
По данным Тверского от-
деления ГУ Банка России по 
ЦФО, жители Тверской обла-
сти стали чаще пользоваться 
платежными картами в мага-
зинах и кафе.

В Тверской области за I по-
лугодие 2018 года держателя-
ми платёжных карт совершено 

более 62 млн операций, что на 
21% превысило показатель за 
аналогичный период 2017 года. 

Только в предприятиях 
торговли и услуг Тверской 
области с помощью платёж-
ных карт совершено более 49 
млн операций на сумму 41,6 
млрд рублей. Средняя сумма 
сделки составила 850 рублей.

Как отмечают в Отде-
лении Тверь ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО, количество и 
объём операций оплаты то-

варов и услуг, совершенных 
в регионе с использованием 
платёжных карт, увеличился 
на 30% и 26% по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года соответствен-
но. Почти третья часть обо-
рота розничной торговли, об-
щественного питания и плат-

ных услуг в регионе оплачена 
посредством платёжных карт.

В Тверской области со-
хранилась динамика разви-
тия инфраструктуры по при-
ёму платёжных карт в орга-
низациях торговли и услуг. 
На 1 июля 2018 года количе-
ство электронных термина-
лов, установленных для опла-
ты товаров и услуг, увеличи-
лось по сравнению с началом 
года на 12% и составило 17,3 
тыс. единиц.

В Твери прошли субботники в рам-
ках Всемирного Дня чистоты и при-
уроченной к нему гражданской 
акции«Сделаем!». Наш город присоеди-
нился к ней впервые.

ПО ВСей территории областного центра было 
организованно более десятка масштабных суб-

ботников, в акции приняло участие около тысячи 
тверичан. Это работники городских предприятий 
и организаций, муниципальные и государствен-
ные служащие, активисты общественных органи-
заций, добровольцы.

Особое внимание было уделено любимым ме-
стам отдыха горожан: карьеры в Старой Констан-
тиновке, берега Волги и Лазури, городские рощи. 
В рамках акции были очищены от мусора берег 
Тверцы, парк Воксал, сквер на улице Комарова, 
парк Текстильщиков, сквер в поселке Мамулино. 
В общей сложности в порядок привели более 15 
городских территорий. В ходе санитарной уборки 
было вывезено свыше 225 кубометров мусора.

Коллектив Тверской городской Думы приводил 
в порядок парк Победы. Во главе с председателем 
Думы евгением Пичуевым на уборку вышли депу-
таты и сотрудники аппарата.

Активисты партии «единая Россия» и обще-
ственной молодежной организации «Молодой 
Гвардии» присоединились к субботникам в Боба-
чевской и Первомайской рощах. В воздухе на про-
тяжении всего дня царила атмосфера праздника. 

Для всех участников мероприятия была организо-
вана викторина с призами, а самых активных жда-
ли вкусные подарки.

– Мероприятие было насыщенным и интересным, 
несмотря на то, что мы работали. Мои друзья и я 
убирали территорию Первомайской рощи. Порадова-
ла возможность сортировать мусор по специализи-
рованным контейнерам, – поделился впечатления-
ми молодогвардеец Андрей Кузавлев.

Масштабный субботник проходил в третью суб-
боту сентября в 150 странах мира. В России в граж-
данской акции «Сделаем!», зародившейся в Эсто-
нии, приняли участие многие города. Сначала ме-
ста несанкционированных свалок жители наносили 
на интерактивную карту – эти точки потом и «отра-
батывали» экоотряды добровольцев. 

По словам организаторов, акция «Сделаем!» – это 
гражданский проект, целью которого являетсяобъе-
динение сил общества, власти, бизнеса и СМИ перед 
угрозой загрязнения планеты. Уборка 15 сентября 
2018 года – первый шаг, который должен привлечь 
внимание к проблеме мусора, и стать началом пути 
по ее системному решению в самых разных странах 
мира. Речь идет, например, об экологическом про-
свещении, снижении потребления, внедрении ре-
сурсосберегающих технологий и раздельном сборе 
отходов жизнедеятельности человека.
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Не оградой 
единой
В общественной палате 
Твери жарко спорили об 
историческом облике го-
рода и эстетике благоу-
стройства.

Как Тверь
готовится 
к зиме
В Тверской городской 
Думе идёт дискуссия по 
отопительному вопросу. 
В споре рождается ис-
тина.

Забытое имя 
режиссёра
В Саратове чтут имя ре-
жиссера, народного арти-
ста СССР Юрия Киселева, 
который оставил свой след 
в Калинине.

ОТ чисТОгО 
гОрОда —  
К чисТОй  
плаНеТе

В НОМЕРЕ

где тверитяне 
оставляют миллиарды?
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Нашумевшая в горо-
де эпопея с установкой 
металлических ограж-
дений «неэстетичных» 
форм в общественных 
и историко-культурных 
местах получила про-
должение. 19 сентября 
на профильной комис-
сии Общественной па-
латы города Твери этот 
вопрос стоял первым 
на повестке дня. Об-
суждение получилось 
жарким.

***

ОСНОВНОй объект, по ко-
торому много споров, – 

набережная Афанасия Ники-
тина. Также вызывает вопросы 
рациональность ограждения 
на пересечении Студенческого 
переулка и бульвара Радищева.

Техническая сторона дела 
заключается в следующем. 
По словам зам. начальника 
департамента дорожного хо-
зяйства, благоустройства и 
транспорта администрации 
Твери Александра Журавлева, 
ограждения устанавливают-
ся для упорядочивания пото-
ков пешеходов у школ горо-
да и конкретные места уста-
новки утверждены в рамках 
«Адресной программы по по-
вышению безопасности до-
рожного движения в районе 
расположения образователь-
ных учреждений, располо-
женных вблизи улично-до-
рожной сети города Твери». 

Документ разработан упомя-
нутым ведомством и согласо-
ван с городским ГИБДД. 

Был заключен соответству-
ющий муниципальный кон-
тракт на установку ограждений. 
А далее завертелось – департа-
мент получил предписание от 
ГУ по государственной охране 
объектов культурного насле-
дия Тверской области – при-
остановить работы на набе-
режной Степана Разина и на 
Студенческом переулке, а так-
же демонтировать ограждения. 
Департамент обратился в Ар-
битражный суд со встречным 
заявлением, оспаривая меру. 
22 августа состоялось заседа-

ние суда – суд приостановил 
действие предписания, судеб-
ное разбирательство продол-
жается.

***
С одной стороны, проблема 

лежит в актуальной для многих 
старинных городов плоскости 
противоречий безопасности и 
эстетичного облика, истори-
ческой архитектуры. Очевид-
но, тут нужен деликатный под-
ход. Но, к сожалению, о поис-
ке компромисса мы почему-то 
часто не задумываемся...

Председатель комиссии Об-
щественной палаты Анатолий 
Николаев призвал руковод-
ствоваться здравым смыслом. 
Например, на обращение в 
ГИБДД по поводу аварий с пе-

шеходами на набережной Сте-
пана Разина за последние годы 
был получен ответ – таковых 
не было. Также теперь вызы-
вает вопросы зимняя уборка 
снега на этой территории, да 
и не доказана, в конечном сче-
те, польза данных ограждений, 
ведь они влияют, например, 
как на выход детей из школы, 
так и на вход туда. Не говоря 
уже про «киношников», давно 
облюбовавших тверскую исто-
рическую набережную. 

По словам члена комиссии 
Игоря Алышева, безопасность 
должна быть разумной, к об-
лику города нужно относиться 
трепетно и бережно, а в данном 

случае нет «ни защиты, ни кра-
соты, ни безопасности».

Эту же мысль подкрепил 
главный консультант ГУ по го-
сударственной охране объектов 
культурного наследия Тверской 
области Александр Дворников, 
который отметил, что при ра-
ботах на подобных объектах 
необходимо соблюдать «стили-
стическое единство с истори-
ческим окружением», а к «за-
поведным местам», к коим на-
бережная Разина, безусловно, 
относится, должен применять-
ся особый подход, не терпящий 
типовых решений.

Александра Смирнова, зам-
пред совета тверского отделе-
ния «Всероссийского обще-
ства охраны памятников исто-
рии и культуры», высказалась 

более радикально. По ее мне-
нию, данный случай – право-
вой нигилизм, игнорирование 
Федерального закона №73-
ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия…». Археологиче-
ское наследие занимает 57% 
всего культурного наследия 
России, и Твери необходимо 
включаться в алгоритм четких 
согласований принятия реше-
ний в этой сфере. Пока же у нас 
многое упирается в вопрос ох-
ранных зон в Генеральном пла-
не развития Твери от 2012 года.

Мы имеем прецедент, из ко-
торого, перво-наперво, надо 
просто извлечь правильные 
уроки. Очевидно, проблемы 

сохранения историко-культур-
ного наследия, гармоничного 
развития городов никуда не де-
нутся. В большинстве случа-
ем они имеют четкую привяз-
ку к финансовому благополу-
чию казны. 

В итоге, комиссия Обще-
ственной палаты решила об-
ратиться в соответствующие 
структуры с просьбой коррек-
тировки искомой адресной 
программы и решением вопро-
са об ограждениях на набереж-
ной Степана Разина и на Сту-
денческом переулке. 

***
…еще в ходе полуторача-

сового заседания комиссии 
участники успели затронуть 
судьбу здания бывшей гости-
ницы «Волга» (ул. Новоторж-
ская, 12б), археологические 
раскопки общероссийско-
го значения на стадионе «Хи-
мик» и необходимость «свеже-
го воздуха» в деле восстановле-
ния Речного вокзала.

Бывшая гостиница (она же 
– знаменитая рюмочная «Лон-
дон» и адрес прописки компа-
нии «Байкалфинансгруп», де-
факто купившей в 2004-м пе-
чально известный ЮКОС), 
переданная из федеральной 
в собственность Тверской об-
ласти в феврале этого года, по-
лучила шанс на вторую жизнь. 
Буквально на днях, как сооб-
щила консультант минимуще-
ства региона Наталья Лаврен-
тьева, на уровне области был 
принят порядок предоставле-
ния в аренду памятников ар-
хитектуры на льготных усло-
виях. Тот самый, по которо-
му арендатор при соблюдении 
известных «многочисленных 
и жестких» условий восста-
новления подобных объектов 
платит символическую арен-
ду в рубль за квадратный метр. 
Дело за пресловутым поиском 
инвестора.

Что касается восстановле-
ния комплекса Речного вокза-
ла и судьбы археологических 
раскопок на стадионе «Хи-
мик», в целом самого спортив-
ного объекта, то до конца года 
стоит ожидать принципиаль-
ных решений. Каких – другой 
вопрос. 

текст: Станислав ГВизда акт уальНО!

Не оградой единойпожилым 
тверитянам 
сохранили 
льготы

Губернатор Тверской области 
Игорь Руденя подписал закон о со-
хранении региональных мер социаль-
ной поддержки женщинам старше 55 
и мужчинам старше 60 лет 

ДОКУМеНТ был разработан по 
инициативе главы региона и при-
нят депутатами Законодательного 
собрания Тверской области. В со-
ответствии с законом, мужчины и 
женщины Тверской области, достиг-
шие на 1 января 2019 года возрас-
та 60 и 55 лет соответственно, но не 

имеющие статуса пенсионера, будут 
иметь право на те же меры социаль-
ной поддержки, что и жители Верх-
неволжья, вышедшие на пенсию. 

Принятие закона позволит сохра-
нить региональные меры социаль-
ной поддержки порядка 15 тысячам 
жителей Верхневолжья. Это ветера-
ны труда, ветераны труда Тверской 
области, лица, удостоенные наград 
Тверской области. Кроме того, это 
педагоги, медики, работники куль-
туры, социальной защиты и другие 
категории граждан, проживающих и 
работающих в сельской местности. 

Также меры соцподдержки кос-
нутся граждан с низкими дохода-
ми, которые получают ежемесяч-
ную субсидию на оплату жилья и 
услуг ЖКХ, компенсацию на зубо-
протезирование, ежегодную ком-
пенсацию на проезд в обществен-
ном транспорте.

Законопроект был разработан ра-
бочей группой, в которую вошли 
представители регионального пра-
вительства, а также члены фракции 
«единая Россия» в Законодательном 
Собрании области, и внесен на рас-
смотрение регионального парламен-
та 6 сентября. В этот же день губер-
натор Игорь Руденя провел встречу 
с председателем Законодательного 
собрания Сергеем Голубевым и ру-
ководителем фракции «единая Рос-
сия» парламента Виктором Кон-
стантиновым.  

«В своем телеобращении к жите-
лям России Президент Владимир Пу-
тин отметил необходимость сохра-
нения с 2019 года существующих фе-
деральных и региональных льгот для 
граждан при достижении возраста 
55 лет женщинами и 60 лет мужчи-
нами. С данной инициативой высту-
пила партия «Единая Россия», – ска-
зал во время встречи Игорь Руде-
ня, подчеркнув особую значимость 
скорейшего рассмотрения законо-
проекта.

пО закОНу
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Экологическая акция 
«Лесомания» прошла 
в Московском районе го-
рода при поддержке го-
родских меценатов и ад-
министрации. В рамках 
акции было высажено бо-
лее 350 саженцев дере-
вьев и кустарников. 

В ЯБЛОНеВОМ саду на улице 15 
лет Октября было высажено 38 

саженцев яблонь. В посадке при-
няли участие воспитанники Мед-
новской школы-интерната, в чис-
ле организаторов акции – фонд го-
родского развития «Фонд Твери» 
и компания «Леруа Мерлен». 

Деревьев в этом саду с каж-
дым годом становится все боль-
ше именно благодаря подобным 
акциям. Молодые яблони на про-
тяжении нескольких лет выса-
живали учащиеся близлежащих 

школ. Также в рамках экологиче-
ского проекта «Лесомания» для 
его юных участников был прове-
ден мастер-класс по изготовле-
нию кормушек. 

В сквере Героев Чернобыля 
участники Тверской областной об-
щественной организации инвали-
дов Союза «Чернобыль» посадили 
кусты роз, можжевельника и тую. 

Посадка деревьев и кустарников 
прошла также возле ГБУЗ «Город-
ская клиническая больница №6», 
на территории дома ребенка «Те-

ремок» и Смоленском захороне-
нии. 18 и 19 сентября акция про-
должится – деревья будут высаже-
ны у школ №№ 22, 33, 39, 51.

Нынешняя осенняя погода балу-
ет горожан солнышком, но все 
мы прекрасно понимаем, что 
скоро настанут холода, и отопи-
тельная система города должна 
быть к ним готова. А потому со-
стоявшееся 18 сентября в Твер-
ской городской Думе заседание 
постоянного комитета по вопро-
сам развития городской инфра-
структуры началось с рассмо-
трения самого актуального на 
сегодняшний день вопроса – как 
идет подготовка городского хо-
зяйства к осенне-зимнему отопи-
тельному сезону.

НАЧАЛьНИК департамента жилищно-
коммунального хозяйства, жилищной 

политики и строительства администрации 
города Твери Вадим Якубенок озвучил 
сводные данные о ходе подготовительных 
работ, а затем участники совещания нача-
ли обсуждение этой злободневной темы. 
До пуска тепла остаются считанные дни, 
но проблемные точки в инженерной ин-
фраструктуре города все еще есть. Как от-
мечали участники совещания, «Тверская 
генерация» не всегда успевает оператив-
но справляться с разрывами на теплосе-
тях, а на некоторых объектах подрядчики 
только приступили к работам. Как расска-

зал технический директор «Тверской гене-
рации» Константин Марков, для ускоре-
ния темпов работ сейчас создаются допол-
нительные бригады, а некоторые бригады 
работают без выходных.

В выступлении председателя постоян-
ного комитета по вопросам развития го-
родской инфраструктуры Алексея Арсе-
ньева, который вел заседание, четко про-
звучало: нельзя войти в отопительный 
сезон с разрытыми улицами, нельзя до-
пустить, чтобы подготовка к отопитель-

ному сезону в этом году пробуксовыва-
ла на завершающем этапе. Надо сказать, 
что в ходе обсуждения этой темы между 
депутатами, представителями городской 
администрации и представителями гене-

рирующих компаний возникла достаточ-
но жесткая полемика. А это убедитель-
ное свидетельство того, что тема находит-
ся в фокусе пристального внимания всех 
заинтересованных сторон, и все необхо-
димые меры для качественной подготов-
ки городского хозяйства к осенне-зимне-
му периоду будут приняты.

На комитете обсуждались и вопросы 
«коммунальной линейки» на перспективу. 
Как известно, городские коммунальные 
сети сильно, а местами критически изно-

шены, но, чтобы их заменить на новые, со-
временные, нужны огромные средства. Та-
ких средств нет в городском бюджете, сле-
довательно, нужно входить в федеральные 
программы. А для того, чтобы это сделать, 
необходимо уже сейчас провести точные 
расчеты, подготовить все необходимые до-
кументы. Это большая, но очень нужная 
работа, и ей нужно заниматься своевре-
менно – времени на раскачку нет.

Следующим пунктом в повестке дня за-
седания был вопрос сноса расселенных 

домов. В ходе его обсуждения тоже воз-
никла дискуссия, в которой активное уча-
стие принял депутат Андрей Дмитриев, 
возглавляющий думский комитет по бюд-
жету и налогам. Дело в том, что в бюджете 
города сократились расходы на снос ава-

рийных зданий, и такие дома становятся 
пристанищем для асоциальных элементов 
и источником опасности. Администрация 
города предлагает производить снос таких 
зданий за счет средств будущего застрой-
щика участка, определившегося по итогам 
аукциона. В этом году запланирован снос 
пяти домов, в следующем – еще семи. Де-
путаты обратились к руководителям про-
фильных подразделений администрации 
с предложением уточнить планы относи-
тельно всех аварийных домов на террито-
рии города – и по срокам, и по исполните-
лю работ (застройщик участка или органы 
власти), и представить документ в Думу.

На заседании обсуждались различные 
городские программы, которые будут рас-
сматриваться вместе с бюджетом. Алексей 
Арсеньев выразил надежду, что «предло-
жения, которые мы сформулировали, бу-
дут рассмотрены и внесены в те програм-
мы, которые будут представлены в бюдже-
те 2019, 2020 и 2021 года». 

На заседании обсуждался ход ремон-
та дворовых территорий в городе. Мно-
гие такие работы уже завершены. В част-
ности, полностью все сделано в Москов-
ском районе, и есть уверенность, что и в 
других районах эта работа будет завер-
шена до конца сентября. На заседании 
также рассматривались вопросы ремонта 

улично- дорожной сети, обращения граж-
дан, в частности вопросы оплаты малои-
мущими найма жилых помещений муни-
ципалитета и вопрос пешеходного дви-
жения возле торгового центра «Лента» 
у Московского шоссе.

Председатель постоянного комитета по вопросам развития 
городской инфраструктуры ТГД Алексей АРСеНьев:

– На комитете была живая дискуссия, показавшая разные подходы к решению го-
родских проблем, но самое главное – принимаемые решения поддерживаются подавля-
ющим большинством депутатов. Решения по каждому вопросу были приняты прак-
тически единогласно. В споре рождается истина, в наших прениях рождаются реше-
ния комитетов, которые должны положительно повлиять на развитие города, делать 
жизнь горожан лучше. Начальник департамента дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации города Твери Сергей РОмАНОв:
– На комитете рассматривались важные вопросы. Это и внесение в бюджет изме-

нений, и вопрос подготовки к отопительному сезону, и вопросы, которые были подняты 
жителями, их обращения. Рассматривались вопросы ремонта дворовых территорий, 
улично-дорожной сети – имеется в виду текущий ремонт дорог в городе. Все вопросы 
были важными, все они рассмотрены, и решения по ним приняты.

текст: Евгений НОВикОВ

текст: ирина ЕЖОВа

В дуМСких кОМитЕтах

акция

Как город готовится  
к зиме и другие вопросы

«лесомания» Московского района
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К депутату Тверской городской 
Думы Ирине Тюряковой обрати-
лись жители домов, расположен-
ных рядом с конечной останов-
кой маршрутного такси в поселке 
Мигалово, и родители, которые 
водят детей в детский сад №35.

ПРОБЛеМы две: отсутствие пешеход-
ного перехода к детскому саду и соб-

ственно конечная остановка общественно-
го транспорта. 

