента принятия проекта муниципального нормативного правового акта.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: есть (нет).
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: ___ дней с момента принятия проекта муниципального нормативного правового акта.
10.4. обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта 

либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:
_______________________________________________________________________________________________________
 заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта и сводного отчета.

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций
по проекту муниципального нормативного правового акта и Сводному отчету

11.1. срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными консультациями по проекту муниципального нормативного правового 
акта и сводному отчету об оценке регулирующего воздействия:

начало: «___» _____________ 20___ г.;
окончание: «___» _____________ 20___ г.
11.2. сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций по проекту муниципального нормативного пра-

вового акта:
всего замечаний и предложений: ____________, из них учтено:
полностью: _____________, учтено частично: _____________
11.3. Полный электронный адрес размещения свода предложений, поступивших по итогам проведения публичных консультаций по проекту муници-

пального нормативного правового акта:
_______________________________________________________________________________________________________

Приложение: свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, проводившихся в ходе процедуры орв, с указанием сведений об их 
учете или причинах отклонения.

иные приложения (по усмотрению органа, проводящего оценку регулирующего воздействия).

руководитель разработчика
___________________    _______________   _____________
(инициалы, фамилия)                 дата                        подпись

ПРИлОжЕНИЕ 3 к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов
 муниципальных нормативных правовых актов Главы города Твери и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Главы города Твери, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

УВЕДОМЛЕНИЕ
об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования

 Настоящим
______________________________________________________________________________________________________

(наименование разработчика)
извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового
регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц.
 Предложения принимаются по адресу: ____________________________________________________________________ ,
а также по адресу электронной почты: ______________________________________________________________________
 сроки приема предложений: _____________________________________________________________________________
 место размещения уведомления об обсуждении идеи (концепции)
предлагаемого правового регулирования в информационно-телекоммуникационной
сети интернет (полный электронный адрес): _________________________________________________________________
 все поступившие предложения будут рассмотрены. сводка предложений будет
размещена на сайте
_______________________________________________________________________________________________________ 

 (адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети интернет)
не позднее _____________________________________________________________________________________________

 (число, месяц, год)

 1. описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование:
_______________________________________________________________________________________________________ 

 2. Цели предлагаемого правового регулирования:
_______________________________________________________________________________________________________ 

 3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает 
необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области:
_______________________________________________________________________________________________________

 4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования:
_______________________________________________________________________________________________________ 

 5. сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного периода:
_______________________________________________________________________________________________________ 

 6. сравнение возможных вариантов решения проблемы:

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

6.1. Содержание варианта решения выявленной проблемы

6.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования в сред-
несрочном периоде (3 года)

6.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, связанных с его введением

6.4. Оценка расходов (доходов) бюджета города Твери, связанных с введением предлагаемого правового регулирования

6.5. Оценка возможности достижения заявленных целей предлагаемого правового регулирования посредством применения рассматриваемых 
вариантов предлагаемого регулирования

6.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий

 6.7. обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового регулирования выявленной проблемы:
_______________________________________________________________________________________________________ 
 7. иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования:
_______________________________________________________________________________________________________ 

 К уведомлению прилагаются:
 1. Перечень вопросов для участников публичных консультаций по вопросу обсуждения предлагаемого правового регулирования.
 2. иные материалы, которые по мнению разработчика позволяют оценить необходимость введения предлагаемого правового регулирования.
 ».

Начальник департамента экономического развития администрации города твери п.с. петров

Извещение об отказе от проведения аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери извещает об отказе от проведения аукциона на право за-
ключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100069:1703, площадью 4208 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под многоэтажную (высотную) жилую застройку. адрес (местонахождение): тверская область, город тверь, улица артюхиной, дом 17, корпус 1, 
назначенного в соответствии с приказом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери от 19.11.2018 №2291/р 
«о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под многоэтажную (вы-
сотную) жилую застройку» на 20.12.2018 в 15-30.

Информация 
о плане мероприятий по организации 

ярмарки выходного дня

 Настоящим муниципальное бюджетное учреждение «торгово-оздоровительный города твери» информирует о плане мероприятий по организации уни-
версальной ярмарки

 Тип ярмарки: 
выходного дня 

 Организатор ярмарок: 
муниципальное бюджетное учреждение «торгово-оздоровительный города твери»

 Срок проведения ярмарки: 
с 15 декабря 2018 г.

 Режим работы ярмарки: 
- суббота воскресенье с 9.00 до 18.00 часов.

 Территория:
- г. тверь, пос. Литвинки

 Участники ярмарок: 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством российской Федерации порядке, а 

также граждане (в том числе граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие, личные подсобные хозяйства 
или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством).

 
Размер платы за услугу по организации ярмарочной зоны в день в сумме 204 (Двести четыре) руб. (в т.ч. НДс). 

ПЛаН
мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный
1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказа-

ния услуг) на ней
Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
2 Обеспечение места проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и посетителей ярмарки вывеской (штенде-

ром) с указанием наименования организатора ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима 
работы ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов 

Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

3 Выдача подтверждений и заключение договоров на участие в ярмарке Ежемесячно Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников ярмарки, с которых не осуществляется продажа 
товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей ярмарки

Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

5 Уборка торгового места в дни работы Ярмарки Суббота - воскресенье  Участники ярмарки
6 Организация работы по сбору и вывозу мусора в дни работы ярмарки Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
7 Организация работы по содержанию мест общего пользования и других объектов санитарно-технического назначения в 

период проведения ярмарки
Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
8 Организация содержания территории ярмарки Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
9 Организация охраны общественного порядка на ярмарке Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
10 Размещение участников ярмарки Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
11 Обеспечение наличия на ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, предназначенных для следующих катего-

рий населения: члены семей и одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Тверской области; одинокие матери; безработные, состоящие на учете на бирже тру-
да; члены семей, воспитывающих двух и более детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; неработающие пенсионеры), за ко-
торые не взимается плата

Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

12 Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления ярмарки Правилам благоустройства города Твери, утвержден-
ным решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368

Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

13 Реализация товаров на ярмарке Суббота - воскресенье Участники ярмарки
14 Поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
15 По окончании работы ярмарки приведение места проведения ярмарки в состояние, в котором оно находилось при его 

предоставлении
Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»

Информация 
о плане мероприятий по организации 

универсальной ярмарки 

 Настоящим муниципальное бюджетное учреждение «торгово-оздоровительный города твери» информирует о плане мероприятий по организации уни-
версальной ярмарки

 Тип ярмарки: 
универсальная 

 Организатор ярмарок: 
муниципальное бюджетное учреждение «торгово-оздоровительный города твери»

 Срок проведения ярмарки: 
с 17 декабря 2018 г.

 Режим работы ярмарки: 
- еженедельно с понедельник по пятницу с 9.00 до 18.00 часов.

 Территория:
- г. тверь, пос. Литвинки.

 Участники ярмарок: 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством российской Федерации порядке, а 

также граждане (в том числе граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие, личные подсобные хозяйства 
или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством).

 Размер платы за услугу по организации ярмарочной зоны в день в сумме 204 (Двести четыре) руб. (в т.ч. НДс). 

ПЛаН
мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный
1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказа-

ния услуг) на ней
Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
2 Обеспечение места проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и посетителей ярмарки вывеской (штендером) 

с указанием наименования организатора ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима работы 
ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов 

Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

3 Выдача подтверждений и заключение договоров на участие в ярмарке Ежемесячно Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников ярмарки, с которых не осуществляется продажа 
товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей ярмарки

Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

5 Уборка торгового места в дни работы Ярмарки Понедельник - пятница  Участники ярмарки 
6 Организация работы по сбору и вывозу мусора в дни работы ярмарки Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
7 Организация работы по содержанию мест общего пользования и других объектов санитарно-технического назначения в пе-

риод проведения ярмарки
Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
8 Организация содержания территории ярмарки Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
9 Организация охраны общественного порядка на ярмарке Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
10 Размещение участников ярмарки Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
11 Обеспечение наличия на ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, предназначенных для следующих катего-

рий населения: члены семей и одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Тверской области; одинокие матери; безработные, состоящие на учете на бирже тру-
да; члены семей, воспитывающих двух и более детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; неработающие пенсионеры), за ко-
торые не взимается плата

Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

12 Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления ярмарки Правилам благоустройства города Твери, утвержденным 
решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368

Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

13 Реализация товаров на ярмарке Понедельник - пятница Участники ярмарки
14 Поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
15 По окончании работы ярмарки приведение места проведения ярмарки в состояние, в котором оно находилось при его пре-

доставлении
Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.12.2018 года г. тверь №  1532

О внесении изменений в постановление  администрации города твери  
от 04.12.2017 № 1629 «О создании градостроительного совета 

при администрации города твери»

руководствуясь уставом города твери, регламентом администрации города твери, утвержденным постановлением Главы города твери от 02.04.2018 № 5-пг,
ПостаНовЛяЮ:
1. внести в постановление администрации города твери от 04.12.2017 № 1629 «о создании Градостроительного совета при администрации города тве-

ри» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 Постановления признать утратившим силу.
1.2. в Приложении № 1 к Постановлению:
1.2.1. в пункте 4.2 слова «Глава администрации города твери» заменить словами «Глава города твери»;
1.2.2. абзац второй пункта 4.5 исключить;
1.2.3. в пункте 5.8 слова «департамент архитектуры и строительства администрации города твери» заменить словами «департамент архитектуры и градо-

строительства администрации города твери».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава города твери   А.В. Огоньков

СООБщЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ТОРГОВ
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 само-

регулируемой организации союз арбитражных управляющих «возрождение» (оГрН 

1127799026486, иНН 7718748282, 107078, г. москва, ул. садовая-черногрязская, д. 

8, стр. 1, оф. 304), тел: +7(980) 624-00-41, e-mail os.3579@yandex.ru, действующий 

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 торгов в электронной форме, на электронной торговой площадке ооо «аукционы 

Федерации», оГрН 1110280063563, иНН/КПП 0278184720/027801001, https://bankrupt.alfalot.

ru/, открытых по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене имуще-

ства в форме аукциона в отношении имущества должника - Лот №5: Дебиторская задолжен-

ность, право требования к ооо «опора» (иНН 6950176476) в размере 1 790 911,86 руб., на-

значенных на 12-00 ч. мск. 20.12.2018 г. (сообщение о проведении торгов №77032807303, опу-

бликовано в газете «Коммерсантъ» №207 от 10.11.2018 г. на стр. 25) на основании решения 

конкурсного управляющего ооо «акцент» от 03.12.2018 г., ввиду полной оплаты ооо «опо-

ра» суммы задолженности, подлежащей взысканию ооо «акцент».
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Пятница 14 декабря
ПерВый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 декабря. День 

начинается».
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».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Def Leppard»: История 

группы». (16+).
01.20 Х/ф «Синий бархат». (18+).
03.40 «Модный приговор».
04.35 «Контрольная закупка».

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

сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой». (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 «Тайны следствия». 

(12+).
23.30 «Мастер смеха». Финал. 

(16+).
01.35 Х/ф «Все вернется». (12+).

стс
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
07.15 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло».
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

краю».
09.30 Комедия «Затерянный мир». 

(США). (12+).
11.30 Боевик «Хеллбой 2. Золотая 

армия». (США). (16+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
19.10 Боевик «Джон Картер». 

(США). (12+).
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+).
00.00 Комедия «Затерянный мир». 

(США). (12+).
01.45 Драма «Репортерша». (США). 

(18+).
03.35 «Шоу выходного дня». (16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

нтВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-

ния». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (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 «Горюнов». (16+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.50 «Место встречи». (16+).
03.45 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОссИя к
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва двор-

цовая.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Иностранное дело. «Дипло-

матия побед и поражений».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Влюбиться в Аркти-

ку». «Арктика. Жизнь на краю 
земли».

