
Во Дворце творчества де-
тей и молодежи состоялся го-
родской фестиваль гимназий и 
лицеев 2018 года. Школьни-
ки вспоминали традиции XIX 
века, а именно выпускников 
Царскосельского лицея перво-
го набора, самым известным из 
которых был Александр Сер-
геевич Пушкин.

В фестиВале приня-
ли участие старшеклассники 
гимназий №№ 6, 8, 10, 12, 44, 
лицея твГУ, тверского лицея, 
МОУ сОШ №№ 35, 17. В со-
ответствии с традицией бала, 
в начале торжества был объ-
явлен первый церемониаль-
ный танец – полонез. лице-
исты исполняли танцы, тра-
диционные для балов XIX 
века: мазурку, менуэт, вальс. 
танцы чередовались игра-
ми и повествованием о жиз-
ни лицеистов уникального 
в своем роде первого выпуск-
ного класса императорско-

го Царскосельского лицея. 
Каждое образовательное уч-
реждение в соответствии с 
итогами жеребьевки подгото-
вило выступление от имени 
первых выпускников лицея. 
Зрители познакомились не 
только с лицейской жизнью 
александра Пушкина, но так-
же с достижениями, успеха-
ми, жизненным путем других 
славных воспитанников это-
го выпуска: адмирала федора 
Матюшкина, офицеров Вла-
димира Вольховского и ива-
на Малиновского, дипломата 
александра Горчакова, поэ-
тов антона Дельвига и Виль-
гельма Кюхельбекера, дека-
бриста ивана Пущина.

Участие в бале позволило 
современным старшекласс-
никам почувствовать себя ча-
стью праздника, насладить-
ся его потрясающей живой 
атмосферой, прикоснуться 
к творчеству и искусству. 

Сегодня для основной 
массы наших сограж-
дан аббревиатура ВЛКСМ 
и слово, которым когда-
то именовалась самая 
массовая молодежная ор-
ганизация нашей стра-
ны, либо таит в себе что-
то неизвестное, либо уже 
довольно подзабыта. 
Речь идет о комсомоль-
ской организации, кото-
рой в начале будущей не-
дели исполняется ровно 
100 лет.

Эта памятная дата актуальна, 
в основном, для людей стар-

шего поколения, но очень бы хо-
телось, чтобы об истории Комму-
нистического союза молодежи 
без налета негатива, прилипшего 
к нему в последние годы сссР 
и в годы становления новой Рос-
сии, знали как можно больше 
людей.

историю, как хорошо извест-
но, делают люди. и чтобы о них 
помнили новые поколения рос-
сиян, в тверской области в 2013 
году в год празднования 95-летия 
ВлКсМ был создан Оргкомитет 
по подготовке к 100-летию со дня 
образования комсомольской орга-
низации – «Комсомол-100». Од-

ним из его сопредседателей стал 
Владимир Владимирович Воро-
бьев, отдавший годы своей жизни 
профессиональной работе в ком-
сомольских организациях Кали-
нинской области, а ныне – заслу-
женный работник и ветеран МВД. 
с ним о роли комсомола в его 
судьбе и судьбе страны и состоя-
лась беседа корреспондента «Вт».

– В комсомол я вступил в день 
полета первого космонавта Зем-
ли Юрия Гагарина – 12 апреля 
1961 года, – рассказывает Влади-
мир Владимирович. – тогда мне 
было 16 лет и я учился в 10 классе 
Оленинской средней школы. По 
всей видимости, мои тогдашние 
личные качества стали причи-
ной того, что после ее окончания 
меня взяли на работу в качестве 
воспитателя в школу-интернат 

в селе Холмец. Под моей опекой, 
хорошо помню, тогда оказалось 
65 сельских ребятишек из отда-
ленных деревень, родители ко-
торых должны были трудиться на 
полях и фермах и не в состоянии 
были в ежедневном режиме обе-
спечивать обучение своих детей 
в расположенной за много кило-
метров от них сельской школе.

– В эти же годы начиналась 
ваша комсомольская карьера?

– Да, тогда меня избрали се-
кретарем комсомольской орга-
низации совхоза «Холмецкий». 
Это была, подчеркну, работа ис-
ключительно на общественных 
началах. Моей основной работой 
была работа в школе...

Виктор БОГДАНОВ
Продолжение на стр. 2
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Слово 
за городской 
Думой
В ТГД переданы докумен-
ты о переименовании ули-
цы Володарского и Совет-
ской площади.

Отопительный 
сезон: пора 
менять тактику
«Тверской генерации» 
предложили обратить 
внимание на магистраль-
ные теплосети.

Итальянские 
страсти 
на тверской 
сцене
Тверской драмтеатр го-
товит премьеру комедии 

К. Гольдони «Дачная лихорадка».

ЭтО наша  
С тОбОй  
бИОграфИя

В НОМЕРЕ

на бал к лицеистам! 
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Окончание. Начало на стр. 1

В год празднования 95-летия 
ВЛКСМ был создан Оргкоми-
тет по подготовке к 100-летию 
со дня образования комсомоль-
ской организации – «Комсо-
мол-100». Одним из его сопред-
седателей стал Владимир Вла-
димирович Воробьев, отдавший 
годы своей жизни професси-
ональной работе в комсомоль-
ских организациях Калинин-
ской области, а ныне – заслу-
женный работник и ветеран 
МВД. С ним о роли комсомола 
в его судьбе и судьбе страны – 
беседа корреспондента «ВТ».

– Судя по всему, именно комсомольская 
работа обеспечила ваш дальнейший карьер-
ный рост?

– Возможно, что именно так. В 1964 
году директор Холмецкой 8-летней шко-
лы-интерната, принимая должность заве-
дующего РОНО, уж не знаю, чем я так ему 
приглянулся, рекомендовал меня вместо 
себя на должность директора. так в 19 лет 
я стал самым молодым директором шко-
лы в Калининской области. те три года 
директорства, я запомнил на всю свою 
жизнь, поскольку именно в ту пору мне 
пришлось принимать массу самостоя-
тельных решений, позволивших реали-
зовать массу планов по улучшению мате-
риально-технической базы своей школы. 
именно тогда мне довелось многому на-
учиться в сфере хозяйственной деятель-
ности...

– В то время многое приходилось делать 
так называемым «хозяйственным спосо-
бом», для чего требовались недюжинные 
организаторские способности и умение раз-
говаривать с людьми, завоевывая себе у них 

авторитет. Для двадцатилетнего моло-
дого человека это было, ох, как непросто! 
И это было замечено?

– Видимо, да. потому что в 1968 году 
я стал секретарем ВлКсМ Оленинско-
го района. и это уже была освобожден-
ная должность, работа, как теперь приня-
то говорить, «на профессиональной осно-
ве». Что позволило мне уже через три года 
поступить Высшую комсомольскую шко-
лу при ЦК ВлКсМ. Очень запомнилась 
мне история, когда после ее окончания 
я вот-вот должен был стать начальником 
Всесоюзного пионерлагеря «артек». тог-
да, помню я прошел все необходимые для 
этого согласования, но оставалась еще 
одна инстанция – собеседование с тог-
дашним первым секретарем ВлКсМ ев-
гением тяжельниковым.

– Что-то пошло не так?
– Можно сказать, что так. Во время 

обучения в Высшей школе я подгото-
вил материал для кандидатской диссер-
тации по теме, затрагивающей события 
30-х годов. По всей видимости, данный 
факт и стал причиной того, что собесе-
дование с тяжельниковым получилось 
не очень для меня хорошим. Я, конечно, 
расстроился тогда, но жизнь взяла свое 
– я стал секретарем Калининского обко-
ма ВлКсМ и проработал в том качестве 
с 1973 по 1976 год, после чего партия и 
комсомол направили меня укреплять ка-
дры в Калининском УВД. После оконча-
ния академии МВД я проработал там до 
1990 года. Ушел на пенсию в звании пол-
ковника милиции. Разумеется, оставать-
ся без дела я не мог и до недавней поры 
работал в системе объединения «тверь-
нефтепродукт»...

– В общественном сознании укорени-
лось мнение о том, что именно деятель-
ность комсомольцев 80-90-х годов стала 
существенным фактором развала СССР. 
Так ли это?

– Прямо скажу, очень больно было 
наблюдать мне и моим товарищам за 
тем, что тогда происходило в стране. Мы 
очень много обсуждали те события, но 
повлиять как-то на них не могли. Все 
установки, по сути, приведшие тогда 
к развалу страны, шли от высшего пар-
тийного руководства.

– Вся ваша биография является свиде-
тельством того, какую роль играл опыт 
работы в комсомоле для вашего станов-
ления, как хозяйственного руководителя. 
Ведь хорошо известно, что именно в ком-
сомоле приобретался нужный опыт по ру-
ководству трудовыми коллективами – от-
туда происходили директора заводов, руко-
водители учреждений. Сегодня этого нет 
в помине. Как вы относитесь к нынешней 
кадровой политике руководства страны, 
области, города? 

– Оценивать кого-то я не считаю себя 
вправе. Но я все же считаю, что самая 

большая наша сегодняшняя беда – раз-
рушение системы работы с кадрами. Че-
ловек может ошибаться – это естествен-
ное его состояние. Но наличие системы 
всегда, подчеркну, ВсеГДа давало воз-
можность исправить ошибку. 

теперь этого нет. сегодня запросто 
можно поставить на руководство челове-
ка, не имеющего на то должных основа-
ний. Помню свою встречу с егором Гай-
даром, когда тот уже был отставлен от 
премьерства. На мои вопросы, как же, 
мол, так получилось, что вся наша эко-
номика пришла в такое состояние, он от-
ветил: вот-де, не успели мы все разрушить 
до основания, чтобы было потом на чем 
строить новое... 

– Спасибо за интересную беседу, всего 
вам доброго и, непременно, здоровья...

Продолжение темы 100-летия ВЛКСМ 
на стр. 18

текст: Виктор БОГДАНОВ юБилЕй

Это наша с тобой биография

Дорогие работники автомобильного 
и городского пассажирского транспорта!

В последнее воскресенье октября транспортники России 
получают поздравления в честь своего профессионального 
праздника. Название праздника не раз претерпевало изме-
нения, однако суть от этого не изменилась. В этот день от-
мечают свой профессиональный день представители не-
легкой, мужественной и социально значимой профессии. 

От всей души поздравляем водителей, ремонтных рабо-
чих, специалистов и руководителей предприятий автомо-
бильного транспорта! Особая признательность ветеранам 
труда. Ваш опыт неоценим для решения задач, стоящих се-
годня перед отраслью.

автотранспортный комплекс – основное связующее зве-
но экономической жизни города. Часто автомобильному транспорту просто нет альтернативы. 
Это обеспечение розничной торговли, перевозки дорогостоящих и срочных грузов, транспорт-
ное обеспечение производственной логистики, малого бизнеса. трудно переоценить значение 
городского пассажирского транспорта. именно его работа во многом определяет жизнь нашего 
города, самочувствие и настроение людей. сегодня состояние автотранспортного хозяйства го-
рода меняется к лучшему. Разработана концепция развития муниципального транспорта, идет 
оптимизация пассажирских перевозок, активно ведется дорожное строительство, ремонтируют-
ся городские автомагистрали. Но проблем, конечно, еще много. Решать их – наша общая задача.

Дорогие друзья!
Желаем вам удачи на дорогах, безаварийной работы и хорошего настроения! Крепкого вам 

здоровья и благополучия!
Депутаты Тверской городской Думы,

председатель Тверской 
городской Думы 

Е.Е. ПИЧуЕВ

Евгений ПИЧУЕВ

уважаемые 
работники 
транспортных 
предприятий 
Твери!

Поздравляю всех 
вас с профессио-
нальным праздни-
ком – Днём работни-
ка автомобильного 
и городского пас-
сажирского транс-
порта! 

транспортная от-
расль в современном мире является одной из наиболее 
значимых. Грамотная организация перевозок – важный 
фактор как для экономического развития города и регио-
на, так и для повышения качества жизни населения. 

Ваш профессионализм, компетентность и ответствен-
ность – залог слаженной работы всего транспортного 
комплекса нашего города. считаю, что сфера перевозок 
в твери должна и впредь развиваться, обеспечивая высо-
кое качество услуг, комфорт и безопасность поездок. 

Желаю вам дальнейших профессиональных успехов, 
здоровья, семейного благополучия и всего самого доб-
рого!

Глава города Твери 
А.В. ОГОНьКОВ

25 октября – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта
пОзДРАВляЕМ!

Алексей ОГОНЬКОВ
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В Тверской городской 
Думе рассмотрят во-
просы о переименова-
нии улицы Володарско-
го в улицу Андрея Де-
ментьева и Советской 
площади в площадь Ми-
хаила Тверского. Пакет 
необходимых документов 
был передан в ТГД 19 ок-
тября.

НаПОМНиМ, что идею о пе-
реименовании 10 октября 

абсолютным большинством го-
лосов поддержала городская ко-
миссия по топонимике. иници-
атива присвоения улице в центре 
твери имени нашего прослав-
ленного земляка, поэта андрея 
Дементьева принадлежит ряду 
статусных общественных орга-
низаций. В частности, это «Рос-
сийский фонд мира», Обще-
ственная палата Российской фе-
дерации, Российский книжный 
союз. 

«Хотим отметить, что имя 
В. Володарского к истории твери 
и тверской области не имеет от-
ношения и неоднозначно трак-
туется в истории революционно-
го движения. Многочисленный 
актив Российского фонда мира, 
отделения которого действуют 

в 47 регионах России, убедитель-
но просят Вас положительно ре-
шить вопрос с переименованием 
улицы в честь знаменитого рос-
сийского поэта андрея Демен-
тьева», – говорится в обращении 
фонда мира.

Поскольку на улице располо-
жен ряд жилых домов и зданий, 
особое внимание уделено вопро-
су, связанному с документами 
проживающих на Володарского 
людей. специалисты из различ-
ных ведомств пришли к обще-
му выводу: неудобств у жильцов, 
прописанных на улице, при сме-
не наименования улицы возник-
нуть не должно. 

Замена паспортов в таких слу-
чаях не нужна. При вступлении 
в силу решения об изменении 
адреса объекта адресации (изме-
нение названия улицы, площади, 
проспекта, проезда и т.п.) внесе-
ние изменений в ранее выдан-
ные документы в обязательном 
порядке не требуется. Что каса-

ется документов горожан, на-
пример, на находящуюся в соб-

ственности недвижимость, то в 
тверском Росреестре пояснили: 
изменение наименований ули-
цы и площади в центре твери не 
повлечёт необходимости заме-
ны правоустанавливающих до-
кументов. Внесение изменений в 
государственные реестры проис-
ходит в порядке межведомствен-
ного информационного взаимо-
действия между органами мест-
ного самоуправления и органами 
государственной власти. 

единственное, что действи-
тельно придется поменять в слу-
чае принятия решения о переиме-
новании, – это адресные аншла-
ги. Цена вопроса в среднем около 
700 рублей за табличку на дом. 
Безусловно, в идеале они должны 
быть единообразными, выпол-
ненными в соответствии с Пра-
вилами благоустройства. если де-
путаты Думы одобрят инициати-

ву общественных организаций, 
то будет рассмотрен вопрос цен-
трализованного заказа партии 
адресных табличек. а на Доме 
поэзии общественность предла-
гает разместить особый аншлаг 
из камня – подобный тому, что 
размещен на площади терешко-
вой в память о визите Валентины 
Владими-ровны в тверь. 

Пока верстался номер, посто-
янный комитет тверской город-
ской Думы по вопросам местно-
го самоуправления и регламента 
(председатель сергей аксенов) 
большинством голосов дал по-
ложительное заключение по во-
просу переименования улицы 
Володарского в улицу андрея 
Дементьева, а советской пло-
щади в площадь Михаила твер-
ского. Окончательное решение 
депутаты примут на пленарном 
заседании.

В Твери продолжается благо-
устройство зон отдыха в рам-
ках реализации федераль-
ной программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». До конца ноября ра-
боты должны быть проведе-
ны в сквере на улице Артюхи-
ной, на аллее Славы в Маму-
лино и в ландшафтном парке 
«Тьмака». 

В сКВеРе на улице артюхиной в на-
стоящее время практически заверше-

ны работы по укладке бортового камня 
и брусчатки. Площадки под установку дет-
ских игровых комплексов заасфальтиро-
ваны, ведётся укладка покрытия из рези-
новой крошки. До конца октября в сквере 
появятся фонари, а с 1 ноября планирует-
ся приступить к установке малых архитек-
турных форм.

На аллее славы на сегодняшний день 
уложено около 60% бортового камня, ве-
дётся подготовка основания под укладку 
брусчатки на пешеходных дорожках и под 
асфальтирование велодорожек. Залиты ас-
фальтобетоном площадки под спортивный 
комплекс и детский игровой городок.

Что касается ландшафтного пар-
ка в пойме тьмаки, то здесь идёт укладка 
верхнего слоя покрытия пешеходных до-
рожек. Кроме того, начат монтаж одной 
из главных будущих достопримечательно-
стей этого уголка в центре твери – верё-
вочного парка. 

Работы по благоустройству всех трёх 
общественных зон планируется завер-
шить до конца ноября. Они ведутся в 
строгом соблюдении технологий, с уче-
том погодных условий. Подрядные ор-
ганизации корректируют планы произ-
водства ремонтных мероприятий, исхо-
дя из температурного режима, наличия 
осадков и т.д. В настоящее время на объ-

ектах производятся исключительно те 
работы, которые по нормативам мож-
но вести при влажной погоде. Контроль 
за ходом ремонта осуществляется в еже-

дневном режиме сотрудниками админи-
страций города и районов. Некачествен-
но выполненное благоустройство приня-
то и оплачено не будет. 

текст: Андрей ВАРТиКОВ ГОРОДОВОй

Зоны отдыха. работа продолжается

текст: ирина ЕЖОВА В ГОРОДсКОМ пАРлАМЕНТЕ

Переименование улиц:  
слово за Думой
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Наши с вами согражда-
не выбирают в депута-
ты Тверской городской 
Думы людей неорди-
нарных и интересных. 
Но убеждаешься в этом 
не сразу. Чтобы чело-
век раскрылся с луч-
шей стороны, нужно со-
четание определенных 
условий, что, увы, бы-
вает нечасто. Сегодня 
речь пойдет о тех де-
путатах, кто смог проя-
вить себя именно таким 
образом на нынешней 
неделе.

УтРО вторника 23 октября 
началось с заседания ко-

митета тГД по экономической 
политике и предприниматель-
ству, где особо пристальное 
внимание депутатов привлек 
вопрос об отчете по реализа-
ции стратегии развития горо-
да твери за 2017 год». Предва-
ряя свой доклад по отчету, зам-
главы администрации твери 
андрей Гаврилин отметил, что 
принятая в 2014 году страте-
гия, рассчитанная до 2030 года, 
с самого начала страдает целым 
рядом недостатков. 

Например, в ней указаны 114 
целевых индикаторов, которые 
якобы необходимы для оценки 
исполнения тех или иных меро-
приятий. Значительная их часть, 

по мнению Гаврилина, не дает 
представления об истинном по-
ложении вещей. Поэтому чис-
ло таких индикаторов долж-
но быть существенно меньше 
и они должны давать объектив-
ную картину мира. 

Кроме того, в стратегии об-
разца 2014 года есть ряд мо-
ментов, свидетельствующих 
о неверном прогнозировании 
ситуации – из 114 показате-
лей в 2017 году значительная 
их часть оказалась перевыпол-
ненной по отношении к пока-
зателям промежуточного эта-
па – 2020 год. а вот по 16-ти из 
них нужного результата вряд ли 

вообще можно достичь. Поэто-
му разрабатываемая сейчас но-
вая «стратегия», по словам ан-
дрея Гаврилина, будет от них 
избавлена. 

Представленный на рассмо-
трение членов комитета отчет 
оказался документом очень 
объемным, изобилующим ком-
пактными таблицами и огром-
ным количеством цифр. Он 
явно выглядел очень трудным 
для восприятия и тем более для 
критического разбора. тем не 
менее, депутаты все же попы-
тались высказаться о нем и не 

просто для того, чтобы потом 
«принять к сведению», а с яв-
ным расчетом на участие в под-
готовке нового варианта стра-
тегии.

так, обычно незаметного 
депутата Дениса Блиновского 
поразило то, что в нашей тве-
ри к 2020 году согласно про-
гнозу должно быть построе-
но 420 спортивных площадок, 
а к 2018 году их уже оказалось 
построено более 500. с од-
ной стороны, говорил он, тут 
действительно идет речь о не-
правильно составленном про-
гнозе развития данной кон-
кретной области. а с другой 

– следует вести речь и о не-
верном бюджетном планиро-
вании.

Депутат сергей Юровский 
тоже высказал свое отноше-
ние к обсуждаемому вопросу. 
В частности, он не без иронии 
заметил, что в новом вариан-
те стратегии, чтобы отчеты о 
ее реализации не вызывали во-
просов, достаточно убрать те 
самые 16 проблемных индика-
торов. андрей Гаврилин заме-
тил, что такой вариант был бы 
самым простым, но не самым 
хорошим для города в целом...

***
Во второй половине того же 

дня заседал комитет тГД по во-
просам развития городской ин-
фраструктуры. и там по одно-
му из вопросов повестки дня, 
посвященному итогам рабо-
ты контрольно-счетной пала-
ты твери по «Обследованию за-
конности и обоснованности ис-
пользования средств бюджета 
твери на приобретение обще-
ственного транспорта в 2015-
2018 годах», возникла бур-
ная дискуссия. Более всего она 
коснулась произведенных в эти 
годы затрат городской казны в 
сумме 261 млн руб. на приобре-
тение восьми трамваев «сити-
стар» производства тверского 
вагонзавода. сегодня эти трам-
ваи отремонтированы, но не 
выходят на линию, а находят-
ся на хранении в боксах МУП 
«ПатП-1».

история эта хорошо из-
вестна и не раз была описа-
на в тверских сМи, вклю-
чая и наше издание. Но столь 
тщательная проверка ее об-
стоятельств специалистами 
КсП прошла только теперь. 
По заключению, подписанно-
му главой контрольно-реви-
зионного отдела КсП Макси-
мом Быковцом, там произо-
шло нарушение целого ряда 
положений федерального за-
конодательства. В частности, 
речь идет о нарушении «тре-
бований ст. 34 Бюджетного ко-

декса РФ в части эффективно-
сти ранее использованных бюд-
жетных средств в общей сумме 
261 878,4 тыс. руб». КсП пред-
лагает выявить виновных 
должностных лиц и привлечь 
их к дисциплинарной ответ-
ственности. 

Подобного рода рекоменда-
циями возмутился депутат Вла-
димир Родионов. его явно не 
оставило равнодушным то, что 
261 млн руб. из городской каз-
ны не принесли твери никакой 
реальной пользы, за что никто 
никакого наказания не понес 
и, получается, не понесет. Но 
коллеги-депутаты не поддер-
жали эмоционального Роди-
онова. Все приняли позицию 
председателя комитета алек-
сея арсеньева, который отме-
тил, что эти деньги никто не 
украл и с закупленными трам-
ваями ничего не сделается.

***
В среду, 24 октября прошло 

заседание комитета тГД по со-
циальной политике, на кото-
ром стоял вопрос «Об обеспе-
чении жильем семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающих-
ся в улучшении жилищных ус-
ловий». Начальник городско-
го департамента ЖКХ Вадим 
Якубёнок доложил, что в на-
шем городе зарегистрировано 
36 таких семей. из них шесть 
состоят на учете до 1 января 
2005 года – даты «монетиза-
ции льгот». их учитывает МКУ 
«Центр социальной защиты». 
и 30 семей, которые были взя-
ты на учет органами соцзащи-
ты на учет после этой даты. 
Они стоят в общегородской 
очереди на получение жилья по 
договору социального найма, 
где сегодня находится более 
3 000 очередников. и вот с той 
поры город не выделил таким 
семьям ни одной квартиры. 
Причина, со времен, когда го-
род построил муниципальное 
общежитие в мкр. «Первомай-
ский», муниципального жилья 
в твери больше не строилось.

Депутаты, конечно же, ки-
нулись горячо обсуждать явно 
неожиданную для них пробле-
му. Оно и понятно: как-то не-
ловко на фоне всех программ 
по обеспечению «доступной 
среды» иметь такую ситуацию. 
Но, что тут поделаешь, если 
есть одна главная проблема – 
отсутствие денег. В таких об-
стоятельствах не поможет даже 
опыт решения подобных про-
блем в других городах. и тут 
слово взял депутат Олег Цука-
нов:

– Коллеги, а давайте-ка 
определимся сами, хотим ли мы 
вообще заниматься данной про-
блемой детей-инвалидов, чтобы 
она как-то разрешилась? Если 
да, то надо уже здесь и сейчас 
решать, сколько на это нам 
надо денег и как их следует рас-
ходовать...

Про малышей 
и малышек

За девять месяцев текущего года на 
территории Тверской области на свет 
появился 8 771 ребенок. Больше все-
го малышей (6 194) родилось в Твери: 
в родильных домах №№ 2 и 5, в об-
ластном родильном доме и областном 
клиническом перинатальном центре 
им. Е.М. Бакуниной.

лиДеРОМ по количеству ново-
рожденных является ГБУЗ «Област-
ной клинический перинатальный 
центр им. е.М. Бакуниной» – 2 228 
детей, из них 1 166 мальчиков и 1 062 
девочки. также перинатальный центр 
является рекордсменом по числу 
двойняшек – 62. следующий по ко-
личеству рожденных малышей стал 
ГБУЗ «Областной родильный дом». 
там появилось 1 409 новорожденных: 
732 мальчика, 677 девочек и 15 двоен.

Чуть меньше младенцев зареги-
стрировано в родильных домах №№ 2 
и 5. Во «втором» родилось 1 299 мла-
денцев: 627 мальчиков, 672 девочек и 6 
двоен. В «пятом» девочек и мальчиков 
родилось поровну, по 629, а двоен на 
одну больше, чем во «втором». В цен-
тральных районных больницах твер-
ской области на свет появилось 2 577 
младенцев с начала года. 

тверь переходит 
на биометрию

С 1 июля этого года в России запу-
щена система удаленной биометриче-
ской идентификации. Она даёт воз-
можность получать финансовые ус-
луги любой кредитной организации 
удалённо посредством распознава-
ния человека с помощью биометриче-
ских данных, например, по отпечатку 
пальца, сосудистому рисунку глазного 
яблока, голоса и лица.

БаНК России разработал и опу-
бликовал на своём официальном 
сайте карту точек банковского об-
служивания, где можно сдать био-
метрию. В твери по состоянию на 24 
октября 2018 года определены три 
таких центра. Карта содержит ин-
формацию об адресах, днях и време-
ни их работы. Чтобы пользоваться 
механизмом удалённой идентифи-
кации, достаточно прийти в банк-
участник системы (аккредитован-
ный Центробанком) и пройти пер-
вичную идентификацию. 

В присутствии клиента банк про-
верит его паспорт и сНилс, заре-
гистрирует обратившегося в единой 
системе идентификации и аутенти-
фикации (есиа) и снимет необхо-
димые биометрические данные (изо-
бражение лица и запись голоса). По-
сле внесения данных в есиа для 
получения дистанционных финансо-
вых услуг, например: открытия счета 
(вклада), получения кредита или осу-
ществления перевода в новом банке, 
клиенту нужно будет авторизовать-
ся в есиа, подтвердить свои биоме-
трические данные с помощью смарт-
фона, планшета или компьютера, ис-
пользуя камеру и микрофон.

КОРОТКОй сТРОКОй текст: Виктор БОГДАНОВ

О, сколько нам  
открытий чудных…

В ДуМсКих КОМиТЕТАх

Депутат Олег Цуканов



5№85 (1055) 26 октября 2018 года

В октябре-ноябре 2018 
года на участке Волоко-
ламского проспекта Тве-
ри от проспекта Побе-
ды до бульвара Цанова 
ведутся работы по про-
кладке нового газопро-
вода среднего давления. 
На время работ будут 
вводиться краткосроч-

ные ограничения движе-
ния на отдельных участ-
ках Волоколамского 
проспекта.

НеОБХОДиМОсть в прове-
дении работ возникла в свя-

зи с износом действующего тру-
бопровода. своевременная заме-

на трубы позволит обеспечить не 
только полноценное обеспечение 
потребителей газом, но и безо-
пасность его транспортировки. 
Пере укладку трубопровода осу-
ществляет ОаО «тверьгазстрой», 
плановый срок работ – с 23 октя-
бря по 23 ноября 2018 года.

Замена трубопровода произ-
водится методом горизонтально-

го направленного бурения, поэ-
тому разрытие проезжей части 
по всей протяжённости участ-
ка не требуется. Проектная до-
кументация согласована с адми-
нистрацией города твери, схе-
ма организации движения – с 
УГиБДД по тверской области.

В настоящее время дорожное 
движение ограничено на не-

большом участке на пересече-
нии Волоколамского проспекта 
с улицей склизкова. На втором 
этапе работ аналогичное огра-
ничение будет введено на пере-
сечении с улицей фадеева, на 
третьем – с бульваром Цанова. 
Перекрытие движения по Воло-
коламскому проспекту вводить-
ся не будет.

24 октября прошло 
очередное заседание 
Общественной пала-
ты Твери. Темой об-
суждения стал про-
ект «Формирование 
комфортной город-
ской среды». 

ЭффеКтиВНОсть по-
добных проектов про-

комментировал Михаил Ка-
линкин, председатель Об-
щественной палаты города 
тверь:

– Мы пытаемся сформи-
ровать идеологию, которая 
носила бы системный харак-
тер. Результатом стал про-
ект «Тверь – здоровый го-
род России». Мы вошли в ас-
социацию «Здоровые города 
России». Программа пред-
усматривает многовектор-
ность развития. Это и во-
лонтерство, и озеленение 
города, спортивная состав-
ляющая. Формирование ком-
фортной городской среды – 
одна из составляющих всей 
программы. Она носит дол-
госрочный характер. Одна-
ко некоторые вопросы тре-
буют оперативного реше-
ния. Сегодня собрались все 
те, кто отвечает за уже 
проделанную работу. Будем 
вырабатывать дальнейшую 
стратегию. 