– Движение здесь огромное, ситуация 
очень проблемная, – рассказывает Ирина 
Тюрякова, выехавшая на место по сигналу 
жителей. – Родителям с детьми просто не-
где идти – нет ни перехода к саду, ни троту-
аров вдоль дороги, чтобы добраться до бли-
жайшей «зебры». Это очень опасно. А то, 
что устраивают здесь, на конечной останов-
ке, водители маршруток, это вообще никак 
не может соседствовать с детским садом. 

В час пик здесь собирается порядка двух 
десятков маршруток, двигатели не выклю-
чаются и выхлопные газы создают отравля-
ющий воздух туман. При этом до жилых до-
мов около 100 метров, а до садика вообще 20. 

Водители, привыкшие жить по своим наци-
ональным обычаям, и здесь ни в чем себя не 
ограничивают: жарят шашлыки, обедают 
в режиме летнего кафе, а в туалет ходят в 
ближайшую лесополосу, а зачастую в кусты, 
растущие вдоль забора детского сада. За-
бор из устаревшей сетки «рабица» открыва-

ет взору воспитателей и детей всю картину 
происходящего безобразия.  

По просьбе Ирины Тюряковой к реше-
нию проблемы подключился коллега, пред-
седатель думского комитета по вопросам 
развития городской инфраструктуры, за-
меститель председателя ТГД Алексей Арсе-
ньев, который уже неоднократно выезжал 
в Мигалово с руководителями профиль-
ных подразделений администрации города. 

– На маленьком грунтовом пятачке здесь 
машины четырех маршрутов плюс муници-
пальный автобус №20, который с трудом 
разворачивается, – комментирует ситуа-
цию Алесей Арсеньев. – Договорились, 
что совместными усилиями администра-
ции и частного предпринимателя будет рас-
ширено и благоустроено разворотное кольцо, 
установлен знак кругового движения. Кроме 
того, перед владельцем маршруток постав-
лена задача установить два туалета. Город-
ская администрация в соответствии со сво-
ими полномочиями будет заниматься орга-
низацией пешеходного перехода, а депутаты 
в рамках рассмотрения бюджета Твери на 
следующий год планируют инициировать вы-
деление средств на новый сплошной забор для 
детского сада. 

На аллее Славы в ми-
крорайоне «Мамули-
но» начинаются работы 
по строительству и бла-
гоустройству. Депута-
ты Тверской городской 
Думы взяли объект под 
свой контроль. 

«ЖИТеЛЯМ  не стоит 
беспокоиться, – счи-

тает депутат Тверской город-
ской Думы Максим Сульман. 
– Этот объект под нашим кон-
тролем». 

Затянувшееся начало стро-
ительных работ на Аллее Сла-
вы в микрорайоне «Мамулино» 
посеяло панику среди жителей: 
вроде как осень на дворе, а ра-
боты здесь еще и не начинались. 
Однако, как рассказал депутат, 
обусловлено это сложностью 
самого проекта. Все элементы 
благоустройства согласовывали 
с жителями микрорайона – где 
газон, какие игровые и спор-
тивные комплексы необходи-
мы, какие дорожки. 

В бюджете города на благо-
устройство Аллеи Славы было 

запланировано 37,7 млн ру-
блей, из них 1,6 млн рублей из 
бюджета муниципалитета, 36 
млн рублей выделяет область. 

По итогам конкурсных про-
цедур  определена цена кон-
тракта на сумму 36,7 млн ру-
блей и исполнитель –  ком-

пания ООО «СВС-ГРУПП». 
Подрядчик уже подписал до-
говор и начал завозить строи-
тельную технику. Сами рабо-
ты начнутся уже в ближайшее 
время. 

По словам Максима Сульма-
на, исполнитель работ муници-
палитету знаком и уже выпол-
нял для города большие объемы 
работ: благоустройство бульва-
ров Радищева и Цанова, набе-
режной Волги от колеса обозре-
ния  до стадиона «Химик». 

На территории Аллеи Славы 
планируется сделать дорожки для 
катания на роликах, поставить 
две детские и одну спортивную 
площадки, парковое освещение, 
установить малые архитектур-
ные формы, газоны и огражде-
ние. Закончить все работы долж-
ны к концу ноября. 

Тверь 
поздравила 
Брянск

Председатель Тверской город-
ской Думы евгений Пичуев при-
нял участие в торжественных меро-
приятиях в Брянске по случаю Дня 
города и 75-летия освобождения 
области от немецко-фашистских 
захватчиков. Брянск наравне с Тве-
рью входит в число 45 муниципали-
тетов, получивших высокое звание 
«Город воинской славы».

ТОРЖеСТВеННые меро-
приятия традиционно начались 
с возложения цветов к главным 
мемориалам областного центра. 
Участие в нем приняли офици-
альные делегации из Твери, Бел-
города, Владимира, Грозного, 
Иваново, Калуги, Курска, Смо-
ленска, Тулы.

Далее празднование продол-
жилось реконструкцией и пара-
дом. Парад поколений превра-
тился в торжественный марш 
войск. Первыми прошли колон-
ны, изображающие освободи-
телей Брянска. Была воссозда-
на картинка известной черно-бе-
лой хроники, снятой в 1943 году, 
когда жители с цветами встреча-
ли советских воинов. Атмосфера 
далекого праздничного дня Дня 
освобождения Брянщины была 
воссоздана с подлинной истори-
ческой техникой — танками Т-34, 
легендарной «полуторкой» и сти-
лизованной военной формой 
1941-1943 годов. Следом за «ос-
вободителями» по главной улице 
города прошла современная бое-
вая техника – танки, БМП, БТР. 
Замыкала парадное шествие ко-
лонна жителей и гостей города, 
которую возглавили ветераны Ве-
ликой Отечественной войны.

Председатель Тверской город-
ской Думы евгений Пичуев по-
дарил городу уникальное издание 
об истории столицы Верхневол-
жья «Тверь древняя и вечно мо-
лодая», а также сувенирную ма-
трешку, расписанную видами го-
рода.

«Всё, чем знаменит Брянск – 
заслуга многих поколений брянцев, 
внёсших неоценимый вклад в соз-
дание крупного промышленного, 
логистического, культурного цен-
тра, – отметил в своей поздра-
вительной речи евгений Пичуев. 
– Брянск сегодня – замечатель-
ный современный город, где жи-
вут люди, которые чтят исто-
рию, гордятся ею, бережно хра-
нят богатейшее наследие предков 
и строят новую жизнь, будущее 
для своих детей и внуков. От име-
ни всех тверитян желаю жите-
лям города здоровья, благополучия, 
оптимизма и успехов в работе на 
благо своей малой родины и всей 
страны!».

СОбытиЕ текст: александр зЕНиН

Как дела в Мигалово?

депутаты взяли 
на контроль

В дЕпутатСких ОкРуГах

Депутат Ирина Тюрякова
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В Твери продолжается комисси-
онная приемка дворовых терри-
торий, на которых проводился 
ремонт. 

19 СеНТЯБРЯ проверка качества вы-
полненных работ проведена во дворе до-
мов №№ 23 и 25 по Студенческому переул-
ку. В этом дворе уже сделали контрольную 
вырубку асфальта. Исследования образ-
цов показали, что покрытие соответствует 
нормативам. Для того чтобы принять тер-
риторию в эксплуатацию, сюда выехала 
приемочная комиссия.

На некоторых объектах проведение ре-
монта осложняется по ряду причин. Так, во 
дворе дома №10 по улице Коробкова основ-

ные работы по асфальтированию заверше-
ны, осталось привести в порядок неболь-
шой участок, где располагаются тепловые 
сети. В ближайшее время на объект будут 
завезены бетонные плиты, с их помощью 
лотки, в которых находятся трубы, пере-
кроют, и подрядная организация завершит 
асфальтирование придомовой территории. 
Также к концу текущей недели планируется 
закончить работы во дворе по адресу: ули-
ца П. Савельевой, 52. Это самый крупный 
объект ремонтной кампании.

Во дворе домов №№ 9,11,13 по ули-
це Республиканской подрядчик уже при-
ступил к асфальтированию территории, 
на Ногина, 4 укладка асфальта начнется 
в конце неделе, сейчас рабочие готовят ос-
нование.

Что касается ремонта дорог, то рабо-
ты на объектах в Центральном, Заволж-
ском и Пролетарском районах завершены, 
большая их часть принята или находятся в 
стадии приемки. На принятых в эксплуа-
тацию объектах до конца месяца будет на-

несена разметка. В Московском районе 
ремонтные работы уже начались на улице 
Озерной, далее запланирован ремонт двух 
объектов в микрорайоне «Южный». Перед 
подрядчиками стоит задача завершить ра-
боты максимально оперативно на высоком 
качественном уровне. Контроль за прове-
дением ремонтных мероприятий осущест-
вляется департаментом благоустройства, 
дорожного хозяйства и транспорта, а так-
же администрациями районов в ежеднев-
ном режиме.

Кампания по обновлению 
остановочных павильонов на-
чалась два года назад. Ле-
том 2016 года были установ-
лены первые остановочные 
комплексы нового типа рядом 
со стадионом «Химик» и на 
площади Капошвара. 

НеОБХОДИМО отметить, что по-
добные компактные остановки 

с прозрачными стенами и крышей ис-
пользуются в крупных городах Рос-
сии, в том числе в столицах – Москве и 
Санкт-Петербурге. Предназначенные 
для кратковременного использо-вания 
во время ожидания транспорта, оста-
новки оборудованы крышей, боковой 

стенкой и скамейкой. В местах большо-
го трафика и скопления людей устанав-
ливаются сразу по два павильона. 

В прошлом году в Твери установили 
10 остановочных комплексов и отремон-
тировали 40. Также был заключён кон-
тракт на поставку 89 новых павильонов. 
На данный момент смонтировано 22 па-
вильона, до конца сентября оснастить 
ими планируется ещё пять адресов:

– 2 остановки установят на ул. Ви-
ноградова, 9;

– 1 остановку на ул. Коминтерна у 
автовокзала;

– 2 остановки на улице Вагжанова, 
9, стр.1.

Работы по установке павильонов 
продолжаются.

текст: александр зЕНиН

текст: андрей ВаРтикОВ

Тверских ветеранов 
поздравляет президент 
Владимир путин

Персональные поздравления Президента Рос-
сийской Федерации в связи с традиционно счи-
тающимися юбилейными днями рождения, начи-
ная с 90-летия, в период с 14 по 24 сентября 2018 
года направлены 11 юбилярам. Среди них вете-
раны великой Отечественной войны – тружени-
ки тыла, награжденные медалью «За доблестный 
труд  в в.О.в. 1941–1945 гг.»; инвалиды великой 
Отечественной войны; бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей.

вслед за президентом РФ владимиром Пути-
ным и муниципальными властями редакция газе-
ты «вся Тверь» сердечно поздравляет ветеранов 
с юбилеями!

ЧеРЯБУШКИНА Вера Николаевна (14.09.1928)
ВОЛГИНА 
Надежда Дмитриевна (15.09.1928)
НеСТеРОВА Вера Ивановна (15.09.1928)
ГОРДееВА 
Людмила Васильевна (15.09.1928)
НИКОЛАеВ 
Сергей Васильевич (17.09.1923)
СОЛОДОВНИКОВА 
Ираида Александровна (17.09.1928)
БОЛьШОВА Анна Ивановна (17.09.1923)
ПРУСАКОВА 
Мария Макаровна (19.09.1928)
ИВАНОВ евгений Васильевич (19.09.1928)
МИХАйЛОВА 
Нина Арсеньевна (21.09.1928)
ШАКИРИН 
Александр Петрович (24.09.1928)

мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за 
боевые и трудовые подвиги, которые вы соверши-
ли ради будущего России, а значит, и нашего бу-
дущего тоже.

Счастья вам, здоровья! Низкий вам поклон!

пошли во дворы…

В Твери всё больше  
новых остановок

ГОРОдОВОй

С юбилЕЕМ!
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В Твери продолжается стро-
ительство сразу двух новых 
школ. Они возводятся динамич-
ными темпами в микрорайонах 
«Юность» и «Брусилово». Тверь 
в сумме получит 1 784 дополни-
тельных ученических места.

НАПОМНИМ, что в микрорайоне 
«Юность» Заволжского района стро-

ится школа на 560 ученических и 80 до-
школьных мест, а в Пролетарском районе, 
в микрорайоне «Брусилово», возводится 
здание на 1 224 ученических места.

Оба микрорайона являются актив-
но развивающимися территориями. Каж-
дый год здесь сдают в эксплуатацию новые 
многоквартирные дома, куда въезжают 
молодые семьи с детьми. Поэтому вопрос 
с образовательными учреждениями сто-
ит особенно остро. В настоящее время ад-
министрацией Твери прорабатывается во-
прос привлечения строительных органи-
заций к развитию социальной и дорожной 

инфраструктуры на застраиваемых терри-
ториях. В городе должна сложиться прак-
тика, когда к «квадратным метрам», сдава-
емым в эксплуатацию, прилагаются сады, 
школы, новые парки и скверы, не гово-
ря уже о дорогах и тротуарах. Бизнес дол-
жен быть полноценным партнером вла-
сти в этих вопросах. Совещания, на кото-
рых перспективы такого сотрудничества 
обсуждаются с крупными строительными 

организациями, проводятся в администра-
ции города на системной основе.

Что касается строительства школы 
в Брусилово, то оно ведется за счет бюджет-
ных средств. На данный момент уже возве-
дён фундамент, установлены два башенных 
крана. До конца года планируется выпол-
нить основной объём работ по наружным 
сетям ресурсоснабжения и завершить стро-
ительство монолитного каркаса школы.

текст: александр зЕНиН

Новые школы

В минувшую среду на фа-
саде дома № 15 по Трех-
святской улице была от-
крыта памятная доска. 
Она увековечивает имя 
Льва Тимофеева – экскур-
совода, поэта и большого 
патриота Твери. Именно в 
этом доме прежде находи-
лось Калининское (Твер-
ское) бюро путешествий 
и экскурсий, где долгие 
годы и работал Лев Нико-
лаевич.

ОТКРыТИе мемориальной до-
ски прошло при участии кол-

лег Льва Тимофеева, которые про-
изнесли об основателе туристиче-
ского дела города много теплых 
слов. С приветственным словом 
выступил министр туризма реги-
она Иван егоров.

О знаменитом человеке рассказы-
вает его коллега, журналист, директор 
телестудии «Акценты» Андрей Улья-
нов: 

- Львом Николаевичем Тимо-
феевым были разработаны осно-
вы экскурсионного дела и десятки 
экскурсий по Твери и Тверскому 
краю. Он и сам был прекрасным 
экскурсоводом.

Лев Тимофеев родился в городе 
Калинине 7 апреля 1938 года. его 
отец погиб в годы Великой Оте-
чественной войны. Детство было 
очень трудное. Семья была боль-
шая, прокормить ее было трудно, 
и шестилетнего Лёву отдали в при-
ют-интернат в поселке Рыбинское 
Заручье под Максатихой, где он 
провел больше года. Лев Николае-
вич вспоминал, что все время пре-
бывания в приюте он мечтал о еде, 

и не о какой-то изысканной, а о ку-
ске черного хлеба.

После школы он окончил ре-
месленное училище при полигра-
фическом комбинате, а позднее 
– Московский полиграфический 
институт.

В 1965 году Лев Тимофеев при-
шел в туристическую отрасль, еще 
не зная, что нашел главное дело 
всей жизни: стал работать на экс-
курсионной базе при клубе тури-

стов, которая затем превратилась в 
Калининское (Тверское) бюро пу-
тешествий и экскурсий. Здесь он 
занимал должность заведующего 
методическим отделом и, по сути, 
создал в городе туристическую от-
расль. Усилиями Тимофеева был 
набран штат экскурсоводов, ко-
торые проводили экскурсии на 
очень высоком уровне; был создан 
цикл экскурсий по городу Калини-
ну, которые рассказывали о самых 

разных аспектах жизни города: ар-
хитектурном, военном, литератур-
ном, спортивном и т.д. Им была 
разработана тематическая экскур-
сия «Пушкин и его современники 
в Твери». До этого подобное мож-
но было услышать только в Москве 
и Ленинграде. Всего таких темати-
ческих экскурсий за те годы, когда 
Лев Николаевич Тимофеев работал 
в экскурсионном бюро, было соз-
дано более тридцати.

Многие экскурсии были спе-
циально разработаны для школь-
ников, являлись частью учебной 
программы. Был создан маршрут 
«Пушкинское кольцо Верхневол-
жья», который, по мнению специ-
алистов экскурсионного дела, был 
одним из лучших в стране. Огром-
ной заслугой главного гида Твери 
является организация «театраль-
ных поездов» в Москву и Ленин-
град. Это была его идея, которую 
он сумел воплотить в жизнь. Ты-
сячи жителей Калинина и Кали-
нинской области благодаря этим 
поездам сумели побывать в луч-
ших театрах Москвы и Ленин-
града (Петербурга) – в Большом 
и Малом, во МХАТе, Кремлев-
ском Дворце съездов, Мариин-
ском театре, БДТ.

Лев Николаевич Тимофеев 
страстно любил свой город, твер-
ской край. Это можно было уви-
деть и из подготовленных им экс-

курсий, и из его увлечений. Глав-
ными были поэзия и музыка. На 
счету Льва Тимофеева более двух-
сот авторских песен, практически 
все они посвящены Твери и Твер-
скому краю. Он писал музыку на 
стихи наших земляков, иногда на 
свои.

В 1979 году на первом област-
ном смотре вокально-инструмен-
тальных ансамблей его песня «Веч-
ный огонь» получила первую пре-
мию. Именно Лев Николаевич 
Тимофеев сумел пробить, а иначе 
и не назовешь, сувенирную пла-
стинку с песнями о своем родном 
крае. Одну из песен на этой пла-
стинке на музыку Льва Тимофеева 
исполнила очень популярная тогда 
Валентина Толкунова.

Тимофеев был предан экскур-
сионному делу до последних дней 
своей жизни. В то трудное время, 
когда экскурсионная отрасль прак-
тически перестала существовать, а 
Тверское бюро путешествий и экс-
курсий было закрыто, он вел курсы 
экскурсоводов, сам проводил экс-
курсии, возил земляков в москов-
ские театры на автобусах. Незадол-
го до смерти им была разработана 
экскурсия «Тверь на киноэкране», 
о которой он мечтал долгие годы. 
Свою последнюю экскурсию в Мо-
скву он провел за день до смерти. 
Лев Николаевич Тимофеев ушел из 
жизни 20 декабря 2014 года.

текст: Марина ШаНдаРОВа чтОбы пОМНили

Основателю экскурсионного 
дела в Твери
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В микрорайоне «Юность» строитель-
ство новой школы должно было завершить-
ся уже в этом году, но компания ЗАО «еВ-
РОСТРОй», осуществлявшая строитель-
ство, не выполнила своих обязательств. ее 
уже внесли в реестр недобросовестных по-
ставщиков услуг. Городская администрация 
взыскивает с компании через суд средства 
по банковской гарантии в размере более 
103 млн рублей и 4,8 млн рублей неустойки 
за неисполнение обязательств, а также не-

устойку, не покрытую банковской гаранти-
ей, в размере 22,8 млн рублей.

В настоящее время недобросовестного 
подрядчика заменило ООО «Промстрой-
монтаж» (город Брянск). С этой компа-
нией по итогам повторных конкурсных 
процедур был заключен муниципальный 
контракт на завершение строительства 
школы в «Юности». «Промстроймонтаж» 
ведет работы по вертикальной планиров-
ке, благоустройству территории, устрой-

ству мягкой кровли и вентилируемого фа-
сада, монтажу перегородок внутри здания, 
устройству внутреннего электроснабже-
ния, вентиляции, водопровода, канализа-
ции. В следующем месяце рабочие должны 
завершить штукатурку стен, стяжку полов 
и начать работы по отделке помещений.

Программа по ликвидации второй сме-
ны в школах, которую реализуют в Твери, 
включает в себя не только строительство 
новых зданий, но и реконструкцию неис-

пользуемых помещений. Так, на данный 
момент ведётся капитальный ремонт кор-
пуса младших классов школы №31 в За-
тверечье. Это здание перестали исполь-
зовать в 90-х. Сейчас там ведётся монтаж 
коммуникаций, кровельные работы, бла-
гоустройство территории. После ремон-
та там будут заниматься четыре начальных 
класса. Таким образом, для этой школы 
будет полностью решена проблема вто-
рой смены.