08.50 Цвет времени. Клод Моне.
09.00 Т/с «Профессия   следова-

тель», 4 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Мечта».
12.10 Острова. Ростислав Плятт.
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. Та-

нец к свободе». (Великобри-
тания).

14.20 Больше, чем любовь. Ан-
дрей Сахаров и Елена Боннэр.

15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. То-

больск (Тюменская обл).
15.40 «Энигма. Бобби Макфер-

рин».
16.25 Т/с «Профессия   следова-

тель», 4 с.
17.20 Мировые сокровища. 

«Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги».

17.35 «Монолог в 4 х частях», ч. 
4.

18.00 П.И. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром.

18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

20.45 Х/ф «Прощальные гастро-
ли».

21.55 Линия жизни. Алексей По-
погребский.

23.00 Новости культуры.
23.20 Клуб 37.
00.20 Х/ф «Почтальон всегда зво-

нит дважды». (США). (18+).
02.30 М/ф: «Аргонавты», «Вели-

колепный Гоша».

тВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Кубанские казаки». 

(12+).
10.25 Детектив «Отравленная 

жизнь». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Отравленная 

жизнь». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Обложка. Звездные хоро-

мы». (16+).
15.40 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

ма». (12+).
17.25 Х/ф «Снайпер». (16+).
19.20 «Петровка, 38».
19.40 «События».
20.05 Х/ф «Выстрел в спину». 

(12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Д/ф «Леонид Агутин. От 

своего «Я» не отказываюсь». 
(12+).

00.15 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин». (12+).

01.05 Х/ф «Притворщики». (12+).
02.35 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?..» (12+).
04.15 «Осторожно, мошенни-

ки! Добровольное уродство». 
(16+).

04.40 «Ах, анекдот, анекдот...» 
Концерт. (12+).

Матч!
06.00 Д/ф «Заклятые соперни-

ки». (12+).
06.30 «Футбольно». (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

08.55 Новости. (16+).
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Австрии.

10.30 Новости. (16+).
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

11.05 Футбол. Лига Европы. «Ви-
льярреал» (Испания)   «Спар-
так» (Россия).

13.05 Новости. (16+).
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

13.55 Плавание. ЧМ на короткой 
воде. Прямая трансляция из 
Китая. (16+).

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии. (16+).

17.55 Новости. (16+).
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

18.30 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4 х». 
1/2 финала. «Зенит Казань»   
«Кузбасс» (Кемерово). Пря-
мая трансляция из Казани. 
(16+).

21.15 Новости. (16+).
21.20 «Новые лица старого биат-

лона». (12+).
21.40 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Ницца»   «Сент Этьен». 
Прямая трансляция. (16+).

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

01.10 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Фран-
ции.

02.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Герма-
нии.

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Пав-
ловича. Трансляция из Китая. 
(16+).

5 й канал
05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 35 с. (16+).
06.10 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 36 с. (16+).
07.00 Т/с «Инквизитор», 1 с. 

(16+).
08.00 Т/с «Инквизитор», 2 с. 

(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Инквизитор», 3 с. 

(16+).
10.20 Т/с «Инквизитор», 4 с. 

(16+).
11.10 Т/с «Инквизитор», 5 с. 

(16+).
12.05 Т/с «Инквизитор», 6 с. 

(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «Инквизитор», 7 с. 

(16+).
14.20 Т/с «Инквизитор», 8 с. 

(16+).
15.15 Т/с «Инквизитор», 9 с. 

(16+).
16.10 Т/с «Инквизитор», 10 с. 

(16+).
17.05 Т/с «Инквизитор», 11 с. 

(16+).
17.55 Т/с «Инквизитор», 12 с. 

(16+).
18.55 Т/с «След». «Исчезнове-

ние». (16+).
19.45 Т/с «След». «Смерть на до-

роге». (16+).
20.30 Т/с «След». «Стажеры». 

(16+).
21.20 Т/с «След». «Двойное при-

крытие». (16+).
22.10 Т/с «След». «Больничная 

история». (16+).
23.00 Т/с «След». «Грешники». 

(16+).
23.45 Т/с «След». «Не буди лихо». 

(16+).
00.35 Т/с «След». «Шестая жерт-

ва». (16+).
01.20 Т/с «Детективы». «Охотни-

чий салат». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». «Коллек-

ция 32». (16+).
02.10 Т/с «Детективы». «Битва за 

любовь». (16+).
02.40 Т/с «Детективы». «Старьев-

щик». (16+).
03.10 Т/с «Детективы». «Я спосо-

бен на поступок». (16+).
03.35 Т/с «Детективы». «Под при-

смотром». (16+).
04.10 Т/с «Детективы». «Приво-

ротный кулон». (16+).
04.35 Т/с «Детективы». «Пыль». 

(16+).

че
06.00 М/ф.
07.00 Улетное видео. (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
09.20 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+).
10.25 «Дорожные войны 2.0». 

(16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
14.00 КВН на бис. (16+).
15.00 «Наркотрафик». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.00 Улетное видео. Лучшее. (16+).
19.30 Драма «Побег из Шоушен-

ка». (16+).
22.30 Боевик «Столкновение с 

бездной». (США). (12+).
01.00 Триллер «Наблюдатель». (16+).
02.30 Драма «Все в порядке, 

мама». (16+).
04.00 Детектив «Родина». (16+).
05.00 Улетное видео. (16+).

суббота 15 декабря
ПерВый канал
05.00 Х/ф «Ошибка резидента». 

(12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ошибка резидента». 

(12+).
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Арфы нет   возьмите бу-

бен!» (16+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». (16+).
13.00 Х/ф «Небесный тихоход».
14.40 «Повелитель «Красной ма-

шины». (16+).
15.40 Кубок Первого канала по 

хоккею 2018. Сборная Рос-
сии   сборная Чехии. Прямой 
эфир.

18.00 «Эксклюзив» с Д. Борисо-
вым. (16+).

19.35 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Асса». (12+).
01.50 Концерт «Кино» в «Олим-

пийском». (12+).
03.10 «Модный приговор».

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 «Личные счеты». 

(12+).
15.00 «Выход в люди». (12+).
16.15 «Субботний вечер» с Н. Ба-

сковым.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «На обрыве». (12+).
01.00 Х/ф «Судьба Марии». 

(12+).
03.10 «Выход в люди». (12+).

стс
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
06.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
07.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
08.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
09.30 «Просто кухня». (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
11.30 Анимац. фильм «Малень-

кий вампир». (Германия   Да-
ния   Великобритания).

13.15 Боевик «Джон Картер». 
(США). (12+).

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

17.30 Боевик «Трансформеры. 
Эпоха истребления». (США   
Китай). (12+).

21.00 Боевик «Трансформеры. 
Последний рыцарь». (Китай   
США   Канада). (12+).

00.05 Х/ф «Дракула Брэма Сто-
кера». (США). (18+).

02.20 Анимац. фильм «Малень-
кий вампир». (Германия   Да-
ния   Великобритания).

03.40 «6 кадров». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

нтВ
05.10 «ЧП. Расследование». 

(16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Оль-

га Кабо. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи родины». (16+).
23.55 «Международная пилора-

ма». (18+).
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Чайф». (16+).
02.15 Т/с «Вдова». (16+).

рОссИя к
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Т/с «Сита и Рама». (Ин-

дия).
09.40 «Передвижники. Николай 

Богданов Бельский».
10.10 Телескоп.
10.40 Х/ф «Прощальные гастро-

ли».
11.50 Д/ф «Вера Васильева. Ка-

нуны: монолог нестареющей 
актрисы в 3 х картинах».

12.35 Человеческий фактор. 
«Медвежий опекун».

13.10 Д/ф «Изумрудные остро-
ва Малайзии». (Великобри-
тания).

14.10 Д/с «Первые в мире». «Си-
няя птица» Грачева».

14.25 «Эрмитаж».
14.55 Острова.
15.35 Х/ф «Алешкина любовь».
17.00 Большой балет.
19.20 Х/ф «Частная жизнь».
21.00 Гала концерт к юбилею 

маэстро Юрия Темирканова. 
Трансляция из Санкт Петер-
бургской филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича.

23.00 «2 Верник 2».
23.45 Х/ф «Хеппи энд». (Чехос-

ловакия).
00.55 Д/ф «Изумрудные остро-

ва Малайзии». (Великобри-
тания).

01.55 Искатели. «Миллионы Ва-
силия Варгина».

02.40 М/ф «Догони ветер».

тВЦ
05.35 «Марш бросок». (12+).
06.00 «АБВГДейка».
06.30 Х/ф «Отцы и деды».
07.50 «Православная энцикло-

педия».
08.20 «Выходные на колесах».
08.50 Д/ф «Леонид Броневой. 

А вас я попрошу остаться». 
(12+).

09.55 Х/ф «Покровские ворота».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Покровские ворота».
12.55 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. «10 стрел для 
одной». (12+).

14.30 «События».
14.45 Детектив «10 стрел для од-

ной». (12+).
16.55 Детектив «Ныряльщица за 

жемчугом». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
02.45 «Траектория силы». (16+).
03.10 «90 е. Звезды из «ящика». 

(16+).
03.55 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин». (16+).
04.35 «Дикие деньги. Сергей По-

лонский». (16+).
05.15 Д/ф «Тайны советской но-

менклатуры». (12+).

Матч!
06.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Брент Примус 
против Майкла Чендлера. 
Фрэнк Мир против Хави Ай-
ялы. Прямая трансляция из 
США. (16+).

08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (16+).

08.30 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея». (12+).

09.35 Новости. (16+).
09.45 Все на футбол! Афиша. (12+).
10.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Австрии.

12.20 Новости. (16+).
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (16+).

13.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Австрии. (16+).

14.05 Плавание. ЧМ на короткой 
воде. Прямая трансляция из 
Китая. (16+).

16.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии. (16+).

17.45 Новости. (16+).
17.55 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4 х». Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Казани. (16+).

19.55 Новости. (16+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-

перты. (16+).
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид)   «Райо 
Вальекано». Прямая трансля-
ция. (16+).

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино»   «Ювентус». 
Прямая трансляция. (16+).

00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (16+).

01.00 Шорт трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи.

01.25 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Ни-
дерландов.

01.55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Гер-
мании.

02.20 Д/ф «Класс 92». (16+).
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Эл Яквинта против Кеви-
на Ли. Эдсон Барбоза против 
Дэна Хукера. Прямая транс-
ляция из США. (16+).

5 й канал
05.00 Т/с «Детективы». «Чай 

вдвоем». (16+).
05.30 Т/с «Детективы». «И умер-

ли в один день». (16+).
05.55 Т/с «Детективы». «Поте-

рянные дни». (16+).
06.25 Т/с «Детективы». «Жен-

ское сердце». (16+).
06.50 Т/с «Детективы». «Во все 

глаза». (16+).
07.30 Т/с «Детективы». «Брилли-

антовый раджа». (16+).
08.10 Т/с «Детективы». «Друг». 

(16+).
08.50 Т/с «След». «Чернокниж-

ник». (16+).
09.40 Т/с «След». «Тайный ры-

царь». (16+).
10.25 Т/с «След». «Веретено». 

(16+).
11.05 Т/с «След». «Бычок». 

(16+).
12.00 Т/с «След». «Во саду ли, в 

огороде». (16+).
12.45 Т/с «След». «Резерв». 

(16+).
13.35 Т/с «След». «Цель оправ-

дывает все». (16+).
14.25 Т/с «След». «Королева 

мяса». (16+).
15.15 Т/с «След». «Прости за лю-

бовь». (16+).
16.00 Т/с «След». «Помоишни-

ки». (16+).
16.55 Т/с «След». «Жидкий 

огонь». (16+).
17.45 Т/с «След». «Сталкер». 