О проделанной работе 
отчитывались главы адми-

нистраций районов. 
Ремонт завершен прак-

тически во всех дворах го-
рода. Вина за срыв сроков, 
как правило, лежит на не-
добросовестных подряд-
чиках. На данный момент 
продолжаются судебные 
процессы. сама тяжба по-
рой становится сложной в 
чисто географическом от-
ношении. Банк-гарант од-
ного из недобросовестных 
подрядчиков, выполняю-
щих работы в Московском 
районе, находится во Вла-

дивостоке. По мнению глав 
администраций районов, 
от таких компаний, к со-
жалению, никто не застра-
хован. 

Вопрос ремонта придо-
мовых территорий уже об-
суждался на заседании Об-
щественной палаты города 
в мае. После этого работы 
ускорились. 

Председатель тверской 
городской Думы евгений 
Пичуев подчеркнул, что это 
случилось благодаря уча-
стию депутатов тГД:

– Понимая, что благоу-
стройство дворовых терри-
торий для жителей города 
очень важно, качество вы-
полнения работ, сроки их 
проведения проверяли лич-
но. Каждый депутат выез-
жал на объект закрепленно-
го за ним округа. Результат 
очевиден. В ближайшие сро-
ки все работы будут завер-
шены.  

с учетом всех замечаний 
были обсуждены дальней-
шие планы по благоустрой-
ству твери. 

текст: ирина ЕЖОВА

текст: Андрей ВАРТиКОВ

тверских 
ветеранов 
поздравляет 
президент 
Владимир Путин

Персональные поздравления президента Рос-
сийской Федерации в связи с традиционно счита-
ющимися юбилейными днями рождения, начиная 
с 90-летия, в период с 19 октября 2018 года по 25 
октября 2018 года направлены 15 юбилярам. Среди 
них ветераны Великой Отечественной войны – тру-
женики тыла, награжденные медалью «За доблест-
ный труд  в В.О.В. 1941-1945 гг.»; инвалиды Вели-
кой Отечественной войны; бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей.

Вслед за президентом РФ Владимиром Путиным 
и муниципальными властями редакция газеты «Вся 
Тверь» сердечно поздравляет ветеранов с юбилеями!

иВаНОВа софия александровна (19.10.1928)
астаХОВа Клавдия Герасимовна (20.10.1928)
БУРЦеВ анатолий алексеевич (20.10.1928)
БУЯНОВа Зинаида александровна (20.10.1928)
КУЗьМиНа Зоя федоровна (20.10.1928)
МаНаеВа таисия ивановна (20.10.1928)
ПаНКРатОВа Мария Васильевна (20.10.1928)
лОГаЧеВа ирина Владимировна (21.10.1928)
аНДРееВа анастасия Кондратьевна (22.10.1923)
НОВиКОВ Виктор федорович (22.10.1928)
фаДееВа Раиса ильинична (22.10.1928)
КалиНиНа Зинаида Михайловна (23.10.1928)
КаМНеВа екатерина андреевна (24.10.1928)
МаХНЮК Зинаида Петровна (24.10.1928)
МаДыКиНа анна алексеевна (25.10.1928)

Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за 
боевые и трудовые подвиги, которые вы соверши-
ли ради будущего России, а значит, и нашего буду-
щего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

НА ВОлОкОлАМСкОМ проспекте Твери снижают напряжен-
ность движения, связанную с работами по прокладке газопро-

вода. Ситуация с движением по данной городской магистрали на-
ходится на особом контроле администрации Твери. Напомним, что 
вынужденное перекрытие привело к определённому затруднению 
в движении транспорта, в особенности в утренний и вечерний «часы 
пик». В связи с этим администрация Твери напоминает, что за исклю-
чением специально оборудованных парковочных карманов на Воло-
коламском проспекте действуют запреты на остановку и стоянку ав-
тотранспорта у края проезжей части. В настоящее время по совмест-
ному с Управлением ГИБДД УМВД по Тверской области решению 
на проспекте будут установлены новые дорожные знаки 3.27 «Оста-
новка запрещена» – они не расширят действующие запреты, а проду-
блируют имеющиеся знаки, сделав информацию о них более доступ-
ной для автомобилистов.

Администрация города Твери призывает всех водителей соблюдать 
Правила дорожного движения и требования установленных знаков, 
а также быть взаимно вежливыми и не затруднять дорожную ситуа-
цию на сложных участках улично-дорожной сети.

По Волоколамке  
«тянут» газопровод

работа над ошибками

ГОРОДОВОй

В ОБЩЕсТВЕННОй пАлАТЕ с юБилЕЕМ!
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Традиционное обсужде-
ние хода отопительного 
сезона 2018-2019 годов, 
которое еженедель-
но организует коми-
тет Тверской городской 
Думы по вопросам раз-
вития городской инфра-
структуры прошло во 
вторник, 23 октября...

ГлаВа городского департа-
мента ЖКХ Вадим Якубё-

нок сообщил, что на тот день 
городская система теплоснаб-
жения имеет 177 повреждений. 
из них: 19 – разрывы на маги-
стральных теплосетях, 73 – на 
разводящих. Остальное – де-
фекты запорной арматуры и им 
подобные повреждения, выяв-
ленные по ходу начала эксплу-
атации теплосистем. Вместе с 
тем отмечено, что ежесуточные 
потери теплоносителя относи-
тельно невелики: 497 тонн про-
тив установленного для наших 
теплосетей норматива в 1 750 
тонн, что означает незначи-
тельность масштабов возника-
ющих аварий и отсутствие пре-
вышения нормативных сроков 
для их устранения. сообщил 
Якубёнок и о проводимых ра-
ботах на теплосетях. 

так, ремонтные работы ве-
дутся в районе ул. Мичурина, 

срок их завершения – 1 ноя-
бря. В п. Химинститута прово-
дятся работы по демонтажу ста-
рого котлоагрегата и монтажу 
нового. Все необходимые для 
этого материальные ресурсы 
имеются в наличии. срок за-
вершения работ – 30 ноября. 
Примечательно, что все работы 
проводятся без ущерба для обе-
спечения теплом жилых домов 
и сохранении горячего водо-
снабжения. есть резервы в по-
даче тепла на случай существен-
ного понижения температуры. 
Председатель комитета алек-
сей арсеньев предложил ру-
ководству департамента и те-
плоснабжающей организации 

– ООО «тверская генерация» 
обратить внимание на необхо-
димость срочной теплоизоля-
ции открытых трубопроводов 
в районе дома 18 по проспек-
ту Победы.

В свою очередь, главный ин-
женер «тГ» алексей Яковлев 
отметил рост числа поврежде-
ний на всем протяжении город-
ской системы теплоснабжения 
и высказал предположение, что 
их число будет расти по мере 
продолжения отопительно-
го сезона. Рассказал он также 
о ходе ремонтных работ на ге-
нерирующих мощностях в ко-
тельных «Южная», п. Химин-
ститута и на тЭЦ-3 и отметил, 

что параллельно идут работы по 
замене трубопроводов на маги-
стральных и разводящих тепло-
сетях. а поскольку на данный 
момент времени руководство 
«тГ» в приоритетном поряд-
ке работает по жалобам граж-
дан и там, где есть подтопления 
подвалов из отопительных си-
стем, то наибольшее количе-
ство сил и средств направляет-
ся на разводящие теплосети.

Выступивший и.о. перво-
го заместителя главы админи-
страции твери алексей Жучков 
доложил присутствующим, что 
им организован еженедельный 
анализ работы по обеспечению 
благополучного прохождения 
отопительного сезона. Он тоже 
отметил рост числа поврежде-
ний на теплосетях и числа не 
устраненных разрытий, устро-
енных «тГ» и «тверьВодокана-
лом». Вместе с тем, он отметил 
эффективность работы «генера-
торов» по ликвидации аварий-
ных ситуаций. и предложил им 
переключить свое внимание 
на работы по повреждениям 
на  магистральных теплосетях. 
Потому что, говорил Жучков, 
в условиях скорого наступле-
ния морозов при появлении там 
более-менее крупных порывов 
возникает необходимость от-
ключений от теплоснабжения 
целых жилых кварталов.

По данным Тверского гидро-
метцентра, в регионе в течение 
этой недели ожидается дождь 
со снегом, ночью – заморозки. 
В связи с этим с 24 октября 2018 
года региональные автодоро-
ги Тверской области переведе-
ны на зимнее содержание. Ком-
плекс работ в этот период вклю-
чает очистку трасс от снега и их 
обработку противогололедными 
материалами.

 

«На сОДеРЖаНие дорог выделя-
ются значительные средства, мы 

должны видеть результаты. Подрядчики 
должны работать в соответствии с ут-
верждённым контрактом, перечнем работ 
и делать это ответственно», – такую зада-
чу поставил Губернатор игорь Руденя пе-
ред организациями, отвечающими за это 
направление. 

В рамках государственных контрактов 
содержание автодорог осуществляют де-
вять генеральных дорожно-эксплуатаци-
онных организаций: ГУП «торжокское 
ДРсУ», ООО «Дорсервис», ООО «Ка-
лязинское ДРсУ», аО «Рамешковское 
ДРсУ», ГУП «Бологовское ДРсУ», аО 

«торопецкое ДРсУ», ООО «ПРОГРесс», 
ООО «Бежецкая дорожная компания» 
и ООО «скайвей». 

с декабря 2017 года для постоянного 
контроля за работой подрядчиков в Ди-
рекции территориального дорожного фон-
да тверской области действует круглосу-
точная диспетчерская служба. 

По вопросам, связанным с содержани-
ем улично-дорожной сети твери, граж-
дане могут обращаться в администрацию 

города, содержанием федеральных трасс 
М-9 «Балтия» и М-10 «Россия» – в фКУ 
Упрдор «Россия», скоростной магистра-
ли М-11 «Москва – санкт-Петербург» – 
в ГК «автодор», улично-дорожной сети 
городов и поселков – в администрации 
муниципальных образований. О затруд-
нениях движения транспорта на автодоро-
гах регионального и межмуниципального 
значения следует сообщать по телефонам: 
8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

активисты 
проверили 
детские центры

В рамках проекта «Народный кон-
троль» партии «Единая Россия» ак-
тивисты вместе с «Молодой Гвардией 
Единой России» провели мониторинг 
трех детских развлекательных цен-
тров и игровых комнат в городе Твери.

Цель проекта – выявление нару-
шений в организации и оснащении 
помещений для временного пре-
бывания детей. В ходе мониторин-
га  активисты проекта «Народный 
контроль» проверили соблюдение 
норм действующего законодатель-
ства, регулирующего деятельность 
детских развлекательных центров и 
игровых комнат. Проверили поме-
щения на предмет загрязненности, 
вентилируемости, наличие/отсут-
ствие предметов, которые могут на-
нести вред жизни и здоровью потре-
бителя и оценили состояние инвен-
таря детских досуговых центров.

Партийцы 
подарили 
детям книги

В рамках проектов «Новая школа» 
и «Здоровое будущее» партии «Еди-
ная Россия» в Международный день 
школьных библиотек ребята из «Мо-
лодой Гвардий» торжественно вручили 
книги Тверской школе-интернату №2.

РеБЯта побывали в гостях 
в школе-интернате, пообщались 
с воспитанниками и привезли де-
тям полезные подарки. Партийцы 
подарили ребятам книги для школь-
ной библиотеки, художественную, 
познавательную и справочную ли-
тературу. ещё в школьном возрас-
те важно и необходимо прививать 
учащимся любовь к чтению и хоро-
шим книгам.

«Всегда приятно получать подар-
ки. Лучшим подарком для библиоте-
ки, конечно, является книга. Мы ре-
шили провести акцию «Подари книгу 
библиотеке!», приуроченную к Меж-
дународному дню школьных библио-
тек. Фонд библиотеки школы-интер-
ната №2 пополнился новыми изда-
ниями. Книги об истории России не 
только повышают уровень образован-
ности, но и формируют нравственно-
патриотическое воспитание», – про-
комментировала екатерина семёно-
ва, активист МГеР. 

КОРОТКОй сТРОКОй

текст: ирина ЕЖОВА АКТ уАльНО

Дороги перевели на 
зимнее содержание

текст: Виктор БОГДАНОВ

Отопительный сезон: 
пора менять тактику

ЖКх
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20 октября в спортив-
ном зале стадиона «Хи-
мик» проходили чемпио-
нат и первенство г. Твери 
по ушу-саньда. Организа-
тором соревнований вы-
ступила Федерация ушу 
Тверской области, являю-
щаяся региональным от-
делением Общероссий-
ской спортивной «Феде-
рации ушу России». 

ЧеМПиОНат и первенство 
г. твери проводится ежегод-

но. По итогам соревнований силь-
нейшие спортсмены представля-
ют город на турнирах областного 
и межрегионального уровня. 

В этом году в состязаниях при-
нимали участие более восьмиде-
сяти спортсменов: воспитанники 
сК «Мужество», сК «Кайман», 
сК «легион», сШОР по видам 
единоборств, сК «Шторм», сК 
«Победа», тсВУ (суворовское 
училище).

Участников соревнований 
приветствовал депутат тверской 
городской Думы Владимир Роди-
онов, почетный президент феде-
рации ушу тверской области. Он 

пожелал всем ребятам честной 
и бескомпромиссной борьбы и, 
конечно, побед.

Был зачитан приветственный 
адрес от главы администрации 
города алексея Огонькова. 

Перед началом турнира прош-
ли показательные выступления 
спортсменов. Бой с тенью и вла-
дение различными видами ору-
жия не могли не вызвать востор-
гов собравшихся зрителей. Кра-
сивое и захватывающее зрелище. 

Ну а потом начались и настоя-
щие сражения, где удары наноси-
лись уже не абстрактным врагом-
тенью, а реальными спортсмена-
ми. и для того, чтобы выдержать 
такие удары, требовалось настоя-
щее мужество. 

Вот что рассказал Владимир 
Родионов нашему корреспонден-
ту перед началом схваток:

– Ушу является видом спор-
та, признанным Международным 
олимпийским комитетом, вне-
сен в государственный реестр ви-
дов спорта Российской федера-
ции. Включает в себя следующие 
направления: ушу-саньда, ушу-
таолу и традиционное ушу. Ушу-
саньда – это контактный вид: уда-
ры, защита, броски. Однако уда-

ры все-таки не являются главной 
составляющей в ушу. Это боль-
ше философия, чем спорт. те, кто 
всерьез занимается этим спортом, 
меняет свою жизнь в лучшую сто-

рону. Это не только укрепление 
здоровья, но и духа.

– Вы, как почетный президент, 
сами хоть иногда выходите на та-
тами?

– Я занимаюсь спортом, но 
в основном плаванием. Это мое 
тайцзи. Разминка. Главное ведь 
не то, какие ты делаешь упраж-
нения, а какие мысли у тебя 
в голове. При этом я ведь и телу, 
мышцам даю нужную нагрузку. 
Все-таки ушу требует гораздо 
больше времени. 

– Какие задачи у вас, как у по-
четного президента?

– Вовлечь как можно больше 
ребят в этот вид спорта. 

– А взрослое население? Ведь 
в Китае, да и в других азиатских 
странах ушу занимаются даже 
пенсионеры.

– У нас есть и такие планы. 
Но для этого нужны професси-
ональные кадры, которых у нас 
пока недостаточно. Готовим. 
семинары, обучение, практика. 
так что все лишь вопрос време-
ни. Мы как-то проводили флеш-
моб для людей почтенного воз-
раста. В парке Победы была на-
стоящая ушу-разминка. Думаю, 
что опыт этот мы повторим и не 
один раз. Наши пенсионеры не 
должны чувствовать себя забы-
тыми. 

а ближайшая задача – растить 
молодежь! 

Этот человек не толь-
ко сам прошел через не-
сколько войн, в которых 
защищал наше Отече-
ство. Он воспитывал тех, 
кто должен был с ору-
жием в руках стоять на 
страже нашей Родины, 
и оставил бесценный по-
дарок своим ровесникам-
фронтовикам и последу-
ющим поколениям – кни-
ги. В своих книгах автор 
рассказал об уроженцах 
тверского края, которые 
были удостоены высоко-
го звания Героев Совет-
ского Союза. 

иВаН александрович Дол-
гов родился в 1897 году в од-

ном из сел симбирской губер-
нии, в крестьянской семье, за-
кончил сельскую школу, затем 
реальное училище. В годы Пер-
вой мировой войны иван Дол-
гов сначала работал в госпитале, 
где лежали раненые бойцы, а за-
тем отправился в Петроград и по-
ступил в военное училище. По-
сле окончания ускоренного кур-
са училища был направлен на 
Западный фронт в составе 59-го 
сибирского полка 15-й сибир-
ской стрелковой дивизии. Боевое 
крещение военнослужащий Дол-
гов получил в районе станции Га-
цевичи в Белоруссии. с тех пор 
вся его жизнь была связана с ар-

мией. В годы гражданской войны 
он командовал взводом и ротой. 
В 1939 году иван александрович 
закончил Военную академию 
имени Михаила фрунзе, после 
чего ему было присвоено звание 
полковника. 

Великую Отечественную во-
йну полковник Долгов встретил 
в должности начальника опе-
ративного отдела штаба 4-й ар-
мии. Прошагал по дорогам вой-

ны в составе Западного, Брянско-
го, Центрального фронтов. иван 
Долгов участвовал в Курской бит-
ве, в форсировании Днепра, в Го-
мельско-Речицкой и Восточно-
Прусской операциях. Первого 
сентября 1943 ему было присвое-
но звание генерал-майора. иван 
александрович Долгов завершил 
войну в Кенигсберге. За боевые 
заслуги боевой генерал был удо-
стоен ряда наград: ордена лени-

на, трех орденов Боевого Крас-
ного Знамени, ордена Кутузова 
второй ступени, ордена Отече-
ственной войны I степени, пяти 
медалей. 

В 1954 году иван александро-
вич Долгов получил назначение 
на должность начальника Кали-
нинского суворовского училища. 
Это было время, когда в учили-
ще воспитывались сын знамени-
того летчика Николая Гастелло, 
внук героя Гражданской войны 
Василия Чапаева. Калининское 
суворовское училище было от-
крыто в 1943 году, тогда за парту 
сели ребята, успевшие узнать во-
йну из окопа, партизанского от-
ряда. Некоторые «сыны полка» 
в юном возрасте успели поуча-
ствовать в боевых действиях. 

иван александрович Долгов 
занимал должность начальника 
Калининского суворовского учи-
лища в течении четырех лет. Вый-
дя в отставку, он стал принимать 
самое активное участие в обще-
ственной жизни города, провел 
огромную работу, выясняя био-
графии Героев советского сою-
за, которые родились в тверской 
области. В начале 1960-х годов 
в сссР стали выходить книги 
о Героях советского союза. В Ка-
линине подготовку такой книги 
координировал генерал-майор 
Долгов. Это был большой, кро-
потливый труд. Результатом ра-
боты стала книга «Золотые звез-
ды калининцев». 

Первое издание было выпуще-
но в 1961 году Калининским об-
ластным книжно-журнальным 
издательством. Под белой облож-
кой были собраны биографии 254 
Героев советского союза, совер-
шивших свои подвиги на совет-
ско-финской войне, в испании, 
на озере Хасан и в Великой Оте-
чественной войне.

Книга оказалась очень востре-
бованной, и вскоре после выхо-
да первого издания назрела не-
обходимость подготовить второе. 
содержания глав уточнялись, 
вносились правки, дополнялись 
новыми сведениями. Второе из-
дание увидело свет в 1969 году 
в калининском отделении изда-
тельства «Московский рабочий». 
Героев прибавилось. Двухтомник 
рассказывал уже о 279 наших зем-
ляках, удостоенных высшей на-
грады страны.

третье издание книги «Золо-
тые звезды калининцев» вышло 
в 1983-1984 гг. и содержит сведе-
ния о 317 Героях советского со-
юза. Эта книга и сейчас очень 
востребована у всех, кто интере-
суется военной историей страны 
и тверского края.

ивана александровича Долго-
ва не стало в 1986 году. На Ново-
торжской улице, на доме, в кото-
ром жил наш знаменитый земляк, 
установлена мемориальная доска. 

имя генерал-майора Долгова 
было занесено в Золотую книгу 
твери 4 ноября 2014 года.

Золотая книга твери 
Иван Александрович Долгов (1897-1986)

Праздник красоты и мужества

текст: Марина ШАНДАРОВА

текст: Андрей ВАРТиКОВ

зНАй НАШих!

ОБРАз ЖизНи
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Традиционно «Российский эко-
номический университет име-
ни Г.В. Плеханова» ассоцииру-
ется исключительно со специ-
алистами по экономике. И это 
несомненно так, недаром девиз 
университета – «Первый эконо-
мический»! В то же время Уни-
верситет позволяет получить 
высококачественное техниче-
ское образование. Поэтому аби-
туриентам, стремящимся осво-
ить актуальные на рынке труда 
в настоящее время профессии, 
прямая дорога в РЭУ им Г.В. Пле-
ханова.

теХНОлОГии 
В сОВРеМеННОМ МиРе

Развитие экономики, развитие обще-
ства и развитие культуры всегда имеет 
в своей основе совершенствование тех-
нологий. технологии охватывают все сфе-
ры экономической деятельности от про-
мышленной до сферы услуг. На основе 
технического прогресса совершенствуют-
ся и аспекты питания человека. Пище-
вая промышленность сегодня находится 
на подъеме: применяются новые машины 
и оборудование, появляются новые тех-
нологии производства. Несомненно спе-
циалист в области оборудования пищевых 
производств, технологии продукции и ор-
ганизации предприятий питания никогда 
не останется без работы, а если этот специ-

алист – профессионал в своем деле, работа 
будет и хорошо оплачиваемой.

Возникает резонный вопрос: как стать 
таким специалистом?

В первую очередь важен выбор учеб-
ного заведения, в котором можно полу-
чить хорошее образование. Российский 
экономический Университет имени Г.В. 
Плеханова, имеющий более чем 110-лет-
нюю историю, является одним из ведущих 
ВУЗов страны. В его стенах обучается бо-
лее 50 000 студентов. Университет дает воз-
можность студентам получить качествен-
ное образование как в области экономи-
ческих, так и в сфере технических наук. 
Важно отметить, что история преподава-
ния технических дисциплин достаточно 
длинная, курс теоретической механики 
появился в университете еще в 1905 году.

Благодаря давней истории и накоплен-
ному опыту работы, в стенах университе-
та студентам дается классическое базовое 
образование, при этом РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова удается гибко адаптироваться к бы-
строменяющимся требованиям, предъяв-

ляемым к специалистам сегодня. Это про-
является в наполнении учебных программ, 
появлении востребованных дисциплин, 
дающих актуальные знания, которые фор-
мируют необходимые работодателю ком-
петенции. Все это делается для того, что-
бы его выпускники всегда были востре-
бованы. 

Востребованным на рынке труда спе-
циальностям обучает студентов Кафедра 
ресторанного бизнеса, которая является 
выпускающей кафедрой факультета го-

стинично-ресторанной, туристической 
и спортивной индустрии (ГРтси).

Кафедра ресторанного бизнеса реали-
зует подготовку по таким инженерным на-
правлениям, как «технологические маши-
ны и оборудование» (профиль – «Машины 
и аппараты пищевых производств»), «тех-
нология продукции и организация обще-
ственного питания» (профиль – «техно-
логия и организация ресторанного дела»), 
а также по экономическим направлени-
ям «Менеджмент», (по профилю «Менед-
жмент ресторанного бизнеса»).

По этим дисциплинам обучение ведется 
в очной форме по программе бакалавриа-
та (срок обучения – 4 года) как на бюджет-
ной, так и на договорной основе. После 
четырех лет обучения выдается диплом го-
сударственного образца о высшем образо-
вании с присуждением степени бакалавра 
по выбранному направлению подготовки. 

Кроме того, кафедра предоставляет воз-
можность продолжить образование вы-
пускникам колледжей предприятий пита-
ния. срок обучения по программе сокра-

щенного профессионального образования 
составляет 3 года. Это прекрасная возмож-
ность для выпускников колледжей допол-
нить полученные навыки всесторонней те-
оретической подготовкой в области эко-
номики, управления и технологии, а также 
получить практический опыт работы на 
качественно ином уровне.

Хочется обратить внимание будущих 
абитуриентов на профильные предметы, 
которые потребуются, чтобы стать сту-
дентом по данной специальности. Для на-
правления, связанного с машинами и обо-
рудованием потребуются знания в ма-
тематике, русском языке и физике, для 
технологии продукции – математика, рус-
ский и химия, для будущих управленцев – 
математика, русский и английские языки, 
а также обществознание.

Выпускники бакалавриата имеют воз-
можность не останавливаться на достигну-
том и продолжить обучение в магистрату-
ре (срок обучения – 2 года). Магистерские 
программы представлены по направлени-
ям «технологические машины и обору-
дование» (профиль – «технические ком-
плексы ресторанной индустрии») и «Ме-
неджмент» (профиль – «Менеджмент 
в индустрии питания»). 

статистика показывает, что примерно 
60% выпускников-бакалавров продолжа-
ют свое обучение и поступают в бюджет-
ную магистратуру. У них есть выбор раз-
вивать свою специализацию или выбрать 
другое направление. Часто их приоритет 
отдается другой специализации, что по-
зволяет расширить возможности примене-
ния молодого специалиста на рынке труда. 
После окончания магистратуры студен-
ты имеют возможность поступить в аспи-
рантуру.

БУДУщий ПРОфессиОНал 
В аУДитОРии 
и лаБОРатОРии

Обучение на кафедре гармонично со-
четает в себе классические технологиче-
ские и экономические дисциплины. Ба-
зовые дисциплины позволяют получить 
глубокие знания, всесторонне охваты-
вающие выбранный профиль обучения. 
В процессе обучения используют дело-
вые игры, ситуационные задачи, зада-
чи по моделированию управления про-
изводством ресторана. Практические за-
нятия проходят в специализированных 
лабораториях, в том числе: «Пищевой 
технологической лаборатории», «лабо-
ратории исследования физико-химиче-
ских свойств продуктов», лабораториях 
«Электрооборудование» и «Холодильная 

технология», а также «лаборатория «ин-
нонавтика». В процессе обучения сту-
денты получают навыки работы с совре-
менными программными продуктами, 
такими как: Autodesk AutoCAD, Anylogic, 
MathsCAD, Corel photopaint, Photo-paint, 
Microsoft Power Point, Microsoft Excel, 
что соответствует стандартам междуна-
родного уровня.

Выпускники данного профиля облада-
ют профессиональными знаниями и навы-
ками, которые позволяют им работать на 
ведущих предприятиях отрасли, участво-
вать в создании конкурентоспособного 
оборудования и продукции предприятий 
питания. При этом выпускники могут уве-
ренно использовать, полученные знания 
в области современных методов и средств 
проектирования, расчета, математическо-
го, физического и компьютерного моде-
лирования. Все это подкрепляется знани-
ем экономических законов и механизмов 
управления предприятием. Возможности 
выпускников кафедры ресторанного биз-
неса весьма широки и охватывают такие 
аспекты, как проектирование, производ-
ство, эксплуатация, сертификация, про-
дажа всех видов торгово-технологического 
оборудования. и это еще не полный спи-
сок. таким образом, выпускник кафедры 
обладает широким спектром возможно-
стей, чтобы стать востребованным специ-
алистом. Ведь техническое образование – 
это то, что так необходимо России сегодня!

УВеРеННОе НаЧалО 
УсПеШНОй КаРьеРы

При выборе места обучения и процес-
се всего обучения студентов всегда беспо-
коит вопрос: что будет дальше? Что будет 
после получения диплома? сумеет ли он 
эффективно реализовать себя на практи-
ке? Будут ли его знания востребованы на 
рынке труда?

Можно смело утверждать, что выпуск-
ников кафедры ресторанного бизнеса та-
кие вопросы волнуют в меньшей степени. 
Кафедра поддерживает деловые контак-
ты с ведущими предприятиями отрасли. 
Многие преподаватели совмещают педа-
гогическую деятельность с научно-произ-
водственной работой, и активно привле-
кают к ней и студентов. студенты кафедры 
проходят практику на ведущих предпри-
ятиях ресторанного бизнеса и ключевых 
предприятиях пищевой промышленности. 
Практически все студенты-старшекурсни-
ки знают место своего трудоустройства по-
сле получения диплома.

 Многие выпускники кафедры получив 
практические навыки работы задумывают-
ся о том, чтобы открыть собственное дело. 
Для этого у них есть все возможности, по-
скольку они обладают всеми необходимы-
ми знаниями и практическими навыками 
в области экономики, управления и орга-
низации деятельности предприятия.

— Ну и, конечно же, наши выпускни-
ки могут работать (и многие работают!) в 
органах власти, как в ее исполнительной, 
так и законодательной ветвях, — рассказы-
вает заведующий кафедрой ресторанного 
бизнеса доктор экономических наук, про-
фессор Перов Виталий иванович. — Осо-
бенно в структурах, которые занимаются 
регулированием, вопросами определения 
стратегии долгосрочных программ и т.д.

Все это подтверждает любимое изрече-
ние преподавателей кафедры ресторанно-
го бизнеса: «Наше обучение открывает вы-
пускникам широкую дорогу в жизнь!»

Е.В. КлИЧЕВА, 
к.э.н., доцент кафедры 

ресторанного бизнеса 

учЕНьЕ – сВЕТ

Многогранная «Плехановка»
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Понедельник 29 октября
ПерВый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 октября. 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 «Мажор». (16+).
22.45 «Большая игра». (12+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «Познер». (16+).
01.20 «На самом деле». (16+).
02 .25  «Мужское/Женское». 