Имя знаменитого русского писателя Сал-
тыкова-Щедрина было внесено в Золотую 
книгу Твери в 2015 году. 

МИХАИЛ САЛТыКОВ (Щедрин – 
литературный псевдоним) родился в селе 
Спас-Угол Калязинского уезда Тверской 
губернии. Сегодня это Талдомский рай-
он Московской области. Здесь будущий 
писатель провел первые десять лет своей 
жизни. Крепостной живописец и сельский 
священник научили его читать и писать, 
после чего родители отправили его снача-
ла в Дворянский институт в Москве, а за-
тем в Царскосельский лицей. «После вы-
хода из лицея, – писал Салтыков-Щедрин 
в своей автобиографии, – служил и писал, 
писал и служил вплоть до 1848 года, когда 
был сослан в Вятку за повесть «Запутанное 
дело». Прожил там почти восемь лет и слу-
жил, но не писал. В 1856 году возобновил 
литературную деятельность «Губернски-
ми очерками» и вплоть до 1868 года писал 
и служил, служил и писал». 

В 1858–1860 гг. Салтыков служил вице-
губернатором в Рязани, в июне 1860 года 
назначен вице-губернатором Твери. Это 
было время, когда страна готовилась к от-
мене крепостного права, и Салтыков-Ще-
дрин активно содействовал претворению 
в жизнь крестьянской реформы. Извест-
но, что когда его назначили на должность 
тверского вице-губернатора, он заявил: «Я 
не дам в обиду мужика», – и действитель-
но не давал. Защищая интересы крестьян, 
он открыто выступал против помещиков, 
губернских и уездных чиновников, кото-

рые погрязли во взятках и казнокрадстве 
или, как говорил он сам, «пробавлялись 
безгрешными доходами за счёт казённо-
го пирога».

 В Твери было немало тех, кто поддер-
живал Салтыкова-Щедрина в его деятель-
ности. Это была группа либеральных дво-
рян во главе с Алексеем Михайлович Ун-
ковским; живущий в то время в Твери 

декабрист Матвей Иванович Муравьев-
Апостол. На посту вице-губернатора зна-
менитый писатель много внимания уде-
лял вопросам культуры и просвещения. 
Он стремился улучшить материальное 
положение учителей, многое сделал для 
того, чтобы в городе появилась библиоте-
ка. Годы службы в Твери сыграли важную 
роль в творчестве Салтыкова- Щедрина. 

Тверские впечатления нашли отражение 
на страницах его многих произведений. 
Это «История одного города», «Поше-
хонская старина», «Господа Головлёвы», 
«Помпадуры и помпадурши». 

В 1862 году Салтыков-Щедрин вышел 
в отставку и полностью отдал себя литера-
туре. Он покинул Тверь, однако свое имя 
в истории города оставил навсегда. В 1939 
году его именем здесь была названа улица 
(бывший Пивоваровский переулок).

В 1976 году в стране широко отмеча-
лось 150-летие со дня рождения писате-
ля-сатирика Михаила евграфовича Сал-
тыкова-Щедрина. Он был связан с Тве-
рью тесными узами, и мало где эта дата 
отмечалась столь же широко, как на твер-
ской земле. 24 января 1976 года в нашем 
городе был открыт музей Салтыкова-Ще-
дрина, для чего властям города пришлось 
полностью расселить двухэтажный дом. 
еще через два дня, 26 января, на Твер-
ской площади был открыт первый в стра-
не памятник писателю работы скульпто-
ра Олега Комова. 

В 1996 году на здании администрации 
Твери была установлена мемориальная 
доска в его честь. Областная ежегодная 
литературная премия носит имя Салты-
кова-Щедрина, а на Тверской площади 
по-прежнему стоит памятник «прокурору 
российской действительности». Памятник 
писателю, который боролся против произ-
вола и насилия, который отстаивал права 
человека. Имя писателя-сатирика не забы-
то. Салтыков-Щедрин актуален и в двад-
цать первом веке. 

ГОРОдОВОй

для «Юности» и «Брусилово»

текст: Марина ШаНдаРОВа лучШиЕ из лучШих

«Золотая книга Твери»  
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
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В последние годы в Твери мас-
совому спорту уделяется мно-
го внимания. Объекты спортив-
ного назначения (от простого 
турника до школьного стадио-
на) открываются повсеместно. 
Все это – реализация различных 
программ. Сулит ли нам разви-
тие массового спорта появление 
новых спортивных звезд? 

ВОПРОС этот родился у меня после 
того, как Россия провела свой Чем-

пионат мира по футболу. Разговаривая со 
специалистами, я неожиданно для себя 
выяснил, что даже выстроенная футболь-
ная инфраструктура Германии (фактиче-
ски с детского сада) никак не смогла по-
влиять на результаты. Германия не вышла 
из подгруппы.

Впрочем, еще не зная ответа на этот во-
прос, я решил, что разговор с директора-
ми школ олимпийского резерва поможет 
выяснить, есть ли надежда у родителей от-
давать своих детей в подобные школы и 
ждать, что их чадо станет Олимпийским 
чемпионом. Наш сегодняшний разговор с 
директором школы олимпийского резер-
ва (бокс, кикбоксинг) Александром Арбу-
зовым.

 – Александр Владимирович, есть ли на-
дежда на то, что ваши воспитанники в ско-
ром будущем пополнят олимпийские сборные 
России различных возрастов?

– Пополняем постоянно. Сегодня наши 
мальчишки находятся в резерве олимпий-
ской юношеской сборной. Девчонки ста-
раются от них не отставать.

Сегодня бокс является одним из базовых 
видов для нашего региона. 

В 2013 году Илья Куликов стал победи-
телем Первенства мира по боксу, в 2016 году 
Павел Бобков – бронзовым призером Пер-
венства европы по боксу. Тверские юноши 
и девушки ежегодно становятся победите-

лями и призерами первенств России. Чис-
ленность занимающихся боксом в Твер-
ской области, число разрядников, в том 
числе уровня 1 разряда и кандидата в масте-
ра спорта, спортсменов со званием мастера 
спорта России по боксу в Тверской области 
имеет положительную динамику, благодаря 
чему с 2014 года и по настоящее время бокс 
и является одним из базовых видов спор-
та в регионе. 

– С какого года существует сама школа?
– С 2008 года.

– Тогда эти достижения можно считать 
замечательными. Более того, за 10 лет вам 
удалось уже заложить традиции победите-
лей. 

– Уверен, что эти традиции продолжат-
ся.  У нас уже есть крепкий резерв. На под-
ходе сильные юниоры. 

– По поводу вопроса, который я вам сей-
час задам, существуют различные мнения. 
Мнение директора школы олимпийского ре-
зерва, думаю, будет интересно многим люби-
телям спорта. Как-то связаны между собой 
массовый и профессиональный спорт? Зави-
сит ли развитие профессионального спорта 
от развития массового?

– если говорить о боксе, то в области 
он получил огромный толчок к развитию. 
Я объездил многие районы области, знако-
мясь с положением дел. При этом мы ста-
раемся помочь ребятам, увлеченным бок-
сом. В этот раз отвезли перчатки, шлемы, 
груши.

– Приобретали на свои средства?
– Нет, это поддержка Российской Фе-

дерации бокса и нашей областной федера-
ции. Что-то, конечно, и на свои средства 
приобретали, но основная часть от федера-
ций. Порядка сорока семи наименований. 
Безусловно, это послужит развитию массо-
вости бокса. У нас в школу вообще всегда 
идет серьезный отбор каждый год.  

– Участвуете ли вы во всевозможных 
спортивных проектах, таких как, напри-
мер, «Дворовый тренер»?

– Конечно. Депутат городской Думы 
Сергей Денисов, курирующий детский 
спорт в области, постоянно нас приглаша-
ет на свои мероприятия. Мы с удовольстви-
ем принимаем участие. Это замечательный 
проект. есть и многие другие, которые по-
настоящему развивают массовый спорт. 
Они вообще закладывают культуру здоро-
вого образа жизни. Дети ведь приходят на 
занятия не одни, а с родителями. 

Более того, сейчас в колледже, который 
находится на Соминке, будем проводить 
уроки бокса. 

– То есть мы перенимаем, наконец, опыт 
американцев, которые ведут своих будущих 
спортивных звезд прямо со школы, а потом 
наблюдают за ними в студенческих командах. 

– Хороший опыт для того и существует, 
чтобы его перенимать. Я в этом ничего пло-
хого не вижу. Бокс к тому же военно-при-
кладной вид спорта. Пусть ребята учатся за-
щищать себя и девчонок. Это нормально. 
Мы обучаем именно защищать, а не мор-
добитию.

– Я слышал от многих серьезных спор-
тсменов, что, начиная серьезно заниматься 
единоборствами, они переставали конфлик-
товать на улице.

– Это стопроцентная правда. Спорт во-
обще дисциплинирует, а бокс еще и ору-
жие в некотором смысле. Когда ты понима-
ешь, каким оружием владеешь, становишь-
ся уравновешенным человеком. 

– Зимние Олимпийские игры послужили 
толчком к массовому увлечению лыжами. В 
секции стали записываться тысячи ребят. 
Мне кажется, любительский бокс сегодня 
переживает не лучшие времена. Происхо-
дят ли у вас всплески, после которых набор 
в вашу школу значительно увеличивается? 
Все-таки герои сегодняшнего дня – это бок-
серы, такие как Поветкин. Это бокс, но про-
фессиональный.

– Сегодня сменилось руководство Фе-
дерации бокса. По новому уставу федера-
ции любительского и профессионально-
го бокса объединены. Всё стало единым 
целым. Профессиональный боксер имеет 
право принимать участие в любительских 
турнирах, и наоборот. Так что все великие 
победы лежат через любительский спорт, 
который и начинается с массового. И по-
вода для всплесков сегодня предостаточно. 
В России выросло целое поколение звезд. 

Так что проект «Здоровье нации» обяза-
тельно откроет новые имена.  

Продолжение следует…

Как изменился 
Трудовой кодекс

По информации прокуратуры Твер-
ской области, в Трудовой кодекс РФ 
внесены изменения. Они касаются по-
рядка установления ненормированно-
го рабочего времени, перерывов в ра-
боте, оплаты сверхурочной работы, 
в выходные и праздничные дни. 

СОГЛАСНО новой редакции ста-
тьи 152 Трудового кодекса РФ, ре-
гулирующей оплату труда в сверху-
рочное время, надо по-новому счи-
тать сверхурочные. если сотрудник 
организации работал сверхурочно 
в праздничный или выходной день, 
работодатель должен оплатить ему 
это время, но только единожды 
в двойном размере.

В силу статьи 153 Трудового ко-
декса РФ, если работник выходил на 
работу в выходной на полдня, орга-
низация должна оплатить в двойном 
размере только часы, которые фак-
тически отработаны.

Кроме того, введены определен-
ные ограничения. К примеру, гаран-
тированное право на обеденный пе-
рерыв, от 30 минут до 2 часов, что 
было предусмотрено ранее, теперь 
стало доступно не всем. Тем, кто ра-
ботает в день четыре часа или мень-
ше, работодатель может отказать 
в обеде.

еще одно изменение касается по-
рядка установления ненормирован-
ного рабочего дня. Поправки в ста-
тью 101 Трудового кодекса РФ за-
прещают работодателю установку 
ненормированного рабочего дня, 
если трудовой график сотрудника 
предусматривает неполный рабочий 
день или неполную рабочую неделю.

В настоящее время Государствен-
ной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом 
чтении принят законопроект, вво-
дящий в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации новую статью 185.1 
«Гарантии работникам  при прохож-
дении диспансеризации». если из-
менения будут приняты, работникам 
предоставят право на освобождение 
от работы на полный рабочий день 
для прохождения диспансеризации 
на основании письменного заявле-
ния. При этом за работником сохра-
нится его рабочее место и средний 
заработок. Проектом закрепляется, 
что право на оплачиваемый день для 
прохождения диспансеризации у ра-
ботников возникает 1 раз в 3 года.

Также Трудовой кодекс РФ пред-
лагается дополнить новой ст. 170.1 
«Гарантии работникам, призванным 
на военную службу по призыву или 
направленным на заменяющую её 
альтернативную гражданскую служ-
бу». В связи с этой поправкой рабо-
тодатель обязан сохранить за ним 
место работы на это время, а так-
же на 3 месяца после увольнения со 
службы. Стороны вправе предусмо-
треть в трудовом договоре, что в этот 
период работник может уволиться 
по собственному желанию.

Также Трудовой кодекс РФ пред-
лагается дополнить его новой ста-
тьей 257.1 «Очередность предостав-
ления ежегодных оплачиваемых от-
пусков для работников, имеющих 
трех и более детей», согласно кото-
рой, работникам, имеющим 3 и бо-
лее детей в возрасте до 12 лет, еже-
годный оплачиваемый отпуск предо-
ставляется по их желанию, в удобное 
для них время. 

ОкО ГОСудаРЕВО текст: андрей ВаРтикОВ здОРОВьЕ Нации

От массового спорта  
к олимпийским наградам
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понедельник 24 сентября
перВый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 сентября. 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».
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон. 

(12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Паук». (16+).
01.20 «На самом деле». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
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».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Акварели». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Майор полиции». (16+).
03.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».

сТс
06.00 «Ералаш».
06.40 Комедия «Няня». (США). 

(16+).
08.30 M/c «Драконы. Защитники 

олуха».
09.30 M/c «Том и Джерри».
09.45 Анимац. фильм «Миньоны». 

(США).
11.35 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-

глей». (16+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Дивергент». (США). 

(12+).
23.45 «Кино в деталях с Ф. Бондар-

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

мое». (16+).
01.15 Комедия «День выборов». (16+).
03.45 Т/с «Выжить после». (16+).
04.45 Т/с «Вечный отпуск». (16+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «Мальцева». (12+).
12.00 «Реакция».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

(16+).
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». 

(16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с «Свидетели». (16+).
01.25 «Место встречи».
03.20 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОссия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва англиц-

кая.
07.00 Новости культуры.
07.05 Важные вещи. «Латы Лжед-

митрия».
07.25 Т/с «Хождение по мукам», 6 с.
08.40 Российские мастера испол-

нительского искусства XXI века. 
А. Князев.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Большая гимнастика. 

Людмила Турищева».
12.10 «Горный парк Вильгельмсхеэ 

в Касселе, Германия. Между ил-
люзией и реальностью».

12.30 Власть факта. «Масоны. 
Мифы и факты».

13.10 Важные вещи. «Латы Лжед-
митрия».

13.25 Линия жизни. Ирина Скоб-
цева.

14.20 «Чистая победа. Освобожде-
ние Донбасса».

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

зад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
17.30 Российские мастера испол-

нительского искусства XXI века. 
А. Князев.

18.45 Власть факта. «Масоны. 
Мифы и факты».

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

замка Шамбор». (Франция).
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-

нак». «Мама».
23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Сергея Женовача.
00.40 Власть факта. «Масоны. 

Мифы и факты».
01.25 «Тайны нурагов и «канто а те-

норе» на острове Сардиния».
01.40 Д/ф «Большая гимнастика. 

Людмила Турищева».
02.40 «Горный парк Вильгельмсхеэ 

в Касселе, Германия. Между ил-
люзией и реальностью».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Комедия «Три плюс два».
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы». (12+).
10.55 «Городское собрание». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Константин Юш-

кевич». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Великобри-

тания). (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Отель последней надеж-

ды», 1 и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
21.55 Социальная реклама.
22.00 «События».
22.30 «Украина. Гонка на выжива-

ние». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 «События. 25 й час».
00.30 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов». (16+).
01.25 Д/ф «Заговор послов». (16+).
02.30 «Петровка, 38». (16+).
02.45 Т/с «Отец Браун». (Великобри-

тания). (16+).
04.20 Т/с «Водоворот чужих жела-

ний», 1 и 2 с. (16+).

МаТч!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 «Безумные чемпионаты». 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал»   «Валенсия».
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино»   «Наполи».

13.20 Новости.

13.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи про-
тив Джона Тейшейры да Кон-
сейсау. Дениз Кейлхольтц про-
тив Веты Артеги. Трансляция из 
США. (16+).

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

16.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм»   «Челси».

18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань)   «Сибирь» (Новосибир-
ская область). Прямая транс-
ляция.

21.55 Тотальный футбол.
22.55 «ЦСКА   «Спартак». Live». 

(12+).
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Профессиональный бокс. Эн-

тони Джошуа против Алексан-
дра Поветкина. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяже-
лом весе. (16+).

01.05 Х/ф «Воин». (США). (16+).
03.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу про-
тив Коди Гарбрандта. Деметри-
ус Джонсон против Генри Сеху-
до. Трансляция из США. (16+).

05.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+).

5 й КаНал
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Три мешка хитростей».
05.35 Т/с «Викинг», 1 с. (16+).
06.25 Т/с «Викинг», 2 с. (16+).
07.20 Т/с «Викинг», 3 с. (16+).
08.10 Т/с «Викинг», 4 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны 2», 5 с. (16+).
10.20 Т/с «Братаны 2», 6 с. (16+).
11.10 Т/с «Братаны 2», 7 с. (16+).
12.05 Т/с «Братаны 2», 8 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны 2», 9 с. (16+).
14.20 Т/с «Братаны 2», 10 с. (16+).
15.10 Т/с «Братаны 2», 11 с. (16+).
16.05 Т/с «Братаны 2», 12 с. (16+).
17.00 Т/с «Братаны 2», 13 с. (16+).
17.55 Т/с «Братаны 2», 14 с. (16+).
18.50 Т/с «След». «Тридцать и один 

сребреник». (16+).
19.35 Т/с «След». «Сердце матери». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Панки, хой!» 

(Россия). (16+).
21.10 Т/с «След». «Любимое ра-

дио». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Лестница в 

небо». (16+).
23.20 Т/с «След». «Снимается 

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

пуск».
00.30 Т/с «Тень стрекозы», 1 с. 

(16+).
01.25 Т/с «Тень стрекозы», 2 с. 

(16+).
02.20 Т/с «Тень стрекозы», 3 с. 

(16+).
03.20 Т/с «Тень стрекозы», 4 с. 

(16+).

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

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

(16+).
11.00 «Утилизатор» 2. (12+).
13.00 Т/с «Меч 2». (16+).
16.50 «Решала». (16+).
17.55 Улетное видео. Лучшее. (16+).
18.30 «Утилизатор 5». (16+).
19.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

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

(16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Т/с «Больница «Никербокер». 

(США). (16+).
03.05 Т/с «Больница «Никербокер». 

(США). (16+).
05.10 Т/с «1943». (Россия   Украи-

на). (12+).

Вторник 25 сентября
перВый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 сентября. 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».
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон. 

(12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Паук». (16+).
01.20 «На самом деле». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
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».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Акварели». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Майор полиции». (16+).
03.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».

сТс
06.00 «Ералаш».
06.35 M/c «Шоу мистера Пибоди и 

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

Джулиан!»
08.30 M/c «Драконы. Защитники 

олуха».
09.30 Т/с «Молодежка». (16+).
10.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
10.40 Боевик «Дивергент». (США). 

(12+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Триллер «Инсургент». (США). 

(12+).
23.20 «Шоу «Уральских пельме-

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

мое». (16+).
01.00 Комедия «День радио». (16+).
03.00 Т/с «Выжить после». (16+).
04.00 Т/с «Вечный отпуск». (16+).
04.55 «6 кадров». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «Мальцева». (12+).
12.00 «Реакция».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

(16+).
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». 

(16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).

01.15 «Место встречи». (16+).
03.15 «Еда живая и мертвая». (12+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).

рОссия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва метро-

строевская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.40 Т/с «Хождение по мукам», 7 с.
09.00 Российские мастера испол-

нительского искусства XXI века. 
В. Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр им. П.И. Чай-
ковского.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Марис Лиепа. Встре-

чи по вашей просьбе».
12.30 «Тем временем. Смыслы».
13.20 Важные вещи. «Пушечки Пав-

ла I».
13.35 «Дом ученых». Наталия Бер-

лова.
14.05 Д/ф «Тайны королевского 

замка шамбор». (Франция).
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-

нак». «Мама».
16.15 «Белая студия». В. Познер.
17.00 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
17.45 Российские мастера испол-

нительского искусства XXI века. 
В. Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр им. П.И. Чай-
ковского.