(16+).
18.35 Т/с «След». «Стрела убий-

ца». (16+).
19.15 Т/с «След». «Случайная 

мама». (16+).
20.00 Т/с «След». «Убийство на 

свадьбе». (16+).
20.50 Т/с «След». «Падение». 

(16+).
21.40 Т/с «След». «Бремя вины». 

(16+).
22.25 Т/с «След». «Смертельная 

наживка». (16+).
23.10 Т/с «След». «Жизнь за 

жизнь». (16+).
00.00 «Известия.  Главное». 

(16+).
00.50 Т/с «Акватория». «Любовь 

зла». (16+).
01.40 Т/с «Акватория». «Боль-

шая рыба». (16+).
02.20 Т/с «Акватория». «Шикар-

ный вечер». (16+).
03.00 Т/с «Акватория». «Пра-

вильное решение». (16+).
03.35 Т/с «Акватория». «Концы в 

воду». (16+).
04.15 Т/с «Акватория». «Пропав-

шая невеста». (16+).
04.50 Т/с «Акватория». «Един-

ственный вариант». (16+).

че
06.00 Улетное видео. (16+).
06.30 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго». (12+).
08.30 Улетное видео. (16+).
09.30 Каламбур. (16+).
11.30 «Шутники». (16+).
13.00 Боевик «Шестой день». 

(США). (16+).
15.45 Драма «Побег из Шоушен-

ка». (16+).
18.45 Боевик «Столкновение с 

бездной». (США). (12+).
21.00 «Рюкзак». (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 «Шутники». (16+).
00.00 Драма «Молодой папа». 

(18+).
02.00 Боевик «Шестой день». 

(США). (16+).
04.00 Боевик «Американский нинд-

зя 3: Кровавая охота». (16+).
05.30 Улетное видео. (16+).

тЕлЕпРОгРАММА
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером симоновым а.а., квалификационный атте-

стат № 69-10-138, почтовый адрес: 170034, г. тверь, пр-т Победы, д.4а, офис 
1, e-mail: zemlya-service@yandex.ru, тел. (4822) 34-53-62, регистрационный 
номер в реестре членов ассоциации сро «оПКД» № 0223, дата включе-
ния в реестр 23.03.2012 г.; регистрационный номер в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3271, дата включения 
в реестр 13.01.2011 г.выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 69:40:0200191:229, расположенного по 
адресу: тверская область, г.тверь, ГсК №7московского района, гараж № 39. 
Заказчиком кадастровых работ является чугунов Константин анатольевич, 
тел.: 8-919-053-10-66,  проживающий по адресу: 170016, тверская область, г. 
тверь, ул. можайского, д. 58, кв. 99.

собрание по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 69:40:0200191:229 состоится 16января  2019 
г. в 10.00 по адресу: тверская область, г.тверь, ГсК №7московского райо-
на, гараж № 39.

смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земли ГсК № 7 кадастровый номер 
69:40:0200191:1 и другие заинтересованные лица.

с проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 170034, г. 
тверь, пр-т Победы, д.4а, офис 1, тел.:(4822) 34-53-62.

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка  на местности 
принимаются с 10декабря  2018 г. по 15января 2019 г. по адресу: 170034, г. 
тверь, пр-т Победы, д.4а, оф. 1, e-mail: zemlya-service@yandex.ru, тел. (4822) 
34-53-62.

Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь: 1. Документ, удо-
стоверяющий личность.2. Документ, удостоверяющий права на земельный 
участок. 3. Доверенность от правообладателя земельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ооо «КаДастровое ДеЛо» (оГрН 
1136952016002) Кудрявцевым о.о. почтовый адрес:170008 г.тверь, волоко-
ламский пр-т, дом №11, кв. №22 тел. 8-904-017-9990 e-mail: cadastrovoe. delo 
@ yandex.ru, номер квалификационного аттестата 69-10-18, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: г.тверь, тер.а/к № 11 мо-
сковского района, гараж № 963, выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границ и площадей.

Заказчиком кадастровых работ является ярлыкова и.в., проживающая 
по адресу: г.тверь, ул.малая самара, д.2, кв.15.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г.тверь, тер.а/к № 11 московского райо-
на, гараж № 963 «15» января 2019 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.тверь, волоколамский пр-т, дом №11, кв. №22 тел. 8-904-017-9990.

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на местности при-
нимаются с «10» декабря 2018г. по «15» января 2019 г. по адресу: г.тверь, во-
локоламский пр-т, дом №11, кв. №22 , тел. 8-904-017-9990.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

1. г.тверь, тер.а/к № 11 московского района, гараж № 964.
2. г.тверь, тер.а/к № 11 московского района, гараж № 962.
3. г.тверь, тер.а/к № 11 московского района, гараж № 978.
    При проведении согласования местоположения границы земельного 

участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер: Кудрявцев О.О.

Воскресенье 16 декабря
ПерВый канал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Судьба резидента». 

(12+).
07.30 М/с «Смешарики. ПИН 

код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Наслаждаясь жизнью». 

(12+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Валерий Ободзинский. 

«Вот и свела судьба...» (12+).
13.10 «Наедине со всеми». (16+).
15.00 «Три аккорда». (16+).
16.55 Кубок Первого канала по 

хоккею 2018. Сборная России   
сборная Финляндии. Прямой 
эфир.

19.15 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Комедия «Девушка без 

комплексов». (18+).
02 .00  «Мужское/Женское». 

(16+).
02.55 «Модный приговор».
03.50 «Давай поженимся!» (16+).
04.20 Х/ф «Судьба резидента». 

(12+).

рОссИя 1
04.30 Х/ф «Личные счеты». 

(12+).
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскре-

сенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
13.40 «Далекие близкие» с Б. 

Корчевниковым. (12+).
14.55 Х/ф «Мне с вами по пути». 

(12+).
18.50 «Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца».

20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

д и м и р о м  С о л о в ь е в ы м » . 
(12+).

00.30 Д/ф «Фронтовой дневник 
Александра Солженицына». 
(12+).

01.25 Т/с «Пыльная работа». 
(16+).

03.20 «Далекие близкие» с Б. 
Корчевниковым. (12+).

стс
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Царевны».
09.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
09.30 «Hello! #Звезды». (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
11.00 «Туристы». (16+).
12.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
12.10 Боевик «Трансформеры. 

Эпоха истребления». (США   
Китай). (12+).

15.40 Боевик «Трансформеры. 
Последний рыцарь». (Китай   
США   Канада). (12+).

18.50 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 
(США). (12+).

21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». 
(США   Великобритания). (12+).

23.15 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+).

00.15 Драма «Репортерша». 
(США). (18+).

02.20 «Шоу выходного дня». 
(16+).

04.00 «6 кадров». (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

нтВ
05.10 «ЧП. Расследование». 

(16+).
05.35 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).

11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новый русские сенса-

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 «Женщины Михаила Ев-

докимова. Наша исповедь». 
(16+).

00.00 Т/с «Вдова». (16+).

рОссИя к
06.30 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
09.50 М/ф «Большой секрет для 

маленькой компании».
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.40 «Мы   грамотеи!»
11.25 Х/ф «Частная жизнь».
13.05 Письма из провинции. То-

больск (Тюменская обл).
13.30 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
14.15 Д/ф «На волне моей памя-

ти».
15.00 Х/ф «Хеппи энд». (Чехос-

ловакия).
16.10 Д/с «Первые в мире». «Про-

тивогаз Зелинского».
16.25 «Пешком...» Москва. 1980 е.
17.00 Д/с «Предки наших пред-

ков». «Авары. Клад неизвест-
ного вождя».

17.40 «Ближний круг Юрия Гры-
мова».

18.35 «Романтика романса». Бело-
русский Государственный ан-
самбль «Песняры».

19.30 Новости культуры.
20.10 «Ваш А. Солженицын». 

Юбилейный вечер в МХТ им. 
А.П. Чехова.

22.10 «Белая студия».
22.50 Балет «Сюита в белом».
23.40 Х/ф «Алешкина любовь».
01.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
01.45 Искатели. «Завещание Ба-

женова».
02.30 М/ф: «Конфликт», «Экпери-

мент», «Великолепный Гоша».

тВЦ
05.55 Х/ф «Кубанские казаки». 

(12+).
07.45 «Один век   один день».
08.50 Х/ф «Выстрел в спину». 

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

вить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (12+).
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. 

Власть и воры». (12+).
15.55 «90 е. Крестные отцы». 

(16+).
16.40 «Прощание. Япончик». 

(16+).
17.35 Х/ф «Исправленному ве-

рить». (12+).
21.40 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+).
00.40 «События».
00.55 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+).
01.45 Х/ф «Снайпер». (16+).
03.20 «Петровка, 38».
03.30 «Жена. История любви». 

(16+).
04.40 «Большое кино. Место 

встречи изменить нельзя». 
(12+).

05.05 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга». (12+).

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима Лей Макфар-
лейн против Валери Летурно. 
Лиото Мачида против Рафаэ-
ля Карвальо. Прямая транс-
ляция из США. (16+).

08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (16+).

09.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии.

09.45 Новости. (16+).
09.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Австрии.

10.40 Смешанные единобор-
ства. RCC 5. Михаил Мохнат-
кин против Франсимара Бар-
розо. Александр Шлеменко 
против Йонаса Билльштайна. 
Трансляция из Екатеринбур-
га. (16+).

12.25 Новости. (16+).

12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (16+).

12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии. 
(16+).

14.55 Новости. (16+).
15.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. (12+).
15.30 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии. 
(16+).

17.40 Новости. (16+).
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (16+).

18.25 «Футбольно». (12+).
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль»   «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция. (16+).

20.55 Новости. (16+).
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (16+).

22.00 «Кибератлетика». (16+).
22.30 Новости. (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Леванте»   «Барсе-
лона». Прямая трансляция. 
(16+).

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (16+).

01.15 Плавание. ЧМ на короткой 
воде. Трансляция из Китая.

02.15 Шорт трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи.

02.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Ни-
дерландов.

03.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Гер-
мании.

04.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион»   «Монако».

5 й канал
05.00 Т/с «Акватория». «Един-

ственный вариант». (16+).
05.30 Т/с «Акватория». «Моряк 

сошел на берег». (16+).
06.05 «Светская хроника», 15 с. 

(16+).
07.05 Д/ф «Моя правда. Людми-

ла Гурченко». (12+).
08.00 Д/ф «Моя правда. Руки 

вверх». (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Евгений 

Осин». (16+).
10.00 «Светская хроника». (16+).
10.55 «Вся правда о... овощах/

фруктах». (16+).
11.50 «Неспроста». (16+).
12.55 Драма «Грозовые ворота», 

1 с. (16+).
13.55 Драма «Грозовые ворота», 

2 с. (16+).
14.50 Драма «Грозовые ворота», 

3 с. (16+).
15.45 Драма «Грозовые ворота», 

4 с. (16+).
16.45 Т/с «Стражи Отчизны». 

«Матрешки», 1 с. (16+).
17.45 Т/с «Стражи Отчизны». 

«Матрешки», 2 с. (16+).
18.45 Т/с «Стражи Отчизны». 

«Мертвая вода», 3 с. (16+).
19.45 Т/с «Стражи Отчизны». 

«Мертвая вода», 4 с. (16+).
20.40 Т/с «Стражи Отчизны». 

«Невеста национальной без-
опасности», 5 с. (16+).

21.30 Т/с «Стражи Отчизны». 
«Невеста национальной без-
опасности», 6 с. (16+).

22.30 Т/с «Стражи Отчизны». 
«Благо во смерть», 7 с. (16+).

23.20 Т/с «Стражи Отчизны». 
«Благо во смерть», 8 с. (16+).

00.20 Х/ф «Жажда», 1 с. (16+).
01.10 Х/ф «Жажда», 2 с. (16+).
01.50 Х/ф «Жажда», 3 с. (16+).
02.30 Х/ф «Жажда», 4 с. (16+).
03.10 Боевик «Прорыв». (16+).