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

(16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «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 «Морозова». (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 «В чужом краю». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.35 Т/с «Собачья работа». (12+).

СтС
06.00 «Ералаш».
06.30 Анимац. фильм «Маленький 

принц». (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+).
09.30 Т/с «Ивановы Ивановы». 

(16+).
20.00 Т/с «Ивановы Ивановы». 

(16+).
21.00 Х/ф «Посейдон». (12+).
22.55 «Уральские пельмени. Лю-

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

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

бимое». (16+).
01.00 Боевик «Kingsman. Секрет-

ная служба». (18+).
03.30 Боевик «Игра». (16+).
04.25 Т/с «Вечный отпуск». (16+).
05.15 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние». (16+).
21.00 Т/с «Ворона». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.25 «Место встречи». (16+).
02.25 «Таинственная Россия». 

(16+).
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОССИя к
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва екатери-

нинская.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Чин-

гисхан. Империя степей».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
08.20 Новости культуры.
08.25 «Мальчики державы».
08.55 Т/с «Ольга Сергеевна», 6 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Мы не сдаемся, мы 

идем».
12.15 Власть факта. «Верфи Рос-

сии».
13.00 Линия жизни.
14.00 Д/ф «Забайкальская одис-

сея».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки».
15.35 «Агора».
16.40 Т/с «Ольга Сергеевна», 6 с.
17.40 Исторические концерты. Ве-

ликие дирижеры. Герберт фон 
Караян.

18.45 Власть факта. «Верфи Рос-
сии».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Древний Египет жизнь 

и смерть в Долине Царей». 
«Жизнь».

21.45 «Сати. Нескучная классика...» 
с Х. Герзмавой и Т. Сохиевым.

22.25 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Вованина».
01.00 Власть факта. «Верфи Рос-

сии».
01.40 Д/ф «Мы не сдаемся, мы 

идем».
02.50 Цвет времени. Клод Моне.

тВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя», 1 и 2 с. (12+).
10.55 «Городское собрание». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Елена Драпеко». 

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

(Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Х/ф «Моя любимая све-

кровь», 1 и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Донбасс. Постхаризматиче-

ский период». Спецрепортаж. 
(16+).

23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 «События. 25 й час».
00.30 «Прощание. Георгий Жуков». 

(16+).
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 

Кровавый хаос». (12+).
02.20 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
04.20 Х/ф «Холодный расчет», 1 и 

2 с. (12+).

Матч!
06.00 «Заклятые соперники». (12+).
06.30 «Несвободное падение». 

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Формула 1. Гран при Мексики.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» «Рома».

13.55 «ФутБОЛЬНО». (12+).
14.25 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

15.20 Профессиональный бокс. Ан-
дрей Сироткин против Джона 
Райдера. Трансляция из Вели-
кобритании. (16+).

17.20 Новости.

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

17.55 Футбол. Российская Премьер 
лига. «Крылья Советов» (Сама-
ра) «Зенит» (Санкт Петербург). 
Прямая трансляция.

19.55 Тотальный футбол.
20.55 Новости.
21.00 Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Мужчины. Команды. Финал. 
Трансляция из Катара.

22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция.

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

01.30 Х/ф «Уличный боец: Кулак 
убийцы». (16+).

03.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против Дар-
рена Тилла. Забит Магомедша-
рипов против Брэндона Дэвиса. 
Трансляция из США. (16+).

05.30 «Вся правда про...» (12+).

5 й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-

вестия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 03.35, 

04.05 Т/с «Детективы» 16+

тВ3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с «Слепая». «Самый близ-

кий человек». (12+).
09.55 Т/с «Слепая». «Двойная 

жизнь». (12+).
10.30 Т/с «Слепая». «Любовь как ле-

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

жену». (12+).
11.30 T/c «Гадалка». «Мертвый сол-

дат». (12+).
12.00 «Не ври мне. Капитанская 

дочь». (12+).
13.00 «Не ври мне. Новая профес-

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

(16+).
16.00 T/c «Гадалка». «Отойди от 

него». (12+).
16.30 T/c «Гадалка». «Ворованное». 

(12+).
17.00 «Знаки судьбы Как на вулка-

не». (16+).
17.30 Т/с «Слепая». «Громкая тиши-

на». (12+).
18.00 Т/с «Слепая». «Мост». (12+).
18.30 Т/с «Люцифер». (16+).
19.30 Т/с «Люцифер». (16+).
20.15 Т/с «Обмани меня». (12+).
21.15 Т/с «Обмани меня». (12+).
22.00 Т/с «Обычная женщина». 

(16+).
23.00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0». 

(16+).
01.30 Х/ф «Она испекла убий-

ство: Тайна сливового пудин-
га». (12+).

03.15 Т/с «ЗОО Апокалипсис». (16+).
04.00 Т/с «ЗОО Апокалипсис». (16+).
04.45 Т/с «ЗОО Апокалипсис». (16+).
05.30 Т/с «ЗОО Апокалипсис». (16+).

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

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

(16+).
11.05 «Утилизатор 4». (16+).
13.00 Т/с «Пятницкий». (16+).
18.00 «Утилизатор 2». (12+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

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

(16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Т/с «Ответный удар 3». (Вели-

кобритания). (18+).
04.00 Т/с «Ответный удар 3». (Вели-

кобритания). (16+).
05.40 «Улетное видео». (16+).

Вторник 30 октября
ПерВый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 октября. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мажор». (16+).
22.55 «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 «Морозова». (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 «В чужом краю». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.05 Т/с «Собачья работа». (12+).

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

Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+).
09.30 Анимац. фильм «Angry Birds в 

кино». (6+).
11.15 Фэнтези «Чудо женщина». 

(16+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.30 Т/с «Ивановы Ивановы». 

(16+).
21.00 Боевик «Риддик». (16+).
23.25 «Уральские Пельмени». (16+).
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
01.00 Комедия «Миллионер поне-

воле». (12+).
02.50 Боевик «Игра». (16+).
03.50 Т/с «Крыша мира». (16+).
04.45 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.35 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Куба». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
21.00 Т/с «Ворона». (16+).
23.00 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.00 «Квартирный вопрос».
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОССИя к
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Тула железная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире». «Синте-

затор Мурзина».
08.45 Т/с «Ольга Сергеевна», 7 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Хоккей, хоккей...»
12.15 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Мы грамотеи!»
13.45 Д/с «Первые в мире». «Синте-

затор Мурзина».
14.00 Д/ф «Древний Египет жизнь 

и смерть в Долине Царей». 
«Жизнь».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 Т/с «Ольга Сергеевна», 7 с.
17.30 Исторические концерты. Ве-

ликие дирижеры. Сейдзи Од-
зава.

18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Древний Египет жизнь 

и смерть в Долине Царей». 
«Смерть».

21.45 Искусственный отбор.
22.25 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Соловецкий. Первый и 

последний».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
01.25 Д/ф «Хоккей, хоккей...»
02.25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец из 

Чухломы».

тВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя», 3 и 4 с. (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Яна Сексте». 

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

(Великобритания). (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45 Х/ф «Моя любимая све-

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

Влюбленные дуры». (16+).
23.05 Д/ф «Доказательства смер-

ти». (16+).
00.00 «События. 25 й час».
00.35 «Удар властью. Михаил Евдо-

кимов». (16+).
01.25 Д/ф «Жизнь при белых, или 

Нерешительность Антона Дени-
кина». (12+).

02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
04.20 Х/ф «Холодный расчет», 3 и 

4 с. (12+).

Матч!
06.00 «Заклятые соперники». (12+).
06.30 «Несвободное падение». 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская Премьер 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 Футбол. Чемионат Италии. 

«Лацио» «Интер».
14.25 «Ген победы». (12+).
14.55 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Женщины. Команды. Финал. 
Прямая трансляция из Катара.

18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.35 «КХЛ. Венские сезоны». Спец-

репортаж. (12+).

18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт Пе-

тербург) «Куньлунь» (Пекин). 
Прямая трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Трансляция из США. (16+).

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

00.00 Х/ф «Бешеный бык». (16+).
02.30 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилем-
бы. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжелом 
весе. Трансляция из США. (16+).

04.15 Х/ф «Ниндзя». (16+).

5 й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 Из-

вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Жена 

егеря» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Лич-

ное дело капитана Рюмина» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 

17.55 Т/с «Чужой район 1» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.15, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 

04.15 Т/с «Детективы» 16+

тВ3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с «Слепая». «Не зови меня». 

(12+).
09.55 Т/с «Слепая». «Одна за всех». 

(12+).
10.30 Т/с «Слепая». «Драка». (12+).
11.00 T/c «Гадалка». «Связанный». 

(12+).
11.30 T/c «Гадалка». «Горький трез-

венник». (12+).
12.00 «Не ври мне. Клевета». (12+).
13.00 «Не ври мне. Это по любви». 

(12+).
14.00 «Не ври мне. Обычный подро-

сток». (12+).
15.00 «Мистические истории». 

(16+).
16.00 T/c «Гадалка». «Квартира с об-

маном». (12+).
16.30 T/c «Гадалка». «Денежная 

порча». (12+).
17.00 «Знаки судьбы Эскизы сча-

стья». (16+).
17.30 Т/с «Слепая». «Блинчики». 

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

праздник». (12+).
18.30 Т/с «Люцифер». (16+).
19.30 Т/с «Люцифер». (16+).
20.15 Т/с «Обмани меня». (12+).
21.15 Т/с «Обмани меня». (12+).
22.00 Т/с «Обычная женщина». (16+).
23.00 Х/ф «Крепкий орешек: Хо-

роший день, чтобы умереть». 
(16+).

01.00 Т/с «Элементарно». (16+).
01.45 Т/с «Элементарно». (16+).
02.45 Т/с «Элементарно». (16+).
03.30 Т/с «Элементарно». (16+).
04.30 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Транспорт». (12+).
05.15 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Растения». (12+).

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

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

(16+).
10.35 «Дорожные войны 2.0». (16+).
11.05 «Утилизатор». (12+).
12.05 «Утилизатор 4». (16+).
13.00 Т/с «Пятницкий». (16+).
18.00 «Утилизатор 2». (12+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

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

(16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Т/с «Ответный удар 3». (Вели-

кобритания). (18+).
03.55 Т/с «Ответный удар 3». (Вели-

кобритания). (16+).
05.40 «Улетное видео». (16+).

ТЕлЕпРОГРАММА
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Среда 31 октября
ПерВый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 31 октября. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мажор». (16+).
22.45 «Большая игра». (12+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «На самом деле». (16+).
01.20 «Мужское/Женское». (16+).
02.10 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.25 «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 «Морозова». (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 «В чужом краю». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.05 Т/с «Собачья работа». (12+).

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

Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+).
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
09.35 Х/ф «Посейдон». (12+).
11.30 Боевик «Риддик». (16+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Ивановы Ивановы». (16+).
21.00 Комедия «Охотники за приви-

дениями». (16+).
23.10 «Уральские Пельмени». (16+).
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
01.00 Боевик «Ангелы Чарли».
02.50 Боевик «Игра». (16+).
03.50 Т/с «Крыша мира». (16+).
04.45 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Куба». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
21.00 Т/с «Ворона». (16+).
23.00 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно» 2». 
(16+).

00.00 «Сегодня».
00.10 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно» 2». 
(16+).

01.15 «Место встречи». (16+).
03.00 «Дачный ответ».
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОССИя к
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва союзная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
08.20 Новости культуры.
08.30 Т/с «Ольга Сергеевна», 8 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш пор-

трет...»
12.15 «Что делать?»
13.05 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-

тывая автобиографию».
14.00 Д/ф «Древний Египет жизнь 

и смерть в Долине Царей». 
«Смерть».

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

Х. Герзмавой и Т. Сохиевым.
16.20 Т/с «Ольга Сергеевна», 8 с.
17.50 Исторические концерты. Ве-

ликие дирижеры. Артуро Тоска-
нини.

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Забытые царицы Егип-

та». (Великобритания).
21.45 Д/ф «Калина красная». Слиш-

ком русское кино».
22.25 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Владимир Маканин. Цена 

личного голоса».
00.45 «Что делать?»
01.30 Д/ф «Я возвращаю ваш пор-

трет...»
02.35 Мировые сокровища. «Ватто-

вое море. Зеркало небес».

тВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя», 5 с. (12+).
10.35 Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей Бели-

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

(Великобритания). (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь 

2», 1 и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Прощание. Юрий Богаты-

рев». (16+).
00.00 «События. 25 й час».
00.35 «Хроники московского быта. 

Секс, ложь, видео». (18+).
01.25 Д/ф «Белый и красный тер-

рор, или Судьба Феликса Дзер-
жинского». (12+).

02.15 «Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры». (16+).

02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(Великобритания). (12+).

04.30 Х/ф «На белом коне», 1 и 2 
с. (12+).

Матч!
06.00 «Заклятые соперники». (12+).
06.30 «Несвободное падение». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». 

(16+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Волкан Оздемир против Эн-
тони Смита. Трансляция из Кана-
ды. (16+).

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Мужчины. Многоборье. Финал. 

Прямая трансляция из Катара.
18.50 Новости.
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп Кубок России 

по футболу сезона 2018 2019. 
1/8 финала. «Локомотив» (Мо-
сква) «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция.

21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.00 «Команда мечты». (12+).
22.15 Новости.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» «Дженоа». Прямая 
трансляция.

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

01.00 Х/ф «Ущерб». (16+).
03.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомед Исмаи-
лов против Владимира Минее-
ва. Трансляция из Москвы. (16+).

05.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона. (16+).

5 й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 Из-

вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 04.35, 16.05, 16.55, 
17.55 Т/с «Чужой район 1» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Лич-
ное дело капитана Рюмина» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 03.00, 03.40, 

04.10 Т/с «Детективы» 16+

тВ3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с «Слепая». «Потеря». (12+).
09.55 Т/с «Слепая». «Любимый но-

мер». (12+).
10.30 Т/с «Слепая». «Так и будет». 

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

(12+).
11.30 T/c «Гадалка». «Кукла на 

смерть». (12+).
12.00 «Не ври мне. Реклама». (12+).
13.00 «Не ври мне. Инициалы на 

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

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

ка». (12+).
16.30 T/c «Гадалка». «Совет пред-

ков». (12+).
17.00 «Знаки судьбы Квартирант». 

(16+).
17.30 Т/с «Слепая». «Кошкин дом». 

(12+).
18.00 Т/с «Слепая». «Мишень». 

(12+).
18.30 Т/с «Люцифер». (16+).
19.30 Т/с «Люцифер». (16+).
20.15 Т/с «Обмани меня». (12+).
21.15 Т/с «Обмани меня». (12+).
22.00 Т/с «Обычная женщина». 

(16+).
23.00 Х/ф «Пиковая дама: Черный 

обряд». (16+).
00.45 Т/с «Сны». «Колыбель». (16+).
01.45 Т/с «Сны». «Корона». (16+).
02.45 Т/с «Сны». «Жизнь ребенка». 

(16+).
03.30 Т/с «Сны». «Второй шанс». 

(16+).
04.15 Т/с «Сны». «Отшельник». 

(16+).
05.15 Т/с «Сны». «Альфонс». (16+).

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

(16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0». (16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Пятницкий». (16+).
18.00 «Утилизатор 2». (12+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

(16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Т/с «Ответный удар 4». (Вели-

кобритания). (18+).
03.55 Т/с «Ответный удар 4». (Вели-

кобритания). (16+).
05.35 «Улетное видео». (16+).

четверг 1 ноября
ПерВый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 ноября. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мажор». (16+).
22.45 «Большая игра». (12+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «На самом деле». (16+).
01.20 «Мужское/Женское». (16+).
02.10 «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 «Морозова». (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 «В чужом краю». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.05 Т/с «Собачья работа». (12+).

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

Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+).
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
09.50 Боевик «Ангелы Чарли».
11.50 Комедия «Охотники за приви-

дениями». (16+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Ивановы Ивановы». 

(16+).
21.00 Боевик «Пятый элемент». 

(12+).
23.35 «Уральские Пельмени». (16+).
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
01.00 Боевик «Ангелы Чарли 2». 

(12+).
03.00 Боевик «Игра». (16+).
04.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
04.55 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Куба». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
21.00 Т/с «Ворона». (16+).
23.00 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» 3». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно» 3». 
(16+).

01.10 «Место встречи». (16+).
03.00 «НашПотребНадзор». (16+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОССИя к
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Дмитров.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире». «Кар-

касный дом Лагутенко».
08.45 Х/ф «Два капитана», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Голубой огонек» в 

Колонном зале Дома союзов».
12.15 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Астрид Линдгрен. Трило-
гия о Карлсоне».

13.00 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию».

14.00 Д/ф «Забытые царицы Егип-
та». (Великобритания).

15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь Россия! «Казан-

ские модницы».
15.40 Острова.
16.20 Х/ф «Два капитана», 1 с.
17.35 Исторические концерты. Вели-

кие дирижеры. Бернард Хайтинк.
18.45 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Астрид Линдгрен. Трило-
гия о Карлсоне».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Подводный мир древ-

него города Байи». (Великобри-
тания).

21.45 «Энигма. Мизия».
22.25 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Астрид Линдгрен. Трило-
гия о Карлсоне».

01.20 ХХ век. «Голубой огонек» в 
Колонном зале Дома союзов».

02.25 Д/ф «Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал».

тВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Любовь земная».
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

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

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Станислав Са-

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

(Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь 

2», 3 и 4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Громкие разво-

ды». (16+).
23.05 Д/ф «Список Берии. Желез-

ная хватка наркома». (12+).
00.00 «События. 25 й час».
00.30 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека». (12+).
01.15 Д/ф «Чудо на Висле, или Ту-

хачевский против Пилсудско-
го». (12+).

02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(Великобритания). (12+).

03.35 «Юмор осеннего периода». 
(12+).

04.30 Х/ф «На белом коне», 3 и 4 
с. (12+).

Матч!
06.00 «Заклятые соперники». (12+).
06.30 «Несвободное падение». 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия То-
кова. Трансляция из США. (16+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса. Трансляция из Брази-
лии. (16+).

13.35 Новости.
13.40 Футбол. Олимп Кубок России 

по футболу сезона 2018 2019. 
1/8 финала. «Ахмат» (Грозный) 
«Арсенал» (Тула).

15.40 «Команда мечты». (12+).
15.55 Новости.
16.10 Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Женщины. Многоборье. Финал. 
Прямая трансляция из Катара.

18.10 Новости.
18.15 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп Кубок России 

по футболу сезона 2018 2019. 
1/8 финала. «Ростов» «Зе-
нит» (Санкт Петербург). Прямая 
трансляция.

20.55 Футбол. Олимп Кубок России 
по футболу сезона 2018 2019. 
1/8 финала. «Спартак» (Мо-
сква) «Анжи» (Махачкала). Пря-
мая трансляция.

21.55 Все на футбол!
22.25 Новости.
22.30 «Команда мечты». (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) «Олимпиа-
кос» (Греция).

01.40 «Вся правда про...» (12+).
02.10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». 

(16+).

5 й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-

вестия
05.25, 05.50, 06.45, 07.40, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 17.55 
Т/с «Чужой район 1» 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Быв-

ших не бывает»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.15, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

тВ3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с «Слепая». «Смертельный 

дуэт». (12+).
09.55 Т/с «Слепая». «Эскорт услу-

ги». (12+).
10.30 Т/с «Слепая». «Деловая встре-

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

(12+).
11.30 T/c «Гадалка». «Замолчи». 

(12+).
12.00 «Не ври мне. Это по любви». 

(12+).
13.00 «Не ври мне. Обычный подро-

сток». (12+).
14.00 «Не ври мне. Измена прошло-

го». (12+).
15.00 «Мистические истории». 

(16+).
16.00 T/c «Гадалка». «Это не мой ре-

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

ная». (12+).
17.00 «Знаки судьбы Болезнь в кре-

дит». (16+).
17.30 Т/с «Слепая». «Сводный 

брат». (12+).
18.00 Т/с «Слепая». «Вышел месяц 

из тумана». (12+).
18.30 Т/с «Люцифер». (16+).
19.30 Т/с «Люцифер». (16+).
20.15 Т/с «Обмани меня». (12+).
21.15 Т/с «Обмани меня». (12+).
22.00 Т/с «Обычная женщина». 

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

Черепановой». (16+).
00.00 Х/ф «Смешанные». (12+).
02.15 Т/с «C.S.I.: Место преступле-

ния». (16+).
03.15 Т/с «C.S.I.: Место преступле-

ния». (16+).
04.00 Т/с «C.S.I.: Место преступле-

ния». (16+).
04.30 Т/с «C.S.I.: Место преступле-

ния». (16+).
05.15 Т/с «C.S.I.: Место преступле-

ния». (16+).

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

(16+).
10.35 «Дорожные войны 2.0». (16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Пятницкий». (16+).
18.00 «Утилизатор 2». (12+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

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

(16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Т/с «Ответный удар 4». (Вели-

кобритания). (18+).
03.55 Т/с «Ответный удар 4». (Вели-

кобритания). (16+).
05.40 «Улетное видео». (16+).

ТЕлЕпРОГРАММА
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ОФИЦИА ЛЬНО

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.10. 2018 года  г. Тверь  № 1321 

О признании утратившим силу постановления администрации города Твери  
от 29.10.2013 № 1332 «Об утверждении схемы размещения рекламных  

конструкций (1-я очередь) и сборника рекламных и информационных конструкций 
города Твери»

В соответствии с Законом Тверской области от 29.12.2016 № 89-ЗО «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Тверской области и органами государственной власти Тверской области», руководствуясь Уставом города Твери,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации города Твери от 29.10.2013 № 1332 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций (1-я очередь) и сбор-

ника типовых рекламных и информационных конструкций города Твери».
1.2. Постановление администрации города Твери от 26.03.2014 № 352 «О внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций (1-я оче-

редь) на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации или муниципальной собственности муниципального образования город Тверь, утвержденную постановлением администра-
ции города Твери от 29.10.2013 № 1332». 

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

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.10. 2018 года  г. Тверь  № 1322

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 12.12.2013  
№ 1527 «Об установлении цен на платные услуги» 

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы 
муниципальных предприятий и учреждений»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 12.12.2013 № 1527 «Об установлении цен на платные услуги» (далее – постановление) изме-

нение, изложив подпункт 1.3 пункта 1 постановления в новой редакции:
 «1.3. в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 69:
 - программа обучения чтению дошкольников в игровой форме в размере 110 (сто десять) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - программа по обучению детей дошкольного возраста плаванию и коррекции нарушений осанки в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 50 минут 

оказания услуги на одного потребителя;
 - программа кружка художественного творчества «Акварель» в размере 100 (сто) рублей за 40 минут оказания услуги на одного потребителя;

 - программа кружка мультипликации «Клякса» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 40 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - программа кружка музыкально-ритмического развития «Ручеёк» в размере 115 (сто пятнадцать) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потре-

бителя;
 - программа вокально-хорового кружка «Соловушка» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - программа дополнительного образования «Сундучок» в размере 110 (сто десять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя; 
 - программа дополнительного образования «Читай-ка» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - программа дополнительного образования по коррекции звукопроизношения в размере 500 (пятьсот) рублей за 30 минут оказания услуги на одно-

го потребителя;
 - программа дополнительного образования «Первые ступеньки» в размере 225 (двести двадцать пять) рублей за 60 минут оказания услуги на одного по-

требителя;
 - программа дополнительного образования по обучению детей дошкольного возраста плаванию «Послушные волны» в размере 250 (двести пятьдесят) 

рублей за 50 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - программа дополнительного образования театральная студия «Фантазия» в размере 130 (сто тридцать) рублей за 30 минут оказания услуги на одно-

го потребителя.».
 2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего по-

становления на официальном сайте образовательной организации.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А. В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.10. 2018 года  г. Тверь  № 1325

О внесении изменения в постановление администрации города Твери  
от 20.01.2015 № 32 «Об установлении цен на дополнительные платные 

образовательные услуги» 

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы 
муниципальных предприятий и учреждений»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 20.01.2015 № 32 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги» 

(далее – постановление) изменение, дополнив пункт 1 постановления абзацем следующего содержания:
 «- программа дополнительного образования по изодеятельности для детей 4-7 лет в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 30 минут оказания услу-

ги на одного потребителя.».
 2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего по-

становления на официальном сайте образовательной организации.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А. В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.10. 2018 года   г. Тверь  № 1326

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 02.05.2012 
№ 832 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета города Твери  

на очередной финансовый год и плановый период»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 02.05.2012 № 832 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета города Твери на 

очередной финансовый год и плановый период» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период (прилагается).».
1.2. Порядок составления проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие при формиро-

вании проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период, начиная с проекта бюджета города Твери на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 23.10. 2018 года № 1326
«Приложение к постановлению администрации города Твери

от 2 мая 2012 г. № 832
Порядок составления проекта бюджета города Твери 

на очередной финансовый год и плановый период
I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях упорядочения работы по формированию 
проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. Порядок регулирует отношения участников бюджетного процесса по составлению проекта бюджета города Твери и устанавливает подлежащие еже-
годному применению процедуры формирования проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период во взаимосвязи с фор-
мированием реестра расходных обязательств города Твери, муниципальных программ города Твери и адресной инвестиционной программы города Твери.

1.3. Понятия и термины используются в настоящем Порядке в значениях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами города Твери.

1.4. Разработка, представление, утверждение документов и материалов, связанных с составлением проекта бюджета города Твери, осуществляются участ-
никами бюджетного процесса, в том числе субъектами бюджетного планирования бюджета города Твери и иными органами и организациями в соответствии 
с ежегодно утверждаемым Главой города Твери планом-графиком.

В целях настоящего Порядка под субъектами бюджетного планирования бюджета города Твери (далее – субъекты бюджетного планирования) понима-
ются распорядители (прямые получатели) средств бюджета города Твери, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города Твери, главные 
администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета города Твери (приложение 1 к Порядку).

1.5. Координацию взаимодействия субъектов бюджетного планирования при разработке проекта бюджета города Твери осуществляет рабочая группа по 
рассмотрению и согласованию параметров проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период (далее – рабочая группа). Ста-
тус, порядок деятельности и состав рабочей группы определяется распоряжением администрации города Твери.

II. Основные направления деятельности участников бюджетного процесса города Твери
при составлении проекта бюджета города Твери

При составлении проекта бюджета города Твери:
2.1. Глава города Твери:
- утверждает план-график подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период, документов и 

материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета города Твери;
- одобряет основные направления бюджетной и налоговой политики города Твери на очередной финансовый год и плановый период;
- одобряет основные характеристики проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период;
- рассматривает предложения об изменении системы оплаты труда или порядке индексации заработной платы организаций бюджетной сферы, доплат, 

иных социальных выплат за счет средств бюджета города Твери, денежного содержания муниципальных служащих в очередном году и плановом периоде и 
ассигнования на эти цели;

- определяет приоритетные направления адресной инвестиционной программы города Твери;
- утверждает перечень муниципальных программ города Твери на очередной финансовый год и на плановый период;
- утверждает муниципальные программы города Твери;
- рассматривает и одобряет проект бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период;
- формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей средств бюджета города Твери;
- утверждает единый перечень муниципальных услуг, работ для формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям города Твери и 

единые нормативы финансового обеспечения муниципальных услуг, работ;
- утверждает реестр расходных обязательств города Твери.
2.2. Рабочая группа:
- определяет основные направления бюджетной и налоговой политики города Твери на очередной финансовый год и плановый период;
- рассматривает проект основных параметров прогноза социально-экономического развития города Твери на очередной финансовый год и плановый 

период;
- определяет приоритеты расходования бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период;
- рассматривает перечень муниципальных программ города Твери на очередной финансовый год;
- рассматривает проекты муниципальных программ города Твери на очередной финансовый год;
- осуществляет отбор программных мероприятий и объектов адресной инвестиционной программы города Твери, подлежащих финансированию из бюд-

жета города Твери принимаемых обязательств;
- рассматривает методику планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период;
- в случае выявления недостаточности средств для исполнения действующих обязательств рассматривает предложения о сокращении действующих рас-

ходных обязательств, рассматривает проекты необходимых правовых актов;
- рассматривает основные характеристики проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период, а также предложения по 

обеспечению сбалансированности бюджета города Твери;
- рассматривает документы и материалы, представляемые участниками бюджетного процесса при подготовке проекта бюджета города Твери, дает указа-

ния по уточнению и доработке представленных документов и материалов;
- рассматривает несогласованные вопросы по изменению ведомственной структуры расходов бюджета города Твери на очередной финансовый год и пла-

новый период, по прогнозу доходов бюджета города Твери и источникам финансирования дефицита бюджета города Твери, другим документам и материалам, 
включая уточнение, в случае необходимости, решений рабочей группы и подготовку предложений Главе города Твери.