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 «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц». (Франция).
21.40 Юбилей Л. Федосеевой Шук-

шиной. Больше, чем любовь.
22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-

нак». «Доктор Живаго».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стро-

па жизни».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
01.25 ХХ век. «Марис Лиепа. Встре-

чи по вашей просьбе».
02.45 Pro memoria. «Восток и вос-

ток».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (10). (16+).
08.40 Х/ф «Вам и не снилось».
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-

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

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Анна Якунина». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Великобри-

тания). (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Отель последней надеж-

ды», 3 и 4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.30 Московский международный 

фестиваль «Круг Света». Пря-
мая трансляция.

22.20 «События».
22.50 «Петровка, 38». (16+).
23.05 «Прощание. Марис Лиепа». 

(16+).
00.00 «События. 25 й час».
00.30 «Удар властью. Распад СССР». 

(16+).
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-

следняя любовь». (12+).
02.30 «Петровка, 38». (16+).
02.45 Т/с «Отец Браун». (Великобри-

тания). (16+).
04.20 Т/с «Водоворот чужих жела-

ний», 3 и 4 с. (16+).

МаТч!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 «Безумные чемпионаты». 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.50 Новости.
08.55 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Тюмени.

10.25 Тотальный футбол. (12+).

11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени.

13.30 Новости.
13.35 Смешанные единоборства. 

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

15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

16.05 «ЦСКА   «Спартак». Live». 
(12+).

16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург)   «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансля-
ция.

19.25 «Десятка!» (16+).
19.45 Все на футбол!
20.20 «Кубок России 2018. «Тос-

но»   «Авангард». Подробно-
сти». (12+).

21.20 Новости.
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер»   «Фиорентина». Пря-
мая трансляция.

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

00.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария»   «Аугсбург».

02.30 Х/ф «Элено». (Бразилия). 
(16+).

04.30 Д/с «Несвободное падение». 
(16+).

05.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+).

5 й КаНал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Викинг 2», 1 с. (16+).
06.15 Т/с «Викинг 2», 2 с. (16+).
07.10 Т/с «Викинг 2», 3 с. (16+).
08.05 Т/с «Викинг 2», 4 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны 2», 15 с. (16+).
10.20 Т/с «Братаны 2», 16 с. (16+).
11.10 Т/с «Братаны 2», 17 с. (16+).
12.05 Т/с «Братаны 2», 18 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны 2», 19 с. (16+).
14.20 Т/с «Братаны 2», 20 с. (16+).
15.10 Т/с «Братаны 2», 21 с. (16+).
16.05 Т/с «Братаны 2», 22 с. (16+).
17.00 Т/с «Братаны 2», 23 с. (16+).
17.55 Т/с «Братаны 2», 24 с. (16+).
18.50 Т/с «След». «Чужой дед». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «Техника безопас-

ности». (16+).
20.20 Т/с «След». «Копия». (16+).
21.10 Т/с «След». «Пустые обеща-

ния». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Маугли». (16+).
23.20 Т/с «След». «Несущая 

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

пуск».
00.30 Боевик «Настоятель». (16+).
02.15 Драма «Настоятель 2». (16+).

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

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

(16+).
11.00 «Утилизатор 5». (16+).
12.10 «Утилизатор 4». (16+).
13.00 Т/с «Меч 2». (16+).
16.50 «Решала». (16+).
17.50 Улетное видео. Лучшее. (16+).
18.30 «Утилизатор 5». (16+).
19.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

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

(16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Т/с «Больница «Никербокер». 

(США). (16+).
04.00 Т/с «Больница «Никербокер». 

(США). (16+).
05.00 Т/с «1943». (Россия   Украи-

на). (12+).
05.40 Улетное видео. (16+).

тЕлЕпРОГРаММа
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среда 26 сентября
перВый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 сентября. 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».
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон. 

(12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Паук». (16+).
01.20 «На самом деле». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
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».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Акварели». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Майор полиции». (16+).
03.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».

сТс
06.00 «Ералаш».
06.35 M/c «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.00 M/c «Да здравствует король 

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

Джулиан!»
08.30 M/c «Драконы. Защитники 

олуха».
09.30 Т/с «Молодежка». (16+).
10.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
10.40 Триллер «Инсургент». (США). 

(12+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Дивергент. За сте-

ной». (США). (12+).
23.25 «Шоу «Уральских пельме-

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

мое». (16+).
01.00 Х/ф «Дочь моего босса». 

(12+).
02.35 Т/с «Выжить после». (16+).
03.35 Т/с «Вечный отпуск». (16+).
04.35 «6 кадров». (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ
04.55 Т/с «Таксист». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «Мальцева». (12+).
12.00 «Реакция».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». (16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).

03.15 «Чудо техники». (12+).
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОссия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва восточная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Секретные проекты. «Бомба не-

видимка».
08.00 Т/с «Хождение по мукам», 8 с.
09.20 Российские мастера исполни-

тельского искусства XXI века. О. 
Гурякова.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 95 лет со дня рождения поэта. 

ХХ век. «Поэзия. Александр Ме-
жиров».

12.15 «Тайны нурагов и «канто а тено-
ре» на острове Сардиния».

12.35 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты кель-

тских гробниц». (Франция).
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-

нак». «Доктор Живаго».
16.15 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
17.45 Российские мастера исполни-

тельского искусства XXI века. О. 
Гурякова.

18.25 «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли».

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 «Китай. Империя времени», 

1 с. (Франция).
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-

нак». «После Пастернака».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны».
00.40 «Что делать?»
01.30 «Цодило. Шепчущие скалы Ка-

лахари».
01.45 ХХ век. «Поэзия. Александр Ме-

жиров».
02.45 Pro memoria. «Камень: пути тай-

ного знания».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Детектив «Лекарство против 

страха». (12+).
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-

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

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Александр Буйнов». 

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

ликобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Колодец забытых жела-

ний», 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 «Хроники московского быта. Не-

известные браки звезд». (12+).
00.00 «События. 25 й час».
00.30 «Советские мафии. Отец грузин-

ской коррупции». (16+).
01.25 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-

щина в мужской игре». (16+).
02.25 «Петровка, 38». (16+).
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (Ве-

ликобритания). (12+).
04.20 Т/с «Колодец забытых жела-

ний», 1 и 2 с. (12+).

МаТч!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 «Безумные чемпионаты». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 

«The Ultimate Fighter 27. Finale». 
Брэд Таварес против Исраэлья 
Адесаньи. Трансляция из США. 
(16+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.

11.35 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако»   «Анже».

13.35 Новости.
13.40 Профессиональный бокс. Энто-

ни Джошуа против Александра По-
веткина. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. (16+).

15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.

15.30 Смешанные единоборства. Мак-
грегор vs Нурмагомедов. (16+).

16.30 «Хабиб vs Конор. Правила жиз-
ни». (16+).

16.50 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. (12+).

17.50 Новости.
17.55 Футбол. Олимп   Кубок России 

по футболу сезона 2018г.   2019г. 
1/16 финала. «Волгарь» (Астра-
хань)   «Зенит» (Санкт Петербург). 
Прямая трансляция.

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
20.55 Футбол. Олимп   Кубок России 

по футболу сезона 2018г.   2019г. 
1/16 финала. «Балтика» (Кали-
нинград)   «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья»   «Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция.

00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.

01.30 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Груп-
повой этап. Трансляция из Италии.

03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд)   «Нюрн-
берг».

05.30 Д/с «Несвободное падение». 
(16+).

5 й КаНал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Мститель», 1 с. (16+).
06.15 Т/с «Мститель», 2 с. (16+).
07.10 Т/с «Мститель», 3 с. (16+).
08.05 Т/с «Мститель», 4 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны 2», 25 с. (16+).
10.20 Т/с «Братаны 2», 26 с. (16+).
11.10 Т/с «Братаны 2», 27 с. (16+).
12.05 Т/с «Братаны 2», 28 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны 2», 29 с. (16+).
14.20 Т/с «Братаны 2», 30 с. (16+).
15.15 Т/с «Братаны 2», 31 с. (16+).
16.10 Т/с «Братаны 2», 32 с. (16+).
17.00 Т/с «Братаны 3», 1 с. (16+).
17.55 Т/с «Братаны 3», 2 с. (16+).
18.50 Т/с «След». «Тайная невеста». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «6666». (16+).
20.20 Т/с «След». «Поцелуй русалки». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Путь к цели». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Танцующие в тем-

ноте». (16+).
23.15 Т/с «След». «Убийственное до-

мино». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Сашка, любовь моя», 1 с. 

(16+).
01.20 Т/с «Сашка, любовь моя», 2 с. 

(16+).
02.15 Т/с «Сашка, любовь моя», 3 с. 

(16+).
03.05 Т/с «Сашка, любовь моя», 4 с. 

(16+).
03.55 Т/с «Братаны 2», 28 с. (16+).
04.40 Т/с «Братаны 2», 29 с. (16+).

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

(16+).
11.00 «Утилизатор 5». (16+).
12.00 «Утилизатор 4». (16+).
13.00 Т/с «Меч 2». (16+).
16.50 «Решала». (16+).
17.50 Улетное видео. Лучшее. (16+).
18.30 «Утилизатор 5». (16+).
19.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

(16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Т/с «Больница «Никербокер». 

(США). (16+).
03.00 Драма «Больница «Никербокер 

2». (16+).
05.10 Т/с «1943». (Россия   Украина). 

(12+).

четверг 27 сентября
перВый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 сентября. 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».
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон. 

(12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Паук». (16+).
01.20 «На самом деле». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
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».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Акварели». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Майор полиции». (16+).
03.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».

сТс
06.00 «Ералаш».
06.35 M/c «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.00 M/c «Да здравствует король 

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

Джулиан!»
08.30 M/c «Драконы. Защитники 

олуха».
09.30 Т/с «Молодежка». (16+).
10.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
10.35 Боевик «Дивергент. За сте-

ной». (США). (12+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Одинокий рейн-

джер». (США). (12+).
00.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
01.00 Комедия «Притворись моей 

женой». (16+).
03.10 Т/с «Выжить после». (16+).
04.10 Т/с «Вечный отпуск». (16+).
05.00 «6 кадров». (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «Мальцева». (12+).
12.00 «Реакция».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

(16+).
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». 

(16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).

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

(16+).

рОссия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Лето Господне. Воздвижение 

Креста Господня.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Секретные проекты. «Косми-

ческие страсти по «Алмазу».
08.05 Т/с «Хождение по мукам», 9 с.
09.15 Российские мастера испол-

нительского искусства XXI века. 
А. Писарев.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Слово Андроникова».
12.30 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Николай Эрдман. Само-
убийца».

13.10 Важные вещи. «Треуголка Пе-
тра».

13.25 Абсолютный слух.
14.05 Д/ф «Китай. Империя време-

ни», 1 с. (Франция).
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. «Кижи. 

Деревянная сказка».
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-

нак». «После Пастернака».
16.15 «2 Верник 2».
17.00 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
17.45 Российские мастера испол-

нительского искусства XXI века. 
А. Писарев.

18.30 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле».

18.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Николай Эрдман. Самоубийца».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Империя време-

ни», 2 с. (Франция).
21.40 «Энигма. Екатерина Семен-

чук».
22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-

нак». «Парижская москвичка».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Николай Эрдман. Само-
убийца».

01.25 ХХ век. «Слово Андроникова».
02.40 «Шелковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Обыкновенный чело-

век». (12+).
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 

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

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир Зай-

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

(Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Колодец забытых жела-

ний», 3 и 4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Раздоры меж-

ду братьями и сестрами». (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом». (12+).
00.00 «События. 25 й час».
00.30 «Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу». (12+).
01.30 Д/ф «Железная леди. Уста-

лость металла». (12+).
02.20 «Петровка, 38». (16+).
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
04.20 Т/с «Колодец забытых жела-

ний», 3 и 4 с. (12+).

МаТч!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 «Безумные чемпионаты». 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус»   «Болонья».

10.50 «Высшая лига». (12+).
11.25 Новости.
11.30 Футбол. Олимп   Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018г.   
2019г. 1/16 финала. «Черномо-
рец» (Новороссийск)   «Спар-
так» (Москва).

13.30 «UFC в России. Начало». (16+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес»   «Барселона».
16.15 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.55 Футбол. Олимп   Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018г.   
2019г. 1/16 финала. «Торпедо» 
(Москва)   «Динамо» (Москва).

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

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА   «Спар-
так» (Москва). Прямая транс-
ляция.

21.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Групповой этап. Прямая транс-
ляция из Италии.

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

00.30 Х/ф «Волки». (США). (16+).
02.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи»   «Парма».
04.20 Д/с «Высшая лига». (12+).
04.50 Д/с «Несвободное падение». 

(16+).

5 й КаНал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Братаны 2», 29 с. (16+).
05.55 Т/с «Братаны 2», 30 с. (16+).
06.45 Т/с «Братаны 2», 31 с. (16+).
07.40 Т/с «Братаны 2», 32 с. (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны 3», 3 с. (16+).
10.15 Т/с «Братаны 3», 4 с. (16+).
11.10 Т/с «Братаны 3», 5 с. (16+).
12.05 Т/с «Братаны 3», 6 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны 3», 7 с. (16+).
14.20 Т/с «Братаны 3», 8 с. (16+).
15.10 Т/с «Братаны 3», 9 с. (16+).
16.05 Т/с «Братаны 3», 10 с. (16+).
17.00 Т/с «Братаны 3», 11 с. (16+).
17.55 Т/с «Братаны 3», 12 с. (16+).
18.50 Т/с «След». «Тварь бесхребет-

ная». (16+).
19.35 Т/с «След». «Любимые жен-

щины Олега к». (16+).
20.20 Т/с «След». «Черная месса». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Кто ответит за 

робота». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Сон в летнюю 

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

пуск».
00.30 Т/с «Детективы». «Ступеньки 

детства». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». «Проезжая 

мимо». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». «По следам 

собаки». (16+).
02.05 Т/с «Детективы». «Смерть 

приходит в красном». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». «Не игруш-

ка». (16+).
03.20 Т/с «Детективы». «Чужезем-

ка». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». «Липа». 

(16+).
04.35 Т/с «Детективы». «Кровавые 

огурцы». (16+).

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

(16+).
11.00 «Утилизатор 5». (16+).
12.00 «Утилизатор 4». (16+).
13.00 Т/с «Меч 2». (16+).
16.50 «Решала». (16+).
17.50 Улетное видео. Лучшее. (16+).
18.30 «Утилизатор 5». (16+).
19.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).
21.00 «Невероятные истории». 

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

(16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Драма «Больница «Никербо-

кер 2». (16+).
03.15 Драма «Больница «Никербо-

кер 2». (16+).

тЕлЕпРОГРаММа
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

14.09.2018 г. тверь № 214

Об установлении границ 
местной общественной организации 

«территориальное общественное самоуправление 
«затверецкий квартал» 

города твери»

В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Устава города Твери, статьей 9 Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Твери, ут-
вержденного решением Тверской городской Думы от 01.06.2006 № 132 (в ред. решения Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 175),

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Установить территорию осуществления местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Затверецкий квартал» 

города Твери (г. Тверь, ул. 1-я Александра Невского: дома №10 корп.1, дома №10 корп.2, дома №10 корп.3, дома №10 корп.4, дома №10 корп.5, дома №10 
корп.6, дома №10 корп.7, дома №10 корп.8, дома №10 корп.9, дома №10 корп.10, дома №10 корп.11, дома №10 корп.12, дома №10 корп.13, дома №10 корп.14, 
дома №10 корп.15, дома №10 корп.16, дома №10 корп.17, дома №10 корп.18, дома №10 корп.19, дома №10 корп.20,) в следующих границах:

– 1 - 2 - 3– территория жилого дома № 12 по ул. 1-я Александра Невского;
– 3 - 4 – территория жилого дома № 16 по ул. 1-я Александра Невского;
– 4 - 5 - 6 - 7– территория жилого дома № 25 по ул. 2-я Александра Невского;
– 7 - 8 - 9 -10 - 11 - 12 - 13 – территория общего пользования (ул. 2-я Александра Невского);
– 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 – территория общего пользования;
– 20 - 21 – территория общего пользования;
– 21 - 22 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 – территория общего пользования (ул. Левобережная);
– 28 - 29 - 30 - 31 - 32 – территория общего пользования (ул. Кропоткина);
– 32 - 33 – территория общего пользования (ул. Кропоткина);
– 33 - 34 – территория общего пользования (ул. Кропоткина);
– 34 - 35 - 36 - 1 – территория общего пользования (ул. 1-я Александра Невского);
– 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 – территория жилого дома № 6/74 по ул. 1-я Александра Невского;
– 42 - 43 - 44 – территория жилого дома № 76 по ул. Кропоткина;
– 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 – территория жилого дома № 8 по ул. 1-я Александра Невского;
– 50 - 51 – территория жилого дома № 76 по ул. Кропоткина;
– 51 - 52 - 37 – территория жилого дома № 6/74 по ул. 1-я Александра Невского.
Картографическая схема территории прилагается.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (С.М. Аксёнов).

председатель тверской городской думы Е.Е.пичуев

Приложение к решению Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 214

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

 

14.09.2018  г. тверь № 216

О внесении изменений в решение тверской городской думы
от 26.03.2014 № 96 «О согласовании резервирования земельных участков, 

находящихся в зоне строительства линейного объекта «Мостовой переход через реку 
Волга в г. твери (западный мост)»

Руководствуясь Уставом города Твери,
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от 26.03.2014 № 96 «О согласовании резервирования земельных участков, находящихся в зоне строитель-

ства линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в г. Твери (Западный мост)», следующие изменения: 
1.1. Изложить приложение 1 к решению Тверской городской Думы от 26.03.2014 № 96 «О согласовании резервирования земельных участков, находящихся 

в зоне строительства линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в г. Твери (Западный мост)», в редакции приложения 1 к настоящему решению;
1.2. Изложить приложение 2 к решению Тверской городской Думы от 26.03.2014 № 96 «О согласовании резервирования земельных участков, находящихся 

в зоне строительства линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в г. Твери (Западный мост)», в редакции приложения 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям 

(С.А. Мамонов).
председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев
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Приложение 2 к решению Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 216
«Приложение 2 к решению Тверской городской Думы от 26.03.2014 № 96

перечень кадастровых номеров земельных участков,  
которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель

1. 69:40:0300053:32 
2. 69:40:0300053:43 
3. 69:40:0300053:31 
4. 69:40:0300053:41 
5. 69:40:0300056:22 
6. 69:40:0300056:20
7. 69:40:0300056:21 
8. 69:40:0300060:26 часть участка в 

соответствии с приложением 1
9. 69:40:0100178:1 часть участка в со-

ответствии с приложением 1
10. 69:40:0300059:29 
11. 69:40:0300059:26 

12. 69:40:0300059:30 
13. 69:40:0300059:31 
14. 69:40:0300059:27
15. 69:40:0300059:10 
16. 69:40:0300059:28
17. 69:40:0100213:9 
18. 69:40:0100213:6 
19. 69:40:0100213:26
20. 69:40:0100213:4 
21. 69:40:0100174:1
22. 69:40:0100175:7 
23. 69:40:0100175:3
24. 69:40:0100175:2 

25. 69:40:0100176:13
26. 69:40:0100176:871 
27. 69:40:0100176:952
28. 69:40:0100176:192
29. 69:40:0100176:193
30. 69:40:0100176:195
31. 69:40:0100176:1074
32. 69:40:0100176:312 
33. 69:40:0100176:794
34. 69:40:0100176:969 
35. 69:40:0100176:144 
36. 69:40:0100176:47 
37. 69:40:0100176:1065

38. 69:40:0100176:1152 
39. 69:40:0100176:58 
40. 69:40:0100176:1168 
41. 69:40:0100176:2539 
42. 69:40:0100176:2545 
43. 69:40:0100176:1125
44. 69:40:0100176:1118
45. 69:40:0100176:127 
46. 69:40:0100176:95 
47. 69:40:0100176:2453 
48. 69:40:0100176:1202
49. 69:40:0100176:1117
50. 69:40:0100176:1103

51. 69:40:0100176:978 
52. 69:40:0100176:106
53. 69:40:0100176:2515
54. 69:40:0100176:3 
55. 69:40:0100175:206 
56. 69:40:0100176:12 
57. 69:40:0100176:1098 
58. 69:40:0100175:205 
59. 69:40:0100176:918
60. 69:40:0100176:2560
61. 69:40:0100176:1099
62. 69:40:0100176:1100
63. 69:40:0100176:3148

64. 69:40:0100176:2668
65. 69:40:0100175:66
66. 69:40:0100175:207
67. 69:40:0100175:878
68. 69:40:0100175:941
69. 69:40:0100174:8
70. 69:40:0100177:103
71. 69:40:0100179:1
72. 69:40:0100179:2
73. 69:40:0100182:27
74. 69:40:0300053:29
75. 69:40:0300053:44
76 69:40:0300056:5

77. 69:40:0300056:649
78. 69:40:0300059:32
79. 69:40:0300058:10
80. 69:40:0300061:38
81. 69:40:0300081:27
82. 69:40:0100213:14
83. 69:40:0100213:48
84. 69:40:0300056:26».