че
06.00 Улетное видео. (16+).
06.30 Драма «Все в порядке, 

мама». (16+).
08.30 Каламбур. (16+).
09.30 «Идеальный ужин». (16+).
14.30 «Рюкзак». (16+).
15.30 КВН на бис. (16+).
20.00 «Шутники». (16+).
21.00 Улетное видео. Лучшее. 

(16+).
23.00 +100500. (18+).
23.40 «Шутники». (16+).
00.10 Драма «Молодой папа». 

(18+).
02.10 Боевик «Американский 

ниндзя 3: Кровавая охота». 
(16+).

03.40 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго». (12+).

05.10 Улетное видео. (16+).

тЕлЕпРОгРАММА ОФИцИАльНО
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Алексей Василье-
вич Михно без ма-
лого четверть 
века был дирек-
тором Тверско-
го педагогическо-
го колледжа. Не-
давно он отметил 
80-летний юбилей. 

творчесКие и пе-
дагогические заслу-

ги алексея васильеви-
ча не раз отмечались на 
самом высоком уровне. 
он удостоен званий «За-
служенный учитель рос-
сии», «Почётный работ-
ник науки и образова-
ния тверской области», 
члена-корреспондента 
Петровской академии 
наук и искусств, награж-
ден высшей региональ-
ной наградой тверской 
области «Крест свято-
го михаила тверского». 
талантливый музыкант 
и педагог алексей мих-
но создал и руководил 
Губернаторским хором 
«Благовест».

Признанием заслуг 
михно-директора ста-
ло присвоение ему ди-
плома всероссийско-
го конкурса «Директор 
года» среднего профес-
сионального образова-
ния в номинации «Ди-
ректор-новатор».

90-е годы для работ-
ников образования были 
непростыми. многим 
руководителям бюджет-
ных организаций не уда-
валось вовремя выпла-
тить даже заработную 
плату своим сотрудни-
кам. алексей михно не-
изменно подчёркивал, 
что в руководимой им 
организации не было ни 
одного случая задержки 
зарплаты. алексей ва-
сильевич михно – заме-
чательный музыкант, хо-
ровой дирижёр, эксперт 
в области хоровой музы-
ки, педагог, организатор 
музыкально-творческо-
го процесса, обществен-
ный деятель, руководи-
тель профессиональных 
организаций. так от-
зываются о нем друзья 
и коллеги.

алексей михно – из 
обыкновенной, очень 
простой семьи кубан-
ских казаков (василия 
Фёдоровича и ирины 
ивановны михно). он 
родился 24 ноября 1938 
года в станице Ново-
ивановской Красно-
дарского края. сколь-
ко преград ставила ему 
жизнь, а он все преодо-
левал с честью и досто-
инством. Председатель 
сельсовета отпустил его 
в Краснодар учиться му-
зыке, в надежде, что он 
не поступит и вернёт-
ся в родные места. а он 
поступил в музыкально-
педагогическое учили-
ще, хорошо сдав вступи-
тельные экзамены.

Затем служба в ар-
мии (хормейстер моло-
дёжного ансамбля пес-
ни и пляски войск мвД 
Западносибирского во-
енного округа). алексей 
михно считает служ-
бу очень важным эта-
пом в своей творческой 
жизни. во время служ-

бы в армии он учился 
в Новосибирской кон-
серватории имени м.и. 
Глинки на факультете 
хорового дирижирова-
ния. После демобилиза-
ции, вернувшись в род-
ной Краснодар, стал 
дипломированным спе-
циалистом.

в1966 году алексей 
михно приехал в го-
род тверь (Калинин). 
и уже в 70-е годы он 
был назначен предсе-
дателем авторитетной 
предметно- цикловой 
комиссии хорового ди-
рижирования Кали-
нинского музыкально- 
педагогического учи-
лища (ныне тверской 
педагогический кол-
ледж). служению это-
му учебному заведению 
он отдал более полувека.

в 1976 году алексей 
васильевич стал орга-
низатором городского 
сводного хора, в состав 

которого вошли препо-
даватели и студенты му-
зыкально-педагогиче-
ского училища, лучшие 
самодеятельные хоро-
вые коллективы, удо-
стоенные высокого зва-
ния «Народный»: ака-
демические хоры ДК 
«химволокно» и «Про-

летарка», хор ДК «Же-
лезнодорожник». На 
всесоюзном конкурсе 
исполнительского ма-
стерства Калининский 
творческий коллектив 
был удостоен золотой 
медали вДНх ссср 
(1980 г.). 

Но этого для алексея 
михно оказалось мало. 
в 1991 году он стал ор-
ганизатором и художе-
ственным руководите-
лем хора «Благовест». 
у хора были сверху-
спешные гастроли в Гер-
мании, выступления во 
многих престижных за-
лах москвы и Петер-
бурга. Нельзя не отме-
тить ставший знаковым 
событием для хора кон-
церт 20 декабря 1999 
года в рахманиновском 
зале московской кон-
серватории. солировал 
с хором в тот вечер со-
лист ГаБта андрей Ду-
наев – один из самых 

востребованных рос-
сийских певцов. в 2003 
году хор был удосто-
ен статуса «Губернатор-
ский», и с этой поры он 
– непременный участ-
ник всех значимых 
культурных и социаль-
но-политических собы-
тий в нашем регионе. 

Как педагог алексей 
михно воспитал за вре-
мя работы в тверском 
педагогическом кол-
ледже многих выпуск-
ников, ставших компе-
тентными профессио-
налами, посвятившими 
свою жизнь педагоги-
ческому труду. Не слу-
чайно в 1988 году ему 
было присвоено почёт-
ное звание «Заслужен-
ный учитель рсФср».

в начале 90-х годов 
у михно появилась идея 
создать на базе коллед-
жа Детское хоровое от-
деление, где будут обу-
чаться дети – от 5 до 14 
лет. в 1992 году отделе-
ние было открыто. об-

разцовый хор «вдохно-
вение» Дхо тверского 
педагогического кол-
леджа (худрук – заслу-
женный учитель рФ 
в.в. озерова, концер-
тмейстер – композитор, 
председатель тверского 
отделения союза ком-
позиторов россии К.К. 
тушинок) стал гордо-
стью не только учебно-
го заведения, но и всего 
тверского региона. 

с 1984 по 1987 годы 
а.в. михно возглавлял 
тверское отделение все-
российского хорового 
общества. в этот пери-
од он углублял и распро-
странял хоровую испол-
нительскую культуру, 
способствовал созда-
нию новых творческих 
коллективов.

в годы его директор-
ства в колледже откры-
лось много новых об-
разовательных линий 
и направлений. Не слу-

чайно у общественности 
города и области, уви-
девшей в учебном заве-
дении прогрессивное, 
открытое всему ново-
му, творческому, учреж-
дение, сформировался 
системный интерес. За 
годы директорства а.в. 
михно его коллектив 
пополнили талантли-
вейшие педагоги. Это не 
случайно. во-первых, 
у михно удивительная 
интуиция на професси-
оналов. во-вторых, он 
придавал отбору педаго-
гических кадров огром-
ное значение. На высо-
кую планку в период его 
руководства была под-
нята в колледже научно-
исследовательская дея-
тельность.

в регионе заслу-
ги а.в. михно оцене-
ны высоко. в 2003 году 
он был избран чле-
н о м - к о р р е с п о н д е н -
том Петровской ака-
демии наук и искусств. 
в 2008 году ему присво-
ено звание «Почётный 
работник науки и об-
разования тверской 
области». в 2010 году 
а.в. михно стал лауре-
атом Премии Губерна-
тора тверской области 
в сфере культуры и ис-
кусства в номинации 
«За достижения в обла-
сти музыкального ис-
кусства». в том же году 
михно был удостоен 
общественно-церков-
ной медали «За веру 
и труд». в 2013 году он 
становится обладате-
лем Нагрудного зна-
ка «За заслуги в разви-
тии тверской области». 
и, наконец, в 2017 году 
а.в. михно становится 
кавалером самой высо-
кой региональной на-
грады – «Крест свято-
го михаила тверско-
го». Это ли не высшее 
признание его заслуг 
ставшей для него род-
ною тверской зем-
лёй?.. алексей васи-
льевич прошёл огром-
ный, яркий жизненный 
и творческий путь – от 
желания стать певцом 
(молодой человек обла-
дал прекрасным барито-
ном) до обретения ста-
туса деятеля культуры, 
искусства и образования 
тверской области.

виктор ШАлый, 
музыкант,  

композитор, поэт
Константин  
ШИШКОв,  

преподаватель ТПК,  
кандидат  

философских наук

служение мечте 
длиною в жизнь

В твери 
заканчивается 
неделя 
краеведения

Традиционно в начале декабря 
в библиотеках Муниципальной би-
блиотечной системы г. Твери про-
ходит Неделя краеведения. На про-
тяжении семи дней гостей ожидает 
большое количество разноплановых 
мероприятий, посвященных самым 
разным и важным историческим со-
бытиям Тверской земли: презентации 
новых краеведческих изданий и встре-
чи с тверскими писателями, выстав-
ки книжных новинок и тематические 
книжно-иллюстративные выставки, 
кинолектории и видео-экскурсии. 

5 ДеКаБря в городских библио-
теках твери прошла общегородская 
акция «час с михаилом тверским», 
посвященная 700-летию подвига 
святого благоверного князя миха-
ила тверского, принявшего мучени-
ческую смерть в орде. На различ-
ных познавательных мероприятиях в 
этот день жители и гости твери смог-
ли узнать о тверском князе, его роли 
в истории твери и россии.

в течение всей Недели посетите-
ли городских библиотек твери со-
вершали виртуальные прогулки по 
площадям, скверам и паркам, ули-
цам твери, познакомились с соб-
ственными краеведческими издани-
ями библиотечной системы.

одно из знаменательных собы-
тий XII Недели краеведения этого 
года – открытие экспозиции уголка 
тверского быта в Библиотеке семей-
ного чтения поселка химинститута, 
где представлены  предметы повсед-
невной культуры XIX–XX вв.

в холле выставочного зала Цен-
тральной городской  библиотеки им. 
а.и. Герцена посетителей ожидала 
выставка портретной живописи за-
служенного художника россии, чле-
на союза художников россии в.П. 
абрамовича, работы которого пред-
ставлены в тверской областной кар-
тинной галерее, тверском государ-
ственном объединенном музее и др. 

в рамках Недели посетители со-
вершают экскурс в историю твер-
ского спорта, здесь прошла презен-
тация сборника очерков, работы ин-
формационно-библиографического 
отдела Центральной городской би-
блиотеки им. а.и. Герцена. 

в выходные дни городские би-
блиотеки устроят для любителей 
истории тематические кинолекто-
рии, чтобы осветить и обсудить от-
дельные исторические проблемы.

На закрытии Недели краеведения  
посетители Герценки смогут встре-
титься с «комсомольским поэтом»  
в.м. Гончаровым, который прочтет 
свои стихи и пообщается с гостями.

Ирина ЕжОвА

РОдНАя ЗЕМляЧЕлОВЕк В пРОФЕссИИ

Хор «Благовест»
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В последние годы успехи твер-
ского ТЮЗа не перестают радо-
вать зрителя. Новые интерес-
ные постановки, приглашенные 
режиссеры, номинирование тю-
зовских спектаклей на престиж-
ные театральные премии. Впро-
чем, на мой взгляд, главным до-
стижением стало то, что зритель 
снова потянулся в ТЮЗ. В чем 
секрет успеха? Это и стало глав-
ной темой нашей беседы с ди-
ректором Тверского театра юно-
го зрителя Александром Бахаре-
вым. 

-аЛеКсаНДр витальевич, мы зна-
ем, что «ленком» – это Захаров, Те-

атр сатиры – это Ширвиндт, в «Табакер-
ке» был Табаков. Но это ведь брендовые теа-
тры, коих в Москве все-таки единицы. что 
делается в остальных достаточно успеш-
ных театрах, мало кто знает. Такое управ-
ление театром – это реалии времени?