2.3. Департамент финансов администрации города Твери (далее – департамент финансов):
- организует составление и формирует проект бюджета города Твери;
- осуществляет методологическое руководство в области составления проекта бюджета города Твери;
- готовит предложения по основным направлениям бюджетной и налоговой политики города Твери на очередной финансовый год и плановый период;
- устанавливает перечень и сроки представления в департамент финансов субъектами бюджетного планирования отчетных и (или) прогнозных данных, 

необходимых для составления проекта бюджета города Твери и материалов к нему;
- взаимодействует с главными администраторами доходов бюджета города Твери и главными администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета города Твери и готовит материалы, необходимые для формирования прогноза доходов бюджета города Твери;
- осуществляет оценку ожидаемого исполнения доходов бюджета города Твери за текущий финансовый год и составляет прогноз доходов бюджета го-

рода Твери на очередной финансовый год и плановый период на основе представляемых главными администраторами доходов прогнозов доходов бюдже-
та города Твери;

- готовит расчеты и поясняющие материалы по группам, подгруппам, статьям, подстатьям классификации доходов бюджета города Твери на очередной 
финансовый год и плановый период;

- готовит заключения на проекты нормативных правовых актов и предложения субъектов бюджетного планирования, которые связаны с изменением 
объема и (или) структуры доходов бюджета и расходных обязательств;

- формирует и представляет на рассмотрение рабочей группы прогноз основных характеристик проекта бюджета города Твери на очередной финансовый 
год и плановый период (приложение 2 к Порядку), а также предложения по его сбалансированности;

- разрабатывает методику планирования бюджетных ассигнований и устанавливает порядок представления обоснований бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период;

- формирует реестр расходных обязательств города Твери и определяет на его основании объемы бюджета действующих обязательств на очередной фи-
нансовый год и плановый период, готовит поясняющие материалы к нему;

- рассчитывает общие объемы бюджета принимаемых обязательств на очередной финансовый год и плановый период, исходя из прогнозируемых дохо-
дов, поступлений из источников финансирования дефицита бюджета города Твери и планируемого объема бюджета действующих обязательств;

- разрабатывает с учетом определенных администрацией города Твери приоритетов расходования бюджетных средств предложения по распределению 
бюджета принимаемых обязательств между субъектами бюджетного планирования, мероприятиями муниципальных программ города Твери и объектами 
адресной инвестиционной программы города Твери;

- в случае выявления недостаточности средств для исполнения действующих обязательств разрабатывает предложения о сокращении действующих 
обязательств для приведения их в соответствие с финансовыми возможностями бюджета города Твери в очередном финансовом году и плановом периоде;

- доводит до субъектов бюджетного планирования одобренные рабочей группой предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансо-
вый год и плановый период по финансовому обеспечению муниципальных программ города Твери, в том числе адресной инвестиционной программы горо-
да Твери, и объемы бюджетных ассигнований на непрограммные расходы (приложение 3 к Порядку);

- готовит заключения на представленные субъектами бюджетного планирования обоснования объемов бюджетных ассигнований, выделяемых на реали-
зацию муниципальных программ города Твери и непрограммные расходы;

- разрабатывает совместно с департаментом экономического развития администрации города Твери (далее - департамент экономического развития) и 
представляет на утверждение Главе города Твери план-график подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год и 
плановый период.

2.4. Департамент экономического развития:
- разрабатывает основные параметры прогноза социально-экономического развития города Твери на очередной финансовый год и плановый период;
- устанавливает сроки и порядок представления в департамент экономического развития субъектами бюджетного планирования отчетных и прогно-

зируемых данных, необходимых для разработки основных параметров прогноза социально-экономического развития города Твери на плановый период;
- в пределах своей компетенции представляет в департамент финансов показатели и параметры, необходимые для разработки проекта бюджета города 

Твери, согласно перечню, представляемому департаментом финансов;
- доводит до сведения (рекомендует) коэффициенты индексации расходов, необходимые для разработки методики планирования бюджетных ассигно-

ваний на очередной финансовый год и плановый период;
- формирует перечень муниципальных программ города Твери, планирумых к финансированию на очередной финансовый год и плановый период;
- ведет Реестр инвестиционных потребностей муниципального хозяйства на очередной финансовый год и плановый период на основании решений ра-

бочей группы, оформленных протоколом и предоставленных секретарем рабочей группы;
- формирует по утвержденной форме проект адресной инвестиционной программы города Твери на очередной финансовый год и плановый период на 

основании решений рабочей группы, оформленных протоколами и предоставленных секретарем рабочей группы;
- в пределах своей компетенции готовит экспертные заключения на обоснования объема бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию муни-

ципальных программ города Твери, представленные субъектами бюджетного планирования;
- осуществляет общее методическое руководство разработкой муниципальных программ города Твери;
- в пределах своей компетенции готовит заключения на проекты нормативных правовых актов и предложения субъектов бюджетного планирования, ко-

торые связаны с изменением объема и (или) структуры доходов бюджета города Твери и расходных обязательств;
- в случае выявления недостаточности средств для исполнения действующих обязательств разрабатывает, в пределах своей компетенции, предложения 

о сокращении действующих обязательств для приведения их в соответствие с финансовыми возможностями бюджета города Твери в очередном финансо-
вом году и плановом периоде;

- в пределах своей компетенции готовит предложения по применению специальных налоговых режимов на территории города Твери.
2.5. Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
- осуществляет подготовку проектов решений Тверской городской Думы по вопросам, влияющим на формирование доходной и (или) расходной ча-

стей бюджета города Твери:
об изменении арендных платежей за пользование нежилыми помещениями, движимым имуществом и земельными участками, находящимися в муни-

ципальной собственности;
о программе приобретения имущества в муниципальную собственность на очередной финансовый год и плановый период;
о программе приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период;
об изменении порядка отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий города Твери;
о внесении изменений в Положение о земельном налоге.
2.6. Субъекты бюджетного планирования:
- осуществляют оценку (уточненную оценку) ожидаемого поступления доходов в бюджет города Твери в текущем финансовом году и составляют перво-

начальный (уточненный) расчет – обоснование прогноза поступления доходов в бюджет города Твери на очередной финансовый год и плановый период по 
закрепленным доходным источникам и источникам финансирования дефицита бюджета города Твери;

- проводят инвентаризацию расходных обязательств и подведомственных учреждений бюджетной сферы, составляют и представляют в департамент фи-
нансов фрагменты реестра расходных обязательств города Твери;

- разрабатывают и в пределах своей компетенции реализуют предложения по оптимизации состава закрепленных за соответствующими получателями 
средств бюджета города Твери расходных обязательств;

- обеспечивают в пределах своих бюджетов (доведенных департаментом финансов предельных объемов бюджета города Твери на очередной финан-
совый год и плановый период) планирование ассигнований, направляемых на исполнение расходных обязательств в очередном финансовом году и плано-
вом периоде;

- распределяют предельные объемы своих бюджетов по подведомственным получателям средств бюджета города Твери, программам, статьям классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации;

- в установленном порядке формируют муниципальные задания на оказание услуг, выполнение работ подведомственными учреждениями;
- в установленном порядке разрабатывают муниципальные программы города Твери в соответствующей сфере деятельности;
- готовят обоснование объемов бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию муниципальных программ города Твери и непрограммных направ-

лений деятельности по форме и в порядке, установленными департаментом финансов;
- в установленном порядке осуществляют подготовку доклада о реализации муниципальных программ города Твери в отчетном финансовом году в со-

ответствующей сфере деятельности;
- готовят в установленном порядке инвестиционные заявки для включения в реестр инвестиционных потребностей муниципального хозяйства;
- готовят предложения по изменению бюджета принимаемых обязательств на дополнительное финансирование муниципальных программ города Твери;
- представляют в департамент финансов предложения (материалы) по вопросам соответствующей сферы деятельности, необходимые для подготовки по-

яснительной записки к проекту решения о бюджете города Твери;
- представляют в департамент финансов и департамент экономического развития материалы, необходимые для внесения соответствующих корректи-

ровок бюджета города Твери.

III. Составление проекта бюджета города Твери
3.1. Составление проекта бюджета города Твери основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (тре-

бования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Твери;
- прогнозе социально-экономического развития города Твери;
- бюджетном прогнозе города Твери (проекте бюджетного прогноза города Твери, проекте изменений бюджетного прогноза города Твери) на долго-

срочный период;
- муниципальных программах города Твери (проектах муниципальных программ города Твери, проектах изменений муниципальных программ горо-

да Твери).
Исходной базой для составления проекта бюджета города Твери являются:
- действующее на день внесения проекта решения о бюджете города Твери в Тверскую городскую Думу законодательство о налогах и сборах и бюджет-

ное законодательство Российской Федерации, а также законодательство Российской Федерации, законы Тверской области и решения Тверской городской 
Думы, устанавливающие неналоговые доходы;

- проекты федеральных законов и законов Тверской области о внесении изменений в законодательство Российской Федерации и Тверской области о на-
логах и сборах, решений Тверской городской Думы;

- бюджет города Твери на текущий финансовый год и плановый период;
- реестр расходных обязательств города Твери;
- отчет об исполнении бюджета города Твери в отчетном году и основные показатели ожидаемого исполнения бюджета города Твери в текущем году.
3.2. Разработка проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период осуществляется путем изменения (уточнения) параме-

тров планового периода утвержденного бюджета города Твери и добавления к ним параметров второго года планового периода.
3.3. Составление проекта бюджета состоит из следующих этапов:
1) прогнозирование основных характеристик бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период;
2) формирование доходов бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период;
3) формирование расходов бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период;
4) формирование источников финансирования дефицита бюджета города Твери, программ муниципальных внутренних заимствований и муниципаль-

ных гарантий города Твери.
3.4. Прогнозирование основных характеристик бюджета города Твери осуществляется по следующим направлениям:
- прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов;
- прогноз средств областного бюджета Тверской области, передаваемых бюджету города Твери, на финансовое обеспечение делегированных полномо-

чий субъекта Российской Федерации и на софинансирование расходных обязательств муниципалитета;
- определение объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств города Твери в порядке и в соот-

ветствии с методикой планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период, установленной департаментом финансов;
- прогноз источников финансирования дефицита бюджета города Твери.
3.5. Формирование налоговых и неналоговых доходов бюджета города Твери производится департаментом финансов на основании данных, представля-

емых главными администраторами (администраторами) доходов в бюджет города Твери с учетом показателей прогноза социально-экономического развития 
города Твери на очередной финансовый год и плановый период, мониторинга поступлений доходов в бюджет города Твери в текущем году.

Безвозмездные поступления прогнозируются на основании закона (проекта закона) Тверской области об областном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период, закона Тверской области «О межбюджетных отношениях в Тверской области», данных о планируемых прочих безвозмездных 
поступлениях.

Объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета подлежат уточнению после принятия областного закона об областном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

3.6. Формирование расходов бюджета города Твери осуществляется в соответствии с расходными обязательствами города Твери.
В качестве исходных документов, данных и показателей для расчета расходов проекта бюджета города Твери используются:
прогнозируемые на очередной и плановый период объемы доходов бюджета города Твери;
результаты инвентаризации бюджетной сети учреждений, финансируемых из бюджета города Твери;
муниципальные программы города Твери;
сводный план муниципальных заданий и муниципальные задания на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг физическим и 

(или) юридическим лицам, выполнение работ;
планируемое повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города Твери;
темпы роста потребительских цен (индекс инфляции);
прогноз роста цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы и на коммунальные услуги для бюджетных организаций;
величина прожиточного минимума;
объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
отчеты по показателям муниципальных заданий на оказание услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями города Твери;
сводный годовой доклад о реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Твери.
Расходная часть бюджета города Твери включает:
1) расходы на реализацию муниципальных программ города Твери;
2) расходы на реализацию непрограммных мероприятий;
3) расходы по обслуживанию муниципального долга города Твери.
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой департаментом финансов.
3.7. Источники финансирования дефицита бюджета города Твери, предельный объем муниципального долга города Твери, верхний предел муниципаль-

ного долга города Твери определяются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Верхний предел муниципального долга города Твери является расчетным показателем и рассчитывается по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, на основании данных муниципальной долговой книги с учетом прогноза муниципаль-
ных заимствований на очередной финансовый год и плановый период.

Программы муниципальных внутренних заимствований и муниципальных гарантий города Твери разрабатываются в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

3.8. Процедура составления проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период осуществляется участниками бюджетно-
го процесса в соответствии с планом-графиком основных этапов составления проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый пе-
риод (приложение 4 к Порядку).

Приложение 1 к Порядку составления проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год
и плановый период

Перечень
субъектов бюджетного планирования бюджета города Твери

Код СБП Наименование субъекта бюджетного планирования (СБП) <*>
1 2

001 Тверская городская Дума
002 Администрация города Твери
003 Администрация Заволжского района в городе Твери
004 Администрация Пролетарского района в городе Твери
005 Администрация Московского района в городе Твери
006 Администрация Центрального района в городе Твери
007 Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери
009 Департамент финансов администрации города Твери
010 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери
011 Управление образования администрации г. Твери
012 Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери
013 Отдел записи актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области
014 Департамент экономического развития администрации города Твери
019 Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери
020 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
043 Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери

--------------------------------
<*> Перечень главных администраторов доходов бюджета города Твери - органов государственной власти Российской Федерации и органов государ-

ственной власти Тверской области утверждается решением о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Тверской области

Приложение 2 к Порядку составления проекта бюджета города на очередной финансовый год 
и плановый период

ПрОгнОз ОСнОвных харакТериСТик ПрОекТа бюджеТа гОрОда Твери
на ____ - ____ годы

 (тыс. руб.)

Показатели Отчетный год
Текущий год

Очередной фи-
нансовый год

Плановый период

Утверждено Ожидаемое ис-
полнение 1-й год 2-й год

1 2 3 4 5 6 7
1. Доходы, всего
в том числе:
1.1. Налоговые доходы
1.2. Неналоговые доходы
1.3. Безвозмездные поступления, из них
1.3.1. Межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней, всего в том числе:
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- дотации
- субвенции
- субсидии
- иные межбюджетные трансферты
2. Расходы, всего
в том числе
- расходы на реализацию муниципальных программ
- непрограммные расходы
- расходы по обслуживанию муниципального долга
3. Профицит (+), дефицит (-)
4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо
4.1. Привлечение
4.2. Погашение
4.3. Иные источники
5. Муниципальный долг
в том числе:
5.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям

Приложение 3 к Порядку составления проекта бюджета города на очередной финансовый год 
и плановый период

Предельные Объемы бюджеТных аССигнОваний
на очередной финансовый год и плановый период

____________________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования бюджета города Твери)

 (тыс. руб.)

Наименование показателя Очередной  
финансовый год

Плановый период
1-й год 2-й год

1 2 3 4
Всего бюджетных ассигнований
в том числе
- на реализацию муниципальных программ города Твери, включая объекты адресной инвестиционной программы города Твери
- непрограммные расходы

Приложение 4 к Порядку составления проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год 
и плановый период

План-график ОСнОвных эТаПОв СОСТавления ПрОекТа бюджеТа гОрОда Твери
 на очередной финансовый год и плановый период

№ 
п/п Ответственный за подготовку Информация/материалы Срок 

выполнения Получатель информации/ материалов

1 2 3 4 5
1. Главные администраторы доходов 

бюджета города Твери, главные ад-
министраторы источников финан-
сирования дефицита бюджета го-
рода Твери

- органы местного самоуправления
-территориальные органы государст-
венной власти Российской Федера-
ции и органы государст-венной власти 
Тверской области

Осуществляют оценку ожидаемого поступления доходов в бюджет города Твери в текущем финансовом году 
и составляют первоначальный расчет – обоснование прогноза поступления доходов в бюджет города Тве-
ри на очередной финансовый год и плановый период по закрепленным доходным источникам и источникам 
финансирования дефицита бюджета города Твери

до 01 июня

до 01 июля

Департамент финансов
администрации города Твери

2. Департамент экономического разви-
тия администрации города Твери

Разрабатывает и представляет на рассмотрение проект основных параметров прогноза социально-экономи-
ческого развития города Твери на очередной финансовый год и плановый период

до 11 июня Рабочая группа по рассмотрению и со-
гласованию параметров проекта бюдже-
та города Твери на очередной финансо-
вый год и плановый период (далее – ра-
бочая группа)

3. Департамент экономического разви-
тия администрации города Твери 

Формирует и представляет на рассмотрение перечень муниципальных программ города Твери, планирумых 
к финансированию на очередной финансовый год и плановый период

до 10 июня Рабочая группа

4. Департамент финансов администра-
ции города Твери

Разрабатывает и представляет на рассмотрение методику планирования бюджетных ассигнований и порядок 
представления обоснований бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств города Твери 
на очередной финансовый год и плановый период, а также предельные объемы бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период по финансовому обеспечению муниципальных программ го-
рода Твери, в том числе на реализацию адресной инвестиционной программы города Твери, и объемы бюд-
жетных ассигнований на непрограммные расходы

до 01 июля Рабочая группа

5. Рабочая группа Принимает решения по вопросам, рассматриваемым в соответствии с пунктами 2, 3 и 4 настоящего пла-
на-графика

до 06 июля 

6. Департамент финансов администра-
ции города Твери

Направляет методику планирования бюджетных ассигнований и порядок представления обоснований бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходных обязательств города Твери на очередной финансовый год 
и плановый период

после рас-
смотре-
ния рабочей 
группой

Ответственные исполнители муниципаль-
ных программ города Твери, распорядите-
ли (прямые получатели) средств бюдже-
та города Твери 

7. Департамент финансов администра-
ции города Твери

Доводит одобренные рабочей группой предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финан-
совый год и плановый период по финансовому обеспечению муниципальных программ города Твери, в том 
числе на реализацию адресной инвестиционной программы города Твери, и объемы бюджетных ассигнова-
ний на непрограммные расходы

после рас-
смотре-
ния рабочей 
группой

Департамент экономического развития ад-
министрации города Твери, ответственные 
исполнители муниципальных программ 
города Твери, распорядители (прямые по-
лучатели) средств бюджета города Твери

8. Департамент финансов
администрации города Твери

Разрабатывает и представляет на рассмотрение проект основных направлений бюджетной и налоговой по-
литики города Твери на очередной финансовый год и плановый период

июль-август Рабочая группа

9. Рабочая группа Рассматривает и согласовывает проект основных направлений бюджетной и налоговой политики города Тве-
ри на очередной финансовый год и плановый период 

сентябрь 

10. Департамент финансов администра-
ции города Твери

Представляет на рассмотрение предварительный прогноз доходов на очередной финансовый год и плано-
вый период, рассчитанный исходя из изменений параметров прогноза социально-экономического развития 
города Твери на очередной финансовый год и плановый период 

до 01 ав-
густа

Рабочая группа

11. Рабочая группа Рассматривает и согласовывает предварительный прогноз доходов на очередной финансовый год и пла-
новый период 

до 15 ав-
густа 

12. Ответственные исполнители муници-
пальных программ
города Твери, распорядители (пря-
мые получатели) средств бюджета 
города Твери

Подготовка обоснований бюджетных ассигнований, планируемых на очередной финансовый год и на пла-
новый период, в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований и порядком представле-
ния обоснований бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств города Твери на очеред-
ной финансовый год и плановый период

до 15 ав-
густа

Департамент экономического развития, 
департамент финансов администрации 
города Твери

13. Департамент финансов, департамент 
экономического развития админи-
страции города Твери

Рассматривают проекты муниципальных программ города Твери, предложения по внесению изменений в му-
ниципальные программы города Твери, обоснования бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ных программ города Твери и непрограммных расходов. Осуществляют подготовку заключений

с 01 сентя-
бря по 10 
сентября

Рабочая группа

14. Главные администраторы доходов 
бюджета города Твери, главные адми-
нистраторы источников финансиро-
вания дефицита бюджета города Тве-
ри (органы местного самоуправления, 
территориальные органы государст-
венной власти Российской Федера-
ции и органы государст-венной власти 
Тверской области)

Осуществляют уточненную оценку ожидаемого поступления доходов в бюджет города Твери в текущем фи-
нансовом году и составляют уточненный прогноз поступления доходов в бюджет города Твери на очеред-
ной финансовый год и плановый период (с учетом изменения законодательства) по закрепленным доход-
ным источникам и источникам финансирования дефицита бюджета города Твери с расчетами и обоснова-
ниями планируемых показателей

до 10 сен-
тября

Департамент финансов администрации 
города Твери

15. Департамент экономического разви-
тия администрации города Твери

Предоставляет прогнозные показатели социально – экономического развития города Твери на очередной 
финансовый год и плановый период с краткой пояснительной запиской по основным показателям прогно-
зируемого периода

до 15 сен-
тября

Департамент финансов администрации 
города Твери

16. Департамент финансов администра-
ции города Твери

Формирует и представляет на рассмотрение уточненные параметры проекта бюджета города Твери на оче-
редной финансовый год и плановый период по доходам

до 17 сен-
тября

Рабочая группа

17. Рабочая группа Принимает решения по вопросам, рассматриваемым в соответствии с пунктами 15, 16 настоящего плана-
графика. Утверждает (одобряет) уточнённые объемы бюджетных ассигнований и их распределение по про-
граммам, подпрограммам, мероприятиям, непрограммным расходам на очередной финансовый год и пла-
новый период

до 22 сен-
тября

18. Департамент финансов администра-
ции города Твери

Направляет одобренные рабочей группой уточненные объемы бюджетных ассигнований по финансовому 
обеспечению муниципальных программ города Твери в разрезе соисполнителей и объемы бюджетных ассиг-
нований на непрограммные расходы на очередной финансовый год и плановый период

до 25 сен-
тября

Департамент экономического развития ад-
министрации города Твери, ответственные 
исполнители муниципальных программ 
города Твери, распорядители (прямые по-
лучатели) средств бюджета города Твери

19. Распорядители (прямые получатели) 
средств бюджета города Твери

Формируют фрагменты планового реестра расходных обязательств города Твери в установленном порядке до 16 ок-
тября

Департамент финансов администрации 
города Твери 

20. Департамент финансов администра-
ции города Твери

Формирует плановый реестр расходных обязательств города Твери до 26 ок-
тября

21. Ответственные исполнители муници-
пальных программ города Твери

Готовят проекты постановлений администрации города Твери об утверждении (изменении) муниципаль-
ных программ города Твери

до 02 ок-
тября

Департамент экономического развития, 
департамент финансов администрации 
города Твери

22. Распорядители (прямые получатели) 
средств бюджета города Твери

Представляют распределение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период 
в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов бюджетной классификации Российской 
Федерации, а также информацию по вопросам соответствующей сферы деятельности, необходимую для 
подготовки пояснительной записки к проекту решения Тверской городской Думы о бюджете города Твери

до 16 ок-
тября

Департамент финансов администрации 
города Твери

23. Департамент финансов администра-
ции города Твери

Формирует и представляет на рассмотрение и одобрение проект решения Тверской городской Думы о бюд-
жете города Твери на очередной финансовый год и плановый период, а также документы и материалы, под-
лежащие представлению в Тверскую городскую Думу одновременно с проектом

до 31 ок-
тября

Глава города Твери, после рассмотрения и 
одобрения - Тверская городская Дума

24. Департамент управления имуществом 
и земельными ресурсами администра-
ции города Твери

Формирует и представляет на рассмотрение и одобрение проекты решений Тверской городской Думы по во-
просам, влияющим на формирование доходной и (или) расходной частей бюджета города Твери:
- об изменении арендных платежей 

до 26 ок-
тября

Глава города Твери, после рассмотрения и 
одобрения - департамент финансов адми-
нистрации города Твери

за пользование нежилыми помещениями, движимым имуществом и земельными участками, находящими-
ся в муниципальной собственности;
- о программе приобретения имущества в муниципальную собственность на очередной финансовый год и 
плановый период;
- о программе приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период;
- об изменении порядка отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий города Твери;
- о внесении изменений в Положение о земельном налоге.

   ».
 Начальник департамента финансов администрации города Твери О.И.Слобода

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.10. 2018 года  г. Тверь  № 1327 

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 16.08.2018 
№ 978 «Об утверждении состава рабочей группы по рассмотрению вопроса 

управления жилищным фондом города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 16.08.2018 № 978 «Об утверждении состава рабочей группы по рассмотрению вопроса управ-

ления жилищным фондом города Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 

Приложение к постановлению администрации города Твери 23.10. 2018 года № 1327
 «Приложение к постановлению администрации города Твери от 16.08. 2018 № 978

 Состав рабочей группы 
по рассмотрению вопроса управления жилищным фондом города Твери

руководитель рабочей группы:
Жучков Алексей Вячеславович – исполняющий обязанности первого заместителя Главы администрации города Твери, советник Главы города Твери.
заместитель руководителя рабочей группы:
- Булыженкова Татьяна Ивановна - заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 

администрации города Твери.
Секретарь рабочей группы:
- Никифорова Наталья Вячеславовна – главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-

коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.
 члены рабочей группы:
- Алакшина Юлия Валерьевна – заместитель Главы администрации Московского района в городе Твери;
- Арсеньев Алексей Борисович – председатель постоянного комитета по вопросам развития городской инфраструктуры Тверской городской Думы, де-

путат Тверской городской Думы (по согласованию);
- Воронцов Денис Александрович – начальник организационно-правового отдела администрации Заволжского района в городе Твери;
- Гроссу Наталия Сергеевна – ведущий эксперт отдела правового обеспечения и взаимодействия с органами муниципального жилищного контроля Глав-

ного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области (по согласованию);
- Крылов Юрий Владимирович – главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Цен-

трального района в городе Твери; 
- Селютина Эльвира Анатольевна – начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунально-

го хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
- Сорокина Анжелика Владимировна – главный специалист отдела судебной работы в социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой 

сферах правового управления администрации города Твери;
- Степанов Иван Викторович – начальник отдела ревизий и выездных проверок управления финансово-бюджетного надзора и контроля Министерства 

Тверской области по обеспечению контрольных функций (по согласованию);
- Цымбал Мария Александровна – начальник отдела нормативно-правового сопровождения департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищ-

ной политики и строительства администрации города Твери;
- Щеглов Вячеслав Валерьевич – главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Про-

летарского района в городе Твери. 
   ».

Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубёнок

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.10. 2018 года  г. Тверь  № 1328 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 19.08.2016 
№ 1409 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

города Твери»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», руководствуясь Уставом города Твери,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 19.08.2016 № 1409 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевоз-

ок города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. наименование столбцов приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 
«

Реги-
страци-
он ный 
номер 

маршру-
та регу-
лярных 
пере-
возок 

Поряд-
ковый 
номер 
марш-
рута 
регу-

лярных 
пере-
возок 

Наименование марш-
рута регулярных пере-
возок в виде наимено-
ваний начального оста-

новочного пункта и 
конечного остановоч-
ного пункта по марш-
руту регулярных пе-

ревозок 

Наимено-
вание про-
межуточ 
ных оста-
новочных 
пунктов по 
маршруту 

регулярных 
перевозок 

Наименование улиц, 
автомобильных до-

рог, по которым 
предполагается дви-
жение транспортных 
средств между оста-
новочными пунктами 
по маршруту регуляр-

ных перевозок 

Протя жен 
ность марш-
рута регуляр-
ных перево 
зок (прямое 

направ ление 
и обрат ное 
направ ле-

ние), км 

Поря-
док по-
садки и 
высадки 
пассажи 

ров 

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
воз-
ок 

Виды транспортных средств и 
классы транспортных средств, 

которые используются для пере-
возок по маршруту регулярных 
перевозок, максимальное ко-

личество транспортных средств 
каждого класса, единиц, вме-

стимость транспортных средств, 
максимальный срок эксплуата-

ции транспортных средств
<*> 

Экологические 
характеристи-
ки транспорт-
ных средств, 
которые ис-
пользуются 

для перевоз-
ок по маршру-
ту регуляр ных 

перевозок
 <*>

Дата на-
чала осу-

щест-
вления 

регуляр-
ных пере-

возок
<*> 

Наименование, местонахож-
дение юридического лица, 
фамилия, имя и, если име-
ется, отчество индивидуа 
льного предприни мателя 

(в том числе участников до-
говора простого товарище-
ства), осуществляющих пе-
ревозки по маршруту регу-

лярных перевозок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   »;
1.2. сноску в приложении к Постановлению изложить в следующей редакции:
«<*> Сведения в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества, указанного в гра-

фе 12.».
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
24.10. 2018 года  г. Тверь  № 1329 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 12.08.2015 
№ 1314 «О составе комиссии по демонтажу (сносу) неправомерно расположенных 

нестационарных торговых и иных нестационарных объектов  
на территории города Твери»

 В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 12.08.2015 № 1314 «О составе комиссии по демонтажу (сносу) неправомерно 

расположенных нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории города Твери» следующие изменения:
1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«

2 Петров Петр Сергеевич начальник департамента экономического развития администрации города Твери

 »;
1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«

4 Григорак Дмитрий Владимирович заместитель начальника департамента экономического развития администрации города Твери

 »;
1.3. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«

9 Родин Николай Николаевич главный специалист отдела нормотворческой деятельности и правовой экспертизы документов правового управления администрации города Твери

 »;
1.4. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«

11 Представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области по согласованию

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

23.10. 2018 года  г. Тверь  № 443

О внесении изменений
 в отдельные распоряжения 

администрации города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного и муниципального иму-
щества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении 
Положения о порядке владения, пользования, и распоряжения муниципальным имуществом города Твери», решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 
№ 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери», решением Тверской городской Думы от 17.11.2017 № 44 (338) 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2018-2020 годы»:

1. Внести изменение в приложение к распоряжению администрации города Твери от 31.05.2018 № 217 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества города Твери», изложив столбец 5 «Начальная цена, руб., в том числе НДС» в следующей редакции «161 312».

2. Внести в приложение к распоряжению администрации города Твери от 13.06.2018 № 234 «Об условиях приватизации муниципального имущества го-
рода Твери» следующие изменения:

2.1. строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Нежилое 
строение

Российская 
Федерация, 
Тверская область, 
город Тверь, 
переулок 
Артиллерийский, 
дом 3

Площадь строения 
829,2 кв. м
Кадастровый номер 
69:40:0100228:58

Площадь строения 
171,2 кв. м
Кадастровый номер 
69:40:0100228:61

Площадь земельного 
участка 2475 кв. м
Кадастровый номер 
69:40:0100228:220

9 816 850
(в т.ч. 
5 348 318 - строения;
4 468 532 - земельный 
участок 
(НДС не облагается))

Ограничения для земельного участка:
- доступ к земельному участку с кадастровым номером 69:40:0100228:220 осуществляется через земельный участок 
с кадастровым номером 69:40:0100228:235, находящийся в собственности муниципального образования города Тве-
ри, свободный от прав третьих лиц;
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (ор-
ганизаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, техни-
ческого обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
- обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, про-
кладки и ремонта инженерных сетей;
- на земельном участке расположен объект культурного наследия «Культурный слой г. Твери, XV - XIX вв.» (объ-
ект археологического наследия). При производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласо-
вать предполагаемые работы с Главным управлением по государственной охране объектов культурного насле-
дия Тверской области

 »;
2.2. дополнить строкой 77 следующего содержания:
«

77 Админи-
стратив-
ное зда-
ние и зе-
мельный 
участок

Российская 
Федерация, Тверская 
область, 
город Тверь, 
улица Ипподромная, 
дом 21а

Площадь здания 663,5 кв. м.
Кадастровый номер 
69:40:0200039:510

Площадь земельного 
участка 4 070 кв.м
Кадастровый номер 
69:40:0200039:23

35 487 191
(в т.ч. 14 310 889 – 
здание;
21 176 302 – земельный 
участок (НДС не обла-
гается))

Ограничения для земельного участка:
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (ор-
ганизаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, техни-
ческого обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
- обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, про-
кладки и ремонта инженерных сетей.