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

14.09.2018  г. тверь № 221

О намерении принять объект недвижимого имущества 
в муниципальную собственность города твери

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 и статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери и Положением о порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и переда-

чи объектов из муниципальной собственности, утвержденным решением Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании обращения муниципаль-
ного образования Тверской области «Калининский район», решения комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери 
(протокол от 18.04.2018 № 6), в целях обеспечения подъездного пути к детскому загородному лагерю «Ромашка» 

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Выразить намерение принять в муниципальную собственность города Твери от муниципального образования Тверской области «Калининский рай-

он» следующий объект недвижимого имущества:
- сооружение дорожного транспорта – подъездной путь к МОУ ДО ДООЛ «Ромашка», протяженностью 1955 м, с кадастровым номером 69:00:0000000:414, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Калининский район, Медновское сельское поселение, в районе деревни Ямок.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям 

(С.А. Мамонов).
председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

14.09.2018  г. тверь № 223

О списании с бухгалтерского учёта жилого дома по адресу:
Российская Федерация, тверская область, 

город тверь, улица Спортивная, дом 3

 Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с пунктом 23.1 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным 
имуществом города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7, 

Тверская городская Дума р е ш и л а :
1. Разрешить администрации города Твери списать с бухгалтерского учёта жилой дом по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 

улица Спортивная, дом 3, в связи с признанием его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям 

(С.А. Мамонов).
председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

14.09.2018  г. тверь № 225

О списании с бухгалтерского учёта жилого дома по адресу:
Российская Федерация, тверская область, 

город тверь, улица Строителей, дом 13

Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с пунктом 23.1 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным иму-
ществом города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7, 

Тверская городская Дума р е ш и л а :
1. Разрешить администрации города Твери списать с бухгалтерского учёта жилой дом по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 

улица Строителей, дом 13, в связи с признанием его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям 

(С.А. Мамонов).
председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставлении гражданину в арен-

ду для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 535 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной 
собственности, с кадастровым номером 69:40:0300104:201, расположенного по адресу (описание местоположения): Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Липовая.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка.
Заявление о предоставлении земельного участка в аренду подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери (далее – Департамент), расположенный по адресу: 170100, город Тверь, ул. Новоторжская, дом 1 в дни работы Депар-
тамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 34-82-46, 32-21-91.

Дата окончания приема заявлений - 17 октября 2018 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300104:201 можно ознакомиться на официальном сайте органа ка-

дастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.
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извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставлении гражданину в арен-

ду для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 516 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной 
собственности, с кадастровым номером 69:40:0300104:202, расположенного по адресу (описание местоположения): Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Липовая.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земельного участ-

ка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявление о предоставлении земельного участка в аренду подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери (далее – Департамент), расположенный по адресу: 170100, город Тверь, ул. Новоторжская, дом 1 в дни работы Депар-
тамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 34-82-46, 32-21-91.

Дата окончания приема заявлений - 17 октября 2018 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300104:202 можно ознакомиться на официальном сайте органа ка-

дастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставлении гражданину в арен-

ду для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 614 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной 
собственности, с кадастровым номером 69:40:0300104:203, расположенного по адресу (описание местоположения): Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Липовая.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земельного участ-

ка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявление о предоставлении земельного участка в аренду подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери (далее – Департамент), расположенный по адресу: 170100, город Тверь, ул. Новоторжская, дом 1 в дни работы Депар-
тамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 34-82-46, 32-21-91.

Дата окончания приема заявлений - 17 октября 2018 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300104:203 можно ознакомиться на официальном сайте органа ка-

дастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставлении гражданину в арен-

ду для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 700 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной 
собственности, с кадастровым номером 69:40:0300104:204, расположенного по адресу (описание местоположения): Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Липовая.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земельного участ-

ка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявление о предоставлении земельного участка в аренду подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери (далее – Департамент), расположенный по адресу: 170100, город Тверь, ул. Новоторжская, дом 1 в дни работы Депар-
тамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 34-82-46, 32-21-91.

Дата окончания приема заявлений - 17 октября 2018 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300104:204 можно ознакомиться на официальном сайте органа ка-

дастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставлении гражданину в арен-

ду для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 715 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной 
собственности, с кадастровым номером 69:40:0300104:205, расположенного по адресу (описание местоположения): Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Липовая.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земельного участ-

ка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявление о предоставлении земельного участка в аренду подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери (далее – Департамент), расположенный по адресу: 170100, город Тверь, ул. Новоторжская, дом 1 в дни работы Депар-
тамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 34-82-46, 32-21-91.

Дата окончания приема заявлений - 17 октября 2018 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300104:205 можно ознакомиться на официальном сайте органа ка-

дастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставлении гражданину в соб-

ственность для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 900 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муници-
пальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0200089:49, расположенного по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пер. Горбухинский, д. 2.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность земельно-

го участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявление о предоставлении земельного участка в собственность подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города Твери (далее – Департамент), расположенный по адресу: 170100, город Тверь, ул. Новоторжская, дом 1 в дни работы 
Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 34-82-46, 32-21-91.

Дата окончания приема заявлений - 17 октября 2018 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200089:49 можно ознакомиться на официальном сайте органа када-

стрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договоров аренды нежилых помещений 12 октября 2018 года 

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.Адрес электронной почты организатора аукциона: 

e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11. Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 12.10.2018 в 12-00 
по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234. Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на право 
заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № 
Ло 
та

 Наименование, адрес
Пло-
щадь, 
кв.м

Срок 
действия 
договора 
аренды

Нач. цена 
аукцио-

на – рын. 
аренд. пла-
та в месяц, 

без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение

Сумма за-
датка, 

без НДС 
(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, бульвар Цанова, дом 11, кор. 2 (нежилое помещение III,1 этаж, к.7-10) 
69:40:0200047:285 РМС 82444 

 11,7  3 года  4581,95 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 5 498 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Строителей, дом 12 (1 этаж, к. 1-4, 6-10) 69:40:0300095:1551 
РМС 67744 

 60,0  3 года  20571,0 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 24 685 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
Зеленый проезд, дом 43, кор. 10 (нежилое строение- магазин, 1 этаж, к. 
1-18) 69:40:0200049:461 РМС 2073 

 230,3  3 года  87 898,6 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 105478 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, Зеленый проезд, дом 43, кор. 1 (1 этаж, к. 1-7) 69:40:0200044:307 
РМС 67595 

 47,1  3 года  16678,11 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 20 014 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Учительская, дом 13/34 (нежилое помещение III , 1 этаж к. 24) 
69:40:0400020:58 РМС 81314 

 17,4  3 года  3527,15 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 4 233 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Учительская, дом 13/34 (нежилое помещение IV, 1 этаж к. 45) 
69:40:0400020:57 РМС 81315 

 75,6  3 года  14 073,7 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 16 888 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Рос-сийская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Маршала Захарова, дом 6 (1 этаж к.1) 69:40:0300054:2163 
РМС 81292 

 10,8  3 года  2323,08 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 2788 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение– Рос-сийская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Маршала Захарова, дом 6 (1 этаж к. 38) 69:40:0300054:2182 
РМС 81293 

 12,0  3 года  2581,2 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 3 097 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Ржевская, дом 12а (1 этаж, к.8) 69:40:0300059:2143 РМС 67859 

 75,0  3 года  18996,75 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 22 796 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Ржевская, дом 12а (нежилое помещение II , 1 этаж, к.42) 
69:40:0300059:2142 РМС 77678 

 58,1  3 года  14734,16 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 17 681 Удовлетворите-
льное

11 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Зинаиды Коноплянниковой, дом 9/34 (нежилое помещение 
XXXV, подвал № 1, к. 32) 69:40:0100272:259, РМС 92260 

 9,8  3 года  2 548 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 3 058 Удовлетворите-
льное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 1 (1 этаж к. 1) 69:40:0300018:841 
РМС 89557 

 53,4  3 года  11894,32 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 14 273 Удовлетвори-
тельное

 Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а пода-
ча заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме и поступившего не позднее 04.10.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: на-
звание аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Доку-
ментация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный 
сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
 В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
 Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 12.10.2018.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 04.10.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 15.09.2018. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 10.10.2018 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.09.2018 года г. тверь  № 1101

О внесении изменений в постановление администрации города твери
от 13.06.2017 № 741 «Об утверждении положения о порядке и условиях оплаты труда 
в муниципальных казенных учреждениях сферы административно-хозяйственного 

обеспечения и обслуживания служебной деятельности органов местного 
самоуправления»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, постановлением Главы администрации города Твери от 12.12.2008 № 
3468 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях сферы административно-хозяйственного обеспече-

ния и обслуживания служебной деятельности органов местного самоуправления, утвержденное постановлением администрации города Твери от 13.06.2017 
№ 741 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Таблицу пункта 2.1 Положения изложить в новой редакции:
«

Наименование должности Должностной оклад, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень

7560Инспектор по кадрам
Диспетчер
4 квалификационный уровень

9526
Механик
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень

12500Бухгалтер
Специалист по охране труда 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
2 квалификационный уровень 17192
Главный механик

».
1.2. Дополнить Положение пунктом 2.1.I следующего содержания:
«2.1.I. Должностные оклады работников муниципальных казенных учреждений, не включенных в профессиональные квалификационные группы, уста-

навливаются в следующих размерах:

Наименование должности Должностной оклад, руб.
Ведущий специалист в сфере закупок 12 500

».
1.3. Таблицу пункта 3.8 Положения изложить в новой редакции:
«

Наименование должности Размер выплаты, 
% (из расчета должностного оклада (оклада))

Ведущий специалист в сфере закупок

30

Главный механик
Бухгалтер
Специалист по охране труда
Механик
Инспектор по кадрам
Диспетчер
Машинист моечных машин 4 разряда

Водитель автомобиля 0 – 80

».
1.4. Таблицу подпункта 4.1.3 пункта 4.1 Положения изложить в новой редакции:
«

Наименование должности Размер поощрительной выплаты, %
Главный механик

78 (из расчета должностного оклада и выплаты за сложность и 
напряженность труда)

100 (из расчета должностного оклада и выплаты за сложность и 
напряженность труда)

Бухгалтер
Специалист по охране труда
Механик
Ведущий специалист в сфере закупок
Инспектор по кадрам
Водитель автомобиля 70 (из расчета оклада)
Диспетчер

30 – 100 (из расчета должностного оклада (оклада) и выплаты 
за сложность и напряженность труда) 

Машинист моечных машин 
4 разряда

Сторож (вахтер) 
Гардеробщик 30 – 100 (из расчета оклада) 
Уборщик служебных помещений
Дворник
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2, 3, 4 разрядов

».
 1.5. Пункт 4.4 Положения изложить в новой редакции:
«4.4. Директору, заместителю директора, ведущему специалисту в сфере закупок, главному механику, главному бухгалтеру и водителям автомобиля муни-

ципальных казенных учреждений предоставляется дополнительный трехдневный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день.»
1.6. Пункт 4.5 Положения изложить в новой редакции:
«4.5. Ведущему специалисту в сфере закупок, главному механику, механику, бухгалтеру, специалисту по охране труда, инспектору по кадрам, водите-

лю автомобиля, диспетчеру, машинисту моечных машин 4 разряда, сторожу (вахтеру) к профессиональному празднику День работника автомобильного и 
городского пассажирского транспорта устанавливается единовременная поощрительная выплата за фактически отработанное время в учреждении в теку-
щем году. Выплата производится указанным работникам, принятым на работу в учреждение не позднее 15-го числа месяца в текущем году, исходя из расчета:

- до 15 января - 100% должностного оклада (оклада);
- до 15 февраля - 90% должностного оклада (оклада);
- до 15 марта - 80% должностного оклада (оклада);
- до 15 апреля - 70% должностного оклада (оклада);
- до 15 мая - 60% должностного оклада (оклада);
- до 15 июня - 50% должностного оклада (оклада);
- до 15 июля - 40% должностного оклада (оклада);
- до 15 августа - 30% должностного оклада (оклада);
- до 15 сентября - 20% должностного оклада (оклада);
- до 15 октября - 10% должностного оклада (оклада).».
 1.7. Пункт 4.6 Положения изложить в новой редакции:
«4.6. ежемесячная надбавка за продолжительность работы директору, заместителю директора, главному бухгалтеру, ведущему специалисту в сфере заку-

пок, главному механику, механику, бухгалтеру, специалисту по охране труда, инспектору по кадрам, диспетчеру, устанавливается в зависимости от стажа ра-
боты в учреждении:

- от 1 года до 3 лет – 10% должностного оклада;
- от 3 до 7 лет – 15% должностного оклада;
- от 7 до 10 лет – 20% должностного оклада;
- от 10 лет и выше – 25% должностного оклада.
ежемесячная надбавка за продолжительность работы устанавливается только по основной должности.».
1.8. Пункт 4.7 Положения изложить в новой редакции:
«4.7. В связи с особыми требованиями и спецификой работы водителей на транспортных средствах, являющихся источником повышенной опасности, 

ежемесячная надбавка за продолжительность работы водителям автомобиля устанавливается в зависимости от стажа работы в учреждении:
- от 1 года до 3 лет - 10% оклада;
- от 3 до 7 лет - 15% оклада;
- от 7 до 10 лет - 20% оклада;
- от 10 лет и выше - 25% оклада.
ежемесячная надбавка за продолжительность работы устанавливается только по основной должности.».
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
18.09.2018 года г. тверь  № 1103

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100511:93 
(адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. участок находится 
примерно в 40 м от ориентира по направлению на юг. почтовый адрес ориентира: 

тверская область, г. тверь, ул. Шишкова, д. 84, корп. 1)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждён-
ными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Альбатрос» и заключение 
комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 28.06.2018 о результатах публичных слушаний, состоявшихся 14.06.2018, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100511:93 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, д. 84, корп. 1) в части исключения отступа от границы участка, смежной с земельным участком с када-
стровым номером 69:40:0100511:17 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, д. 80).

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

Глава города твери а.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
18.09.2018 года г. тверь  № 1104

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100511:17 (адрес 
(местоположение): тверская область, г. тверь, ул. Шишкова, д. 80) 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждён-
ными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Альбатрос» и заключение 
комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 28.06.2018 о результатах публичных слушаний, состоявшихся 14.06.2018, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100511:17 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, д. 80) в 
части исключения отступа от границы участка, смежной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0100511:93 (адрес (местоположение): Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 40 м от ориенти-
ра по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, д. 84, корп. 1).

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

Глава города твери а.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
18.09.2018 года г. тверь  № 1106

О внесении изменения в постановление администрации города твери от 18.05.2017 
№ 604 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части стоимости присоединения и 
(или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и 

канализации»

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стои-
мости присоединения и (или) подключения к сетям электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 18.05.2017 № 604 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водо-
провода и канализации» 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
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ОФициа льНО

Приложение к постановлению администрации города Твери 18.09.2018 года № 1106
 «Приложение к постановлению администрации города Твери от 18.05.2017 № 604

пОРядОк
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: 

электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации
I. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости присоедине-
ния и (или) подключения к сетям электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации (далее - Порядок) разработан в соответствии с требо-
ваниями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ) и определяет механизм предоставления субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям электрическим, газораспределительным, водопровода 
и канализации (далее - Субсидии).

1.2. Целью предоставления Субсидий является возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам на выполнение 
работ (оказание услуг) по присоединению и (или) подключению к сетям электрическим, газораспределительным, водопроводным и канализационным, с даты 
заключения которых прошло не более трех лет на дату подачи заявки на получение Субсидии и по которым произведена полная оплата.

1.3. Предоставление Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется департаментом экономического развития администра-
цией города Твери (далее - Департамент) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Твери на соответствующий финансовый 
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление Субсидий.

1.4. Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - Получатели субсидии), соответствующие одновремен-
но следующим критериям:

- Получатель субсидии относится к категории субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального 
закона № 209-ФЗ и сведения о нем внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

- Получатель субсидии зарегистрирован в установленном порядке в налоговом органе в городе Твери и осуществляет свою деятельность на террито-
рии города Твери;

- Получатель субсидии произвел затраты по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по присоединению и (или) подключению к сетям электри-
ческим, газораспределительным, водопроводным и канализационным, с даты заключения которых прошло не более трех лет на дату подачи заявки на по-
лучение Субсидии;

- Получатель субсидии не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона 
№ 209-ФЗ;

- присоединенный и (или) подключенный к сетям объект находится в собственности у Получателя субсидии на территории города Твери и введен в экс-
плуатацию;

- Получатель субсидии осуществляет деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением основных видов деятельности, вклю-
ченных в разделы F, G, K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов эко-
номической деятельности (ОК 029-2014 (КДеС ред. 2)), утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
31.01.2014 № 14-ст; 

- Получатель субсидии должен соответствовать требованиям пункта 2.20 настоящего Порядка.
1.5. Субсидии в соответствии с настоящим Порядком не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим стро-

ительство жилых зданий.
1.6. Получателем бюджетных средств, до которого в установленном порядке доводятся лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидий на 

соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), является Департамент.
1.7. Предоставление Субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение).
1.8. Субсидия предоставляется в размере 80 % от произведенных затрат, связанных с присоединением и (или) подключением к сетям электрическим, га-

зораспределительным, водопроводным и канализационным, но не более 200000 рублей.

II. Условия и порядок предоставления Субсидий
2.1. Для получения Субсидии Получатели субсидии в срок не позднее 01 ноября текущего финансового года представляют в Департамент заявку на пре-

доставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: элек-
трическим, газораспределительным, водопроводным и канализационным (далее – Заявка) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с при-
ложением следующих документов:

2.1.1. бухгалтерского баланса по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи Заявки, либо, если Получатель субсидии не пред-
ставляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иной предусмотренной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документации за 
последний завершенный отчетный период;

2.1.2. копий подтверждающих документов на право собственности на присоединенный и (или) подключенный к сетям объект, заверенных Получателем 
субсидии (в случае непредставления Получателем субсидии таких документов Департамент запрашивает их самостоятельно);

2.1.3. копий технических условий на присоединение и (или) подключение к сетям электрическим, газораспределительным, водопроводным и канали-
зационным, заверенных Получателем субсидии;

2.1.4. копии проекта выполнения работ, в соответствии с которым произведены затраты на присоединение и (или) подключение к сетям электрическим, 
газораспределительным, водопроводным и канализационным, заверенной Получателем субсидии;

2.1.5. справки о реквизитах счета для перечисления средств субсидии, подписанной Получателем субсидии;
2.1.6. информационной справки о деятельности Получателя субсидии на территории города Твери (в произвольной форме, с указанием наименования 

Получателя субсидии, фактического адреса осуществления деятельности на территории города Твери, видов производимой продукции (оказываемых услуг, 
выполняемых работ));

2.1.7. перечня затрат Получателя субсидии на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям электрическим, газораспре-
делительным, водопроводным и канализационным - в целях получения Субсидии (далее - Перечень затрат) по форме согласно приложению 2 к настояще-
му Порядку;

2.1.8. копии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в случае непредставления Получателем субсидии такого документа Департамент запрашива-
ет его самостоятельно);

2.1.9. справки налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданной по состоянию на дату, предшествующую 
дате подачи Заявки;

2.1.10. документа, заверенного Получателем субсидии, подтверждающего размер среднемесячной заработной платы и среднесписочную численность 
работников, заполненного в установленном порядке, за год, предшествующий году подачи Заявки (по формам федерального статистического наблюдения 
№ ПМ, или № МП-микро);

2.1.11. справки, заверенной Получателем субсидии, подтверждающей размер среднемесячной заработной платы и среднесписочную численность работ-
ников, за год предшествующий дате подачи Заявки (в произвольной форме).