– сегодня в россии сложились три пол-
ноценные системы управления театром. 
старая считается по-прежнему основной. 
Это когда первым лицом в театре являет-
ся художественный руководитель, у кото-
рого директор – его правая рука, управ-
ляющий хозяйственной жизнью театра. 
есть директорский театр. в этом случае 
директор – первое лицо, и он управля-
ет театром, а главный режиссер руково-
дит творческим процессом. третья систе-
ма уже устойчиво существует во многих те-
атрах россии, в том числе и в нашем. так 
сложилось, что теперь это, если в двух сло-
вах, директор и команда. Команда состоит 
из творческих людей. Это заместитель ди-
ректора по творческим вопросам и худсо-
вет. совместно мы и формируем всю твор-
ческую политику, прежде всего это касает-
ся новых постановок. в принципе, такой 
театр также можно назвать «проектным». 
Когда репертуарную политику театр опре-
деляет сам, а для воплощения ее в жизнь 
приглашается постановочная группа (ре-
жиссер, художник, балетмейстер, компо-
зитор, видеохудожник, художник по све-
ту и др.), чаще всего это крупные фигуры 
в театральном сообществе, профессиона-
лы, имеющие награды, номинации на пре-
мии и проч. у артистов нашего театра есть 
уникальная возможность работать с раз-
ными режиссерами и их командой. а у все-
го театра есть возможность расти и быть, 
так сказать, в театральном тренде, работая  
с признанными профессионалами.

– То есть, номинация на премии «Золо-
тая маска» – результат работы такой си-
стемы?

– Да, спектакль-номинант «Пустота» 
появился в нашем театре по итогам про-
дуктивной работы команды и как заказной 
проект с приглашенным режиссером (тал-
гат Баталов) и постановочной группой. По 
поводу же системы расскажу о том, как от-
мечался юбилей директора Камерного те-
атра города воронежа. так получилось, 
что юбилей михаила Бычкова превратил-
ся в творческую конференцию. его хоро-
шо знают в стране, и на юбилей собрались 
многие директора и художественные ру-
ководители театров. сам он представитель 
старой школы. он знает каждый кирпичик 
своего здания, то есть руководит не толь-
ко творческой частью, но и хозяйствен-
ной в том числе. уникальное явление – 
художественный руководитель-директор. 
темой «конференции» стало обсуждение 

вопроса: «художественное руководство 
театром – это необходимость или сложив-
шийся факт». в дискуссии принял участие 
владимир урин (советский и российский 
театровед, режиссёр, педагог, профессор, 
генеральный директор Большого театра 
с 9 июля 2013 года.) он сказал, что нужно 
очень аккуратно относиться к театрально-
му миру. Нельзя править театром, опира-
ясь на чей-то опыт. если существует театр, 
в котором уже сложилось художественное 
руководство и театр успешно работает, он 
таким и должен оставаться. Не стоит ме-
нять его на вариант продюсерского театра. 
если успешен продюсерский театр, пусть 
остается продюсерским. 

и мне кажется, это правильно. у нас 
сложилась своя система, зритель нам по-
верил, значит, мы идем по правильному 
пути. Подтверждением этому служит то, 

что сейчас уже нам сами талантливые ре-
жиссеры и художники предлагают свои 
проекты, а не мы ищем кого-то. 

Это позволяет продумывать репертуар 
театра уже на 2020 год. открою секрет, или 
внесу интригу, мы решили, что это должен 
быть год классики и уже сейчас рассма-
триваем поступающие предложения. что 
очень важно: режиссеры приезжают, смо-
трят наши спектакли, актеров. Это помо-
гает им понять, какой спектакль сможет 
лучшим образом раскрыть наш творче-

ский потенциал. Поэтому выбор матери-
ала очень важен и с точки зрения коман-
ды тверского тЮЗа – труппы, которая 
его воплотит.

– в итоге решение принимает целый кол-
лектив?

– творческий коллектив (художествен-
ный совет) высказывает свою точку зре-
ния. Но решение принимаю все-таки я. 
мне кажется, что коллективная ответ-
ственность это очень размытое понятие. 
ведь ответственность за решение чаще 
всего несёт только один человек.

– А вы можете поменять свое решение?
– совершенно спокойно. если дово-

ды художественного совета веские. худо-
жественный совет все-таки существует не 
номинально. Но что радует, так это то, что 
наши мнения редко не совпадают. Кстати, 
постановка спектакля «Культурный слой» 
стала результатом нашего коллективно-
го решения. 

мне кажется, за эти годы мы вырастили 
нового зрителя, который с удовольствием 
ходит не только к нам, но и к нашим кол-
легам из театра драмы. Как, собственно, и 
наоборот, зритель академического театра 
драмы приходит на наши спектакли. им 
стало интересно смотреть всё, в том числе 
спектакли по современным пьесам. Поэ-
тому «Пустота» (пьеса – м. черныш, ре-
жиссер – талгат Баталов), «вдох – выдох» 
(пьеса Ю. тупикиной, режиссер – р. Кага-
нович), сказка «сны о кошках и мышах» 
(автор и режиссер – в. вигг) пользуется 
популярностью у зрителя.  

– Какие задачи вы ставите на ближай-
шее время, учитывая то, что новое и инте-
ресное вы уже показали?

– «Новое и интересное» возникает 
в современном театральном пространстве 
ежедневно. Поэтому наша задача сохра-
нить нашего зрителя, который уже нас лю-
бит, привлекать с помощью новых проек-

тов зрителей, которые с нашим театром 
еще не знакомы и «выращивать» молодое 
поколение зрителей, «приучая» их думать 
над постановками, делая качественный 
театральный продукт. а ещё очень важно 
для нас следить за последними новостями 
и событиями в театральном мире, быть на 
волне, но при этом учитывать зрительские 
потребности, делая наш театр интересным 
и для любителей классики, и для зрителей 
приходящих просто отдохнуть, и для иску-
шенного зрителя.

аншлаг, 
ещё аншлаг!

Как долго ждал наш тверской зри-
тель такого самобытного танцеваль-
ного спектакля! Дождались и обра-
довались. Наши тверские двукратные 
чемпионы мира, трехкратные чемпи-
оны Европы в латиноамериканском 
шоу Арсен Агамалян и Оксана Васи-
льева во второй раз порадовали публи-
ку танцевально-поэтической компози-
цией «Адам и Ева. Жизнь после рая». 

уДивЛеНие, радость, шок с мо-
мента первого появления артистов. 
На черном бархате танцпола две не-
большие фигуры сразу полностью за-

владели вниманием зала. яркий ка-
лейдоскоп номеров объединила тема 
земной любви. все танцы объедине-
ны замечательной подборкой сти-
хов, которые с чувством читал сам 
арсен агамалян. Партнерша по тан-
цам, оксана васильева, грациозно 
женственна и совершенна! надо от-
дать должное режиссуре спектакля. 
Подбор стихов и танцев очень точен, 
продуман каждый шаг. музыка и сти-
хи дополняют друг друга. 

Декораций на сцене не было, но 
разнообразные костюмы, световое 
оформление дополнили впечатле-
ние от танцевального шоу. Дуэт ве-
ликолепно, изысканно чертил рису-
нок каждого номера. 

среди наиболее запомнившихся 
отмечу номера «ромео и Джульет-

та» на музыку с. Прокофьева, «Кар-
мен» на музыку Д. Бизе, «Эх, ребята, 
всё не так!» на песню в. высоцкого. 

Фейерверк знакомых мело-
дий в интересных обработках так-
же дополнил впечатления. Это тан-
го Пьяццолы, аранжировки саунд-
треков и современных песен. 

в представлении все номера объ-
единены так, что смотришь их как 
единое целое! языком танца актеры 
показали нам развитие прекрасного 
чувства – от страсти, ярости и неж-
ности до счастья, любви и смерти. 

Прекрасным завершением шоу 
было появление на сцене сына ар-
тистов. Долгие дружные аплодис-
менты встречали танцоров!

Два вечера явились очень ярким 
событием в культурной жизни тве-
ри. хочется пожелать танцевально-
му дуэту долгой творческой жизни, 
а нам продолжения аншлага!

Елена вОлОДИНА

В тАНцАх текст: Андрей ВАРтИкОВ кулИсы

тверской тЮз  
и его система управления
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Скоро Новый год, а значит, все 
мы ждём чуда, сказки, волшеб-
ства. И сказка обязательно при-
дет в Тверь со 2 по 8 января. 
Тверская областная академи-
ческая филармония позаботи-
лось о том, чтобы сделать оче-
редной замечательный подарок 
горожанам и гостям столицы 
Верхневолжья. «Волшебная лам-
па Аладдина» – настоящая до-
брая сказка. О некоторых секре-
тах рождения этой музыкальной 
истории я попросил рассказать 
её творцов – режиссёра Андрея 
Коновалова и композитора Сер-
гея Левина. 

Андрей КОНОВАЛОВ, 
режиссер:

– моё сотрудничество с тверской фи-
лармонией началось со сказки и сказкой 
продолжается. от «Дюймовочки» к «вол-
шебной лампе аладдина». Первый про-
ект «Дюймовочка», который ставили на 
сцене филармонии на прошлый Новый 
год, получился очень удачным. Поэтому 
было принято решение продолжать работу 
с композитором сергеем  Левиным и авто-
ром текстов татьяной Левиной. идея по-
добной постановки витала давно. я про-
сто пришел со своим предложением. ру-
ководство филармонии идею одобрило, 
им тоже хотелось в очередной раз порадо-
вать и удивить маленьких зрителей на Но-
вый год. 

– С текстами песен и музыкой все по-
нятно. Но если это спектакль, то требу-
ется пьеса?

– а пьеса была фактически готова. 
идея заключалась в том, чтобы ставить 
не какой-то зарубежный вариант, на-
пример, по американскому мультфиль-
му, или множеству других художествен-
ных фильмов. есть хороший, пусть и ста-
рый, отечественный фильм, который до 
сих пор все любят. то есть канва спекта-
кля была уже готова, оставалось только 
все воплотить в декорациях, костюмах и 
сценарии постановки. За сценарий взя-
лась Галина сергеева, актриса и режис-
сёр тЮЗа. сценарий всем понравился, 
дело оставалось за авторами сергеем и 
татьяной  Левиными. работа над проек-
том началась еще этой весной, осенью 
начались репетиции. 

Необычность проекта заключает-
ся в том, что это не просто песни, кото-
рые поют солисты филармонии, перео-
девшись в сказочных героев. все солисты 
стали драматическими актерами.

– у них получилось? все-таки это дру-
гая профессия.

– Конечно, немного пришлось порабо-
тать с солистами над актерской игрой. Но 
у нас совершенно точно получилось!

– Роль Аладдина досталась солисту фи-
лармонии Илье Шкадину? Другого Аладдина 
я как-то и не представляю.

– точно, илья Шкадин у нас получил-
ся настоящим аладдином. у него большая 
и сложная роль. и должен он быть разным. 

Кстати, все солисты будут еще и тан-
цевать. Для постановки танцев мы при-
гласили балетмейстера елизавету Земля-
ную, выпускницу московского универси-
тета искусств. 

– Скажите, а как восточная сказка мо-
жет стать новогодней? Или Аладдин най-
дет лампу под ёлкой?

– ёлка обязательно будет. всё будет на-
чинаться именно с неё. сначала все дети 
будут собираться у пушистой красавицы 
в фойе. Появятся Дед мороз, снегурочка и 
другие сказочные герои, которые и подарят 
детям сказку «волшебная лампа аладдина». 