 ».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а также на офи-

циальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации города Твери А.В. Гаврилин

инфОрмаЦиОннОе СООбЩение О резУльТаТах ТОргОв
 Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 23.10.2018 
№ 289 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 23.10.2018 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:495, площадью 2807 кв. м, в границах согласно 
выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предприни-
мательство. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

 Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

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

дастровым номером 69:40:0200011:495, площадью 2807 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, пло-
щадь Гагарина, дом 1.

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

инфОрмаЦиОннОе СООбЩение О резУльТаТах ТОргОв
 Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 23.10.2018 
№ 290 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 23.10.2018 года на 16:00 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:496, площадью 1562 кв. м, в границах согласно 
выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предприни-
мательство. Адрес (описание местоположения): 170100 Тверская область, г Тверь, пл Гагарина, д 1.

 Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

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

дастровым номером 69:40:0200011:496, площадью 1562 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес (описание местоположения): 170100 Тверская об-
ласть, г Тверь, пл Гагарина, д 1.

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

инфОрмаЦиОннОе СООбЩение О резУльТаТах ТОргОв
 Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 23.10.2018 
№287 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 23.10.2018 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности земель-

ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100118:139, площадью 658 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрн об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд льва Толстого 2-й, д.1.

 Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 

ОФИЦИА ЛЬНО
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Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 
утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
69:40:0100118:139, площадью 658 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-

движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толстого 2-й, д.1.

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

инфОрмаЦиОннОе СООбЩение О резУльТаТах ТОргОв
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 23.10.2018 
№ 286 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 23.10.2018 года на 15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300160:1864, площадью 3785 кв. м, в границах указанных 
в выписке из еГрн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под обслуживание автотранспорта. Адрес (местополо-
жение) объекта: российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица оснабрюкская.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

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

дастровым номером 69:40:0300160:1864, площадью 3785 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости под обслуживание автотранспорта. Адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Оснабрюкская.

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

инфОрмаЦиОннОе СООбЩение О резУльТаТах ТОргОв
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 23.10.2018 
№288 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 23.10.2018 года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельно-
го участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100118:34, площадью 684 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрн об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд льва Толстого 2-й, д.1.

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

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

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
69:40:0100118:34, площадью 684 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толстого 2-й, д.1.

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

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

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

Отчет (протокол)
о результатах проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы

«Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 – 2026 годы.
 

Период проведения общественного обсуждения:
с 15 октября 2018 года по 22 октября 2018 года

№ п/п Заявитель Содержание 
замечаний/ предложений

Информация о принятии/ отклонении
замечаний/ предложений

Причины отклонения
замечаний/ предложений

1 2 3 4 5
нет нет нет нет

Директор муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики» А.Я. Агроскин
«23» октября 2018 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.10.2018 года г. Тверь № 1330 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 05.12.2014 
№ 1569 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги  

в муниципальном бюджетном учреждении «Банно-оздоровительный комплекс  
города Твери»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы 
муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 05.12.2014 № 1569 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги в муници-

пальном бюджетном учреждении «Банно-оздоровительный комплекс города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. в наименовании Постановления слова «муниципальном бюджетном учреждении «Банно-оздоровительный комплекс города Твери» заменить слова-

ми «муниципальном бюджетном учреждении «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»;
1.2. в пункте 1 Постановления слова «муниципальном бюджетном учреждении «Банно-оздоровительный комплекс города Твери» заменить словами «му-

ниципальном бюджетном учреждении «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»;
1.3. приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» обеспечить размещение настоящего постановления 

в доступных для потребителей услуг местах.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении постановления представить до 01.12.2018.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 25.10.2018 года № 1330 
«Приложение к постановлению администрации города Твери  

от 05 декабря 2014 № 1569
Перечень 

тарифов на дополнительные платные услуги в муниципальном бюджетном 
учреждении «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»

№ п/п Наименование услуги Тариф (цена) Единица измерения
1 Помывка в семейной бане не более 1000,00 руб. 1 час
2 Прокат банного белья (простынь) 40,00 руб. 1 штука
3 Пользование сушуарами 10,00 руб. 1 сушка (15 минут)
4 Услуги камеры хранения 10,00 руб. 1 ячейка
5 Пользование медицинскими весами 5,00 руб. 1 взвешивание
6 Стирка белья 30 минут до 5 кг 100,00 руб. 1 стирка
7 Стирка белья 1,5 часа до 5 кг 150,00 руб. 1 стирка

   ».
 Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.10.2018 года г. Тверь № 1331 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.12.2013 
№ 1686 «Об установлении цены на дополнительную платную образовательную 

услугу»
 
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы 

муниципальных предприятий и учреждений»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации города Твери от 30.12.2013 № 1686 «Об установлении цены на дополнительную платную образовательную ус-
лугу» (далее – постановление) следующие изменения:

 1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги».
 1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить цены на дополнительные платные образовательные услуги в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразо-

вательная школа № 22»:
 - дополнительная общеразвивающая программа «Скоро в школу» в размере 100 (сто) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - дополнительная программа по развитию познавательных процессов младших школьников в размере 137 (сто тридцать семь) рублей 22 копейки за 45 

минут оказания услуги на одного потребителя.».
 1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
 «2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего по-

становления на официальном сайте образовательной организации».
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А. В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.10.2018 года г. Тверь № 1332

О внесении изменений в постановление администрации города Твери 
от 30.12.2015 № 2542 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ города Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденный постановле-

нием администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. подпункт «б» пункта 1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«б) исполнители муниципальной программы – администрация города Твери и (или) ее структурное подразделение, являющиеся распорядителями или 

прямыми получателями средств бюджета города Твери в рамках муниципальной программы и несущие ответственность за реализацию программы, подпро-
грамм, мероприятий муниципальной программы и эффективность их реализации (в рамках компетенции), а также муниципальные казенные учреждения, 
наделенные полномочиями по разработке и реализации муниципальной программы;»;

1.2. абзац первый пункта 1.3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.3. Разработка, реализация и оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляются ответственным исполнителем, определен-

ным администрацией города Твери, совместно с соисполнителями муниципальной программы, с привлечением участников муниципальной программы.»;
1.3. абзац первый пункта 1.8 Порядка изложить в следующей редакции:

«1.8. Руководители ответственного исполнителя муниципальной программы и соисполнителей муниципальной программы несут персональную ответ-
ственность:»;

1.4. в таблице приложения 5 к Порядку слова «структурного подразделения –» исключить;
1.5. в графе «Описание параметра концепции» таблицы приложения 6 к Порядку слова «структурных подразделений администрации города Твери –» 

исключить;
1.6. в приложении 8 к Порядку слова «структурного подразделения –» исключить;
1.7. в приложении 9 к Порядку: 
1.7.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Своевременность выполнения работ в рамках n-го мероприятия муниципальной программы, которая рассчитывается согласно следующему вы-

ражению:

In3 = 

где:
Тn – планируемое время выполнения работ согласно заключенному контракту;
Тфакт n – фактическое время выполнения работ.
Весовой коэффициент для данного показателя соответствует 0,1.»;
1.7.2. в приложении 1 слова «структурного подразделения, являющегося ответственным исполнителем» заменить словами «ответственного исполнителя»; 
1.7.3. в приложении 2 слова «структурного подразделения, являющегося ответственным исполнителем» заменить словами «ответственного исполнителя»; 
1.8. в приложении 10 к Порядку слова «структурного подразделения –» исключить. 
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 
25.10.2018 года г. Тверь №  1333

Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга 
и контроля реализации прогноза социально - экономического развития города Твери 

на среднесрочный период
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации», Уставом города Твери,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 

города Твери на среднесрочный период (прилагается).
2. Признать утратившими силу:

2.1. постановление Главы администрации города Твери от 13.05.2009 № 1441 «Об утверждении Положения о порядке разработки прогноза социально-
экономического развития города Твери»;

2.2. постановление администрации города Твери от 27.05.2011 № 860 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 
13.05.2009 № 1441 «Об утверждении Положения о порядке разработки прогноза социально - экономического развития города Твери»;

2.3. постановление администрации города Твери от 29.07.2011 № 1332 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 
13.05.2009 № 1441 «Об утверждении Положения о порядке разработки прогноза социально - экономического развития города Твери»;

2.4. постановление администрации города Твери от 17.10.2012 № 1594 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 
13.05.2009 № 1441 «Об утверждении Положения о порядке разработки прогноза социально - экономического развития города Твери»;

2.5. постановление администрации города Твери от 05.02.2013 № 119 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 
13.05.2009 № 1441 «Об утверждении Положения о порядке разработки прогноза социально - экономического развития города Твери»;

2.6. постановление администрации города Твери от 23.10.2017 № 1384 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 
13.05.2009 № 1441 «Об утверждении Положения о порядке разработки прогноза социально - экономического развития города Твери».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. 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
25.10.2018 года № 1333

 Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации прогноза социально - экономического развития города Твери 

на среднесрочный период
1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития города 
Твери на среднесрочный период (далее - Порядок) определяет правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации про-
гноза социально-экономического развития города Твери на среднесрочный период (далее - среднесрочный прогноз) и регламентирует деятельность органа, 
уполномоченного на осуществление функций по разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и контроля реализации среднесрочного прогно-
за и участников процесса прогнозирования.

1.2. Понятия, используемые в Порядке, применяются в значениях определенных Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации».

1.3. Уполномоченным органом по разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и контроля реализации среднесрочного прогноза является 
департамент экономического развития администрации города Твери.

1.4. Участниками процесса прогнозирования являются структурные подразделения администрации города Твери по курируемым отраслям и сферам.
1.5. Среднесрочный прогноз относится к документам стратегического планирования и содержит основные показатели социально - экономического раз-

вития города Твери на среднесрочный период.
1.6. Среднесрочный прогноз разрабатывается уполномоченным органом ежегодно на период не менее трех лет (очередной финансовый год и плановый 

период) во взаимодействии с участниками процесса прогнозирования. 
1.7. На основании среднесрочного прогноза разрабатывается проект бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период (далее - 

проект бюджета города Твери).
1.8. Среднесрочный прогноз одобряется администрацией города Твери одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета города Тве-

ри в Тверскую городскую Думу.
1.9. Изменение среднесрочного прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета города Твери влечет за собой изменение основных ха-

рактеристик проекта бюджета города Твери. 

2. Правила разработки и корректировки среднесрочного прогноза
 2.1. При разработке среднесрочного прогноза учитываются тенденции, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на среднесрочный период, прогнозе социально-экономического развития Тверской области на среднесрочный период, Стратегии социально-эко-
номического развития города Твери.

2.2. Среднесрочный прогноз включает количественные и качественные характеристики развития города Твери, выраженные через систему прогноз-
ных показателей. 

2.3. Среднесрочный прогноз разрабатывается на основе данных социально-экономического развития города Твери за последний отчетный год, оценки 
социально-экономического развития города Твери до конца текущего финансового года и тенденций развития экономики и социальной сферы на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

2.4. Разработка среднесрочного прогноза осуществляется в различных вариантах с учетом воздействия факторов, изложенных в сценарных условиях раз-
вития экономики Российской Федерации и Тверской области.

2.5. Среднесрочный прогноз разрабатывается в два этапа.
На первом этапе (в сроки, устанавливаемые Министерством экономического развития Тверской области) разрабатывается предварительный среднесроч-

ный прогноз, который предоставляется в Министерство экономического развития Тверской области для включения в среднесрочный прогноз социально-эко-
номического развития Тверской области (по формам запроса Министерства экономического развития Тверской области). 

Первому этапу прогнозирования социально-экономического развития города Твери, связанному с расчетом показателей развития города Твери, пред-
шествуют:

- мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов города Твери всех форм собственности;
- анализ поступившей информации (на достоверность, непротиворечивость, полноту и т.д.).
На втором этапе осуществляется уточнение среднесрочного прогноза, а также разрабатываются показатели, характеризующие развитие муниципально-

го сектора экономики и социальной сферы города Твери.
2.6. Среднесрочный прогноз разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.
2.7. Среднесрочный прогноз состоит из показателей, необходимых для формирования среднесрочного прогноза, перечень которых приведен в прило-

жении 1 к настоящему Порядку. 
К среднесрочному прогнозу прилагается пояснительная записка, в которой приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставле-

ние с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
2.8. Среднесрочный прогноз представляется в Тверскую городскую Думу в сроки, определенные Положением о бюджетном процессе в городе Твери.
2.9. Для выполнения функций по разработке среднесрочного прогноза уполномоченный орган:
2.9.1. Инициирует принятие решения о начале работы по разработке среднесрочного прогноза, руководствуясь нормативными правовыми актами Пра-

вительства Российской Федерации и Правительства Тверской области о разработке прогноза социально-экономического развития на очередной финансо-
вый год и плановый период.

2.9.2. Определяет участников процесса прогнозирования, способы получения необходимой информации и сроки ее предоставления.
2.9.3. Осуществляет:
- мониторинг социально-экономического развития города Твери;
- выбор базовых показателей сценарных условий и их значений;
- корректировку и внесение изменений в прогнозные показатели;
- методическое руководство и координацию деятельности участников процесса прогнозирования по мониторингу и расчету показателей.
2.9.4. Привлекает в установленном порядке субъекты предпринимательской деятельности, научно-исследовательские институты и другие организации.
2.10. Участники процесса прогнозирования:
2.10.1. Осуществляют мониторинг и прогнозирование отдельных показателей среднесрочного прогноза по курируемым ими отраслям и сферам и пред-

ставляют в установленные сроки в уполномоченный орган соответствующую информацию.
2.10.2. Назначают специалистов, отвечающих за подготовку информации для среднесрочного прогноза по соответствующим разделам системы про-

гнозных показателей.
2.10.3. Осуществляют комплексный анализ тенденций развития в установленной сфере деятельности, дают количественную и качественную оценку зна-

чений показателей и параметров их изменения, указывают причины и факторы происходящих изменений в анализируемом периоде.
2.10.4. Разрабатывают показатели среднесрочного прогноза на основе комплексного анализа, описывают динамику их изменений в прогнозируемом пе-

риоде, определяют перечень основных социально-экономических проблем, требующих решения в прогнозируемом периоде, возможные причины и факто-
ры прогнозируемых изменений, а также действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых показателей.

2.10.5. Представляют показатели среднесрочного прогноза с пояснительной запиской в уполномоченный орган в установленные им сроки. Дополнитель-
но могут быть представлены иные материалы, необходимые для обоснования наиболее вероятных тенденций динамики показателей прогнозного периода.

2.11. В рамках разработки среднесрочного прогноза уполномоченный орган доводит до участников процесса прогнозирования путем размещения на офи-
циальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

- материалы, разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, а именно: исходные условия 
по формированию вариантов развития экономики Российской Федерации, основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочный период, прогноз индексов-дефляторов и индексов цен;

- сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития Тверской области на среднесрочный период, разработанные 
Министерством экономического развития Тверской области.

2.12. В случае изменения социально-экономической ситуации в городе Твери, Тверской области и Российской Федерации, а также внешнеэкономиче-
ских и иных условий производится корректировка среднесрочного прогноза в порядке, установленном настоящим разделом.

3. Общественное обсуждение проекта среднесрочного прогноза
 3.1. Общественное обсуждение проекта среднесрочного прогноза проводится в заочной форме путем его размещения на официальном сайте админи-

страции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.2. В целях проведения общественного обсуждения проекта среднесрочного прогноза уполномоченный орган готовит для размещения на официаль-

ном сайте администрации города Твери:
- проект среднесрочного прогноза;
- пояснительную записку к среднесрочному прогнозу;
- уведомление, в котором указываются дата начала и дата окончания общественного обсуждения, а также способ направления предложений и замеча-

ний к проекту среднесрочного прогноза.
Срок для проведения общественного обсуждения и направления предложений составляет 7 календарных дней.
3.3. В общественном обсуждении могут принять участие все заинтересованные жители города Твери, включая представителей различных профессио-

нальных и социальных групп, а также лица, права и законные интересы которых затрагивает или может затронуть предмет общественного обсуждения (да-
лее - Заявители).

Заявитель направляет свои предложения и замечания по проекту среднесрочного прогноза в соответствии с изложенным в уведомлении способом, ука-
зывая при этом фамилию, имя, отчество, место жительства, адрес электронной почты или контактный телефон, наименование организации (в случае при-
надлежности заявителя к какой-либо организации).

3.4. Информация, полученная в ходе общественного обсуждения проекта среднесрочного прогноза, носит рекомендательный характер.
3.5. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 3.2 настоящего Порядка, готовит отчет (протокол) о 

результатах проведения общественного обсуждения проекта среднесрочного прогноза (далее - Отчет) по форме согласно приложению 2 к настоящему По-
рядку. При этом уполномоченный орган:

- в случае согласия с поступившими предложениями - осуществляет доработку проекта среднесрочного прогноза и отражает соответствующие сведе-
ния в Отчете;

- в случае несогласия с поступившими предложениями - указывает основания своего несогласия (возражения) с поступившими предложениями и от-
ражает соответствующие сведения в Отчете.

3.6. Уполномоченный орган размещает Отчет на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет не позднее 7 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения проекта среднесрочного прогноза.

3.7. Предложения, поступившие по истечении срока, указанного в пункте 3.2 настоящего Порядка, к рассмотрению не принимаются.
3.8. Отсутствие предложений и замечаний по проекту среднесрочного прогноза не является препятствием для одобрения проекта среднесрочного прогноза.

4. государственная регистрация среднесрочного прогноза
 Среднесрочный прогноз подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического пла-

нирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о го-
сударственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

5. мониторинг и контроль реализации среднесрочного прогноза
 5.1. Мониторинг и контроль реализации среднесрочного прогноза ежегодно проводится уполномоченным органом на основании данных мониторинга, 

представленного участниками процесса прогнозирования по показателям, относящимся к их компетенции.
5.2. Контроль реализации среднесрочного прогноза осуществляется путем оценки достижения целей социально-экономического развития города Тве-

ри в среднесрочном периоде.
5.3. Мониторинг достижения значений отдельных показателей среднесрочного прогноза ежегодно осуществляется уполномоченным органом в целях 

повышения качества подготовки среднесрочного прогноза, выявления факторов, оказавших наибольшее влияние на формирование фактических значений 
показателей социально - экономического развития города Твери в соответствующем периоде, а также при необходимости выработки соответствующих пред-
ложений в адрес Главы города Твери.

5.4. Мониторинг проводится путем сопоставления плановых значений отдельных показателей среднесрочного прогноза с их фактически достигнуты-
ми значениями в соответствующем периоде.

5.5. Результаты мониторинга отражаются в ежегодном отчете Главы города Твери о результатах своей деятельности и деятельности администрации горо-
да Твери, в аналитической справке об исполнении прогноза социально-экономического развития города Твери.

5.6. Результаты мониторинга реализации среднесрочного прогноза размещаются на официальном сайте администрации города Твери в информацион-
но - телекоммуникационной сети Интернет.

 Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров 
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 Приложение 1 к Порядку разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации
 прогноза социально - экономического развития города Твери на среднесрочный период

ПрОгнОз
социально – экономического развития города Твери на среднесрочный период 

№ п/п Показатели Единица
измерений

1. Производственные показатели по крупным и средним промышленным предприятиям города Твери
1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах, всего млн. руб.
1.1.1. Темп роста к предыдущему году %
1.2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг обрабатывающими производствами в действующих ценах, всего млн. руб.
1.2.1. Темп роста к предыдущему году %
2. Инвестиции
2.1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям и организациям) 
2.1.1.  - в действующих ценах каждого года млн. руб.
2.1.2.  - в % к предыдущему году 

(в сопоставимых ценах)
%

2.2. Индекс цен на капитальные вложения в % к предыдущему году %
2.3. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м
3. Финансы
3.1. Среднегодовая стоимость имущества, всего млн. руб.
  Темп роста к предыдущему году %
3.2. Среднегодовая стоимость имущества, подлежащая налогообложению млн. руб.
  Темп роста к предыдущему году %
3.3. Налогооблагаемая прибыль предприятий, всего млн. руб.
  Темп роста к предыдущему году %
3.4. Налогооблагаемая база по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
3.4.1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы не более 150 кв.м. по каждому объекту организации торговли: площадь торгового зала 

в кв.м3.4.1.1. - торгующие алкогольной продукцией
3.4.1.2. - не торгующие алкогольной продукцией (за исключением подпунктов 3.4.1.3. – 3.4.1.7.)
3.4.1.3. - торгующие исключительно товарами детского ассортимента
3.4.1.4. - торгующие комиссионными товарами (оборот которых не менее 70% от общего оборота)
3.4.1.5. - аптеки готовых лекарственных форм
3.4.1.6. - аптечные пункты при лечебно-профилактических учреждениях
3.4.1.7. - салоны, магазины «Оптика», занимающиеся реализацией средств коррекции зрения и очковой оптикой
3.4.2. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, 

площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров, всего
площадь торгового ме-
ста в кв.м

3.4.2.1. - торгующие алкогольной продукцией
3.4.2.2. - не торгующие алкогольной продукцией
3.4.3. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, 

площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров, за исключением реализации товаров с использованием торговых автоматов
торговое место

3.4.4. Развозная и разносная розничная торговля коли-
чество работни-
ков, включая индивидуаль-
ных предпринима-телей

3.4.5. Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей не более 150 кв. м. по каждому объ-
екту организации общественного питания, всего

площадь зала обслуживания 
посетителей в кв. м

3.4.5.1. - торгующие алкогольной продукцией
3.4.5.2. - не торгующие алкогольной продукцией (за исключением пунктов 3.4.5.3 – 3.4.5.4)
3.4.5.3. - детские кафе 
3.4.5.4.  - объекты общественного питания в образовательных учреждениях, в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, военных частях, пенитенциарных уч-

реждениях 
3.4.6. Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, не имеющий залов обслуживания посетителей коли-

чество работников, включая 
индиви-дуальных предпри-
нимателей

3.4.7. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств 

3.4.8. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве 
собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг

3.4.8.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов коли-
чество машин

3.4.8.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест не более 4 коли-
чество посадочных мест3.4.8.3. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест от 5 до 15 включительно 

3.4.8.4. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест более 15 
3.4.9. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств 

на платных стоянках
общая площадь стоянки в
 кв. м

3.4.10. Оказание ветеринарных услуг количество работников, 
включая индиви-дуальных 
предпри-нимателей

3.4.11. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций площадь информа-ционного 
поля в кв.м3.4.11.1.   - распространение наружной рекламы (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло)

3.4.11.2.  - распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения
3.4.11.3.  - распространение наружной рекламы посредством электронных табло
3.4.12. Размещение рекламы на транспортных средствах (за исключением пассажирских микроавтобусов (маршрутные такси) и легковых автомобилей) количество машин
3.4.13. Размещение рекламы на пассажирских микроавтобусах (маршрутные такси) и легковых автомобилях количество машин
3.4.14. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торго-

вых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь 
каждого из них превышает 5 квадратных метров, всего

площадь торговых мест 
в кв.м

3.4.14.1. - торговые места в крытых помещениях (за исключением торговых мест на рынках) площадь торговых мест 
в кв.м3.4.14.2. - торговые места в крытых помещениях на рынках

3.4.14.3. - торговые места на открытых площадках (за исключением торговых мест на рынках)
3.4.14.4. - торговые места на открытых площадках рынков
3.4.15. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торго-

вых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если пло-
щадь каждого из них не превышает
 5 квадратных метров, всего 

количество торговых мест

3.4.15.1. - торговые места в крытых помещениях (за исключением торговых мест на рынках)
3.4.15.2. - торговые места в крытых помещениях на рынках
3.4.15.3. - торговые места на открытых площадках (за исключением торговых мест на рынках)
3.4.15.4. - торговые места на открытых площадках рынков
3.4.16. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, 

а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров
площадь земельного участ-
ка в кв.м

3.4.17. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, 
а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров

количество участков

3.4.18. Оказание бытовых услуг: количество работников, 
включая индиви-дуальных 
предпри-нимателей

3.4.18.1. - деятельность физкультурно-оздоровительная (деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельность саун)
3.4.18.2. - предоставление парикмахерских услуг, предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты
3.4.18.3. - организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
3.4.18.4. - ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря
3.4.18.5. - ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения
3.4.18.6. - ремонт обуви и прочих изделий из кожи
3.4.18.7. - ремонт одежды и текстильных изделий
3.4.18.8. - стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (услуги химчистки)
3.4.18.9. - стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (услуги прачечных)
3.4.18.10. - услуги в области фотографии, услуги в области портретной фотографии, услуги в области фото- и видеосъемки событий, услуги по обработке фотоматериалов, услуги 

по восстановлению и ретушированию фотографий, услуги в области фотографии прочие, не включенные в другие группировки
3.4.18.11. - ремонт мебели и предметов домашнего обихода количество работников, 

включая индиви-дуальных 
предпри-нимателей

3.4.18.12 - реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, ремонт домов и квартир, садовых (дачных) домиков, пристроек и хозяйственных построек, бань и 
душевых, а также спортивных сооружений

3.4.18.13 - предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
3.4.19. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг об-

щую площадь помещений не более 500 квадратных метров
общая площадь помещения 
для временного прожива-
ния в кв.м

3.4.20. Реализация товаров с использованием торговых автоматов торговый автомат
4. Оборот розничной торговли и общественного питания
4.1. Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) млн. руб.
4.1.1.  в % к предыдущему году в сопоставимых ценах %
4.2. Оборот общественного питания (во всех каналах реализации) млн. руб.
4.2.1.  в % к предыдущему году в сопоставимых ценах %
4.3. Индекс потребительских цен за период с начала года %
5. Транспорт
5.1. Перевезено пассажиров муниципальными предприятиями, всего млн. 

пассажировв том числе:
5.1.1.  - горэлектротранспортом 

(муниципальное унитарное предприятие «Пассажирское автотранспортное предприятие №1»)
5.1.2.  - автомобильным транспортом

(муниципальное унитарное предприятие «Пассажирское автотранспортное предприятие №1»)

5.2. Количество транспортных средств муниципальных предприятий:
5.2.1.  - трамваев единиц
5.2.2.  - автобусов единиц
5.2.3.  - троллейбусов единиц
5.3. Маршрутные такси единиц
6. Развитие инфраструктуры потребительского рынка
6.1. Количество предприятий торговли (магазинов), всего единиц
 в том числе: 
6.1.1.  - продовольственных единиц
6.1.2.  - непродовольственных единиц
6.2. Количество предприятий мелкорозничной сети (киосков, павильонов), всего единиц
6.3. Количество стационарных предприятий общественного питания, всего единиц
6.4. Количество предприятий бытового обслуживания, всего единиц
7. Развитие малого и среднего бизнеса
7.1. Среднесписочная численность работающих человек
7.2. Число индивидуальных предпринимателей человек
8. Социальная сфера
8.1. Образование
8.1.1. Количество муниципальных общеобразовательных школ единиц
8.1.2. Число учащихся в них человек
 в том числе:
8.1.2.1.  - в дневных общеобразовательных школах человек
8.1.2.2.  - в вечерних общеобразовательных школах человек
8.2. Количество детских дошкольных учреждений, всего единиц
8.2.1  - в том числе муниципальных единиц
8.2.2. Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях человек
8.2.2.1  - в том числе муниципальных человек
8.3. Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей и дач единиц
8.3.1. Число детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях и даче человек
8.4. Количество городских лагерей при школах единиц
8.4.1. Число детей, отдохнувших в городских лагерях при школах человек
8.5. Здравоохранение 
8.5.1. Число медицинских организаций единиц
8.5.2. Количество коек в больничных организациях единиц
8.5.3. Число амбулаторно-поликлинических учреждений единиц
8.5.4. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений посещений

в смену
8.5.5. Численность врачей человек
8.5.6. Численность среднего медицинского персонала человек
9. Уровень жизни населения
9.1. Фонд заработной платы млн. руб.
9.1.1.  в % к предыдущему году %
9.2. Среднемесячная заработная плата в целом по территории города Твери руб.
9.2.1  в % к предыдущему году %
  в том числе:
9.2.2 среднемесячная заработная плата занятых в бюджетных учреждениях руб.
10. Демография и трудовые ресурсы
10.1. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек
10.1.1.  в % к предыдущему году %
10.2. Из общего числа населения:
10.2.1.  - лица моложе трудоспособного возраста %
10.2.2.  - лица трудоспособного возраста %
10.3. Общий коэффициент рождаемости 

(число родившихся 
на 1000 человек населения)

%

10.4. Общий коэффициент смертности (число умерших 
на 1000 человек населения)

%

10.5. Естественная убыль (-) 
или прирост (+) населения

тыс. человек

10.6. Сальдо миграции (+ или -)
10.7. Численность безработных, регистрируемых в службе занятости
10.8. Уровень безработицы %
11. Развитие муниципального сектора экономики
11.1. Количество муниципальных унитарных предприятий,

осуществляющих хозяйственную деятельность:
единиц

 в том числе в отраслях:
11.1.1. - коммунального хозяйства единиц
11.1.2. - жилищного хозяйства единиц
11.1.3. - транспорта единиц
11.1.4. - иных единиц
11.2. Количество муниципальных учреждений: единиц

 в том числе в отраслях:
11.2.1. - образования единиц
11.2.2. - культуры единиц
11.2.3. - физической культуры и спорта единиц
11.2.4. - молодежной политики единиц
11.2.5. - иные единиц
11.3. Количество хозяйственных обществ с участием города Твери единиц
11.4. Суммарный объем городского участия в чистых активах хозяйственных обществ – всего тыс. руб.
11.5. Объем дивидендов, подлежащих перечислению в бюджет города Твери, по результатам деятельности хозяйственных обществ, всего тыс. руб.
  в том числе в отраслях:
11.5.1. - торговли тыс. руб.
11.5.2. - бытовых услуг тыс. руб.
11.5.3. - гостиничного дела и туризма тыс. руб.
11.5.4. - социальной сферы тыс. руб.
11.5.5. - иных тыс. руб.
11.6. Общая площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, – всего тыс. кв. м
  из них:
11.6.1. сдаваемых в аренду тыс. кв. м
  в том числе:
11.6.1.1.  - департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери тыс. кв. м
11.6.1.2.  - муниципальными унитарными предприятиями тыс. кв. м
11.6.1.3. - муниципальными образовательными учреждениями тыс. кв. м
11.6.1.4. - муниципальными учреждениями культуры, спорта и молодежной политики тыс. кв. м
11.6.2. переданных в безвозмездное пользование, всего тыс. кв. м

в том числе:
11.6.2.1. - некоммерческим организациям тыс. кв. м
11.6.2.2. - организациям, финансируемым из областного или федерального бюджетов тыс. кв. м
11.6.2.3. - муниципальным унитарным предприятиям и учреждениям тыс. кв. м
11.6.2.4. - иным организациям тыс. кв. м
11.6.3. право пользования которыми внесено в качестве вклада в хозяйственные общества с участием города Твери тыс. кв. м

Приложение 2 к Порядку разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации
 прогноза социально - экономического развития города Твери на среднесрочный период

ОТчеТ (ПрОТОкОл)
о результатах проведения общественного обсуждения проекта среднесрочного прогноза

Период проведения общественного обсуждения:
с ___.___._______ года по ___.___._______ года

№ п/п Заявитель Содержание
замечаний/ предложений

Информация о принятии/ отклонении
замечаний/ предложений

Причины отклонения
замечаний/предложений

1 2 3 4 5

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25.10.2018 года  г. Тверь  № 444

О проведении митинга 29 октября 2018 года
 В связи с проведением представительным органом работников ООО «Тверской ДСК» (Жмакина Е.А.) митинга 29 октября 2018 года с 11.00 до 13.00 на 

площади у муниципального культурно-досугового учреждения «Дом культуры пос. Литвинки» (поселок Литвинки, город Тверь) с количеством участников 
700 человек:

 1. Предупредить организатора публичного мероприятия Жмакину Е.А. о необходимости обеспечивать в пределах своей компетенции общественный 
порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, обеспечивать сохранность зеленых насаждений, зданий, строений, сооруже-
ний, оборудования и другого имущества в месте проведения публичного мероприятия, а также о недопущении экстремистской деятельности и своевремен-
ном ее пресечении.