2.2. Получатель субсидии, осуществляющий присоединение к электрическим сетям, помимо документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Поряд-
ка, представляет:

2.2.1. копию договора на выполнение работ (оказание услуг) по технологическому присоединению к электрической сети;
2.2.2. копию акта выполненных работ (оказанных услуг) по технологическому присоединению к электрической сети;
2.2.3. копию счета за выполненные работы (оказанные услуги) по технологическому присоединению к электрической сети;
2.2.4. копию акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;
2.2.5. копию акта об осуществлении технологического присоединения;
2.2.6. копии платежных документов, подтверждающих осуществление Получателем субсидии затрат по договору на выполнение работ (оказание услуг) 

по технологическому присоединению к электрической сети.
2.3. Получатель субсидии, осуществляющий подключение к газораспределительным сетям, помимо документов, указанных в пункте 2.1 настоящего По-

рядка, представляет:
2.3.1. копию договора на выполнение работ (оказание услуг) по подключению к газораспределительной сети;
2.3.2. копию акта выполненных работ (оказанных услуг) по подключению к газораспределительной сети;
2.3.3. копию счета за выполненные работы (оказанные услуги) по подключению к газораспределительной сети;
2.3.4. копии договоров на поставку и транспортировку газа;
2.3.5. копии платежных документов, подтверждающих осуществление Получателем субсидии затрат по договору на выполнение работ (оказание услуг) 

по подключению к газораспределительной сети.
2.4. Получатель субсидии, осуществляющий подключение к водопроводным сетям, помимо документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Поряд-

ка, представляет:
2.4.1. копию договора на выполнение работ (оказание услуг) по подключению к водопроводным сетям;
2.4.2. копию акта выполненных работ (оказанных услуг) по подключению к водопроводным сетям;
2.4.3. копию счета на выполненные работы (оказанные услуги) по подключению к водопроводным сетям;
2.4.4. копию договора на отпуск воды;
2.4.5. копии платежных документов, подтверждающих осуществление Получателем субсидии затрат по договору на выполнение работ (оказание услуг) 

по подключению к водопроводным сетям.
2.5. Получатель субсидии, осуществляющий подключение к канализационным сетям, помимо документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Поряд-

ка, представляет:
2.5.1. копию договора на выполнение работ (оказание услуг) по подключению к канализационным сетям;
2.5.2. копию акта выполненных работ (оказанных услуг) по подключению к канализационным сетям;
2.5.3. копию счета на выполненные работы (оказанные услуги) по подключению к канализационным сетям;
2.5.4. копии платежных документов, подтверждающих осуществление Получателем субсидии затрат по договору на выполнение работ (оказание услуг) 

по подключению к канализационным сетям;
2.5.5. копию договора на прием сточных вод.
2.6. Представляемые Получателем субсидии документы, предусмотренные пунктами 2.1-2.5 настоящего Порядка, должны быть оформлены в соответ-

ствии с действующим законодательством.
2.7. Заявка принимается и регистрируется Департаментом в журнале регистрации заявок на предоставление субсидий (далее - Журнал) с присвоением 

входящего номера и даты поступления. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Департамента.
2.8. Департамент в течение 10 рабочих дней с даты регистрации Заявки осуществляет проверку представленных документов на соответствие требовани-

ям настоящего Порядка, готовит заключение по представленным документам и направляет их в Комиссию по рассмотрению документов на получение суб-
сидий субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - Комиссия).

2.9. Проверка представленных Получателем субсидии документов осуществляется путем использования общедоступной информации, размещенной на 
официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, сведений рее-
стров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, и т.д.), а также направления соответствующих запросов в структурные под-
разделения администрации города Твери, Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости населения города Твери», Министерство 
экономического развития Тверской области и другие органы и организации.

2.10. Департамент организует (обеспечивает) рассмотрение Заявок на заседании Комиссии, положение и состав которой утверждаются приказом Де-
партамента.

2.11. В случае, если Получатель субсидии подал две и более Заявки, Комиссия рассматривает Заявку, поступившую первой. Рассмотрение иных Заявок 
этого Получателя субсидии приостанавливается до момента принятия решения о предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии по 
Заявке, поступившей ранее.

2.12. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления Заявок. Заявки принимаются к рассмотрению Комиссией в порядке их регистрации в Жур-
нале.

2.13. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения заключения, указанного в пункте 2.8 настоящего Порядка, рассматривает его, а также предо-
ставленные Получателями субсидии документы и выносит решение о предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии.

2.14. Получателю субсидии на основании решения, принятого Комиссией, отказывается в предоставлении Субсидии в случаях:
- недостоверности предоставленной Получателем субсидии информации;
- несоответствия Получателя субсидии категориям и критериям, установленным пунктами 1.4 и 1.5 настоящего Порядка;
- отсутствия либо исчерпания лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
- отсутствия согласия Получателя субсидии на получение Субсидии в пределах остатка бюджетных средств (в случае, если Заявка не может быть приня-

та к финансированию в полном объеме в связи с превышением заявленных к получению объемов Субсидий над суммами лимитов бюджетных обязательств);
- с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- ранее в отношении Получателя субсидии было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой со-

впадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), в том числе предоставление Субсидии Получателю субсидии по настоящему Порядку ранее;
- несоответствия представленных Получателем субсидии документов требованиям действующего законодательства и настоящего Порядка или непред-

ставления (предоставления не в полном объеме) документов, указанных в пунктах 2.1-2.5 настоящего Порядка.
2.15. Размер Субсидии определяется Комиссией по следующей формуле:

где
S - размер Субсидии;
i - порядковый номер договора на выполнение работ (оказание услуг) по присоединению и (или) подключению к сетям электрическим, газораспреде-

лительным, водопроводным и канализационным;
n - количество договоров на выполнение работ (оказание услуг) по присоединению и (или) подключению к сетям электрическим, газораспределитель-

ным, водопроводным и канализационным;
Ki - стоимость i-го договора на выполнение работ (оказание услуг) по присоединению и (или) подключению к сетям электрическим, газораспредели-

тельным, водопроводным и канализационным.
При этом должно соблюдаться условие, указанное в пункте 1.8 настоящего Порядка.
2.16. Предоставление Субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на текущий финансовый год.
В случае превышения заявленных к возмещению объемов Субсидий над суммами лимитов бюджетных обязательств Заявка, зарегистрированная в Жур-

нале под очередным порядковым номером, которая не может быть принята к финансированию в полном объеме, с письменного согласия Получателя субси-
дии финансируется в пределах остатка бюджетных средств.

2.17. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии и всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. Выписка из протокола Комиссии размещается на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в срок не позднее 5 рабочих дней с даты заседания Комиссии.
2.18. В течение 10 рабочих дней со дня принятия Комиссией положительного решения о предоставлении Субсидии Департамент готовит проект муни-

ципального правового акта администрации города Твери о предоставлении Субсидии.
2.19. На основании муниципального правового акта администрации города Твери о предоставлении Субсидии Департамент в течение 5 рабочих дней за-

ключает с Получателем субсидии Соглашение по типовой форме, утвержденной департаментом финансов администрации города Твери.
2.20. Получатель субсидии на дату, предшествующую дате подачи Заявки, должен соответствовать следующим требованиям:
- у Получателя субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе по арендной плате за пользование муници-
пальным имуществом города Твери;

- у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Твери субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Твери;

- Получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а Получатель субсидии - инди-
видуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Твери на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных пра-
вовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, в том числе получать Субсидию по настоящему Порядку ранее;

- Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- Получатель субсидии не должен выплачивать работникам среднемесячную заработную плату ниже величины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, установленного Правительством Тверской области за год предшествующий дате подачи Заявки;

- Среднесписочная численность работающих (наемных работников) у Получателя субсидии должна составлять не менее 5 человек за год предшеству-
ющий дате подачи Заявки.

2.21. Перечисление Субсидий Получателю субсидий осуществляется на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый Получателю субсидии в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, на основании заключенного Соглашения не позднее 10 рабочих дней 
со дня издания муниципального правового акта администрации города Твери о предоставлении Субсидии и при условии соответствия Получателя субсидии 
по состоянию на дату, предшествующую дате подачи Заявки, требованиям, предусмотренным пунктом 2.20 настоящего Порядка.

2.22. Сведения о субъектах предпринимательства, получивших Субсидию, вносятся в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - полу-
чателей поддержки в течение 30 календарных дней со дня издания муниципального правового акта администрации города Твери о предоставлении субсидии.

2.23. Показатели результативности предоставления Субсидий Получателям субсидий и порядок расчета показателей результативности:
1) «Рост доходов Получателя субсидии», определяется по следующей формуле:

Д = B / C x 100%, где:

Д - доход Получателя субсидии, полученный от основного вида деятельности в текущем году, к уровню предыдущего года;
B - доход Получателя субсидии за текущий отчетный год на основании отчета по форме, установленной в Соглашении;
C - доход Получателя субсидии за предыдущий отчетный год на основании отчета по форме, установленной в Соглашении.
2) «Сохранение и (или) рост среднесписочной численности работающих (наемных работников) у Получателя субсидии, за отчетный период», опреде-

ляется по следующей формуле:
С=К, где

С - среднесписочная численность работающих (наемных работников) у Получателя субсидии;
К - количество сохраненных и количество вновь созданных рабочих мест рассчитывается на основе данных, ежегодно предоставляемых Получателем 

субсидии по форме, установленной в Соглашении.
2.24. Департамент устанавливает в Соглашении конкретные значения показателей результативности предоставления Субсидий Получателям субсидии. 

III. Требование к отчетности
3.1. Департамент устанавливает в Соглашении сроки и формы представления Получателем субсидии отчетности о достижении показателей результа-

тивности.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления Субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль и проводят проверку соблюдения Получателем субсидии ус-
ловий, целей и порядка предоставления Субсидий.

4.2. В случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 
Департаментом и органами муниципального финансового контроля, Субсидия подлежит возврату в порядке и сроки, определенные настоящим Порядком.

4.2.1. Факт нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии настоящим Порядком, устанавливается Департаментом либо органом му-
ниципального финансового контроля в акте проверки. Акт проверки составляется Департаментом либо органом муниципального финансового контроля в те-
чение 10 рабочих дней с момента выявления факта нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии настоящим Порядком.

4.2.2. Департамент либо орган муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней со дня составления акта проверки, доводит до сведения 
Получателя субсидии акт проверки, фиксирующий факт нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии.

4.2.3. Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется Получателем субсидии в течение 7 рабочих дней с даты доведения до сведения По-
лучателя субсидии акта проверки.

4.3. В случае недостижения Получателем субсидии в отчетном периоде показателей результативности, установленных Соглашением, Департамент не 
позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, направляет Получателю субсидии письменное требование о возврате средств в бюджет города Твери.

 Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется Получателем субсидии в течение 7 рабочих дней с даты доведения до сведения Получате-
ля субсидии требования о возврате денежных средств.

4.4. В случае отказа Получателя субсидии возвратить Субсидию по основаниям, указанным в пунктах 4.2, 4.3 настоящего Порядка, Департамент взы-
скивает Субсидию в судебном порядке.»

 Начальник департамента экономического развития администрации города твери п.С. петров

ПРилОжеНие 1 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим,

газораспределительным, водопровода и канализации
ЗАявкА

на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости
присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водопроводным и канализационным

Заявитель: _______________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование)
________________________________________________________________.

Местонахождение:_______________________________________________________.

Зарегистрированный: ____________________________________________________
 (наименование регистрационного органа)
_______________________________________________________________________.

ОГРН: __________________________________________________________________
ИНН: ___________________________________________________________________
Тел. 8 - _____________________________ e-mail: ____________________________

Прошу предоставить субсидию на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям электрическим, газораспределительным, 
водопровода и канализации.

Подтверждаю, что __________________________________________________:
 (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
- относится к категории субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и сведения о нем внесены в единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

- зарегистрирован в установленном порядке в налоговом органе в городе Твери и осуществляет свою деятельность на территории города Твери;
- произвел затраты по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по присоединению и (или) подключению к сетям: электрическим, газораспре-

делительным, водопроводным и канализационным. С даты заключения которых прошло не более трех лет на дату подачи на получение Субсидии и по кото-
рым произведена полная оплата;

- не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов и сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери;

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (не прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя);
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Твери субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соот-

ветствии с правовыми актами города Твери, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Твери;
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

- не получает (не получал) средства из бюджета города Твери на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на 
возмещение части затрат по договорам на выполнение работ (оказание услуг по присоединению и (или) подключению к сетям электрическим, газораспреде-
лительным, водопроводным и канализационным, с даты заключения которых прошло не более трех лет на дату подачи заявки на получение Субсидии и по 
которым произведена полная оплата, в том числе не получает (не получал) Субсидию ранее по Порядку предоставления субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водопро-
вода и канализации.

Перечень представленных документов:
1) ______________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________

Документы на ______ листах прилагаются.

Руководитель субъекта малого и среднего
предпринимательства                            (подпись)                            (фамилия, имя, отчество)

М.П. (при наличии)

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим,

газораспределительным, водопровода и канализации
ПеРечеНь

затрат субъекта малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости присоединения и (или)
подключения к сетям электрическим, газораспределительным, водопроводным и канализационным в целях получения Субсидии

______________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

№ п/п Наименование расходов Сумма расходов, рублей
Раздел 1. Выполнение работ (оказание услуг) по договору на выполнение работ (оказание услуг) по технологическому присоединению к электрической сети

Итого по разделу 1:
Раздел 2. Выполнение работ (оказание услуг) по договору на выполнение работ (оказание услуг) по подключению к газораспределительной сети

Итого по разделу 2:
Раздел 3. Выполнение работ (оказание услуг) по договору на выполнение работ (оказание услуг) по подключению к водопроводным сетям

Итого по разделу 3.
Раздел 4. Выполнение работ (оказание услуг) по договору на выполнение работ (оказание услуг) по подключению к канализационным сетям

Итого по разделу 4:
Всего:

Руководитель субъекта малого и среднего
предпринимательства                             (подпись)                             (фамилия, имя, отчество)

М.П. (при наличии)

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.09.2018 года г. тверь  № 1108

 

 О внесении изменений в постановление администрации города твери от 12.02.2014 № 
154 «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 12.02.2014 № 154 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услу-

ги» (далее – постановление) изменения, дополнив подпункт 1.1 пункта 1 абзацами следующего содержания:
 «- программа курса «Актуальные вопросы обществознания «Социальная психология»» для учащихся 11 классов в размере 180 (сто восемьдесят) рублей 

за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;

 - программа курса «Английский язык для путешественников» для учащихся 12-15 лет в размере 180 (сто восемьдесят) рублей за 45 минут оказания ус-
луги на одного потребителя;

 - программа курса «Развивайка» для учащихся 1-2 классов в размере 180 (сто восемьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - программа курса «Витражная роспись по стеклу» в размере 180 (сто восемьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - программа курса «Английский язык для начинающих» для учащихся 1 классов в размере 180 (сто восемьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на 

одного потребителя;
 - программа курса «Настольный теннис» (спортивно-оздоровительный этап) в размере 70 (семьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного по-

требителя;
 - программа курса «Современно-спортивный танец» для учащихся 5-14 лет в размере 100 (сто) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потреби-

теля.».
 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



15№75 (1045) 21 сентября 2018 года

пятница 28 сентября
перВый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 сентября. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 «Бедные люди. Кабаковы». 

(16+).
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское». (16+).
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».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Петросян шоу». (16+).
23.20 Х/ф «Медовая любовь». 

(12+).
03.15 Х/ф «Отпуск летом». (12+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.35 M/c «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00 M/c «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.25 M/c «Три кота».
07.40 M/c «Семейка Крудс. Нача-

ло».
08.05 M/c «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.30 M/c «Драконы. Защитни-

ки олуха».
09.30 Т/с «Молодежка». (16+).
10.30 Комедия «Одинокий рейн-

джер». (США). (12+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Боевик «Черепашки нинд-

зя». (США). (16+).
21.00 Боевик «Черепашки нинд-

зя 2». (США   Гонконг   Китай   
Канада). (16+).

23.15 Боевик «Темный рыцарь». 
(США   Великобритания). 
(16+).

02.15 Мелодрама «Взрыв из про-
шлого». (США   СССР). (16+).

04.10 Комедия «Замуж на 2 дня». 
(Франция). (16+).

05.50 «Музыка на СТС». (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «Мальцева». (12+).
12.00 «Малая Земля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЧП. Расследование». 

(16+).
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи родины». (16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.50 «Место встречи». (16+).
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+).

рОссия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва живо-

писная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Секретные проекты. «Мо-

бильный для Лубянки».
08.05 Т/с «Хождение по мукам», 

10 с.
09.25 Российские мастера ис-

полнительского искусства XXI 
века. М. Гали.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Цирк зажигает огни».
11.35 Д/ф «Губерт в стране «Чу-

дес».
12.30 Мастерская Сергея Жено-

вача.
13.10 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер».
13.25 Черные дыры. Белые пятна.
14.05 Д/ф «Китай. Империя вре-

мени», 2 с. (Франция).
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. Село 

Репьевка (Воронежская об-
ласть).

15.45 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак». «Парижская мо-
сквичка».

16.15 «Энигма. Екатерина Семен-
чук».

17.00 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
17.45 Российские мастера ис-

полнительского искусства XXI 
века. М. Гали.

18.20 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».

18.35 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Египетские боги 

Петра Ольденбургского».
21.05 Линия жизни. Петр Мамо-

нов.
22.10 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.00 Новости культуры.
23.20 Майкл Бубле. Концерт на 

BBC.
00.20 Х/ф «Воспоминания о сол-

дате». (Корея).
02.10 «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле».
02.25 М/ф «Пер Гюнт».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Принцесса на бобах». 

(12+).
10.15 Х/ф «Сорок розовых ку-

стов». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Сорок розовых ку-

стов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Раздоры между 

братьями и сестрами». (16+).
15.40 Комедия «Укротительница 

тигров».
17.40 Детектив «Седьмой гость». 

(12+).
19.40 «События».
20.00 Детектив «Забытое престу-

пление». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Жена. История любви». 

Ольга Ломоносова. (16+).
00.40 Д/ф «Закулисные войны в 

кино». (12+).
01.30 Х/ф «Дежа вю». (12+).
03.30 «Петровка, 38». (16+).
03.45 Д/ф «Разведчики. Смертель-

ная игра». (12+).
04.25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого челове-
ка». (12+).

МаТч!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 «Безумные чемпионаты». 

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Макларен». (16+).
10.50 Новости.
10.55 Формула 1. Гран при России. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи.

12.30 Новости.
12.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против Да-
ниэля Кормье. Трансляция из 
США. (16+).

14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.55 Формула 1. Гран при России. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи.

16.30 Новости.
16.35 «Хабиб vs Конор. Правила 

жизни». (16+).
16.55 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
17.55 Д/ф «Учитель математики». 

(12+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт Пе-
тербург)   «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.

21.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Групповой этап. Прямая транс-
ляция из Италии.

23.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита. Прямая транс-
ляция из Саудовской Аравии.

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

01.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент Этьен»   «Монако».

03.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта»   «Бавария».

05.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. (12+).

5 й КаНал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Холостяк», 1 с. (Украи-

на). (16+).
06.20 Т/с «Холостяк», 2 с. (Украи-

на). (16+).
07.10 Т/с «Холостяк», 3 с. (Украи-

на). (16+).
08.05 Т/с «Холостяк», 4 с. (Украи-

на). (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны 3», 13 с. (16+).
10.20 Т/с «Братаны 3», 14 с. (16+).
11.10 Т/с «Братаны 3», 15 с. (16+).
12.05 Т/с «Братаны 3», 16 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны 3», 17 с. (16+).
14.20 Т/с «Братаны 3», 18 с. (16+).
15.10 Т/с «Братаны 3», 19 с. (16+).
16.05 Т/с «Братаны 3», 20 с. (16+).
17.00 Т/с «Братаны 3», 21 с. (16+).
17.55 Т/с «Братаны 3», 22 с. (16+).
18.50 Т/с «След». «Козел отпуще-

ния». (16+).
19.35 Т/с «След». «День рождения 

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

мать». (16+).
21.10 Т/с «След». «К черту генети-

ку». (16+).
21.55 Т/с «След». «Черный бог». 