Сергей ЛЕВИН, 
автор музыки:

– я с удовольствием работал над алад-
дином. Конечно же, это сказка, прежде 
всего, для детей. Но я не забывал пример 
многих советских мультфильмов. Напри-
мер, «Простоквашино». там множество 
шуток, которые не всегда понятны детям, 

а вот взрослые их воспринимают и считы-
вают свой смысловой слой. Поэтому му-
зыку я не пытался совсем уж упрощать. в 
ней несколько слоев. 

– Интересно, а вы писали музыку на го-
товые тексты? Или наоборот, ваша супру-

га Татьяна левина укладывала слова на на-
писанную музыку?

– я писал музыку на готовые стихи. 
а вообще-то татьяна сама композитор. 
Когда она пишет тексты, она уже напева-
ет. многие мелодии мне нравились. я их 
оставлял и просто гармонизировал, при-
думывал модуляцию, а потом и оркестров-
ку. так что моя супруга совершенно точно 
ещё и соавтор музыки. 

– Как вы думаете, какие-то песни мо-
гут сразу стать хитами?

– вполне допускаю. есть в песнях сло-
ва, которые просто невозможно не под-
хватить. Например: «тех, кого любите, не 
обижайте, тех, кого любите, благословляй-
те, и любые ошибки прощайте тем, кого 
любите!»

– Будут ли какие-то сюрпризы?
– обязательно. сюрпризы разные, 

в том числе музыкальные. я использовал 
в одной из песен о восточном базаре ци-
тату настоящей иранской музыки. с этой 
сцены, собственно, и начинается сказ-
ка. так что зритель погрузится в волшеб-
ную восточную атмосферу с самого нача-
ла. часть музыки к спектаклю написана 
в восточном стиле, часть в европейском 
эстрадном. уверен, зрителю понравится.

Ждём маленьких зрителей и их родите-
лей на нашей музыкальной сказке в твер-
ской филармонии со 2 по 8 января.  

Поехали 
кататься!

 
В администрации города Твери соз-

дан перечень ледовых площадок для 
массового катания горожан.

КатоК возле ДК «Затверецкий» 
и спортивной школы «Лидер» в ма-
мулино уже начали обустраивать, 
однако в связи с повышением тем-
пературы работы пока не закончены. 
Заливка льда возможна только при 
отрицательной температуре ниже 

5о с и без существенных атмосфер-
ных осадков.

К работам по подготовке терри-
торий для массовых катаний предъ-
является также ряд других требова-
ний: заливку нужно начинать, когда 
грунт промерзнет на 5–7 сантиме-
тров, в противном случае вода про-
сто уйдет в землю; при подготовке 
основания необходимо утрамбовать 
площадь заливаемой поверхности, 
толщина основания должна остав-
лять не менее 15 сантиметров.

До конца декабря при устойчи-
вых минусовых температурах пла-
нируется залить площадки на следу-
ющих территориях:

– стадион «Текстильщик»,
– стадион «Химик,
– каток на проспекте Победы, 39а 
(бассейн «Радуга»),
– корт на ул. Левитана, 87 (ФОК им. 
Султана Ахмерова),
– каток на площади Славы,
– каток в Бобачевской роще,
– каток в Городском саду,
– каток в парке Победы,
– корт на ул. Туполева, 105 (ДК «За-
тверецкий),
– корт на ул. Дружинной, 6 (МБУ СШ 
«Лидер», Мамулино)

Это перечень основных площа-
док, где будут проходить массовые 
катания. также катки планируется 
залить на территориях, прилегаю-
щих к общеобразовательным уч-
реждениям и на придомовых тер-
риториях.

гОРОдОВОйтекст: Андрей ВАРтИкОВ НАкАНуНЕ

Восточная сказка  
начнётся у ёлки…
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В Твери открылся но-
вый букинистический 
магазин. Он называется 
«Что делать?» и удобно 
располагается в самом 
центре города.

КоГДа четыре года назад 
в твери прекратил свою 

работу магазин «Букинист», 
работавший с незапамятных 
времен, то звучали голоса, что 
в век интернета потеря не столь 
велика: нужную книгу можно 
найти с помощью социальных 
сетей и специализированных 
сайтов, и там же возможно из-
бавиться от ненужной. Лю-
бителей же покопаться в гру-
де книг по старинке, руками 
даже осмеивали, как ретрогра-
дов. Но время показало, что 
правы именно вторые – как 
электронная книга не способ-
на заменить бумажно-картон-
ную, так и реальный магазин с 
книжными полками не уступит 
свои позиции виртуальному. 

Зайдите в последнее воскресе-
нье месяца в горьковскую би-
блиотеку – там идет активный 
безденежный книгообмен. Но 
это раз в месяц, а теперь в тве-
ри есть полноценный постоян-
но работающий магазин.

«что делать?» открыли фи-
лолог и редактор михаил ар-

хиреев с партнерами. торговая 
точка занимает целиком быв-
шую трехкомнатную комму-
нальную квартиру, в которой 
снесли перегородки, побели-
ли старинные стены красного 
кирпича и установили стелла-
жи. На полках – книги по фи-
лософии, искусству, архитекту-

ре, истории, есть хорошие ху-
дожественные, детские. а вот 
бумажных покетбуков, как 
и прочих массовых изданий, 
здесь нет и не ожидается. Зато, 
пожалуйста, выбирайте: в нали-
чии история античной эстети-
ки, философия религии, анто-
логия нинизма, труды сенеки, 
Конфуция. отдельное место 
выделено краеведческой лите-
ратуре, есть раритеты. Детек-
тивы? Да, но не все. Например, 
поклонникам акунина предла-
гается «Пелагия и белый буль-
дог» на английском языке.

создатели магазина плани-
руют не ограничиваться кни-
готорговлей и намерены устра-
ивать в книжном простран-
стве встречи с авторами книг, 
интересными людьми из тве-
ри и москвы. Пожелаем ново-
му книжному магазину долгой 
счастливой жизни! он нужен 
множеству жителей твери, ко-
торые не мыслят своей жизни 
без умного собеседника в виде 
печатной книги.

Материалы подготовила Марина ШАНдАРОВА (фото автора) кНИЖНАя пОлкА

есть ответ на вопрос  
«что делать?»

туристические 
бренды  
Верхневолжья 
представлены  
на фотовыставке 
в саду «Эрмитаж» 
в Москве

В САДУ «Эрмитаж» в Москве от-
крылась фотовыставка «Государева 
дорога», посвященная достопримеча-
тельностям маршрута, пролегающе-
го по направлению царского тракта 
из Москвы в Санкт-Петербург. Твер-
ская область разместила 10 баннеров, 
на которых представлены туристиче-
ские бренды Верхневолжья. Выстав-
ка открыта для посещения до 20 янва-
ря 2019 года, вход свободный.  

ПроДвиЖеНие туристических 
брендов наряду с развитием инду-
стрии гостеприимства, созданием 
новых объектов показа и размеще-
ния гостей является основными на-
правлениями работы Правительства 
региона в отрасли. 

«Наши основные сегменты – ак-
тивный и культурный туризм, палом-
нический, гастрономический. На это 
нужно ориентироваться в работе по 
развитию туриндустрии тверской об-
ласти», – считает игорь руденя.

На фотовыставке «Государева до-
рога» представлены активные виды 
отдыха для жителей и гостей верхне-
волжья, ключевые культурные и ре-
лигиозные объекты, гастрономиче-
ский бренд региона – пожарская кот-
лета. чтобы получить информацию 
о заинтересовавшем объекте, посети-
тели выставки могут просканировать 
QR-код, размещенный на баннерах.

«Государева дорога» – всерос-
сийский туристический маршрут, 
не имеющий аналогов в россии. На 
пути следования расположены ар-
хитектурные и исторические досто-
примечательности, современные 
музеи, предлагающие посетителям 
интерактивные программы.  

Главная задача фотовыставки – 
продвижение на внутреннем тури-
стическом рынке маршрутов, свя-
зывающих памятники российской 
истории. от фотографии к фото-
графии зритель сможет совершить 
свое образное путешествие, повто-
рив путь русских царей. 

в тверской  области действу-
ет музей «Государева дорога», кото-
рый рассказывает о быте путеше-
ственников по главной магистра-
ли страны. в ноябре региональный 
маршрут «Государева дорога» был 
презентован в Шанхае. в 2019 году 
планируется информационный тур 
по «Государевой дороге» для туропе-
раторов-членов ассоциации «мир 
без границ», организующих приём 
китайских туристов в россии. 

в июле 2018 года, во время про-
ведения чемпионата мира по футбо-
лу, баннеры с достопримечательно-
стями тверской области были разме-
щены в международном аэропорту 
внуково. Путешественникам пред-
ставлены тверской императорский 
дворец, монастырь Нило-столобен-
ская пустынь, торжок. охват ауди-
тории, которая ознакомилась с ма-
териалами выставки «Путешествуй-
те дома» во внуково, составил около 
1 миллиона человек.  

Пресс-служба Правительства 
Тверской области

ЗНАй НАШИх!

В канун праздно-
вания 77-й годов-
щины освобож-
дения Калинина 
от немецко-фа-
шистской окку-
пации в книжном 
магазине «Абра-
книгабра» прошла 
встреча с истори-
ком Максимом Фо-
менко, написав-
шем книгу о во-
енных действиях 
в Калинине и его 
окрестностях, про-
исходивших осе-
нью 1941 года.

КНиГа «сражение за 
Калинин. хроника 

нетипичной обороны» 
вышла в 2017 году в из-
дательстве «яуза-ката-
лог». 330 страниц изда-
ния, снабженных фото-
графиями, повествуют 
о событиях на Калинин-
ском фронте в период 
оккупации города. хро-

нологически рамки ис-
следования ограничены 
периодом начала октя-
бря – конца ноября 1941 
года, то есть заканчива-
ются до операции по ос-
вобождению города.

Предваряя основной 
текст книги, автор пи-
шет, что «Калининская 
оборонительная опера-
ция не избалована при-
стальным вниманием 
исследователей. Несмо-
тря на наличие доста-
точно широкого круга 
литературы по истории 
боевых действий на тер-
ритории тверской об-
ласти, по-настоящему 
фундаментальных ана-
литических работ по 

сражениям в районе Ка-
линина в октябре – на-
чале декабря 1941 года 
совсем немного. Более 

того, уровень исследо-
ваний, созданных в со-
ветское время… факти-
чески не превзойден до 
сих пор».

труд максима Фо-
менко очевидно при-
зван заполнить суще-
ствующий вакуум. в ходе 
встречи с читателями ав-
тор сообщил, что в рабо-
те использовал как со-
ветские источники, рас-
секреченные в последние 
годы, так и немецкие – 
оцифрованные и доста-
точно доступные специ-
алистам, а также обще-
доступные базы данных, 
такие как «Подвиг на-
рода», «Память народа» 
и «мемориал». в теме 
военных событий авто-

ра более всего интересу-
ет передвижение воин-
ских частей, как совет-
ских, так и немецких, их 
взаимодействие на том 
или ином участке фрон-
та, оттого текст книги 
содержит множество на-
званий соединений, их 
потери, обильно цитиру-
ются сообщения из жур-
налов боевых действий. 
одно и то же событие 
по-современному дается 
в изложении обеих вою-
ющих сторон. автор не-
однократно подчеркива-
ет, что на Калинин шли 
очень сильные, профес-
сионально хорошо под-
готовленные военные 
подразделения немец-
кой армии. им противо-
стояли не столь мощные 
силы Красной армии, 
которые, тем не менее, 
на отдельных участках 
фронта сумели достав-
лять сопернику неприят-
ности.

сама оккупация го-
рода находится вне ра-
мок исследования ав-
тора «сражения за Ка-
линин». в целом книга 
написана специфиче-
ским наукообразным 
языком историка. Будет 
ли она интересна мас-
совому читателю? По-
смотрим.