 2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери:

2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период проведения публично-
го мероприятия. 

 2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о митинге, проводимом 
29 октября 2018 года.
 2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномоченного представителя органа 

внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.
 3. Назначить уполномоченным представителем администрации города Твери в период проведения митинга Седухина К.Г., главного специалиста отдела 

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

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

 5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
 Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 02.11.2018.

Исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города Твери А.О. Антонов

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 25.10.2018 года  г. Тверь  № 445

О проведении крестного хода 4 ноября 2018 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» в связи с прове-

дением на территории города Твери местной религиозной организацией православным Приходом церкви преподобного Серафима Саровского города Тве-
ри «Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» крестного хода 4 ноября 2018 года с 11.00 до 12.15 с количе-
ством участников 600 человек по маршруту: Воскресенский кафедральный собор (улица Баррикадная, дом 1) – улица Спартака – проспект Калинина – ули-
ца Софьи Перовской – Староволжский мост – улица Горького - улица Зинаиды Коноплянниковой – улица Красина – улица Волынская – храм Серафима 
Саровского (завершение):

 1. Предупредить организатора крестного хода о необходимости обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граж-
дан при проведении мероприятия, сохранность зеленых насаждений, зданий, строений, сооружений, оборудования и другого имущества в месте проведения 

мероприятия, а также о недопущении экстремистской деятельности и своевременном ее пресечении.
 2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери:
2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период проведения крестного хода. 
 2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по городу Твери о крестном ходе, проводимом 4 ноября 2018 года.
 2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел России по городу Твери назначить уполномоченного представителя органа внутренних дел 

в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.
 3. Назначить уполномоченным представителем администрации города Твери в период проведения мероприятия Осипова Н.Г., главного специалиста от-

дела по организации профилактики терроризма и экстремизма,
 обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управления по обеспечению безопасности жизнедеятельно-

сти населения администрации города Твери. 
 4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
 5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
 Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 08.11.2018.

Исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города Твери А.О. Антонов 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25.10.2018 года  г. Тверь  № 446

О проведении митинга 29 октября 2018 года
 В связи с проведением Полишко В.Н. митинга 29 сентября 2018 года с 17.00 до 18.00 в сквере на проспекте Ленина (напротив Тверского государственно-

го технического университета) с количеством участников 300 человек, без выхода участников митинга на проезжую часть:
 1. Предупредить организатора публичного мероприятия Полишко В.Н. о необходимости обеспечивать в пределах своей компетенции общественный 

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

 2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери:

2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период проведения публично-
го мероприятия. 

 2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о митинге, проводимом 
29 октября 2018 года.
 2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномоченного представителя органа 

внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.
 3. Назначить уполномоченным представителем администрации города Твери в период проведения митинга Седухина К.Г., главного специалиста отдела 

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

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

 5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
 Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 02.11.2018.

 Исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города Твери А.О. Антонов

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25.10.2018 года  г. Тверь  № 447

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного 100-летию ВЛКСМ:
 1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, 29.10.2018 с 06 час. 00 мин. до 

20 час. 00 мин. на Театральной площади.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 
пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министер-
ства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-
роду Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

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

ной сети Интернет.
Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25.10.2018 года  г. Тверь  № 448

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением Двенадцатой Ассамблеи Русского мира:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, с 23 час. 00 мин. 02.11.2018 до 

22 час. 00 мин. 03.11.2018 на Театральной площади.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 
пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министер-
ства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-
роду Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

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

ной сети Интернет.
Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко

ОФИЦИА ЛЬНО



15№85 (1055) 26 октября 2018 года

Пятница 2 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 2 ноября. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Queen»: История альбома 

«News of the World». (16+).
01.45 «В наше время». (12+).
03.35 «Модный приговор».
04.20 «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 «Морозова». (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 «В чужом краю». (12+).
01.15 Х/ф «Средство от разлуки». 

(12+).

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

Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+).
09.30 Боевик «Ангелы Чарли 2». 

(12+).
11.25 Боевик «Пятый элемент». 

(12+).
14.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
14.30 «Уральские Пельмени». (16+).
15.55 Фэнтези «Гарри Поттер и Ку-

бок огня». (16+).
19.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 

Принц полукровка». (12+).
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+).
23.00 Комедия «Третий лишний 2». 

(18+).
01.15 Боевик «Центурион». (16+).
03.10 Х/ф «Три мушкетера».
04.50 «6 кадров». (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+).
18.15 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.35 «ЧП. Расследование». (16+).
20.00 Т/с «Куба». (16+).
21.00 Т/с «Ворона». (16+).
00.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.40 «Место встречи». (16+).
03.30 «Таинственная Россия». (16+).
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

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

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

ноход Бабакина».
08.40 Х/ф «Два капитана», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Высокая награда».
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры».
12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.20 Д/ф «Кинематограф лич-

ной искренности».
14.00 Д/ф «Подводный мир древ-

него города Байи». (Велико-
британия).

15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. Бе-

лозерск (Вологодская об-
ласть).

15.40 «Энигма. Мизия».
16.20 Х/ф «Два капитана», 2 с.
17.35 Исторические концерты. 

Великие дирижеры. Евгений 
Мравинский.

18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Московский 

тайник Юсуповых».
21.05 Линия жизни. Татьяна Чер-

ниговская.
22.10 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.00 Новости культуры.
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
00.20 Х/ф «Гупешка».
01.45 Искатели. «Московский 

тайник Юсуповых».
02.30 М/ф: «Ветер вдоль берега», 

«Прометей».

тВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Сказание о земле Си-

бирской». (6+).
10.15 Х/ф «Одна ложь на двоих». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Одна ложь на двоих». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Обложка. Громкие разво-

ды». (16+).
15.50 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». (12+).
17.35 Детектив «Восемь бусин на 

тонкой ниточке». (12+).
19.40 «События».
20.05 Детектив «Чисто москов-

ские убийства. Второе дыха-
ние». (12+).

22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов». 

(12+).
01.00 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья». (12+).
01.40 «Петровка, 38». (16+).
01.55 Детектив «Прошлое умеет 

ждать». (12+).
04.50 «Один + Один». Концерт. 

(12+).

Матч!
06.00 «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 «Несвободное падение». 

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Олимп Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 
2019. 1/8 финала. «Спартак» 
(Москва) «Анжи» (Махачкала).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.35 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+).

12.30 Новости.
12.35 Футбол. Олимп Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 
2019. 1/8 финала. «Крылья Со-
ветов» (Самара) «Краснодар».

14.35 «Команда мечты». (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

15.55 Спортивная гимнастика. ЧМ. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Катара.

19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) «Гран 
Канария» (Испания). Прямая 
трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ «Лилль». Прямая 
трансляция.

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

01.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» «Эмполи».

03.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» «Айнтрахт».

05.00 «Спортивный детектив». 
(16+).

5 й канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Ночные 
ласточки» 16+

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Чужой район 1» 16+

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 
22.50, 23.40, 00.25 Т/с «След» 
16+

01.10, 01.50, 02.25, 03.00, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

тВ3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с «Слепая». «Полный поря-

док». (12+).
09.55 Т/с «Слепая». «Родственни-

ки». (12+).
10.30 Т/с «Слепая». «Я не лишний». 

(12+).
11.00 T/c «Гадалка». «Чертова кук-

ла». (12+).
11.30 T/c «Гадалка». «Повар для 

Веры». (12+).
12.00 «Не ври мне. Инициалы на 

двоих». (12+).
13.00 «Не ври мне. Записка от 

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

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

ная». (12+).
16.30 T/c «Гадалка». «Бывшая». 

(12+).
17.00 «Знаки судьбы Высокая став-

ка». (16+).
17.30 Т/с «Слепая». «Бросить все». 

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

(12+).
18.30 «Человек невидимка. Влади-

мир Епифанцев». (16+).
19.30 Х/ф «Белоснежка и Охотник 

2». (16+).
22.00 Т/с «Обычная женщина». 

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

ле». (16+).
01.00 «Это реальная история. Дело 

Черепановой». (16+).
02.00 Х/ф «Лабиринт». (12+).
04.00 Х/ф «Последний убийца дра-

конов». (12+).
05.30 «Тайные знаки. Убивающая 

планета». (12+).

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

(16+).
10.35 «Дорожные войны 2.0». (16+).
11.05 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Пятницкий». (16+).
18.00 «Улетное видео». Лучшее. 

(16+).
19.30 Боевик «Другие 48 часов». 

(США).
21.30 Комедия «Знакомьтесь, 

Дейв». (США). (12+).
23.10 Боевик «Копы в глубоком за-

пасе». (США). (16+).
01.15 Триллер «Джон Ф. Кеннеди: 

Выстрелы в Далласе». (Фран-
ция США). (16+).

04.55 «Улетное видео». (16+).

Суббота 3 ноября
ПерВый канал
05.15 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Два Федора».
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Любовь Полищук. Послед-

нее танго». (12+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». (16+).
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 «Эксклюзив». (16+).
19.35 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.05 Фигурное катание. Гран при 

2018. Трансляция из Финлян-
дии.

01.00 Комедия «Моя любимая 
теща». (16+).

03.00 «Мужское/Женское». (16+).
03.55 «Модный приговор».
04.50 «Давай поженимся!» (16+).

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 «Далекие близкие» с Б. Кор-

чевниковым. (12+).
12.55 Х/ф «Мы все равно будем 

вместе». (12+).
15.00 «Выход в люди». (12+).
16.20 «Субботний вечер» с Н. Ба-

сковым.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Маруся». (12+).
01.20 Х/ф «Сюрприз для любимо-

го». (12+).
03.20 Т/с «Личное дело». (16+).

СтС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
06.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+).
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы». (6+).
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+).
08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
09.30 «Просто кухня». (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
11.30 «Союзники». (16+).
13.05 Трагикомедия «Форрест 

Гамп».
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
16.30 Комедия «Элвин и бурунду-

ки. Грандиозное бурундуклю-
чение». (6+).

18.20 Боевик «Звездные войны», ч. 
7. «Пробуждение силы». (12+).

21.00 Боевик «Изгой один. Звезд-
ные войны. Истории». (16+).

23.40 Боевик «Машина времени». 
(12+).

01.30 «Союзники». (16+).
03.00 Трагикомедия «Форрест 

Гамп».
05.30 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

нтВ
05.10 «ЧП. Расследование». (16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Сер-

гей Мазаев. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
21.00 Детектив «Пес». (16+).
23.55 «Международная пилора-

ма». (18+).
00.55 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Валерий Сюткин. (16+).
02.10 Х/ф «34 скорый». (16+).
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).
04.55 «ЧП. Расследование». (16+).

рОССИя к
06.30 Х/ф «Адам женится на Еве».
08.50 М/ф: «Ох и Ах», «Ох и Ах 

идут в поход», «Конек Горбу-
нок».

10.25 «Передвижники. Николай 
Ярошенко».

10.50 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли».

12.10 Земля людей. «Лакцы. Ка-
менная книга».

12.40 «Научный стенд ап».
13.25 Д/ф «Живая природа Япо-

нии», 3 с. (Великобритания).
14.15 Д/ф «Класс. Академия рус-

ского балета имени А.Я. Вага-
новой».

15.10 Д/с «Первые в мире». «Па-
рашют Котельникова».

15.30 Х/ф «Сердца четырех».
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь».
17.45 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино».
18.25 «Романтика романса». Из-

бранное.
20.30 Больше, чем любовь. Петр и 

Мира Тодоровские.
21.10 Х/ф «Любимая женщина ме-

ханика Гаврилова».
22.30 Dance Open. Международ-

ный фестиваль балета. Гала 
концерт звезд мировой сцены.

00.10 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли».

01.25 Д/ф «Живая природа Япо-
нии», 3 с. (Великобритания).

02.20 М/ф: «Банкет», «Кот в са-
погах».

тВЦ
05.45 «Марш бросок».
06.20 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф «У тихой пристани». 

(12+).
08.15 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
08.40 «Выходные на колесах». 

(6+).
09.20 Фильм сказка «Финист Яс-

ный Сокол».
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Бул-

гаковой». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». (12+).
13.30 Детектив «Нераскрытый та-

лант». (12+).
14.30 «События».
14.45 Детектив «Нераскрытый та-

лант». (12+).
17.40 Детектив «Красота требует 

жертв». (12+).
22.00 «События».
22.20 «Право знать!» (16+).
23.50 «Право голоса». (16+).
02.40 «Донбасс. Постхаризмати-

ческий период». Спецрепор-
таж. (16+).

03.10 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома». (12+).

03.50 «Удар властью. Арсений 
Яценюк». (16+).

04.35 «Прощание. Юрий Богаты-
рев». (16+).

05.15 «Линия защиты». (16+).

Матч!
06.00 «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 «Несвободное падение». 

(16+).
07.00 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.40 Х/ф «Король воздуха».
09.30 Новости.
09.40 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против Джо-
на Райдера. Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+).

11.20 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

13.25 «ФутБОЛЬНО». (12+).
13.55 Футбол. Российская Пре-

мьер лига. «Локомотив» (Мо-
сква) «Арсенал» (Тула). Пря-
мая трансляция.

15.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов Дон» 
(Россия) «Копенгаген» (Да-
ния). Прямая трансляция.

17.45 Новости.
17.50 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Финалы в отдельных ви-
дах. Прямая трансляция из 
Катара.

19.30 Новости.
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» «Ливерпуль». Пря-
мая трансляция.

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» «Кальяри». Пря-
мая трансляция.

00.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Райан Барнетт про-
тив Нонито Донэйра. Джош 
Тейлор против Райана Марти-
на. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании.

02.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Реймс» «Монако».

04.15 Шорт трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады.

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье про-
тив Деррика Льюиса. Прямая 
трансляция из США.

5 й канал
05.00, 05.40, 06.20, 06.55, 07.25, 

07.55, 08.25 Т/с «Детективы» 
16+

09.00, 09.50, 10.30, 11.20, 12.05, 
12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.45, 17.40, 18.20, 
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.15, 23.00, 00.40, 01.30, 
02.20, 03.05, 03.45, 04.25 Т/с 
«След» 16+

23.50 Известия. Главное

тВ3
06.00 М/ф.
09.00 «Знания и эмоции. Венеция». 

(12+).
09.30 «Знания и эмоции. Сток-

гольм». (12+).
10.00 Х/ф «Она испекла убийство: 

Загадка персикового пирога». 
(12+).

11.45 Х/ф «Последний убийца драко-
нов». (12+).

13.45 Х/ф «Лабиринт». (12+).
15.45 Х/ф «Белоснежка и Охотник 

2». (16+).
18.00 «Все, кроме обычного». (16+).
19.15 Х/ф «Сумерки». (16+).
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние». (16+).
00.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние». (16+).
02.15 Х/ф «Убийства в Амитивил-

ле». (16+).
04.15 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Возраст». (12+).
04.45 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Дачи». (12+).
05.30 «Тайные знаки. Любит не лю-

бит». (12+).

че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска». 
«Бассейн с крокодилами». 
(12+).

08.00 «Улетное видео». (16+).
08.30 «Каламбур». (16+).
09.30 Боевик «Бесстрашная гие-

на». (Корея Гонконг). (16+).
11.30 Боевик «Бесстрашная гиена 

2». (Гонконг). (16+).
13.20 Боевик «Медальон». (Гон-

конг США). (12+).
15.00 Боевик «Другие 48 часов». 

(США).
16.55 Комедия «Знакомьтесь, 

Дейв». (США). (12+).
18.40 Боевик «Копы в глубоком 

запасе». (США). (16+).
20.40 «Улетное видео». Лучшее. 

(16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Боевик «Медальон». (Гон-

конг США). (12+).
01.15 Боевик «Бесстрашная гие-

на». (Корея Гонконг). (16+).
03.10 Боевик «Бесстрашная гиена 

2». (Гонконг). (16+).
05.00 «Улетное видео». (16+).

ТЕлЕпРОГРАММА
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Памяти актёра
18 октября вследствие продолжитель-

ной болезни на 77-м году жизни скончал-
ся народный артист России, «аксакал» 
сцены, ведущий мастер Тверского акаде-
мического театра драмы леонид Брусин 
(25.01.1942–18.10.2018). 

СОРОк восемь лет во имя культуры 
Тверского края и более полувека в про-
фессии: леонид Аркадьевич посвятил 
себя театру без остатка и был любим рос-
сийской и особенно тверской публикой.

Ему под силу были самые разноплано-
вые роли: от комедийных до трагедийных, 
от характерных до героических. Все эти 
качества позволили леониду Аркадьевичу 
занять достойное место в творческом кол-
лективе театра, стать одним из любимых 
актёров в городе и области. За свою насы-
щенную творческую жизнь леонид Брусин 
сыграл более 20 заглавных ролей, всего же 
их было более 80, большую часть на сцене 
Тверского академического театра драмы.

коллектив Тверского академического 
театра драмы скорбит и выражает собо-
лезнования родным, близким, поклонни-
кам леонида Брусина… Артиста «высо-
чайшей глубины души и пламенного вооб-
ражения», человека большой величины.

Соболезнуем
Председатель Тверской городской 

Думы Евгений Пичуев, депутаты Твер-
ской городской Думы выражают ис-
кренние соболезнования в связи с не-
восполнимой утратой – безвременной 
кончиной известного тверского журна-
листа, автора публицистических книг, 
издателя и общественного деятеля Ген-
надия Андреевича климова. 

Поколения читателей не представля-
ют тверскую журналистику без острых, 
актуальных, глубоких материалов Ген-
надия климова. Это был человек сме-
лых взглядов, идей, всегда занимавший 
активную гражданскую позицию.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние родным и близким Геннадия Андре-

евича климова. Светлая память об этом 
талантливом человеке, настоящем па-
триоте навсегда останется в истории го-
рода и в наших сердцах.

Скорбим

В воскресенье, 21 октября, ушел из 
жизни известный хирург-онколог, заве-
дующий отделением патологии молочной 
железы Тверского онкодиспансера Ген-

надий Федорович Тараканов. Ему было 
66 лет. Врач от бога, надежный друг и 
мудрый наставник – таким остался Ген-
надий Федорович в памяти друзей и кол-
леги. Он подарил надежду нормальной 
жизни сотням больных. Смерть Генна-
дия Тараканова стала шоком для его па-
циентов и коллег по работе. 

«Это огромная утрата. Геннадий 
Федорович воспитал всех маммологов 
Тверской области и был непререкаемым 
авторитетом среди них. Все врачи пере-
живают. Он много лет отдал медицине, 
работал еще при первом главном враче 
диспансера», – сказал главврач Тверско-
го онкодиспансера Олег Терехов. 

Воскресенье 4 ноября
ПерВый канал
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». 

(12+).
07.45 М/с «Смешарики. ПИН код».
07.50 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Леонид Гайдай. «Бриллиан-

товый вы наш!» (12+).
11.10 «Бриллиантовая рука». Рож-

дение легенды. (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Полосатый рейс».
13.55 Х/ф «Дети Дон Кихота».
15.20 Х/ф «Берегись автомобиля».
17.10 «Три аккорда». (16+).
19.00 Комедия «Бриллиантовая 

рука».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Встреча выпускников 
2018. (16+).

23.35 Фигурное катание. Гран при 
2018. Трансляция из Финлян-
дии.

01.30 Х/ф «Смерть негодяя». 
(16+).

03.50 «Модный приговор».
04.55 «Давай поженимся!» (16+).

рОССИя 1
05.40 «Сам себе режиссер».
06.30 «Смехопанорама».
06.55 «Утренняя почта».
07.35 Д/ф «Русская смута. Исто-

рия болезни». (12+).
08.40 Местное время. Воскресе-

нье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
12.15 Х/ф «Она сбила летчика». 

(12+).
16.15 Х/ф «Непредвиденные об-

стоятельства». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». (12+).
00.30 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий.
01.30 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала». (12+).

СтС
06.00 «Ералаш».
06.50 М/с «Новаторы». (6+).
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Царевны».
09.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
09.30 «Уральские Пельмени». 

(16+).
11.00 «Туристы». (16+).
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+).
13.00 Фэнтези «Гарри Поттер и Ку-

бок огня». (16+).
16.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 

Принц полукровка». (12+).
18.55 Комедия «Предложение». 

(16+).
21.00 Комедия «Стажер». (16+).
23.30 Драма «Загадочная история 

Бенджамина Баттона». (16+).
02.45 Боевик «Центурион». (16+).
04.35 «6 кадров». (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

нтВ
05.20 «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 «Новые русские сенса-

ции». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.35 «Звезды сошлись». (16+).
21.10 Юбилейный вечер поэта 

Михаила Гуцериева. (12+).
23.30 «Брэйн ринг». Спецвыпуск. 

(12+).
00.35 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».
02.30 «Идея на миллион». (12+).
03.50 «Поедем, поедим!»
04.50 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+).

рОССИя к
06.30 Царица небесная. Казан-

ская икона Божией Матери.
07.05 Х/ф «Минин и Пожар-

ский».
08.50 М/ф: «Волк и семеро коз-

лят», «Чиполлино».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы грамотеи!»
10.50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых».
12.10 Д/с «Первые в мире». 

«Электромобиль Романова».
12.25 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
13.05 Д/ф «Общее дело».
13.35 Международный фести-

валь цирка в Монте Карло.
15.35 Х/ф «Весна».
17.25 Международный этниче-

ский фестиваль «Музыка на-
ших сердец».

19.50 Д/ф «Лютики цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова».

20.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова».

21.55 Анна Нетребко и Юсиф Эй-
вазов. Концерт в Токио.

23.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых».

01.05 Д/ф «Сладкая жизнь».
01.50 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
02.30 М/ф «Хармониум».

тВЦ
05.45 Х/ф «Любовь земная».
07.35 Детектив «Восемь бусин на 

тонкой ниточке». (12+).
09.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья». (12+).
10.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Дедушка». (12+).
16.55 Х/ф «Моя любимая све-

кровь. Московские канику-
лы». (12+).

20.40 Детектив «Шрам». (12+).
00.25 «События».
00.40 «Петровка, 38». (16+).
00.50 Детектив «Нераскрытый та-

лант». (12+).
04.05 «Один + Один». Концерт. 

(12+).

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье про-
тив Деррика Льюиса. Прямая 
трансляция из США.

08.00 Смешанные единоборства. 
M 1 Challenge. Артем Фролов 
против Бруно Сильвы. Сер-
гей Романов против Пабло 
Ортмана. Трансляция из Че-
лябинска. (16+).

09.45 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

10.15 Новости.
10.25 «Спортивные итоги октя-

бря». Спецрепортаж. (12+).
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-

бок России. Прямая трансля-
ция из Сочи.

12.30 Новости.
12.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Трансляция из Вели-
кобритании. (16+).

13.35 «Кибератлетика». (12+).
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая трансля-
ция из Сочи.

15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

16.25 «Ген победы». (12+).
16.55 Новости.
17.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Йо-

керит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция.

20.15 Новости.
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

21.05 «Новая школа: молодые 
тренеры Европы». Спецре-
портаж. (12+).

21.35 Новости.
21.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Бетис» «Сельта». Пря-
мая трансляция.

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

01.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Металлург» (Ма-
кедония) «Чеховские медве-
ди» (Россия).

02.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» «Марсель».

04.45 Шорт трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады.

5 й канал
05.05 Т/с «След» 16+
05.55 Светская хроника 16+
06.50 Д/ф «Моя правда. Барбара 

Брыльска» 12+
07.35 Д/ф «Моя правда. Игорь 

Петренко» 12+
08.25 Д/ф «Моя правда. Леонид 

Быков» 12+
09.15 Д/ф «Моя правда. Светлана 

Крючкова» 12+
10.00 Светская хроника
10.55 Вся правда о... фастфуде 

16+
11.50 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пе-
риод» 16+

13.15 Х/ф «Реальный папа» 12+
14.55, 16.00, 16.55 Х/ф «Канику-

лы строгого режима» 12+
17.50, 19.10, 20.30, 21.45, 23.10 

Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» 12+

00.45 Д/ф «Мое родное. Авто» 
12+

01.30 Д/ф «Мое родное. Детский 
сад» 12+

02.20 Д/ф «Мое родное. Кварти-
ра» 12+

03.05 Д/ф «Мое родное. Инсти-
тут» 12+

03.40 Д/ф «Мое родное. Физкуль-
тура» 12+

04.20 Д/ф «Мое родное. Экстра-
сенсы» 12+

тВ3
06.00 М/ф.
09.00 «Полный порядок». (16+).
09.30 «Полный порядок». (16+).
10.00 Т/с «Элементарно». (16+).
10.45 Т/с «Элементарно». (16+).
11.45 Т/с «Элементарно». (16+).
12.30 Т/с «Элементарно». (16+).
13.30 Х/ф «Дом у озера». (12+).
15.30 Х/ф «Сумерки». (16+).
17.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние». (16+).
20.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние». (16+).
22.30 «Все, кроме обычного». 

(16+).
23.45 Х/ф «Унесенные ветром». 

(12+).
04.00 «Тайные знаки. Помнить 

нельзя забыть». (12+).
04.45 «Тайные знаки. Как стать не-

видимкой». (12+).
05.30 «Тайные знаки. Гипноз». 

(12+).

че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска». 
«Бассейн с крокодилами». 
(12+).

08.00 «Улетное видео». (16+).
08.30 Драма «Апостол». (16+).
14.10 Д/с «Великая война». (12+).
23.30 Драма «Война Харта». 

(США). (16+).
01.55 Драма «Операция «Вальки-

рия». (США). (16+).
04.05 «Улетное видео». (16+).

ТЕлЕпРОГРАММА
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ОФиЦиАльНО

ГРАФИК
приема граждан депутатами Тверской городской Думы

в ноябре 2018 года
01 ноября

четверг
Гончарова е.и.

ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01,  с 11-00 до 12-30

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

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

сычев а.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02,  с 14-00 до 15-00

трошкин Д.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 236
тел. 35-71-13,  с 17-00 до 18-00

фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

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

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

Юровский с.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 10-00 до 12-00

02 ноября
пятница

Денисов с.с.

ул. Вагжанова,  д. 7, каб. 110,
Региональная общественная приемная Председателя 
Партии «единая Россия»  Д.а. Медведева  
с 09-00 до 10-00

игнатьков Д.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00

06 ноября
вторник

арсеньев а.Б.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Жуков а.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02,  с 10-00 до 13-00

Юровский с.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 10-00 до 12-00

07 ноября
среда

игнатьков Д.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00

08 ноября
четверг

Гончарова е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01,  с 11-00 до 12-30

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

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

сычев а.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02,  с 14-00 до 15-00

Устинова О.К.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 202
тел. 35-85-60,  с 16-00 до 18-00

фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

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

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

Юровский с.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 10-00 до 12-00

09 ноября
пятница

игнатьков Д.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00

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

13 ноября
вторник

арсеньев а.Б.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Дмитриев а.В.