(16+).
22.50 Т/с «След». «Два взрыва». 

(16+).
23.35 Т/с «След». «Любимое ра-

дио». (16+).
00.25 Т/с «След». «Чужой дед». 

(16+).
01.10 Т/с «Детективы». «Счастли-

вая людочка». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». «Стыд». 

(16+).
02.15 Т/с «Детективы». «Дело 

Стрельцова». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». «Джонни, 

Джонни». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». «Месть 

фурии». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». «Пропа-

ла мама, кот и собака». (16+).
04.35 Т/с «Детективы». «Слабое 

звено». (16+).

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

шее». (16+).
11.00 «Утилизатор 5». (16+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 Т/с «Меч 2». (16+).
17.00 Улетное видео. Лучшее. 

(16+).
19.30 Комедия «Неистребимый 

шпион». (16+).
21.00 Комедия «Нечего терять». 

(16+).
23.00 Комедия «Что могло быть 

хуже?» (12+).
01.00 Боевик «За линией огня». 

(16+).
02.35 Комедия «Девушка моего 

лучшего друга». (16+).
04.25 Улетное видео. (16+).

суббота 29 сентября
перВый КаНал
05.10 «Контрольная закупка».
05.40 Т/с «Любимая учительница». 

(16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Любимая учительница». 

(16+).
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн». (12+).
11.10 «Елена Летучая. Без мусора в 

голове». (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.20 «В наше время». (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив» с Д. Борисовым. 

(16+).
19.45 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Комедия «Любовь морковь по 

французски». (18+).
00.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+).
02.50 «Мужское/Женское». (16+).
03.45 «Модный приговор».
04.40 «Контрольная закупка».

рОссия 1
05.00 «Утро России». Суббота».
08.40 Местное время. Суббота. (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 Праздничный концерт.
13.25 Х/ф «Вопреки судьбе». (12+).
15.00 «Выход в люди». (12+).
16.20 «Субботний вечер» с Никола-

ем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Училка». (12+).
01.00 Х/ф «Поверь, все будет хоро-

шо...» (12+).
03.10 Т/с «Личное дело». (16+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.20 M/c «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
06.45 M/c «Семейка Крудс. Начало».
07.10 M/c «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.35 M/c «Новаторы».
07.50 M/c «Три кота».
08.05 M/c «Драконы. Защитники 

олуха».
08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
09.30 «Просто кухня». (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
11.30 «Союзники». (16+).
13.05 Боевик «Черепашки ниндзя 2». 

(США   Гонконг   Китай   Кана-
да). (16+).

15.20 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое». (16+).

16.30 Комедия «Богатенький Ричи». 
(12+).

18.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф». 
(США). (12+).

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». (США   Великобрита-
ния). (12+).

00.00 Боевик «Бэтмен. Начало». 
(США   Великобритания). (16+).

02.45 «Союзники». (16+).
04.15 Комедия «Цыпочка». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ
05.00 «Квартирный вопрос».
06.00 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Алек-

сандр Жулин. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Детектив «Пес». (16+).

23.55 «Международная пилорама». 
(18+).

00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Пикник». (16+).

01.55 Х/ф «Простые вещи». (12+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОссия К
06.30 Х/ф «Дождь в чужом городе».
08.50 М/ф «Тайна третьей планеты».
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья». 

«Владимир Третчиков. Леонора 
Молтема».

10.15 Х/ф «Сверстницы».
11.30 Больше, чем любовь. Л. Фе-

досеева Шукшина и В. Шукшин.
12.15 Д/с «Эффект бабочки». «Бу-

вин. Франция в опасности».
12.45 «Научный стенд ап».
13.25 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии», 3 с. (Нидерланды).
14.20 Пятое измерение.
14.50 Д/с «Первые в мире». «Синяя 

птица Грачева».
15.10 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте 
Карло. Юбилейный гала концерт.

16.10 Майкл Бубле. Концерт на BBC.
17.15 Больше, чем любовь. А. Деми-

дова и В. Валуцкий.
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Каменный лось».
18.25 Д/ф «Ограбление века. Про-

павшие сокровища Кремля». 
(Россия).

19.15 Х/ф «Власть луны». (США).
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4х4.
00.00 «2 Верник 2».
00.55 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар».
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка».

ТВЦ
05.15 «Марш бросок». (12+).
05.40 «АБВГДейка».
05.50 «Линия защиты». (16+).
06.10 «Короли эпизода. Мария Вино-

градова». (12+).
07.05 «Православная энциклопе-

дия».
07.30 Х/ф «Илья Муромец».
09.00 «Выходные на колесах».
09.35 Х/ф «Максим Перепелица».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей». (12+).
13.10 Т/с «Отель последней надеж-

ды». (12+).
14.30 «События».
14.45 Т/с «Отель последней надеж-

ды». (12+).
17.05 Х/ф «Женщина в зеркале». 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Украина. Гонка на выжива-

ние». (16+).
03.35 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд». 
(12+).

04.15 «Удар властью. Валентин Пав-
лов». (16+).

05.00 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом». (12+).

МаТч!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 «Безумные чемпионаты». 

(16+).
07.00 Все на Матч! События неде-

ли. (12+).
07.35 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Групповой этап. Россия   Трини-
дад и Тобаго. Прямая трансляция 
из Японии.

09.35 Новости.
09.45 «Формула 1. Год спустя». 

(12+).
10.15 Все на футбол! Афиша. (12+).
11.15 Новости.
11.25 Футбол. Российская Премьер 

лига. «Урал» (Екатеринбург)   
«Арсенал» (Тула). Прямая транс-
ляция.

13.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллу-
ма Смита. Трансляция из Саудов-
ской Аравии. (16+).

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

14.55 Формула 1. Гран при России. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция из Сочи.

16.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома»   «Лацио». Прямая транс-

ляция.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 

нурмагомедов». (16+).
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси»   «Ливерпуль». Прямая 
трансляция.

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

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид)   «Атлетико». 
Прямая трансляция.

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

00.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал»   «Уотфорд».

02.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм»   «Манчестер Юнай-
тед».

04.10 Д/с «Несвободное падение». 
(16+).

04.40 «Десятка!» (16+).
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Рори Макдональда. Прямая 
трансляция из США.

5 й КаНал
05.00 Т/с «Детективы». «Ступеньки 

детства». (16+).
05.30 Т/с «Детективы». «В объятиях 

морфея». (16+).
06.10 Т/с «Детективы». «НЛО». (16+).
06.50 Т/с «Детективы». «Злая ведь-

ма». (16+).
07.25 Т/с «Детективы». «Неравный 

враг». (16+).
08.00 Т/с «Детективы». «Честный 

бизнес». (16+).
08.30 Т/с «Детективы». «33 несча-

стья». (16+).
09.00 Т/с «След». «Пустые обеща-

ния». (16+).
09.50 Т/с «След». «Танцующие в тем-

ноте». (16+).
10.40 Т/с «След». «Тварь бесхребет-

ная». (16+).
11.25 Т/с «След». «Панки, хой!» 

(Россия). (16+).
12.15 Т/с «След». «Маугли». (16+).
13.00 Т/с «След». «Черная месса». 

(16+).
13.50 Т/с «След». «Лестница в небо». 

(16+).
14.35 Т/с «След». «Поцелуй русал-

ки». (16+).
15.20 Т/с «След». «Тридцать и один 

сребреник». (16+).
16.05 Т/с «След». «Копия». (16+).
16.55 Т/с «След». «Сон в летнюю 

ночь». (16+).
17.45 Т/с «След». «Алхимик». (16+).
18.35 Т/с «След». «Красота». (16+).
19.15 Т/с «След». «Брачное агент-

ство». (16+).
20.00 Т/с «След». «Вспышка». (16+).
20.50 Т/с «След». «Затмение». (16+).
21.35 Т/с «След». «Четвертая девуш-

ка». (16+).
22.25 Т/с «След». «Кто ответит за ро-

бота». (16+).
23.10 Т/с «След». «Тайная невеста». 

(16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Товарищи полицейские». 

«Джентельмены неудачи», 11 с. 
(16+).

02.00 Т/с «Товарищи полицейские». 
«Третий», 12 с. (16+).

03.05 Т/с «Товарищи полицейские». 
«Великий инквизитор», 13 с. 
(16+).

04.05 Т/с «Товарищи полицейские». 
«Оперативный эксперимент», 
14 с.

че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска 2». 
«Дама с коготками». (12+).

08.10 Улетное видео. (16+).
08.30 «Улетные животные». (16+).
09.30 Боевик «Лесной воин».
11.30 Комедия «Девушка моего 

лучшего друга». (16+).
13.20 Комедия «Неистребимый 

шпион». (16+).
15.00 Боевик «Ямакаси, или новые 

самураи». (16+).
16.40 Комедия «Нечего терять». 

(16+).
18.30 Комедия «Астерикс на Олим-

пийских играх». (12+).
21.00 Улетное видео. Лучшее. 

(16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 Х/ф «Смертельное оружие». 

(16+).
01.20 Боевик «Перевозчик». (12+).
05.00 Улетное видео. (16+).

тЕлЕпРОГРаММа
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17 сентября неожиданно ушёл из жиз-
ни Семёнов Александр Николаевич, из-
вестный краевед-исследователь, исто-
рик тверской фотографии, меценат, 
коллекционер-филокартист, русский 
офицер, бескорыстный, добрый и отзыв-
чивый человек.

Благодаря своей увлечённости и эн-
тузиазму, любви к родной Твери и твер-
ской земле, многолетней упорной ра-
боте в архивах и библиотеках Семёнов 
А.Н. внёс значительный вклад в регио-
нальное краеведение. его перу принад-
лежат книги «Великая война в перепи-
ске одной семьи 1941–1944 гг.» (2010), 
«Как создают предприятия» (2010), 
«Великая война – Великая Победа» 
(2011), «Добрый старый дом» (2013). 
Он также является автором-состави-
телем книг «Старый московский аль-
бом» (2007), «Волжский альбом Дми-
триева», удостоенный звания «Лучшая 
тверская книга 2008 года», «Фотогра-
фы Твери и Тверской губернии (1858–
1929)» (2011), трёхтомника «Тверская 

губерния на открытках» (2010–2012, 
в соавторстве с е.И. Ступкиным), удо-
стоенного премии Губернатора Твер-
ской области за 2012 год, альбома в 3-х 
частях «Письма, опалённые войной» 
(2012) и др.

Семёнов Александр Николаевич 
был награждён медалью «60 лет Во-
оружённых сил СССР», нагрудным 
знаком «200 лет Внутренним войскам 
МВД России» и рядом общественных 
наград за меценатство и благотвори-
тельность. его творческое наследие 
навсегда останется особой страницей 
в тверском историческом краеведении 
начала XXI века.

Выражаем искренние и глубокие со-
болезнования родным и близким Се-
мёнова Александра Николаевича, всем 
тем, кто его знал и любил. Вечная ему 
память.

Друзья и коллеги – члены Тверского 
городского клуба краеведов

СООБщеНИе
Организатор торгов - ООО «КОМИНВеСТ» (ОГРН 1137746149353; ИНН 

7719837295; тел.: +7(495)627-67-63; адрес местонахождения: 105318, г. Москва, Се-
меновская пл., д.7, корп.17; e-mail: kominvest.torgi@yandex.ru; www.kominvest.org), со-
общает, что по результатам первичных торгов в форме открытого аукциона (с открытой 
формой представления предложений о цене), проводимого в электронной форме в 14:00 
12.09.2018г., по продаже имущества ООО «ТЗяБ» (170019, Тверская область, г.Тверь, 
ул.Академика Туполева, 117А, ОГРН 1116952076230, ИНН 6952031243, РНПФРФ 
078042028155), прошедших на электронной торговой площадке ООО «Электрон-
ные системы Поволжья» - http://el-torg.com (код торгов 002581),  торги по Лоту № 
1 признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах не заявлено ни 
одного участника.

Воскресенье 30 сентября
перВый КаНал
05.10 Т/с «Любимая учительни-

ца». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Любимая учительни-

ца». (16+).
07.35 М/с «Смешарики. ПИН 

код».
07.40 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.10 «Леонид Куравлев. «Это я 

удачно зашел». (12+).
11.15 «Честное слово» с Ю. Ни-

колаевым.
12.00 Новости.
12.15 «Инна Макарова. Судьба че-

ловека». (12+).
13.20 Х/ф «Дорогой мой чело-

век».
15.25 «Видели видео?»
17.00 «Три аккорда». (16+).
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр.
23.10 «Элвис Пресли: Искатель».
01.15 Х/ф «Морской пехотинец: 

Тыл».
02.45 «Мужское/Женское». (16+).
03.40 «Модный приговор».

рОссия 1
04.50 Т/с «Лорд. Пес полицей-

ский». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскресе-

нье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Сваты 2012». (12+).
13.50 Х/ф «Ночь после выпуска». 

(16+).
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». (12+).
01.00 «Мюнхенский сговор. При-

глашение в ад». (12+).
02.00 Т/с «Пыльная работа». 

(16+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.50 M/c «Новаторы».
07.50 M/c «Три кота».
08.05 M/c «Царевны».
09.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
09.30 Х/ф «Няня 2». (США). (16+).
11.20 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Лев, колдунья и волшебный 
шкаф». (США). (12+).

14.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». (США   Ве-
ликобритания). (12+).

17.00 Анимац. фильм «Как приру-
чить дракона». (США). (12+).

19.00 Анимац. фильм «Как при-
ручить дракона 2». (США).

21.00 Комедия «Полтора шпио-
на». (16+).

23.10 Комедия «Цыпочка». (16+).
01.15 Комедия «Замуж на 2 дня». 

(Франция). (16+).
03.15 Мелодрама «Взрыв из про-

шлого». (США   СССР). (16+).
05.00 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ
05.00 «Дачный ответ».
06.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новый русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 «Преданная любовь». (16+).
00.00 Х/ф «Зимняя вишня».
01.55 «Идея на миллион». (12+).
03.20 «Таинственная Россия». 

(16+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОссия К
06.30 Д/с «Энциклопедия зага-

док». «Каменный лось».
07.05 Х/ф «К кому залетел пев-

чий кенар».
08.40 М/ф «Дикие лебеди».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10 .10  Х /ф «Власть  луны». 

(США).
11.50 Д/с «Первые в мире». «Ап-

парат искусственного крово-
обращения брюхоненко».

12.05 Письма из провинции. 
Село Репьевка (Воронеж-
ская область).

12.30 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк.

13.15 «Дом ученых». В. Глады-
шев.

13.40 Х/ф «Арбатский мотив».
16.25 Д/с «Первые в мире». 

«Субмарина джевецкого».
16.40 «Пешком...» Москва узор-

чатая.
17.10 Д/с  «Рассекреченная 

история». «Сговор в доме 
фюрера».

17.40 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна».

18.40 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Сверстницы».
21.30 Париж Гала 2015г. Кон-

церт на Марсовом поле.
23.15 Д/ф «Ограбление века. 

П р о п а в ш и е  с о к р о в и щ а 
Кремля». (Россия).

00.00 Х/ф «Дождь в чужом го-
роде».

02.15 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк.

ТВЦ
06.20 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей». (12+).
07.50 «Фактор жизни». (12+).
08.25 «Петровка, 38». (16+).
08.35 Детектив «Забытое престу-

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

вить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Комедия «Укротительница 

тигров».
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота». (16+).
15.55 «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены не-
видимки». (12+).

16.45 «Прощание. Марис Лиепа». 
(16+).

17.30 Х/ф «Доктор котов». (12+).
21.35 Детектив «Темные лабирин-

ты прошлого». (16+).
00.35 «События».
00.50 Детектив «Темные лабирин-

ты прошлого». (16+).
01.50 Т/с «Пуля дура. Изумрудное 

дело агента». (16+).
04.50 «Жена. История любви». 

(16+).

МаТч!
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Рори Макдональда. Пря-
мая трансляция из США.

07.30 «Высшая лига». (12+).
08.00 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
08.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона»   «Атлетик» 
(Бильбао).

10.15 Новости.
10.20 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус»   «Наполи».
12.10 «Формула 1 в России». 

(12+).
12.40 Новости.
12.50 «С чего начинается фут-

бол». (12+).
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

13.45 Формула 1. Гран при Рос-
сии. Прямая трансляция из 
Сочи.

16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

17.20 «Еврокубки. Начало». 
(12+).

17.50 Новости.
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-

гли и .  « Ка р ди ф ф  С и т и »   
«Бернли». Прямая трансля-
ция.

19.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло»   «Милан». 
Прямая трансляция.

23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

23.55 Волейбол. ЧМ. Женщины. 
Групповой этап. Россия   Таи-
ланд. Трансляция из Японии.

01.55 Д/ф «Глена». (16+).
03.30 Формула 1. Гран при Рос-

сии. Трансляция из Сочи.

5 й КаНал
05.00 Т/с «Товарищи полицей-

ские». «Крыша», 15 с. (16+).
06.00 «Светская хроника». (16+).
06.55 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Пельтцер». (12+).
07.40 Д/ф «Моя правда. Леонид 

якубович». (12+).
08.25 Д/ф «Моя правда. Дарья 

донцова». (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда. Надежда 

Бабкина». (12+).
10.00 «Светская хроника». (16+).
10.55 Т/с «След». «6666». (16+).
11.45 Т/с «След». «Ангъяк». (16+).
12.30 Т/с «След». «Девушка и 

смерть». (16+).
13.20 Т/с «След». «Берегись авто-

мобиля». (16+).
14.10 Т/с «След». «Тетрадка в 

клеточку». (16+).
14.55 Т/с «След». «К черту гене-

тику». (16+).
15.40 Т/с «След». «Без любви». 

(16+).
16.30 Т/с «След». «Черный бог». 

(16+).
17.25 Т/с «След». «Девятая неве-

ста». (16+).
18.10 Т/с «След». «Дальний род-

ственник». (16+).
19.00 Т/с «След». «Минус два». 

(16+).
19.45 Т/с «След». «Земляки». 

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

жизнь еще сложнее». (16+).
21.15 Т/с «След». «Гастролеры». 

(16+).
22.05 Т/с  «След».  «Дурная 

кровь». (16+).
22.55 Т/с «След». «Техника безо-

пасности». (16+).
23.45 Т/с «След». «Козел отпуще-

ния». (16+).
00.30 Т/с «След». «Путь к цели». 

(16+).
01.15 Т/с «Братаны 3», 14 с. (16+).
02.05 Т/с «Братаны 3», 15 с. (16+).
02.55 Т/с «Братаны 3», 16 с. (16+).
03.45 Т/с «Братаны 3», 17 с. (16+).
04.30 Т/с «Братаны 3», 18 с. (16+).

че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска 
2». «Дама с коготками». (12+).

08.10 Улетное видео. (16+).
08.30 «Невероятные истории». 

(16+).
09.30 Боевик «Синдром шахмати-

ста». (16+).
13.15 «Утилизатор». (12+).
16.30 «Решала». (16+).
20.30 Улетное видео. Лучшее. 

(16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие». (16+).
01.15 Боевик «Ямакаси, или Но-

вые самураи». (16+).
03.00 Боевик «Лесной воин».
04.50 Улетное видео. (16+).

тЕлЕпРОГРаММа

сеМЁНОВ 
алеКсаНдр НиКОлаеВич

(1953–2018)

СОбОлЕзНуЕМ
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Продолжаем публикацию материалов по 
истории тверского комсомола, предостав-
ленных архивным отделом Тверской области.

ЧАСТь II. ТВеРСКОй  
КОМСОМОЛ  
В 1920–1930-Х ГОДАХ

 
1920 год был годом собирания сил ком-

сомола. Комсомольские организации 
в связи с мобилизациями на фронты граж-
данской войны всюду были ослаблены, 
поэтому пленум ЦК РКСМ принял реше-
ние провести по всей стране Неделю крас-
ной молодежи, посвятив ее вовлечению 
передовой молодежи в комсомол.