калинский фронт.  
нетипичная оборона

Михаил Архиреев



21№97 (1067) 7 декабря 2018 года

Во вторник в Твер-
ской библиотеке 
имени Герцена от-
крылась выставка 
тверского живопис-
ца, члена Союза ху-
дожников России, 
заслуженного ху-
дожника РФ Вла-
димира Абрамови-
ча. Лично с ним я не 
знаком, а заочное 
наше знакомство со-
стоялось уже дав-
ненько и было весь-
ма любопытным, 
если не сказать фее-
ричным. 

в то время известней-
ший российский пред-

приниматель роман абра-
мович, живущий в Лон-
доне, разошелся с женой, 
женился снова, а новая его 
супруга организовала гран-
диозную выставочную пло-
щадку, которую назвала 
«Гараж».

об этом обстоятель-
стве я и поведал при встре-
че с одним тверским худож-
ником.

– абрамович развелся 
с женой? – узнав эту но-
вость, удивился мой собе-
седник.

– Ну, разошелся, бывает, 
– развел я руками. – что ж 
тут удивительного?

– а кто ж его новая жена?
– Кажется, Дашей зовут. 

молодая, красивая, и глав-

ное – сразу же принялась 
организовывать художе-
ственную выставку.

– хм… молодая, краси-
вая… 

– Да на него любая поль-
стится: в расцвете лет, умен, 
известен и при том состоя-
тельнейший человек!

– абрамович состоя-
тельнейший? – снова уди-
вился собеседник.

– а что, разве не так? 
Это же всем известно. 

– хм… и где ж его но-
вая жена организовала вы-
ставку?

– в «Гараже».
– в гараже? а машину-

то куда?
– Ну, я думаю, что ря-

дом есть парковка, а мо-
жет, и подземная оборудо-
вана под «Гаражом».

мой собеседник повел 
взор к потолку, вероятно, 
пытаясь представить, как 
молодая красавица роет ло-
патой землю под железным 
гаражом где-нибудь на го-
родской окраине, строя 
подземную парковку, а за-
тем внимательно посмо-
трел на меня: в своем ли 
уме человек, трезв ли, если 
говорит такое? Не поняв ни 
того, ни другого, он решил 
переменить тему и сказал, 
что лично ему куда боль-
ше нравятся портреты ки-
сти абрамовича, чем его 
натюрморты. тут уж я уди-
вился: как, абрамович еще 
и живописец? 

– Ну, да, конечно, – 
сказал собеседник. – Но, 
по правде сказать, его на-
тюрморты лично мне не 

очень нравятся. то огурцы 
нарисует, то гороховый суп 
в тарелке. и огурцы-то не 
обычные, какие идут на са-
лат или на закуску, а боль-
шие, словно бы семенные. 
Зачем ему такие? а вот пор-
треты у него хорошие, да.

тут уж я возвел взор к по-
толку, представляя, как гор-
ничная олигарха бежит 
с лондонского рынка с се-
менными огурцами и горо-
хом, самого романа абра-
мовича, сидящего в ро-
скошной зале замка за 
мольбертом и рисующе-

го огурцы и гороховый суп 
в тарелке. «Но зачем ему 
огурцы и суп рисовать? – 
недоумевал я. – если уж ему 
так нравится живопись, так 
изображал бы какие-нибудь 
чудесные виды, открываю-
щиеся с его яхты: горы, пре-

красные морские дали, за-
каты и восходы. Зачем ему 
горох и огурцы-то»?

– Не знал, не знал, что 
абрамович живописец, – 
покачал я головой.

– Ну, как не знал? – раз-
вел руками мой собеседник. 
– Живописец, а кто же еще?

Неизвестно, как долго 
продолжался бы наш уди-
вительный диалог, если бы 
мой собеседник не стал бы 
рассказывать про какие-то 
стулья, которые абрамо-
вич переместил с одного 
этажа на другой в художе-
ственном фонде на твер-
ском. Благодаря этим сту-
льям, мы, собственно, и ра-
зобрались, кто про какого 
абрамовича говорит. Ну, и 
конечно, посмеялись над 
только что невольно сотво-
ренной нами байкой.

Это было несколько лет 
назад, и вот у абрамови-
ча в герценовке открылась 
выставка. она называется 
«Портрет». Натюрмортов на 
ней нет, только двенадцать 
масштабных портретов. При 
этом на половине из них изо-
бражены духовные лица, а на 
других портретах – наши со-
временники, жители города. 
есть там и автопортрет са-
мого абрамовича. в смысле, 
тверского художника влади-
мира Павловича.

Портреты красивые, на 
высоком профессиональ-
ном уровне выполненные. 
такие лондонскому абра-
мовичу, думаю, нипочем 
не написать, сколько он 
бы ни старался. а значит, 
наш край может гордить-
ся их автором – прекрас-
ным тверским художником 
владимиром абрамовичем.

выставка продлится до 
26 декабря.

Воспитанники тверских 
изостудий «Зебра» и «Ко-
либри» Дворца культуры 
«Химволокно» стали по-
бедителями Всероссий-
ского конкурса детско-
го творчества «На льдин-
ном материке». Конкурс 
организован Российским 
центром музейной педа-
гогики и детского твор-
чества Государственного 
Русского музея и приуро-
чен 200-летию открытия 
русскими мореплавате-
лями Ф.Ф. Беллинсгау-
зеном и М.П. Лазаревым 
Антарк тиды. 

Ко Н К у р с  п р о в о д и л с я 
в преддверии Года антар-

ктиды, который будет отмечать-
ся в 2020 году. его цель – при-
влечь внимание детей из разных 
регионов россии к истории ос-
воения антарктиды, географиче-
ским открытиям, сделанным рус-
скими и зарубежными морепла-
вателями и путешественниками, 
повысить интерес к отечествен-
ной истории и культуре.

тема путешествий и открытий 
всегда интересна и богата на раз-
ные идеи. Плавание на малень-
ких парусных корабликах среди 
гигантских айсбергов, безумная, 
трагическая и героическая гон-
ка к южному полюсу амундсена 
и скотта, быт и научная деятель-

ность современных полярников – 
всё это очень интересно. Над этой 
сложной темой тверские ребя-
та трудились в летние каникулы. 
Лучшие работы были направле-
ны в российский центр музейной 
педагогики и детского творче-
ства Государственного русского 
музея для участия во всероссий-
ском этапе конкурса. Жюри рас-
смотрело более 700 работ. тверь 
на конкурсе представляли воспи-

танники ирины и Николая ар-
замасцевых из студий «Зебра» 
и «Колибри» мБу ДК «химво-
локно». Десять юных тверских ху-
дожников стали победителями. 
их работы представлены на от-
крывшейся в восточном павильо-
не михайловского замка выстав-
ке и им вручены дипломы побе-
дителей конкурса, подписанные 
директором русского музея вла-
димиром александровичем Гусе-

вым. Кем бы ни стали наши ре-
бята, художниками, дизайнерами 
или специалистами любых других 
профессий, они всегда будут пом-
нить – их работы были выставле-
ны в русском музее.

Наши победители и их работы: 
вальяно Элина,14 лет – «Лето в 
антарктиде»; веремеенко Людми-
ла, 16 лет – «Беллинсгаузен и Ла-
зарев. Льдинный материк»; вяки-
на анастасия, 15 лет – «Экспеди-
ция руаля амундсена. Где-то здесь 
Южный полюс»; Коростина ма-
рия, 15 лет – «Ледяной разлом»; 
тимкина анна, 16 лет. – «роберт 

скотт понимает, что он не первый 
на пути к Южному полюсу»; Циха-
новская елизавета, 17 лет – «аэро-
порт в антарктике»; архипенкова 
анастасия, 12 лет – «опасные хо-
лодные воды»; Крылова мария, 12 
лет – «встреча новой смены на ан-
тарктической станции»; Федото-
ва Дарья, 12 лет – «открытие но-
вого континента»; Шувалова али-
са, 11 лет – графический коллаж 
«русская антарктида. открытие 
антарктиды Беллинсгаузеном и 
Лазаревым. Первая советская ан-
тарктическая экспедиция под ру-
ководством михаила сомова». 

Материалы полосы подготовил Евгений НОВИкОВ ВЕРНИсАЖ

О замках, яхтах и гороховом супе

«на льдинном материке»

Победители конкурса

«Лето в Антарктиде». 
Элина Вальяно, 14 лет

Мадонна с Пролетарки

Автопортрет
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Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«хроНиКи хищНых ГороДов» 
(Фантастика / Фэнтези / Боевик / трил-
лер, 12+)
«Дом, Который ПостроиЛ ДЖеК» 
(ужасы / триллер / Драма, 18+)
«ЗаПовеДНиК» (Драма, 16+)
«щеЛКуНчиК и четыре КороЛев-
ства» (Фэнтези / Приключения / семей-
ный, 6+)
«роБиН ГуД: НачаЛо» (Боевик / При-
ключения, 16+)
«Братья систерс» (Драма / Комедия / 
Криминал / Приключения / вестерн, 18+)
«КоЛетт» (Драма / Биография / исто-
рия, 16+)
«сусПирия» (ужасы / Фэнтези / трил-
лер / Детектив, 18+)
«ПровоДНиК» (ужасы / триллер, 16+)
«всё иЛи НичеГо» (Комедия / При-
ключения, 16+)
«БоГемсКая раПсоДия» (Драма / 
Биография / музыка, 18+)

«раЛьФ Против иНтерНета» (муль-
тфильм / Фэнтези / Комедия / Приключе-
ния, 6+)
«НаЦия уБийЦ» (триллер / Драма / Ко-
медия / Криминал, 18+)
«ФаНтастичесКие твари: Престу-
ПЛеНия ГриН-Де-ваЛьДа» (Фэнтези / 
Приключения / семейный, 12+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РиО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«хроНиКи хищНых ГороДов» 
(Фантастика / Фэнтези / Боевик / трил-
лер, 12+)
«щеЛКуНчиК и четыре КороЛев-
ства» (Фэнтези / Приключения / семей-
ный, 6+)
«мульт в КиНо. выпуск №86» (муль-
тфильм, 0+)
«раЛьФ Против иНтерНета» (муль-
тфильм / Фэнтези / Комедия / Приключе-
ния, 6+)
«Братья систерс» (Драма / Комедия / 
Криминал / Приключения / вестерн, 18+)
«ФаНтастичесКие твари: Престу-
ПЛеНия ГриН-Де-ваЛьДа» (Фэнтези / 
Приключения / семейный, 12+)

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».

Музейно-выставочный центр 
им. Л. Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

VIII всероссийская выставка-смотр «Гонча-
ры россии. Глиняная игрушка, детская ху-
дожественная керамика».
«Лоскутная мозаика россии».

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«саЛтыКиаДа». максим Наумов.

Тверской Императорский дворец
Тел.: 34-62-43

ул. Советская, 3
выставка-акция иван семенович ефи-
мов (1878—1959). Декоративная скульпту-
ра «Пума» (1908).  
выставка одного произведения «визит 
тверской полубогини». из собрания Госу-
дарственного Эрмитажа. 
выставка «Живописная летопись русской 
усадьбы». выставка принт-копий, посвя-
щенная феномену русской усадьбы. 
выставка одного произведения «спас Неру-
котворный» к 195-летию художника Г.в. со-
роки. Цикл «памятные даты». 
выставка одного произведения «ваза с ма-
ками». ДПи Конаковского фарфоро-фаян-
сового завода. 
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 «Ленинградская графика 1920-х – 
1930-х годов» из собрания тверской област-
ной картинной галереи. 
мини-выставки «редкие энциклопедиче-
ские издания из собрания тверской област-
ной картинной галереи». из цикла «Книж-
ные сокровища тоКГ». 
в течение месяца (по заявкам): 
интерактивные квест-игры:
«ровесники» детский портрет XVIII-XIX вв; 
«россии воины-сыны». Батальный жанр 
в русском искусстве; «Царское дело». Пор-
третная галерея династии романовых. 
«от волги до Берлина» мультимедийная 
программа, основанная на собрании про-
изведений тоКГ.