ул. строителей, д. 8, корп.1,
тГООи «Клуб Надежда»
с 14-00 до 17-00
Электронная приемная: депутатдмитриев.рф

Холодов и.а.

ул. Вагжанова, д. 7,
Региональная общественная приемная 
Председателя Партии «единая Россия» Д.а. Медведева 
с 14-00 до 17-00

Юровский с.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 10-00 до 12-00

14 ноября
среда

Булатов л.Н.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 15-00 до 17-00

Жуков а.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02,  с 14-00 до 16-00

игнатьков Д.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00

Козлова с.Ю.

ул. Вагжанова, д. 7, каб. 110
Региональная общественная приемная Председателя 
Партии «единая Россия» Д.а. Медведева 
с 10-00 до 13-00
Предварительная запись по телефону:
8-915-720-44-95

15 ноября
четверг

Гончарова е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01,  с 11-00 до 12-30

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

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

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

сычев а.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02,  с 14-00 до 15-00

фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

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

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

Юровский с.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 10-00 до 12-00

16 ноября
пятница

Денисов с.с.

ул. Вагжанова,  д. 7, каб. 110,
Региональная общественная приемная Председателя 
Партии «единая Россия»  Д.а. Медведева  
с 09-00 до 10-00

игнатьков Д.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00

19 ноября
понедельник

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

тюрякова и.В.
пр-т. 50 лет Октября, д. 20 б,
МБОУ сОШ № 4
с 15-00 до 17-00

20 ноября
вторник

арсеньев а.Б.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

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

Юровский с.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 10-00 до 12-00

21 ноября
среда

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

игнатьков Д.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00

фадеев Д.В.
ул. советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 13-00 до 14-00

22 ноября
четверг

Гончарова е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01,  с 11-00 до 12-30

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

Жуков а.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02,  с 11-00 до 13-00

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

сычев а.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02,  с 14-00 до 15-00

фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

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

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

Юровский с.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 10-00 до 12-00

23 ноября
пятница

игнатьков Д.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00

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

26 ноября
понедельник Жуков а.а.

ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02,  с 09-00 до 12-00

27 ноября
вторник

арсеньев а.Б.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Оводков а.ф.
ул. Георгия Димитрова, д. 52
ЗаО «Калининское», приемная
тел. 52-63-39,  с 16-00 до 17-00

Юровский с.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 10-00 до 12-00

28 ноября
среда

Булатов л.Н.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 15-00 до 17-00

игнатьков Д.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00

29 ноября
четверг

ануфриев Ю.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235
тел. 34-86-74, с 16-00 до 17-00

Блиновский Д.а.
ул. Дружинная, д.6,
МБУ «спортивная школа «лидер» 
с 18-00 до 19-30

Гончарова е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01,  с 11-00 до 12-30

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

Мамонов с.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235
тел. 34-86-74,  с 16-00 до 18-00

Нечаев Д.л.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 236
тел. 35-71-13,  с 10-00 до 11-00

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

сычев а.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02,  с 14-00 до 15-00

трошкин Д.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 236
тел. 35-71-13,  с 17-00 до 18-00

фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

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

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

Юровский с.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 10-00 до 12-00

30 ноября
пятница

Денисов с.с.

ул. Вагжанова,  д. 7, каб. 110,
Региональная общественная приемная Председателя 
Партии «единая Россия»  Д.а. Медведева  
с 09-00 до 10-00

игнатьков Д.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00

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

*Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03  
(отдел организационной и кадровой работы аппарата Думы)
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Ровно пятьдесят лет назад од-
ним культурным учреждением 
в городе Калинине стало боль-
ше. 27 октября 1968 года на пло-
щади Славы состоялось торже-
ственное открытие Молодежно-
го музейно-выставочного центра 
имени Лизы Чайкиной. 

ПО ЭтОМУ случаю в Москву, в Цен-
тральный комитет ВлКсМ из Кали-

нинского обкома ВлКсМ был отправлен 
рапорт:

«В канун 50-летия Всесоюзного ленин-
ского Коммунистического союза молоде-
жи докладываем торжественному пленуму 
ЦК ВлКсМ, что в городе Калинине завер-
шено строительство Дома-музея истории 
комсомола имени лизы Чайкиной.

27 октября музей откроет свои двери 
для посетителей. Отныне и навсегда он 
станет тем центром, который объединит 
усилия областной комсомольской органи-
зации по воспитанию молодежи на рево-
люционных, боевых и трудовых традици-
ях советского народа.

От имени 150-тысячного отряда ком-
сомола Верхневолжья заверяем Централь-
ный комитет ВлКсМ, что не пожалеем 
сил, энергии, а если потребуется – и жиз-
ни во имя торжества коммунизма, бес-
смертных ленинских идей.

секретарь Калининского обкома 
ВлКсМ Владимир суслов». 

Музей был построен в историческом 
районе города. его светлая коробка заня-

ла место на старинной Крестьянской пло-
щади, ставшей площадью славы. Показа-
тельно, что примерно на месте музея еще 
в послевоенное время располагался не-
большой деревянный дом родителей поэ-
та андрея Дементьева. По воспоминаниям 
современников нашего земляка, дом был 

очень гостеприимным, родители молодого 
журналиста и поэта были рады товарищам 
своего единственного сына. В 1960-е годы 
здесь часто собиралась творческая моло-
дежь Калинина. Затем площадь была пе-
репланирована, и дом Дементьевых снес-
ли. Родителям поэта дали квартиру в па-
нельном доме. их сын к тому времени уже 
перебрался в столицу.

автор проекта здания комсомольского 
музея – калининский архитектор Юрий 
Новоселов, участник Великой Отече-
ственной войны. За проект музея Юрий 
Новоселов был награжден дипломом ЦК 
ВлКсМ. Этот объект интересен не толь-
ко своими лаконичными формами, здание 
построено не за средства государства, как 
большинство построек того времени, а на 
средства комсомольцев и молодежи. День-
ги для своего музея молодые калининцы 
зарабатывали на субботниках и рабочих 
местах, отчисляя часть заработка в фонд 
строительства. Разумеется, стройка велась 
под руководством и контролем Калинин-
ского областного комитета комсомола.

Открывшийся музей имел несколько 
просторных залов, вобравших в себя экс-
понаты о годах советской власти и участии 

молодежи в становлении советской вла-
сти, стройках социализма и в Великой От-
ечественной войне. Одним из самых вол-
нующих мест в музее был внутренний зал 
из белого камня. Зал не имел окон, он был 
очень стильно оформлен стилизованным 
костром. На пришедших со стены смо-
трел лик лизы Чайкиной. Здесь прини-
мали в пионеры. Экскурсоводы заводили 
ребят в зал, строили рядами, выключали 
свет, ставили фонограмму. В полутьме мер-
цал костер, слышался глухой стук серд-
ца, а невидимый голос произносил суро-
вые слова: «Через года, через века пом-
ните о тех, кто не вернулся». Пронимало 
даже отпетых хулиганов, а девочки рыдали 
без стеснения. сейчас в белом зале собра-
ны экспонаты о партизанском движении в 
регионе, одну из стен полностью занима-
ет полотно Николая Белова «Бортеневская 
битва», написанное в этом же зале и ни-
когда его не покидавшее. 

За прошедшие пятьдесят лет комсо-
мольский музей не раз менял свое на-
звание, не меняя своей выставочно-про-
светительской сути. сегодня он входит 
в структуру областного Дома народно-
го творчества, закономерно здесь неред-
ки выставки именно народных умельцев; 
в лекционном зале проводятся встречи 
и конференции. Это полноценная выста-
вочная площадка, расположенная в цен-
тре твери.

За полувековую историю музея здесь 
случались происшествия. Например, в на-
чале 1980-х годов злоумышленники похи-
тили из фондов ордена ленина и другие 
ценные экспонаты. Однако калининская 
милиция раскрыла это дерзкое преступле-
ние, о чем мы расскажем в рубрике «Дела 
давно минувших дней».

Полностью с материалами, посвящен-
ными юбилею комсомола, можно позна-
комиться на сайте тверского центра до-
кументации новейшей истории www.tcdni.
ru, где в разделе «Мероприятия, выстав-
ки» размещена виртуальная выставка ар-
хивных документов «страницы истории 
тверского комсомола». 

20 октября в ДК «Химво-
локно» прошло заседа-
ние клуба «Ты помнишь, 
товарищ». Встреча была 
посвящена 100-летию 
ВЛКСМ и Году волонтер-
ства в России. Праздник 
собрал 400 человек, сре-
ди которых были члены 
клуба и почетные гости.

В ПаРКетНОМ зале играл 
муниципальный духовой ор-

кестр под руководством П.В. 
смирнова. Этой танцевальной 
программы ждут ветераны. 

В большом зале председатель 
совета клуба Б.л. Малышев от-
крыл торжественное заседание. 
После представления гостей 
он предоставил слово почетно-
му гражданину тверской обла-
сти, бывшему секретарю обкома 
ВлКсМ В.а. суслову. 

Далее выступил депутат твер-
ской городской Думы сергей Ма-
монов. Он поздравил всех собрав-

шихся, а также вручил Б.л. Ма-
лышеву приветственный адрес 
Главы города твери а.В. Огонь-
кова и подарок от председателя 
тверской городской Думы е.е. 

Пичуева.
Далее слово предоставили быв-

шему секретарю комитета комсо-
мола тверского ПО «Химволок-
но» В.П. Чайковской. Она теп-

ло поздравила всех собравшихся 
от шеститысячной организации 
комсомола ПО «Химволокно».

На сцене отряд молодежно-
подросткового Центра «Волонте-
ры Победы» (руководитель а.с. 
Шумакова). От лица молодежи 
с приветственным словом к го-
стям праздника обратилась со-
фья Виноградова. Волонтеры по-
дарили цветы ветеранам. 

слово предоставлено спар-
таку андреевичу сычеву – по-
четному гражданину г. твери 
и тверской области, полковни-
ку, председателю совета ветера-
нов Курской битвы. 

Далее выступил Г.и. левко-
вич, генерал-майор авиации, за-
служенный военный летчик Рф, 
почетный гражданин г. твери, 
председатель тверского город-
ского совета ветеранов войны и 

труда. Он тепло поздравил всех 
собравшихся и призвал всех по-
смотреть короткий фильм, по-
священный 100-летию ВлКсМ.

На сцене а.и. Комиссаров, 
председатель тверской ассоциа-
ции ветеранов ВМф. Он поздра-
вил всех с юбилеем комсомола 
и показал капсулу, сделанную для 
потомков из гильзы снаряда, ко-
торую замуруют для вскрытия че-
рез 50 лет.

Началась концертная про-
грамма, подготовленная солиста-
ми народного ансамбля академи-
ческого пения «Грезы», руково-
дитель а.с. Каширина.

Программа была принята 
с большим успехом. 

Зал устроил овацию Наде Мар-
тьяновой, исполнившей «Марш 
энтузиастов» композитора исаа-
ка Дунаевского. 

текст: ирина ЕЖОВА

ты помнишь, товарищ!

текст: Марина ШАНДАРОВА, фото ТЦДНи

70 комсомольских лет. 
как это было

К 100 -лЕТию КОМсОМОлА

Часть V. Никто не забыт, 
ничто не забыто
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«Точка» – так называл-
ся первый в Твери ве-
чер современной хо-
реографии, который 
прошел в Тверском об-
ластном Дворце культу-
ры «Пролетарка».

ОДНО дыхание, танец за тан-
цем, великолепные костю-

мы, ритмичная музыка… Все 
это стало возможным благода-
ря светлане саламовой – ху-
дожественному руководителю 
народного ансамбля эстрадно-
го танца «фантазия» и образцо-
вого ансамбля эстрадного танца 
«фан+ », а также Ольга Рудой 
– балетмейстер и преподава-
тель современного танца твер-
ского колледжа культуры им. 
Н.а. львова.

В фойе Большого концертно-
го зала гостей ждал первый сюр-
приз – ведущие мастера совре-
менной хореографии г. твери, в 
формате двигающихся живых 
статуй, показали свой мастер-
класс.

– Вся наша жизнь начина-
ется с «точки» и происходит 

в движении, пока мы движем-
ся – мы существуем, – утверж-
дает чехословацкий танцов-
щик, хореограф и преподава-
тель Рудольф лобан, который 
был наставником многих вели-
ких звезд современного танца, 
создателем школы «свободно-
го танца» и известной во всем 
мире системы анализа движе-
ний. Несмотря на то, что с мо-
мента этих открытий прошло 
достаточно много времени, они 
не потеряли своей актуально-
сти и до сих пор используются 
многими современными хоре-
ографами в своей работе. Раз-
ножанровость и смешение тан-
цевальных направлений, ин-
дивидуальность танцора или 

хореографа позволяют созда-
вать новый «свободный» стиль. 

На протяжении всей своей 
жизни создатель системы ана-
лиза движений Рудольф лобан 
был уверен, что «современное 
общество находится под влия-
нием лишенных всякого смыс-
ла физических ограничений. 
снять их может лишь элемент 
танцевально-двигательной те-
рапии – танец!»

Дворец культуры «Проле-
тарка» приглашает всех не-
равнодушных к танцу юношей 
и девушек на бесплатные заня-
тия по разным направлениям: 
от народного до современно-
го. Приходите, танцуйте, удив-
ляйте!

С 27 октября по 5 ноября Твер-
ской ТЮЗ приглашает зрителей 
на «Сказочные каникулы» в те-
атре. В дни школьных осенних 
каникул будут сыграны самые 
сказочные спектакли для детей 
на сцене одного из лучших теа-
тров для детей и молодёжи Рос-
сии. 

ЗРители смогут увидеть яркие, ди-
намичные, музыкальные спектакли, 

а в спектакле «Чуковский и все-все-все» 
смогут даже стать активными участника-
ми действия. Не забудем мы и про наших 
взрослых гостей – 4 ноября для вас спек-
такль «Пустота» – пятикратный номинант 
Российской национальной театральной 
премии «Золотая маска».

а также 31 октября в 12:00 в рамках тра-
диционной для тверского театра юного 
зрителя акции «Доступный театр» зрите-
ли смогут увидеть спектакль «Красавица 
и Чудовище» – старую, добрую историю 
о дружбе и верности, о любви и преданно-
сти. Полный волшебства, мудрости и юмо-
ра музыкальный спектакль для всей семьи! 
Все билеты на данный спектакль продают-

ся по единой стоимости 150 рублей. 
Ждём всех в тверском тЮЗе!

РасПисаНие 
сПеКтаКлей:
27.10 в 12:00 «Чуковский и все-все-все» 

(3+)
28.10 в 12:00 «сказка о царе салтане, о 

сыне его славном и могучем богаты-
ре князе Гвидоне салтановиче и о пре-
красной царевне лебеди» (6+) 

28.10 в 18.00 Экскурсия по закулисью те-
атра (6+)

30.10 в 12:00 «сказка о царе салтане, 
о сыне его славном и могучем богаты-
ре князе Гвидоне салтановиче и о пре-
красной царевне лебеди» (6+) 

31.10 в 12:00 «Красавица и чудовище» (3+) 
– Доступный театр

1.11 в 12:00 «Кот в сапогах» (3+)
2.11 и 3.11 в 12:00 «Чуковский и все-все-

все» (3+)
4.11 в 17:00 «Пустота» (16+)

«Весёлыми 
ногами»

23 октября в областной библиоте-
ке имени Горького состоялась твор-
ческая встреча с тверской поэтессой 
Дарьей Родиной, которая презентова-
ла свою новую книгу стихов «Весёлы-
ми ногами». 

ПОДОБНые встречи и презента-
ции не такая уж редкость в нашем го-
роде, но эта встреча лично для меня 
эта была особенной. Во-первых, по-
тому, что Дора Родина – настоящая 
поэтесса, свободный, яркий чело-
век; презентация ее книги прошла 
без дежурных речей, ведь здесь со-
брались друзья, настоящие цените-
ли поэзии. У Доры стихи особенные, 
кто-то сочтет их дерзкими, необыч-
ными. Но они искренние, талант-
ливые, яркие. а во-вторых, на мой 
взгляд, глубоко символично, что 
творческий вечер Родиной состоял-
ся в день рождения другой замеча-
тельной, но безвременно ушедшей 
от нас поэтессы Галины Безруковой, 
которую справедливо называют од-
ной из лучших поэтесс России, про-
должательницей традиций ахмато-
вой и Цветаевой. и творчество Да-
рьи Родиной, безусловно, относится 
к настоящей поэзии. 

Перед встречей с читателями Да-
рья Родина ответила корреспонден-
ту «Вт» на несколько коротких во-
просов.

– Как давно вы пишете стихи?
– Все началось с детства. Я при-

рожденный писатель и поэт.
– Сколько стихов вами написано?
– Множество, плюс три мюзик-

ла. а некоторое время назад вместе 
с композитором Константином ту-
шенком мы написали песню о Ми-
хаиле тверском.

– Сколько сборников у вас выхо-
дило?

– Четыре. из них три стихотвор-
ных и один в прозе – «Гиголо-Миго-
ло. сказки для больших». а сейчас 
презентация стихотворного сборни-
ка «Веселыми ногами». В нем сорок 
четыре стихотворения. Я избавилась 
от грустного, от «плесени», от всего, 
что мешает нам жить.

– Какой тираж сборника?
– Двести пятьдесят экземпляров.

P. S. На вечере выступил ком-
позитор тушенок, несколько музы-
кальных композиций замечательно 
исполнил лев Бурштейн и, конеч-
но, Дарья Родина читала свои сти-
хи. Выпуск сборника стал возможен 
во многом благодаря помощи и под-
держке александра Заморина.

Евгений НОВИКОВ 

пЕГАсОМ пО пАРНАсАМтекст: ирина ЕЖОВА В ТАНЦЕ

сЕзОН пРЕМьЕР

точка. начало

Сказочные каникулы  
в тверском тЮЗе
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В театре «Премьер» начался 
27-й театральный сезон. Новый 
сезон для любого театра – это, 
прежде всего, новые постанов-
ки. И они есть. Случилось так, 
что на репетицию спектакля 
«Земля Эльзы» я попал за неде-
лю до его премьеры, а номер га-
зеты выйдет, когда спектакль 
уже посмотрят первые зрители. 
Однако беседа с актером Серге-
ем Коноплёвым будет интересна 
и тем, кто уже посмотрел спек-
такль, и тем, кто еще только со-
бирается на него сходить.

-сеРГей Александрович, вы служили 
в нашем прославленном ТЮЗе, а те-

перь вас приглашают играть в любительском 
театре. у вас есть привилегия, прочитав пье-
су, сказать, что она вам не нравится и играть 
вы не будете?

– актер любого театра должен жить 
в согласии со своей совестью. Как гово-
рила гениальная Галина сергеевна Улано-
ва, которая приезжала в ташкент (когда я 
там жил и учился в ташкентском театраль-
но-художественном институте): «Уходить 
нужно вовремя». Я благодарен своим пе-
дагогам, которые научили меня не только 
профессии, но и честному отношению к 
ней. Один из них Марк ааронович Рубин-
штейн, ученик самого Вахтангова. ему до-
велось играть в первом варианте знамени-
того спектакля «турандот». Я, конечно, мог 
еще поработать в тЮЗе, но мне казалось, 
что корабль не может выходить в море без 

капитана. Ведь главный режиссер – это тот 
человек, который определяет творческую 
позицию коллектива. и я ушел. 

– Вы видели хоть один спектакль «Пре-
мьера», прежде чем сыграть в «Собачьем 
сердце»?

–  Да, и с режиссером андреем Вячесла-
вовичем Коряковым знаком давно. 

– И вы поняли, что у корабля по имени 
«Премьер» есть хороший капитан?

– Безусловно! Поэтому сразу согласил-
ся сыграть в его постановке. теперь по по-
воду «привилегии». Конечно, я могу отка-
заться играть, если материал мне не понра-
вится. Но пока мне поступают предложения, 
от которых отказаться невозможно. О таких 
ролях мечтают многие актеры. 

– А что вас заинтересовало в новой по-
становке?

– Мне понравилась сама пьеса. ее глав-
ный смысл. Каждый из нас имеет право на 
счастье. Это пьеса о двух пожилых людях, у 
которых не состоялась жизнь. Но Господь 
посылает им встречу, казалось бы, тогда, 
когда ничего подобного уже ждать не при-
ходится. ему 72, ей 76 лет. и вдруг между 
ними возникают романтические отноше-
ния. и они, как Ромео и Джульетта, стал-
киваются с непониманием близких людей, 
осуждением окружающих. Но что может 

быть сильнее любви, в каком бы возрасте 
она ни приходила? На сцене вспыхивают 
страсти и обсуждаются самые злободнев-
ные вопросы. автор пьесы заставляет по-
смотреть зрителей на старшее поколение 
совсем с другой стороны. Заставляет понять 
и признать то, что каждый человек имеет 
право на самое простое человеческое сча-
стье. В любом возрасте!

Написала пьесу Ярослава Пулинович. 
Она закончила курсы драматургии у извест-
ного режиссера и драматурга Николая Ко-
ляды. сегодня ее пьесы ставят во многих 
театрах страны. Пьеса современная, о се-
годняшнем дне и очень актуальная.

– Чем? Тем, что у нас нет времени на чув-
ства?

– тем, что в ней показан разрыв между 
поколениями. Младшее поколение озабо-
чено только материальными ценностями. 

– А на какого зрителя рассчитана пьеса? 
– Возрастных ограничений нет. Юный 

зритель, я очень надеюсь, сумеет понять, 
что бабушки и дедушки имеют право на 
счастье. а бабушки и дедушки – что счаст-
ливыми можно быть и в их возрасте. есть 
еще одна смысловая ниточка в этой пье-
се: дорожите людьми здесь и сейчас. Они 
ведь, к сожалению, уходят. 

а еще эта пьеса о том, что люди и в пен-

сионном возрасте нужны обществу. Мой 
герой – пенсионер, который ушел с рабо-
ты. и у него в сердце закрался червячок: 
через два месяца 1 сентября, а на работу 
ему идти уже не нужно. его никто не ждет. 

– В спектакле играет и ваша супруга. 
Близки ли вам герои пьесы?

– Близки, потому что понятны. Но моя 
судьба сложилась по-другому. Меня после 
тЮЗа сразу же позвали в колледж им. льво-
ва. У меня уже четвертый курс учеников. а 
близки герои и мне, и моей жене, потому что 
посыл «берегите друг друга» нам очень дорог. 

– Сложно ли играть в любительском те-
атре?

– Нет, это уже моя семья. и потом, те-
атр не совсем любительский. Хотя сложно-
сти любительского театра никуда не делись. 
актеры приходят репетировать и играть по-
сле своей основной работы. При этом они 
замечательные партнеры. Я купаюсь в их 
искренности, которая не всегда есть у про-
фессиональных актеров. Что же касается 
мастерства, то уверяю вас, только профес-
сиональные театральные критики сумеют 
к чему-то придраться. Годы работы в «Пре-
мьере» дали многим ребятам и опыт, и ар-
тистизм. и ведь самое главное то, что они 
приходят сюда, чтобы заниматься люби-
мым делом!

В Тверском театре дра-
мы 8, 10 и 11 ноября со-
стоится премьера на 
большой сцене – комедия 
«Дачная лихорадка» Кар-
ло Гольдони. Работает 
над постановкой Санкт-
Петербургская команда 
во главе с режиссёром 
Борисом Гуревичем. Наш 
корреспондент заглянул 
за кулисы театра и попы-
тался выяснить некото-
рые подробности о буду-
щем спектакле.

-БОРис Робертович, ваша 
география постановок по-

ражает! Вы ставили спектакли 
во многих городах России: Москва, 
Санкт-Петербург, Челябинск, 
Омск, даже в Заполярье добрались. 
Каждый новый театр становит-
ся для вас открытием?

– если быть точным, то твер-
ской театр драмы стал для меня 
тридцать вторым. …театры – как 
семьи. счастливые и несчастли-
вые, они похожи и непохожи друг 
на друга. так что в какой-то мере 
каждый театр для меня становит-
ся открытием. Знакомства про-
исходят по-разному. Однако про 
тверской театр драмы я был на-
слышан задолго до личного зна-
комства. В театральных кругах за 
вашим театром закрепилась сла-
ва традиционного академическо-
го театра, известно имя главно-
го режиссера Веры ефремовой… 

– у вас не только обширная гео-
графия спектаклей. Время, прове-
денное в профессии, вполне мож-
но назвать целой жизнью. Вы ведь 
начинали ставить спектакли ещё 
в советское время.

– Да, это действительно «ма-
ленькая жизнь». Я вырос и рабо-

тал в советском театре. Когда ста-
вил спектакль в ташкенте, прохо-
дил референдум, а когда работал 
в Белоруссии, там как раз проис-
ходило подписание Беловежских 
соглашений.

– В советские годы было при-
нято считать, что театр дол-
жен чему-то учить. Сейчас мно-
гие склоняются к тому, что в те-
атр идут за развлечением. Театр 
уже воспринимается многими, как 
часть шоу-бизнеса, в нем ставят 
различные сомнительные экспери-
менты. Приходится ли вам учи-
тывать эти тенденции?

– Учитывать приходится всё, 
потому что живем мы в это вре-
мя, и другого у нас уже не бу-
дет. Но шоу-бизнес и экспери-
менты – все-таки вещи разные. 
По поводу того, что «театр дол-

жен учить». Мне очень нравят-
ся слова Гоголя: «театр – это та-
кая кафедра, с которой можно 
много сказать миру». Для меня 
спектакль – это высказывание. 
Я ведь тоже хочу что-то донести 
до зрителя. есть такое современ-
ное слово «месседж». с помощью 
пьесы, актеров, всего творческо-
го коллектива. Но это не отменя-
ет того, что называется развлече-
нием. Ведь люди потратили свой 
свободный вечер, деньги, энер-
гию. им не должно быть скучно. 
Кто-то хочет приятно провести 
вечер, а кто-то – чтобы получить 
мощные драматические впечат-
ления. Хорошо, когда спектакль 
совмещает в себе и одно, и дру-
гое. Залогом достижения подоб-
ного успеха, во многом, являет-
ся постановочная команда. Ди-

ректор тверского театра драмы 
светлана Валентиновна Верж-
бицкая предоставила возмож-
ность привезти с собой моих то-
варищей. Мы работаем вместе 
более 10 лет. Это, прежде всего, 
заслуженный деятель искусств 
Рф Мария Брянцева, главный ху-
дожник театра «ленсовета». Вла-
димир Бычковский отвечает за 
музыку к спектаклю, он лауреат 
многих фестивалей, делал музы-
кальное оформление во всех теа-
трах санкт-Петербурга и многих 
московских. семен Давыденко 
– мой бессменный художник по 
свету из Белоруссии. ирина ана-
тольевна Шаронова – балетмей-
стер, которая ставила ледовые 
шоу, выступила в качестве режис-
сера-постановщика и хореографа 
церемоний открытия и закрытия 
финала Гран-при по фигурному 
катанию в токио. Как хореограф 
работает в музыкальных театрах, 
преподает в консерватории. 

– Рассказав о команде, вы уже 
заинтриговали меня. Остается 
спросить, почему Гольдони? Клас-
сика. Понятно, что все человече-
ские ценности вечны. Но многие 
считают, что смотреть на цен-
ности двухсотлетней давности – 
скучно. Да и образован зритель се-
годня не так, как в советские годы. 
И поэтому многие театры пыта-
ются пьесы классиков адаптиро-
вать. 

– В этом есть доля истины. Не 
адаптировать сегодня невозмож-

но. Но делать это нужно деликат-
но. Главное сохранить верность 
не букве, а духу автора. Я уверен, 
что великий Гольдони не будет 
скучен и сегодня. Прелесть пье-
сы в том, что сюжет закручен вро-
де бы вокруг абсолютных пустя-
ков. люди собираются ехать на 
дачу. и начинается! В чем пое-
хать, когда поехать, с кем поехать. 
Возникает кипение конфликтов 
и страстей. а ведь это и есть наша 
жизнь. 

Действительно, формат теа-
тра изменился, но люди остались 
такими, какими они были и сто, 
и двести лет назад. их занимают 
все те же «Вечные» темы. 

– Как вы думаете, удается ли 
вам сделать спектакль таким, 
чтобы в нем сочеталось и то, что 
называется драматическими впе-
чатлениями и возможность от-
дохнуть?

– Это будет ясно только по-
сле выхода спектакля. Мы нача-
ли работу над постановкой в се-
редине мая, продолжили её до 
конца июня, затем прервались, 
и 2 октября снова вышли на сце-
ну. Могу сказать, что с тверски-
ми актерами я работаю с боль-
шим удовольствием. В театре 
сохранилось то, что называется 
настоящей академической шко-
лой. Очень профессиональные 
люди. Впрочем, тверской зри-
тель это знает и сам. Надеюсь, 
что наш спектакль «Дачная ли-
хорадка» будет любим! 

материалы полосы подготовил Андрей ВАРТиКОВ, фото из архива Бориса Гуревича

Итальянские страсти  
в тверском театре драмы 

Земля, на которой  
возможно счастье

Кулисы
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В Твери прошли Пятые Ильин-
ские архивные чтения, посвя-
щенные 100-летию государ-
ственной архивной службы Рос-
сии. Архивные чтения в Твери 
проводятся в память о Марке 
Александровиче Ильине, выда-
ющемся архивисте, стоявшем во 
главе тверских архивов на про-
тяжении более полувека, исто-
рика, популяризатора истории 
тверского края.

ПО тРаДиЦии в чтениях принимают 
участие историки, краеведы, работни-

ки культуры, сотрудники архивных учреж-
дений как тверской области, так и других 
регионов страны. Участники чтений гото-
вят выступления, основанные на собствен-
ных архивных исследованиях. По итогам 

чтений выпускается сборник статей, до-
ступный читателям тверских библиотек.