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

интерактивные квест-игры:
«ровесники» детский портрет XVIII-XIX 
вв.; «россии воины-сыны». Батальный 
жанр в русском искусстве; «Царское дело». 
Портретная галерея династии романовых. 
«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),
«мебельные истории», «Жил-был зонтик», 
«Большая история маленькой пуговки».
9 декабря в 13:00 – мастер-класс по работе 
с берестой «ёлочная игрушка».

Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

8 декабря 18:00 «Горе от ума» Гастроли те-
атра на Покровке, 12+
8 декабря 11:00 «Царевна-лягушка» Га-
строли театра на Покровке, 6+
9 декабря 17:00 «Дачная лихорадка» 16+
9 декабря 17:30 «вечер русской поэзии» 
12+
11 декабря 19:00 «михаил тверской» 12+
12 декабря 19:00 «медведь» 16+
13декабря 19:00 «с тобой» 16+
14 декабря 18:30 «Пушкин. евгений оне-
гин» 12+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
8 декабря 11:00 «Бык, осел и Звезда» 6+
8 декабря 17:00 «Пустота» 16+
11 декабря 11:00 «снеговик» 6+
12 декабря 11:00 «сказка о царе салтане» 
12 декабря 17:00 «ехай» 16+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

15 декабря 17:00«Кентервильское приви-
дение» 6+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

«александр Цыганков приглашает…»
8 декабря 17:00 «александр Цыганков 
приглашает…» 6+
9 декабря 12:00 Концерт-сказка «алые па-
руса» 0+
9 декабря 17:00 15 лет в твери. Губернатор-
ский камерный хор«русский партес» 6+
1 0  д е к а б р я  1 8 : 3 0  « в  р и т м а х 
любви»танцевально-музыкальная про-
грамма, 6+

ДК «Пролетарка»
пр-т Калинина, 20

13 декабря в 15:00 –Гала-концерт 11-го 
областного детско-юношеского Фести-
валя патриотической песни «отечество».

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 7 по 13 декабря 2018 года

пОхОдИть, пОсМОтРЕть

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

8 декабря 17.00 моноспектакль «си-
яние» По мотивам рассказа а. П. чехо-
ва «у знакомых» исполнитель Лёша Зи-

натулин (12+)
«Природа Центрально-лесного запо-

ведника». Фотовыставка.
анатолий максимов, «храмы наших 

душ». Фотовыставка.

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
«чародейка-зима» – выставка жи-

вописи работ учащихся ДхШ им. в.а. 
серова.

«о чём поведала открытка».
«Портрет» выставка живописи вла-

димира абрамовича.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
Персональная выставка картин ири-

ны Диканьковой «в КороБКе с Ка-
раНДаШами».

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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Быстрее, выше, сильнее
Согласно приказу Комитета 

по физической культуре и спорту 
Тверской области присвоен раз-
ряд «Кандидат в мастера спорта» 
(КМС) и первый спортивный раз-
ряд представителям различных ви-
дов спорта. 

с П о р т и в Н ы е  р а з р я д ы 
Кмс присвоены в боксе, ба-
скетболе, велосипедном спор-
те, военно-прикладном спорте, 
военно-спортивном многобо-
рье, гребле на байдарках и каноэ, 
дартсе, дзюдо, джиу-джитсу, ка-
ратэ, конькобежном спорте, ки-
окусинкай, плавании, рыболов-
ном спорте, самбо, спортивной 
борьбе, спортивной гимнастике, 
спортивном ориентировании, стрельбе из штатного или табельного оружия, 
сумо, тхэквондо, художественной гимнастике, фигурном катании на конь-
ках.

Первый спортивный разряд присвоен спортсменам по следующим видам: 
автомобильный спорт, военно-прикладной спорт, велосипедный спорт, все-
стилевое каратэ, гребля на байдарках и каноэ, дартс, конькобежный спорт, 
парашютный спорт, плавание, самбо, спорт лиц с поражением оДа, спор-
тивное ориентирование, стрельба из штатного или табельного оружия, уни-
версальный бой, художественная гимнастика, фехтование.

Комитет по физической культуре и спорту тверской области и редакция 
«вт» желает спортсменам достигать новых своих рекордов, успеха и высоких 
побед в выбранном виде спорта!

В Санкт-Петербурге прош-
ли Всероссийские соревнова-
ния по чир спорту: «Чирмания 
– Питер», включенные в Еди-
ный календарный план физкуль-
турно-спортивных мероприя-
тий Министерства спорта РФ. 
В соревнованиях участвовало 

более 1000 человек из 30 реги-
онов России. 

тверсКие чирлидеры по-
корили всероссийский подиум.

Команда клуба «Звёзды» заня-
ла 1 место в дисциплине «чир-
фристайл-группа» в своей воз-

растной категории. в дисци-
плине «чир-фристайл-двойки» 
золото завоевал дуэт арина Ша-
рова и варя романченко, «брон-
зу» – маша Шамарина и алиса 
Гришина.

в соревнованиях «восходя-
щие звезды» команда школы 
«розовая пантера» в дисципли-
не «чирлидинг-стант» стала об-
ладателем награды высшей про-
бы (варвара Зинченко, софия 
Зинченко, екатерина Лисицина, 
александра Наянова).

На всероссийском турни-
ре обладателями «серебра» ста-
ли «тверские пантеры» (иван 
Данков, алена Кибирева, улья-
на туровец, андрей Шерстобо-
ев) в дисциплине «чирлидинг-
стант-смешанный» и «розовая 
пантера-2» (Ники хренова, Да-
рья вальянова, Кристина Пата-
нине, анна Голубева) в дисци-
плине «чирлидинг-стант» сре-
ди мальчиков среди мальчиков 
и девочек.

4 декабря в Москве состоя-
лась торжественная церемония 
награждения лауреатов Нацио-
нальной спортивной премии за 
2018 год. Участниками и гостями 
мероприятия стали ведущие спор-
тсмены страны, легенды отече-
ственного спорта, руководители 
общероссийских спортивных фе-
дераций, известные деятели ис-
кусства.

в состав Экспертного со-
вета конкурса вошли: светлана 
Журова, елена вяльбе, Федор 
емельяненко, алина Кабаева, 
александр Карелин, александр 
Катушев, василий Кикнад-
зе, станислав Поздняков, Па-
вел рожков, александр роман-

цев, роман ротенберг и влади-
мир стогниенко.

в номинации «Надежда рос-
сии» в категории «Лучшая спор-

тивная школа» ГБу «сШор 
имени олимпийской чемпион-
ки а. серединой» стала фина-
листом.

Несколько лет назад тверская 
сШор уже участвовала в по-
добном национальном конкур-
се и заняла тогда четвертое место, 
а сегодня вошла в тройку лучших. 
в любом случае это достижение.

Напомним, Государственное 
бюджетное учреждение твер-
ской области «спортивная шко-
ла олимпийского резерва по ви-
дам гребли имени олимпийской 
чемпионки а. а. серединой» ос-
нована в 1987 году. Программа 
спортивной подготовки ведется 
по трём направлениям: акаде-
мическая гребля, гребля на бай-
дарках и каноэ, парусный спорт. 
в школе работают 47 тренеров, 
из них десять – заслуженные 
тренеры россии.

в спортивном сезоне 2018 
года воспитанники Школы за-
воевали более 250 медалей раз-
ного достоинства на междуна-
родных и всероссийских сорев-
нованиях, включая первенство 
европы по гребле на байдарках 
и каноэ.

Церемония награждения ла-
уреатов национальных номи-
наций в области физической 
культуры и спорта проводится 
минспортом россии ежегодно 
в соответствии с постановлением 
Правительства российской Фе-
дерации в целях стимулирования 
профессиональной деятельности 
спортсменов, тренеров и специ-
алистов в области физической 
культуры и спорта.

текст: Ирина ЕЖОВА спОРтплОщАдкА

спортивная школа имени серединой стала финалистом национальной премии

В Королёве (Московская 
область) проходили ежегод-
ные всероссийские соревно-
вания по боксу «Олимпийские 
надежды». Команду Тверской 
области представляли 12 спор-
тсменок из Твери, Конакова, 
Осташкова, Торжка, Ржева 
и Калининского района. Все 
девочки показали высокий уро-
вень бокса, самоотдачу, харак-
тер и волю к победе. По итогам 
соревнований шесть девочек 
отобрались в состав нацио-
нальной сборной. 

восПитаННиЦа клуба 
«аверс» из осташкова вик-
тория Застрялина одержала 
победы в четырех поедин-
ках среди девушек до 16 лет 
в весовой категории до 52 кг 
и стала обладателем золотой 
награды. виктория награж-
дена призом за лучшую тех-
нико-тактическую подготов-
ку. серебряную награду в ве-
совой категории до 66 кг за 
два боя завоевала Наталья 
Лебедева из ржева.

среди юниорок до 17 лет 
в весовой категории до 54 кг 
Кмс Любовь макеева (тре-
нер андрей Шевель) стала се-
ребряным призером. Любовь 
одержала три уверенные по-
беды, уступив в финале в рав-
ном поединке спортсменке из 
московской области.

обладателями бронзовых 
наград среди юниорок до 17 
лет стали: Ксения Ли в весовой 
категории до 69 кг (выполнила 
норматив кандидата в мастера 
спорта россии), Карина ми-
ронец в весовой категории до 
60 кг, ольга храмцова в весо-
вой категории до 64 кг.

тверской борец завоевал 
кубок россии по самбо

В городе Кстово Нижегород-
ской области проходил Кубок 
России по самбо среди мужчин 
и женщин. Лидерство в разных 
весовых категориях по боевому 
и спортивному самбо оспарива-
ли более 400 спортсменов из всех 
федеральных округов. 

тверсКуЮ область пред-
ставляли три спортсмена, од-

ному из них удалось завоевать 
золотую награду. Победителем 
соревнований в весовой катего-
рии до 82 кг стал мастер спорта 
россии асланбек Кодзаев. в фи-
нальном поединке тверской ат-
лет одержал победу над сопер-
ником из Дагестана Загидом 
Гайдаровым. Победители полу-
чили право представлять сбор-
ную россии на Кубке мира.

«чирмания-Питер-2018»

королевы бокса 
привезли домой 
шесть медалей
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2 декабря под куполом 
физкультурно-оздоро-
вительного центра Сул-
тана Ахметова прошёл 
пятый по счёту чемпи-
онат и первенство Твер-
ской области по акроба-
тическому рок-н-роллу. 
Турнир ежегодно соби-
рает множество спорт-
сменов из Тверского 
и других регионов ЦФО. 
В этот раз свои искро-
мётные номера предста-
вили 270 молодых спор-
тсменов. Организатора-
ми турнира в очередной 
раз выступила «Феде-
рация акробатическо-
го рок-н-ролла Тверской 
области» вместе с Тан-
цевально-спортивным 
клубом «Флагман» и Ко-
митетом по физической 
культуре и спорту Твер-
ской области.

в ПроГрамме присутство-
вали как парные, так и груп-

повые постановки, причём неко-
торые представляли собой инте-
ресные танцевальные зарисовки 
на известные произведения со-
временности. самым заметным 
номером дня стало выступле-
ние Джокера и его команды, ве-

ликолепно скопировавшие как 
внешний образ, так и манеру по-
ведения известных персонажей. 
Не менее интересные и технич-
ные номера представили и другие 
участники соревнования. спорт-
смены из клуба Formation Tver 
яна Захарова, арина афанасье-
ва и ярослава Козачок завоевали 
золотые медали в сольных дис-
циплинах; «серебро» и «бронза» 

также достались хозяевам сорев-
нований.

в конкурсных дисципли-
нах все тверские пары и коман-
да формейшн «Maybe baby» вош-
ли в финал и, хотя и не подня-
лись на пьедестал, подтвердили 
своё право быть в составе сбор-
ной региона и выполнили требо-
вания для присвоения спортив-
ных разрядов.
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