ежегодно чтения посвящаются той или 
иной значимой исторической дате. Год на-
зад ильинские чтения проводились под 
знаком столетия Великой Октябрьской ре-
волюции. В нынешнем году, когда летом 
прошло празднование столетия образо-
вания государственной архивной службы, 
чтения посвятили именно этому значи-
мому юбилею. с приветственным словом 
к участникам чтений обратился начальник 
архивного отдела тверской области Дми-
трий ефремов.

К страницам истории в своих рабо-
тах обратились участники чтений Оль-
га леонтьева (тема доклада «Две анкеты 
первого руководителя тверского губерн-
ского архивного бюро В.П. Олисова) и 
старицкий историк и краевед александр 
Шитков («Первый официальный архива-

риус города старицы протоиерей сергей 
Покровский»).

Вторая часть слушаний была отдана до-
кладам об истории тверского края, отра-
женной в архивных документах. Здесь про-
звучали следующие темы: «история твер-
ского края в творческом наследии а.Н. 
Вершинского (андрей Павлов), «Метри-
ческие книги мусульман (фарит Батыр-
гареев), «тверские страницы воспомина-
ний В.В. стратонова «По волнам жизни» 
(Виктор иванов), «история и быт карел 
в документах лихославльского архива: об-
зор фондов» (ирина Пластинина), «Об-
зор документов ГатО о проведении выбо-
ров в I Государственную Думу Российской 
империи» (тамара Бархатова), «Матери-
алы личного происхождения по истории 
комсомола в фонде № 600» (Наталья Руф), 
«информационные сводки тверского гу-
ботдела ОГПУ как исторический источ-

ник» (екатерина селунская), «следствен-
ные дела как источники по локальной 
истории» (светлана Герасимова), «Кали-
нинское дело 1937 года Муромцева, Шен-
шина, Шенберга, аваева, Берга, Курова, 
Кобелева и других» (Марина Шандарова), 
«Обзор личных фондов тЦДНи, введен-
ных в научный оборот» (анастасия Кры-
лова).

В последние два-три года ильинские 
чтения посещают в качестве слушателей 
студенты профильных специальностей 
тверского госуниверситета. Похвальная 
любознательность! Последовать примеру 
молодежи может любой гражданин, инте-
ресующийся историей страны и тверско-
го края, а при наличии весомого научного 
исследования – и выступить. следующие, 
Шестые ильинские чтения, состоятся 
в октябре 2019 года. тема станет извест-
на позднее.

С 19 по 21 октября в 
Тверской областной би-
блиотеке имени Горько-
го состоялась IV Меж-
региональная книжная 
выставка-ярмарка «Твер-
ской переплёт». Как и 
в прошлые годы, она 
была организована наши-
ми коллегами из газеты 
«Тверская Жизнь», ра-
ботниками библиотеки и 
прошла при поддержке 
правительства Тверской 
области.

«тВеРсКОй переплет» име-
ет свою историю: впервые 

он состоялся в нашем городе че-
тыре года назад и стал настоя-
щим праздником для любителей 
книги, для всех, кого интересу-
ет культура, искусство, образо-
вание. и в этом году ярмароч-
ная жизнь в Горьковке кипела, 
как прежде: продавались книги, 
в холлах и залах дети и их роди-
тели принимали участие в раз-
личных мастер-классах, а в залах 
биб лиотеки проходили встречи 
читателей с авторами, дискуссии. 
словом, традиции «Переплета» 
сохранились и «заиграли» новы-
ми красками.

Обо всех мероприятиях и 
встречах, о мастер-классах, ко-
торые состоялись в рамках ны-
нешнего трехдневного куль-
турного марафона, рассказать 
невозможно, поскольку нель-
зя было одному и тому же че-
ловеку присутствовать сразу 
не нескольких мероприятиях, 
которые в одно и то же время 
проходили в библиотеке в со-
ответствии с заявленной про-
граммой. Все это было похоже 
на некий культурный калейдо-
скоп, в котором каждый житель 
и гость города мог подобрать 
для себя наиболее ему интерес-
ный «камешек». Кто-то пришел 
купить книгу, благо продукции 
различных издательств было на 

ярмарке предостаточно, кто-то 
– послушать выступления поэ-
тов на поэтической секции, кто-
то прозаиков, а кто-то и поуча-
ствовать в мастер-классах. а 
для некоторых, как я полагаю, 
«Переплет» стал чем-то вроде 
«аленького цветочка», способ-
ного исполнить все желания.

лично меня более всего ин-
тересовала прозаическая состав-
ляющая «Переплета». За три дня 
можно было познакомиться с ин-
тересными авторами, пишущими 
в разных жанрах и живущими в 
разных городах страны. интерес-
ным было выступление писателя, 
критика, редактора, ответствен-
ного секретаря премии «Наци-
ональный бестселлер» и испол-
нительного директора Григорьев-

ской премии Вадима левенталя, 
известного писателя, автора сце-
нариев и пьес, журналиста Дени-
са Драгунского. Блеснул в про-
шлом тверской, а ныне москов-
ский писатель Руслан Дзкуя, чьи 
произведения неизменно вызы-
вают широкий читательский ин-
терес. 

Отдельная тема: тверской 
фонд развития культуры «Отчий 
дом» в память о Наталье серовой 
представил два ее рассказа. 

Редактор отдела поэзии жур-
нала «Дружба народов» Галина 
Климова и авторы этого журна-
ла сергей Золотарев, Ганна Шев-
ченко и елена лапшина презен-
товали книгу «сон Златоглазки». 
Чуть ранее они выступали и, что 
называется, сольно: читали свои 
произведения, отвечали на во-
просы читателей.

интересным было выступле-
ние легендарного писателя ев-
гения Попова, когда-то исклю-
ченного из союза писателей 
сссР за создание вместе с Ва-
силием аксёновым, андреем Би-
товым, Виктором ерофеевым и 

фазилем искандером альманаха 
«Метрополь». Этот альманах, в 
котором участвовал и Владимир 
Высоцкий, был затем опублико-
ван на Западе и стал причиной, 
наверное, самого крупного ли-
тературного скандала на излете 
советских времен. На встречу с 
Поповым в славянский зал би-

блиотеки пришло особенно мно-
го людей.

а «точку» в работе прозаиче-
ской секции поставил в воскре-
сенье автор этих строк, сделав-
ший краткий доклад «Метафи-
зика гусей» и прочитавший два 
своих рассказа, опубликованных 
в этом году в разных изданиях. 

а вот мнения организаторов 
и участников нынешнего «твер-
ского переплета».

татьяна иВаНЧеНКО, жур-
налист, один из организаторов 
«тверского Переплета», на мой 
взгляд, его главная «движущая 
сила»:

– В этом году приехало гораз-
до больше издательств, их на ны-
нешнем мероприятии больше пя-
тидесяти, и уже не хватает тор-
говых площадей, думаем, как их 
расширять. Популярность «Пере-
плета» растет. Издательства, 
которые были в прошлые годы, хо-
рошо отзываются о нашем меро-
приятии и приглашают другие из-
дательства. Особенность нынеш-
него «Переплета» и в том, что на 
этот раз очень много питерских 
издательств, питерских авторов. 

если говорить о программе, то 
много мастер-классов для пишу-
щих, тех, кто желает пробиться в 
столичные издательства. авторы 
об этом рассказывают и предста-
вители издательств: о том, как ав-
тор может привлечь к себе внима-
ние. Для родителей есть програм-
ма, как приучить детей к чтению. 
словом, много посетителей, 
много положительных эмоций.

светлана МальДОВа, дирек-
тор областной библиотеки имени 
Горького:

– Для библиотеки дни «Тверско-
го переплета» особенные. Мы под-
тверждаем свою причастность 
к тому, чтобы книга шла в на-
род. Кроме того, что библиоте-
ка имеет возможность выбрать 
для тверских читателей книги и 
взять их в фонд. «Переплет» дает 

возможность увидеть и услышать 
хороших авторов. На мой взгляд, в 
этом году как никогда много инте-
ресных прозаиков. И тех, кто име-
ет уже авторитет в читатель-
ской среде, и тех, кто только на-
чинает свой путь в писательстве. 
В этом отличие четвертого «Пе-
реплета».

ефим БеРеНШтейН, пре-
подаватель твГУ, поэт:

– Я участвую во второй раз в 
«Переплете». Самое главное – это 
праздничное настроение. Как бы у 
нас ни говорили, что люди сейчас 
меньше читают, меньше увлека-
ются литературой – самой раз-
ной, не только художественной – 
все это ерунда. Народу на «Пере-
плете» – тысячи собираются за 
эти три дня. И дети, и взрослые. 
И все увлечены разными книгами, 
атмосфера здесь просто прекрас-
ная. Это праздник, это радость.

Ганна ШеВЧеНКО, поэт, 
прозаик, редактор ряда книг из-
дательства «Эксмо»:

– Для меня это первый «Пере-
плет», впечатления прекрасные. 
Очень нравятся люди: приходят 
заинтересованные, подготовлен-
ные, знакомые с текстами. За-
дают конструктивные вопросы, 
очень интересно взаимодейство-
вать с такими людьми.

святослав МиХНЯ, жур-
налист, поэт и, к слову сказать, 
именно тот человек, кто и приду-
мал четыре года назад название 
мероприятию:

– Участвую в мероприятии уже 
в четвертый раз. Каждый раз при-
хожу с удовольствием, потому что 
это дает импульс к творчеству. И 
выступления коллег, и книги, ко-
торые успеешь просматривать, 
и встречи с друзьями. Замечатель-
но, что эта традиция жива, ат-
мосфера на «Переплетах» всегда 
хорошая, добрая, творческая.

итак, в твери уже в четвер-
тый раз прошел «тверской пере-
плет». и на этот раз он был яр-
ким, содержательным и успеш-
ным.

текст: Марина ШАНДАРОВА

текст: Евгений НОВиКОВ

Погружение в историю

яркие грани «тверского переплёта» 
пиШи-чиТАй

пАМяТь
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кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ВеДьМы» (Ужасы, 18+)
«РеПРОДУКЦиЯ» (триллер / фантасти-
ка, 16+)
«НесОКРУШиМый» (Военный / исто-
рия / Драма, 12+)
«тОльКО Не ОНи» (Комедия, 16+)
«сУПеРБОБРОВы. НаРОДНые Мсти-
тели» (Комедия / семейный, 12+)
«лЯГУШОНОК РиББит» (Мультфильм / 
Комедия / Приключения / семейный, 6+)
«сМОлфУт» (Мультфильм / Комедия / 
фэнтези / семейный, 6+)
«ВеЧНаЯ ЖиЗНь алеКсаНДРа ХРи-
стОфОРОВа» (Комедия, 12+)
«ХЭллОУиН» (Ужасы / триллер, 18+)

«УЧеНиК ЧУДОВища» (аниме / Муль-
тфильм / фэнтези / Приключения,12+)
«БеЗ МеНЯ» (Драма / Мелодрама, 16+)
«ГаЗГОльДеР. КлУБаРе» (Комедия / 
Криминал, 16+)
«ХЭллфест» (Ужасы, 18+)
«НиЧеГО ХОРОШеГО В Отеле «Эль 
РОЯль» (триллер / Детектив, 18+)
«ВеНОМ» (фантастика / Ужасы / Боевик 
/ триллер, 16+)

кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«РеПРОДУКЦиЯ» (триллер / фантасти-
ка, 16+)
«тОльКО Не ОНи» (Комедия, 16+)
«НесОКРУШиМый» (Военный / исто-
рия / Драма, 12+)
«сМОлфУт» (Мультфильм / Комедия / 
фэнтези / семейный, 6+)
«ХЭллОУиН» (Ужасы / триллер, 18+)
«сУПеРБОБРОВы. НаРОДНые Мсти-
тели» (Комедия / семейный, 12+)
«На ГРаНиЦе МиРОВ» (фэнтези / 
триллер / Мелодрама, 18+)
«ПРОГУлКа ПО РиМУ» (Приключения, 6+)
 «ВеНОМ» (фантастика / Ужасы / Боевик 
/ триллер, 16+)
«БОльШаЯ афеРа В МалеНьКОМ 
ГОРОДе» (Комедия, 16+)
 «МУльт в кино. Выпуск №83» (Мульт-
фильм, 0+)

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании», 
«Козел в мировой культуре, истории и мифо-
логии», «Геральдические символы тверского 
края на значках».

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

Экспозиция: Развитие воинского мастерства 
в эпоху Рюриковичей «От сокола до Гроз-
ного».

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 худо-
жественная керамика» 6+
«лоскутная мозаика России» 6+

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«туполев – человек и самолеты».
«Как молоды мы были…». Художественная 
выставка.

Тверской Императорский дворец
ул. Советская, 3

Тел.: 34-62-43
27 октября. Музейно-театральная программа 
в исполнении а.М. Зинатулина «Вавилон-
ская башня» (по рассказам Борхеса).
Выставка ДПи Конаковского фарфорофа-
янсового завода.
Выставка русской графики из собрания 
тОКГ.
В течение месяца:

«из истории государства Российского. От 
екатерины Великой к екатерине Павловне» 
собрание фГБУК музея-заповедника «Цар-
ское село» г. санкт-Петербург .
Выставка детских рисунков изостудии «ак-
варелька». 
Выставка произведений русской графики 
1920-1930-х гг. 
Мини-выставки «Редкие энциклопедиче-
ские издания из собрания тверской област-
ной картинной галереи». из цикла «Книж-
ные сокровища тверской областной картин-
ной галереи». 
В течение месяца (по заявкам): 
Мастер-класс «Уроки рисования в картин-
ной галерее. Птицы в изображении Вален-
тина серова». 
интерактивная квест-игра по собранию Го-
сударственного Русского музея «Ровесники» 
детский портрет XVIII-XIX вв. 
интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного Русского музея «России воины-
сыны». Батальный жанр в русском искусстве. 
интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного Русского музея «Царское дело». 
Портретная галерея династии Романовых. 
«От Волги до Берлина» мультимедийная про-
грамма, основанная на собрании произведе-
ний тОКГ.

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

27 октября экскурсия-акция в фондохранили-
щах тверской областной картинной галереи
В течение месяца:
«Мир искусства». К 120-летию основания 
объединения и журнала. Графика, ДПи, ред-
кие издания из собрания тОКГ.

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «В гостях у тверских купцов», 
«Русские самовары. тверское чаепитие».
интерактивные программы (по предвари-
тельным заявкам): «история фарфоровой ча-
шечки», «тверское чаепитие», «Что за пре-
лесть эти шляпки!», «Мастер-класс в технике 
эбру» (рисование на воде), «Мебельные исто-
рии», «Жил-был зонтик», «Большая история 
маленькой пуговки».
28 октября в 13:00 – мастер-класс по работе 
с кожей «стильная осень».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
27 октября – семейный карельский праздник 
«Kegrin Pаiviа (Пугало-день)».

Ботанический сад 
пер. Шевченко, 16

28 октября 12:00 семейный праздник «На 
струнах дождя».

Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

26 октября 18:30 «Донна люция или 
Здравствуйте, я ваша тетя» 18+
26 октября 19:00 «Вечер русской поэзии» 12+
27 октября 17:00 «№13 (Беспорядок)» 16+
27 октября 11:00 «Бременские музыкан-
ты» 0+
28 октября 17:30 «Визит старой дамы» 16+
1 ноября 19:00 «с тобой» 16+
2 ноября 18:30 «Ужин дураков» 16+
 
Тверской театр юного зрителя

ул. Советская, 32 
Тел.: (4822) 34-97-03

26 октября 18:30 «фауст. Первый опыт» 6+
27 октября 19:00 «Ожидание» 14+
28 октября 12:00 «сказка о царе салта-
не» 6+
28 октября 17:00 into.тЮЗ. Экскурсия. 6+
30 октября 12:00 «сказка о царе салта-
не» 6+
31 октября 12:00 «Красавица и чудови-
ще» 3+
1 ноября 12:00 «Кот в сапогах» 3+
2 ноября 12:00 «Чуковский и все-все-все» 3+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

30 октября 18:30 «Юлий Цезарь в егип-
те» опера в костюмированном концерт-
ном исполнении, 6+
31 октября 18:30 «От Гершвина до Уан-
дера», 12+
2 ноября 19:00 Звезды «Романсиады» в 
твери, 6+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

26 октября 10:30, 13:00 «Кентервильское 
привидение» 6+
27 октября 11:00 «три поросенка» 0+
27 октября 17:00 «Кентервильское при-
видение» 6+
28 октября 11:00 «слонёнок» 0+
30 октября 10:30 «Поиграем с Поигра-
ем» 0+
31 октября 10:30 «Конек-Горбунок» 0+

Дк «Пролетарка»
пр-т Калинина, 20

26 октября в 19.00 фестиваль этнических 
музыкальных культур «самайн».
1 ноября в 17.00 – Праздник народных 
традиций «Комаровские встречи».
2 ноября в 18.00 – «там, где мои друзья»- 
юбилейный концерт группы «НаШа».

текст: ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 26 октября по 1 ноября 2018 года

пОхОДиТь, пОсМОТРЕТь

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

Юлия ананьева. «избранное». Гра-
фика.

Воплощенная мечта. Выставка скуль-

птурных работ к 75-летию В. и. Бакуса.
Выставка-просмотр «театр на экране».

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
«Обаяние осени» – выставка живо-

писи учеников ДХШ им. В.а. серова.
«исследователь русской души» – книж-

но-иллюстративная выставка к 200-летию 
со дня рождения и.с. тургенева.

«Край родной, навек любимый» – вы-
ставка живописи станислава Никитина.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
Выставка художественных работа а. 

Юдина.
«Вдохновение» – выставка работ из 

бисера, макраме и резьбы по дереву.

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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В конце прошлой недели каля-
зин принимал спортсменов на об-
ластных соревнованиях по фигур-
ному катанию на коньках и 2-й 
этап кубка Тверской области. 

В них принимали участие 160 
сильнейших фигуристов городов: 
тверь, Конаково, Калязин, Ким-
ры, смоленск, Москва, Петро-
заводск.

Для участников соревнований 
и гостей свой танцевальный но-
мер подарил коллектив «Мажо-
ретки» под руководством татья-
ны Ковальчук, Районный дом 
культуры.

с приветственным словом 
к участникам соревнований об-
ратились Глава Калязинского 
района Константин ильин и пре-
зидент федерации фигурного ка-

тания на коньках тверской обла-
сти людмила Кобцева. Учащиеся 
отделения фигурное катание на 
коньках МБОУ ДО «Детско-юно-
шеская спортивная школа» име-
ни и.Я. Гусева города Калязина 
вручили памятные подарки всем 
участникам соревнований, а са-
мые юные фигуристки подарили 
цветы почётным гостям.

В первый день соревнований 
проходила короткая программа 
(2 спортивный разряд – девочки, 
1 спортивный разряд – юноши 
и девушки, КМс – юноши и де-
вушки, юный спортсмен – девоч-
ки, юный фигурист – мальчики 
и девочки, 3 юношеский разряд- 
мальчики и девочки).

Во второй день проходила 
произвольная программа (2 спор-
тивный разряд – девочки,1 спор-

тивный разряд – юноши и девуш-
ки, КМс – юноши и девушки, 2 
юношеский разряд – девочки, 1 
юношеский разряд – девочки).

В третий день синхронное ка-
тание и соревнование группы Б 
– девушки.

В синхронном катании 2 спор-
тивный разряд:

1 место заняла команда «Ве-
реск» ГБУ сШОР по ледовым ви-
дам спорта;

2 место команда «Карельские 
звездочки» 2 ДЮсШ №6, Петро-
заводск.

В синхронном катании 1 спор-
тивный разряд:

1 место у команды «либерти» 
ГБУ сШОР по ледовым видам 
спорта.

Все победители и призёры II 
этапа Кубка тверской области 

были награждены грамотами, 
кубками и медалями. 

От федерации тверской об-
ласти по фигурному катанию на 
коньках были вручены благо-
дарственные письма за помощь 
в проведении соревнований Гла-

ве Калязинского района Кон-
стантину ильину, директору ГБУ 
«слК «Волга» Николаю Гордее-
ву, главному судье соревнований 
Марине сучковой и старшему су-
дье соревнований алексею суч-
кову.

В Смоленске провели чемпи-
онат и первенство Центрального 
федерального округа по плава-
нию. Эти соревнования – билет 
для участия в чемпионате России 
и попадания в сборную страны. 

спортсменам надо было 
преодолеть дистанции на 50, 
100, 200, 400, 800 метров и пол-
тора километра. 550 спортсме-
нов приехали из 17 областей.

На соревнованиях тверские 
спортсмены показали высокие 
результаты и завоевали десять 
медалей первенства ЦфО.

иван лапичин из торжка 
собрал полную коллекцию ме-
далей. В группе юношей 15-16 
лет на дистанции 200 м воль-
ным стилем (1:53,16) – «золо-
то», на дистанции 400 м воль-
ным стилем (4:04,18) – «се-
ребро» и на дистанции 400 м 
комплексным плаванием 
(4:47,50) – «бронза».

е в г е н и й  Ку р и н  ( Г Б У 
«КсШОР №1») стал победи-
телем на дистанции 200 м ком-
плекс, показав время 2:08,48, и 
серебряным призером на дис-
танции 100 м комплекс со вре-
менем 0:58,78. 

Жуков илья (ГБУ «КсШОР 

№1») 17 октября стал победите-
лем на дистанции 50 м на спи-
не, показав время 0:26,09. илье 
не хватило 9 сотых секунды до 
выполнения норматива масте-
ра спорта России.  

Мастер спорта России Вик-
тория савкина (сШ «тверь») 
среди девушек 13-14 лет заня-

ла вторые места на дистанци-
ях 100 м (1:14,22) и 200 м брас-
сом (2:40,25).

Николай Макаров (сШ 
«тверь») среди юниоров 17-18 
лет стал обладателем бронзо-
вых наград на дистанциях 100 м 
– 0:58,03 и 200 м – 2:07:00 на 
спине.

текст: ирина ЕЖОВА спОРТплОЩАДКА

В ФОке имени Султана Ахме-
рова более 130 учащихся воскрес-
ных, православных и общеобразо-
вательных школ Тверской области 
участвовали  в духовно-спортив-
ном фестивале.

соревнования прошли как 
в групповом зачете, так и инди-
видуальном. Победителей опре-
деляли в эстафете «веселые стар-
ты», мини-футболе, дартсе и в 
шашках. 

Участникам соревнований 
было предложено пройти те-
стирование Всероссийско-
го физкультурно-спортивно-

го комплекса ГтО по тестам: 
прыжок в длину с места толч-
ком двумя ногами, поднимание 
туловища из положения лежа 
на спине, наклон вперед из по-
ложения стоя с прямыми нога-
ми на гимнастической скамье 
(юноши и девушки 10–12 лет, 
13–15 лет).

Общее руководство проведе-
нием соревнований осуществля-
лось Комитетом по физической 
культуре и спорту тверской обла-
сти и тверской епархией.

По итогам соревнований по-
бедители и призеры награждены 
кубками и медалями Комитета.

В здоровом теле –
здоровый дух Доплыть до медалей

Тверь провела турнир по 
боевому самбо в 4-х раз-
делах среди всех возрас-
тов кУБОк «НАСлЕДИЕ» 
в честь 30-летия вывода со-
ветских войск из Афгани-
стана.

В турнире приняли уча-
стие 208 спортсменов из 
18 команд города твери, 
тверской и Московской 
областей. 

Общее руководство по 
подготовке и проведению 
турнира осуществлялось 
Региональным отделением 
федерации боевого самбо 
России в тверской области 
и тверским региональным 

отделением Общероссий-
ской общественной моло-
дежной патриотической ор-

ганизации «НаслеДие». 
спортсмены показали 

красивые поединки, волю 

к победе, терпение и му-
жество. Победители были 
награждены кубками, ме-
далями и дипломами раз-
ных степеней. 

По итогам турнира 
определились призовые 
командные места: 

1 место – тОООРБ «Пе-
ресвет» (при Николь-
ской церкви, г. тверь), 
176 баллов ;
2 место – ВПК Николая 
Японского (г. Ржев), 138 
баллов;
3 место – КсШОР №1 
(г. Ржев), 93 балла.

танцы на льду

наследники «наСлеДИя» Отличный результат
Всероссийские соревнования по настольному тенни-

су, посвященные памяти великого русского полковод-
ца Александра Невского среди инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата прошли в Великом Нов-
городе. 

В соревнованиях приняли участие 75 спортсме-
нов из 19 регионов России, а также литвы, Казахста-
на и Беларуси. тверской регион под руководством тре-
нера Борисовой ирины представляли три спортсмена 
ГБУ «саШ»: Карасева Юлия, еремеев Михаил и Чу-
басов сергей.

В результате упорной борьбы верхневолжские спор-
тсмены показали отличные результаты:

1 место в командном первенстве заняла Карасева 
Юлия (команда г. Москвы и тверской области),
3 место среди мужчин в 10 классе занял Чубасов 
сергей,
5 место среди мужчин в 3 классе занял еремеев Ми-
хаил.
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В стеклянных витринах выста-
вочного зала Тверского областно-
го центра детского и семейного 
чтения имени А. С. Пушкина пред-
ставлена новая выставка рукоде-
лия «Наша дружная семья». 

БисеРОПлетеНие, макраме, резь-
ба по дереву – всеми этими техниками 

владеют лариса андреевна Шевцова и ее 
муж – сергей анатольевич Шевцов. 

По рассказам ларисы андреевны, руко-
делием она начала заниматься чуть больше 
десяти лет назад. В библиотеке для слепых 
им. М.и. суворова, есть замечательный 
клуб «Вдохновение», где и начала осва-
ивать азы бисероплетения, первое время 
скрупулёзно выполняя работы строго по 
схеме. Руководитель клуба ирина Влади-

мировна Бученова, как человек творче-
ский, всячески старалась привить всем 
способность подходить ко всему с выдум-
кой, не зацикливаться на схемах. 

В 2012 году лариса андреевна получи-
ла диплом по макраме. так копилка ру-
коделия стала еще пополняться. Потом 
ее привлекло модульное оригами и лозо-
плетение. 

Это уже не первая выставка ларисы 
Шевцовой. За свое творчество она полу-
чала различные дипломы и призы. а в 2016 
году выставились вместе, как семейный 
дуэт, в саранске на Всероссийской творче-
ской ярмарке и заняли второе место.

В 2016 и 2017 принимала участие в аби-
лимпиксе, это Национальный конкурс 
профессионального мастерства среди лю-
дей с ограниченными возможностями по 
здоровью. В 2016 году заняла третье место 

в отборочном туре по Московской области 
и получила сертификат участника в Мо-
скве, а в 2017 — первое место в отборочном 
туре по тверской области и бронзовую ме-
даль в Москве. сложность конкурса заклю-
чается в том, что там не делают никаких по-
блажек для людей с плохим зрением.

Но на этом лариса Шевцова не остано-
вилась и с 2015 года стала вести рубрику 
«Уроки бисероплетения от ларисы Шев-
цовой в детском журнале «Школьный 
вестник». На сегодняшний день вышло 
уже более тридцати уроков. Все схемы, 
опубликованные в журнале, полностью 
адаптированы для деток с плохим зрением 
или с полным его отсутствием. Необходи-
мо не просто научить детей работать с би-
сером, а работать так, чтобы их хвалили не 

за то, что они сплели тот или иной цветок 
или деревце наощупь, а за то, что эта рабо-
та красива и качественно выполнена.

– Теперь я сама следую девизу мое-
го мужа: «Первый раз сделай, как мастер; 
второй раз сделай лучше мастера; третий 
раз сделай лучше мастера и с добавлением 
собственного элемента», – делится лари-
са андреевна.

На выставке все работы мастеров чудес-
но сочетаются. 

сергей анатольевич – дипломирован-
ный резчик по дереву. Он делает замеча-
тельно красивые вещи, но о своих возмож-
ностях и способностях рассказывать не 
любит из природной скромности. своим 
коньком он считает братины и кухонную 
утварь.

20 октября на террито-
рии Бобачёвской рощи со-
стоялось вручение кубков 
и наград лучшим мастерам 
спортивного ориентирова-
ния за 2018 год. Победи-
телями стали спортсмены 
набравшие наибольшее 
количество баллов в 12 из 
16 прошедших этапов. Так 
же здесь прошли финаль-
ные старты этого года.

сПОРтиВНОе ориентирова-
ние – достаточно популяр-

ный в последние годы вид сорев-
нований. Причём не только для 
молодых людей. среди участни-
ков можно видеть представите-
лей всех возрастных групп. Ми-
нимальный порог ограничивается 
в 12 лет. а вот максимального пре-
дела не существует. На сегодняш-
ний день самым старшим участ-
ником соревнований является 
людмила Онофрейчук. В свои 82 

года всё ещё в отличной форме и 
готова показывать высокий ре-
зультат. В группе среди женщин 
старше 65 лет – Ж65 людмила за-
няла второе место. 

Победителями же соревнований 
в своих возрастных группах стали: 

М12 – Орешкин андрей;
Ж12 – Кесарева Ксения;
М14 – Кузнецов Никита;

Ж14 – Кротенкова Катя;
М16 – Потапов иван;
Ж16 – Будникова александра;
М18 – Войтик антон;
Ж18 – Хамайдула татьяна;
М21 – Вартанян Дмитрий;
Ж21 – Данилова Мария;
М35 – Мужилко Дмитрий;
Ж35 – Ушатина елена;
М50 – Машуков Михаил;
Ж50 – Онофрейчук Галина;

М65 – Крылов алексей;
Ж65 – Копейкина лидия.

Кубок фсО тверской области 
был сделан для популяризации ори-
ентирования, повышения заинтере-
сованности спортсменов в достиже-
нии наибольшего результата на каж-
дом старте и выявления сильнейших 
спортсменов по итогам года в каж-
дой возрастной группе.
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Ориентирование – в массы!