В Тверской губернии Неделя красной 
молодежи проходила с большим подъемом. 
В Твери усилился рост комсомольских ор-
ганизаций в промышленных районах, 
ячейки возникли в школах, типографии. 
В Тверском уезде стало более 30 волостных 
и сельских ячеек РКСМ с общим количе-
ством членов около двух тысяч.

Тверские комсомольцы были заняты 
конкретными делами. В частности, помо-
гали отделам здравоохранения в борьбе 
с эпидемиями тифа и дизентерии. Девуш-
ки, закончив свою работу, шли в больницы 

и госпитали, дежурили санитарками и ня-
нями, стирали белье, ухаживали за ранены-
ми. Комсомольцы – слесари Московского 
района – организовали бригады по изго-
товлению баков для питьевой воды и са-
нитарных нужд.

А сколько было заготовлено дров, по-
гружено и разгружено вагонов, отремон-
тировано паровозов, убрано фабричных 
территорий!

Летом 1921 года, когда в результате засу-
хи в Поволжье миллионы людей остались 
без хлеба, работающие комсомольцы Тве-
ри решили отчислять по три фунта муки от 
своего пайка и часть заработка в помощь 
голодающим. При активном участии ком-
сомольцев в Тверской губернии было со-
брано и отправлено в пострадавшие от за-
сухи районы страны 160 тысяч пудов про-
довольствия. Три тысячи детей Поволжья 
приехали в тверской край. Их встретили, 
накормили, обули, одели, разместили. Все 
с помощью комсомольцев.

К началу 1927 года Тверская губернская 
комсомольская организация насчитывала 
более 30 тысяч членов. При участии комсо-
мольцев налаживалась нормальная жизнь в 
городе и деревне, исчезали следы разрухи. 
В 1925 году вновь задымили трубы фабрики 
им. Вагжанова, вагоностроительного завода.

Невозможно представить без комсо-
мольцев культурно-просветительскую ра-
боту 1920-х годов. Они были активиста-
ми и организаторами клубов, библиотек, 
изб-читален, кружков и коллективов ху-
дожественной самодеятельности. Актив-

но участвовали члены РКСМ в ликвида-
ции неграмотности. По переписи 1926 года 
грамотные в Тверской губернии составля-
ли 52,6 процента населения. Каждый ком-
сомолец считал своим долгом обучить гра-
моте не меньше одного неграмотного. За 
1927-1928 годы комсомольцы губернии об-
учили 14 тысяч неграмотных.

Большой популярностью у молодежи 
пользовался стрелковый спорт. Молодые 
массово сдавали нормы на значок «Воро-
шиловский стрелок». В 1935 году нормы 
сдали более 13 тысяч комсомольцев.

В стране действовал физкультурно-обо-
ронный комплекс ГТО («Готов к труду и 
обороне»). Для школьников был создан 
комплекс БГТО («Будь готов к труду и обо-
роне»). Были введены комплексные про-
граммы подготовки стрелков, санитаров, 
связистов, водителей. Страна готовилась 
к войне.

если судить по фильмам 1930-х годов, 
то не было и будет другого времени, ког-
да бы так много смеялись, шутили и пели. 
Однако было бы ошибочным рисовать то 
время только краской созидания и стро-
ительства. Была и другая жизнь, полная 
слез, страха и отчаяния. Не обошла она 
стороной и передовой отряд тверской мо-
лодежи. В 1937 году был репрессирован 
Александр Головлев, первый председатель 
Тверского губернского комитета РКСМ. В 
1919 году уроженец Твери добровольцем 
ушел на Восточный фронт, сражался с Бе-
лой Армией. С 1923 года – на политиче-
ской и преподавательской работе в Рабоче-
Крестьянской Красной армии. Был при-
говорен к расстрелу как враг народа. Где и 
когда погиб, точно неизвестно. В 1957 году 
реабилитирован. В октябре 1988 года Ка-
лининский обком ВЛКСМ установил ме-
мориальную доску на доме №33 по улице 
Криницкого, где когда-то жил Александр 
Головлев.

Продолжение следует…

«Школьный 
экодвор» 
для маленьких 
и взрослых

Уч и т е л е й  и  ш к о л ь н и к о в 
Тверской области приглаша-
ют принять участие во всерос-
сийском конкурсе «Школьный 
экодвор» и провести в своих 
школах праздники, направлен-
ные на развитие раздельного 
сбора мусора и культуры гра-
мотного обращения с отхода-
ми. конкурс продлится до 5 де-
кабря.

ДЛЯ УЧАСТИЯ в конкурсе 
представителям школьной ад-
министрации либо учителям 
необходимо зарегистрировать-
ся на сайте www.школьный-
экодвор.рф и провести празд-
ник “Экодвор” на территории 
своей школы.

В рамках праздника органи-
зуется мобильный пункт при-
ема вторсырья, и весь собран-
ный мусор (бумага, стекло, ме-
талл, пластик) будет отправлен 
на последующую переработку. 
Кроме того, проводятся меро-
приятия, направленные на во-
влечение участников в практику 

раздельного сбора и сокращение 
количества производимого му-
сора. Среди них: обмен вещами 
и книгами, творческие мастер-
классы по второй жизни вещей, 
игры, викторины, квесты и дру-
гие активности, посвященные 
грамотному обращению с отхо-
дами. 

На конкурс принимаются от-
четы о проведенном празднике с 
фотографиями,  видеороликами 
и информацией о достигнутых 
результатах (количество участ-
ников, количество собранно-
го вторсырья, проведенные ак-
тивности и др.). Жюри конкурса 
выберет три школы-победителя 
всероссийского этапа, а также 
школу-победителя в Тверской 
области.

Победителей конкурса ждут 
полезные экопризы, а всех учи-
телей-организаторов праздни-
ков «Экодвор» – именные ди-
пломы.

кОНкуРСтекст: Марина ШаНдаРОВа к 100 -лЕтию кОМСОМОла

70 комсомольских лет. 
Как это было

Комсомольская группа школы фабрично-заводского ученичества 
Калининского вагоностроительного завода, 1932 г.

Комсомольско-молодежный лыжный переход Максатиха – 
Калинин, посвященный Дню Красной Армии

Тверские 25-тысячники в Средней Азии 
на курсах переподготовки. г. Кокчетав, февраль 1931 г.
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В Тверской епархии го-
товится очередной вы-
пуск альманаха «Твер-
ская митрополия. Век 
XXI», где есть материа-
лы, посвященные свя-
тому благоверному кня-
зю Михаилу Ярослави-
чу, его супруге, святой 
инокине Анне Кашин-
ской и их детям. В про-
шлых номерах мы опу-
бликовали отрывки из 
этого патерика, посвя-
щенные Михаилу Твер-
скому и Кашинской, а в 
этом — их детям.

У МИХАИЛА Тверского 
и его жены княгини Анны 

родились дочь Феодора, ко-
торая скончалась в младенче-
стве, и четыре сына: Дмитрий, 
Александр, Константин и Ва-
силий. 

ДМИТРИй 
ГРОЗНые ОЧИ

Старший сын Дмитрий ро-
дился в 1299 году в Твери. 
С юных лет он был помощни-
ком своему отцу. В двенадцать 
лет был послан им в Новгород. 
Вместе с братом Александром 
участвовал в Переславском 
церковном соборе. В 1314 году, 
когда отец находился в Орде, 
князь Дмитрий выступил про-
тив Юрия (Георгия) Данилови-
ча Московского и вывел на бе-
рег Волги свои войска против 
новгородцев. Дмитрий с бра-
том Александром упрашивал 
отца не ездить в Орду, предла-
гая в заложники себя.

После казни в Орде Миха-
ила Тверского ярлык на вели-
кое княжение хан Узбек отдал 
Юрию Даниловичу Москов-
скому, а Дмитрий Михайло-
вич наследовал Тверское кня-
жество. После долгих пере-
говоров он выкупил святые 
мощи Михаила Тверского у 
вдохновителя убийства и с 
почестью положил их в Спа-
со-Преображенском соборе 
Твери.

В 1322 году Дмитрий Ми-
хайлович поехал в Орду, об-
манув московского правите-
ля, который в то время был 
в Финляндии, и выхлопотал 
себе ярлык на великое княже-
ние. Он рассказал хану об утаи-
вании денег Московским кня-
зем, разъяснил неправду Юрия 
и Кавгадыя, по доносу которых 
был казнен отец.

Хан Узбек приказал казнить 
посла Кавгадыя, а Юрия Дани-
ловича лишил великого княже-
ния за удерживание у себя хан-
ской дани. Великим князем, 
как и отец, стал Дмитрий Ми-
хайлович, прозванный в наро-
де «Дмитрий Грозные Очи».

Встретив в Орде 21 ноября 
1325 года, в канун дня казни ве-
ликого князя Михаила Яросла-
вича, убийцу своего отца, князь 
Дмитрий зарезал Юрия и стал 
ожидать ханского суда, питая 
надежду на хорошее отноше-
ние к себе со стороны хана. Од-
нако хан Узбек сильно рассер-
дился на это самоуправство — 
вершить суд в Орде имел право 
только он. Узбек велел убить 
Дмитрия, а великое княжение 
отдал его брату Александру.

Князь Дмитрий Грозные 
Очи был женат на дочери ве-

ликого князя Литовского Ге-
димина — великой княгине 
Марии. После гибели в Орде 
его супруга не смогла перене-
сти горя и вскоре умерла. Де-
тей у них не было.

АЛеКСАНДР
Князь Александр Михайло-

вич родился в 1301 году. Изве-

стен прежде всего тем, что при 
нем случилось тверское восста-
ние против Щелкана Дуден-
тьевича (1327).

В конце лета 1327 года 
в Тверь приехал из Орды по-
сол Шевкал (Чолхан или Щел-
кан), двоюродный брат хана 
Узбека. Он прогнал великого 
князя Александра Михайлови-
ча со двора и занял его со своею 
свитой, начав «воздвиже гоне-
ние великое над христианы на-
сильством, и граблением, и би-
ением, и поруганием».

Среди народа стал распро-
страняться слух, что Шевкал 
желает убить князя Алексан-
дра, занять его место. Искры 
оказалось достаточно, что-
бы вспыхнуло восстание. Диа-
кон Дюдко вел кобылу на водо-
пой, а татары начали отнимать 
ее у него. На помощь диакону 
пришла толпа тверичей. Они 
перебили татар в городе, Шев-
кал со свитой пытался укрыть-
ся в княжеском дворце — и был 
сожжён заживо вместе с двор-
цом.

Этим воспользовался Иван 
Калита, московский брат уби-
того Юрия. Он быстро отпра-
вился в Орду, пока тверской 
правитель не успел оправдать-
ся перед ханом. Разгневанный 
хан велел дать Ивану 50 000 та-
тарского войска для наказания 
жителей Твери.

Князь Александр Михай-
лович бежал в Новгород, од-
нако его не приняли из стра-
ха перед татарами, и направил-
ся в Псков. Псковичи, которые 

«святьё» 
в «сосновом 
бору»

21-22 сентября 2018 года Тверской 
областной Дом народного творчества 
проводит IV Областной открытый 
фольклорный фестиваль «Святьё» 
в загородном лагере «Сосновый бор» 
кимрского района Тверской области.

УЧРеДИТеЛИ и организаторы 
фестиваля: Комитет по делам куль-
туры Тверской области, Тверской 
областной Дом народного творче-
ства, администрация муниципаль-
ного образования «Кимрский рай-
он», отдел культуры, молодежной 
политики и туризма администрации 
Кимрского района.

Фестиваль призван сохранить, раз-
вивать и популяризировать фольклор-
ные традиции Тверского края. Ориен-
тировать самодеятельные творческие 
коллективы на освоение традицион-
ной народной культуры Тверского 
края, выявление талантливых испол-
нителей, оказание методической по-
мощи руководителям фольклорных 
коллективов Тверской области, укре-

пление сотрудничества и обмен опы-
том между участниками в сфере тра-
диционной народной культуры.

В IV областном открытом фоль-
клорном фестивале примут уча-
стие более 20 коллективов Твер-
ской области, таких как «Славяноч-
ка» (ТвГУ), «Ладушки» (МОУ СОШ 
№20), «Услада» (г. Удомля), «Росин-
ка» (п. Кесова Гора) и другие из 8 му-
ниципальных образований: Тверь, 
Кимры, Торжок, Рамешки, Конако-
во, Максатиха, Весьегонск, Удомля.  
Всего более 200 человек.

ПРОГРАММА 
ФеСТИВАЛЯ
21 сентября (пятница)
Загородный лагерь «Сосновый бор» 
(Кимрский район д. Святьё):
11.00 – конкурсный просмотр фе-
стивальных программ;
14.00 – мастер-классы ведущих спе-
циалистов: фольклорное пение, ис-
полнение на ударных инструментах, 
традиционная хореография;
20.00 – вечерка.
22 сентября (суббота)
Районный Дом народного творче-
ства, г. Кимры, ул. Вагжанова д. 3:
12.00 – Гала-концерт участников фе-
стиваля.

На фестивале вы сможете совер-
шить уникальную прогулку по вол-
шебному миру славянской культу-
ры, углубится в мир песен и загля-
нуть на настоящую фольклорную 
вечорку, где примите участие в хо-
роводах, играх, танцах!

ФЕСтиВаль текст: Евгений НОВикОВ

судьбы сыновей 

Михаил Тверской

Князь Дмитрий Михайлович «Грозыне очи» 

Анна Кашинская
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стремились обособиться от 
Новгорода, с радостью призна-
ли его своим князем.

После того, как Александр 
Михайлович бежал в Псков, а 
его братья Константин и Васи-
лий — в Ладогу, русские земли 
остались без защиты. Началось 
ужасное бедствие. Были взя-
ты и опустошены города Тверь, 
Торжок, Кашин, многие жите-
ли убиты и взяты в плен. Иван 
Калита стал великим князем 
Владимирским.

 В 1329 году Калита приехал 
в Новгород и, в исполнение 
воли хана, потребовал к себе 
князя Александра, чтобы пред-
ставить его в Орду. Новгород-
ский владыка Моисей убеждал 
его поехать в Орду доброволь-
но, чтобы «не давать христи-
ан на погибель поганым». Же-
лая спасти русские земли от 
разорения, Александр Ми-
хайлович согласился поехать 
в Орду, однако псковичи не пу-
стили его. Митрополит Феог-
ност по указанию Калиты от-
лучил их от церкви и предал 
проклятию. Псковский пра-
витель, не желая, чтобы жите-
ли Пскова страдали из-за него, 
поехал в Литву. Псков добро-
вольно подчинился всем тре-
бованиям Москвы, а митропо-
лит снял с него проклятие и от-
лучение. Калита послал донос 
хану, что враг бежал. Прожив 
полтора года в Литве, Алек-
сандр Михайлович был снова 
принят псковичами на княже-
ние, под покровительством ли-
товского князя Гедимина. Но 
постоянно думал о своих де-
тях, которые могли лишиться 
княжеской власти из-за его по-
ведения.

В 1335 году Александр Ми-
хайлович послал сына Феодора 

в Орду узнать, есть ли надеж-
да на прощение. В 1337 году, 
получив благоприятный от-
вет, с благословения митропо-
лита Феогноста он отправился 
на поклон к хану с боярами и 
сказал ему: «Я сделал много зла 
тебе, но теперь пришел к тебе 
принять от тебя либо жизнь, 
либо смерть, что Бог на душу 
тебе положит».

Узбек, довольный таким 
смирением, возвратил ему 
Тверь.

Возвращение тверско-
го правителя было ударом для 

Калиты, так как грозило но-
вой борьбой за великое княже-
ние. Скорее всего, Узбек поэ-
тому и дал Тверь Александру 
Михайловичу, потому что хо-
тел держать в страхе Калиту: 
Тверь, несмотря на свое упа-
дочное состояние, была тогда 
единственной соперницей Мо-
сквы.

Калита сам поехал в Орду 
и добился того, что хан вызвал 
к себе князя Александра. Тот 
отправил вперед себя сына Фе-
дора, а за ним уже поехал и сам. 
Прожив месяц в Орде, Алек-
сандр узнал от своих татарских 
приятелей, что участь его ре-
шена. Хан уже приговорил его 
к смерти и назначил день каз-
ни. В этот день, 29 октября, 
Александр встал рано, помо-
лился и, видя, что время про-
ходит, послал к ханше за вестя-

ми. Затем сам сел на коня и по-
ехал разузнать о своей участи. 
Все ему отвечали, что в этот 
день он должен сидеть и ждать 
смерти. Прибыв к себе, Алек-
сандр узнал, что и от ханши 
пришла та же весть. Александр 
стал прощаться с сыновьями 
и боярами, сделал распоряже-
ния насчет своего княжества, 
исповедовался, причастился. 
То же самое сделали сын его 
Федор и бояре, так как и они 
должны были умереть.

Ждали после этого недолго: 
вошли отроки с плачем и объ-

явили о приближении убийц. 
Александр вышел сам к ним 
навстречу и был «рознят по 
составам» вместе с сыном. 
Тверские бояре и слуги за-
брали растерзанные тела сво-
их князей и повезли на Русь. 
Тела князей были привезены 
в Тверь и похоронены в Спас-
ском соборе.

КОНСТАНТИН
Константин впервые упо-

минается в летописях в 1318 
году в качестве заложника 
в Орде за своего отца. Перед 
смертью князь Михаил Твер-
ской сообщил сыну свою по-
следнюю волю и, чтобы спа-
сти его, отослал к жене Узбека, 
ханше Баялун.

Назначенный новым ве-
ликим князем Владимир-
ским Юрий Данилович Мо-
сковский сделал Констан-
тина и бояр его отца своими 
пленниками и увёз их во Вла-
димир. Выкупленный братом 
Дмитрием Грозные Очи, Кон-
стантин женился в 1320 году 
на дочери убийцы своего отца 
Софье.

В 1327 году в Твери произо-
шло восстание горожан, убив-
ших множество татар вместе 
с баскаком Чолханом, и твер-
ские князья, чтобы избежать 
мести Узбек-хана, отправились 
по Новгородским и Псковским 
землям. Константин Михайло-
вич оказался с младшим бра-
том Василием в Ладоге.

В следующем году он вер-
нулся и вместе с московским 
князем Иваном Калитой от-
правился в Орду. Константин 
Михайлович получил в 1327 
году в Орде ярлык на тверской 
стол. Узбек поручил всем, в том 
числе и ему, найти для него 
сбежавшего Александра. Кон-
стантин выступал в роли васса-
ла Москвы, следуя за москов-
ским князем Иваном I Кали-
той и в Орду, и на Новгород, 
и на брата Александра. Когда 
в 1329 году князь Иван Кали-
та выступил с войском против 
Пскова, где находился Алек-

сандр Михайлович, и прибыл 
в Новгород, то среди сопро-
вождавших его князей были и 
Константин с Василием.

Не думая о борьбе с Мо-
сквой, Константин Михайло-
вич восстанавливал силы ра-
зоренного оккупантами кня-
жества, приводил в порядок 
внутренние дела, укреплял 

свою вотчину. Он беспрекос-
ловно уступил первенство бра-
ту Александру, когда хан вер-
нул ему в 1338 году тверской 
стол.

Вскоре, однако, после на-
говоров Ивана Калиты Узбек 
вновь прогневался на князя 
Александра и в 1339 году вы-
звал к себе в ставку. Летопись 
сообщает, что Константин в 
это время лежал тяжело боль-
ной.

Александр Михайлович 
был казнён вместе с сыном 
Фёдором в Орде, и Констан-
тин Михайлович снова занял 
Тверь, оставшись под влияни-
ем Калиты. Скончался в Орде 
в 1345 году. Возможно, был от-
равлен.

ВАСИЛИй
После смерти великого кня-

зя Константина в живых из че-
тырех Михайловичей остался 
только младший — Василий, 
удельный князь Кашинский. 
Узнав о смерти Константина 
в Орде, он теперь как старший 
из Михайловичей посчитал за 
собой право на великое кня-
жение Тверское. Но ему при-
шлось бороться за это с пле-
мянником Всеволодом Алек-
сандровичем.

В 1362 году у Василия Ми-
хайловича началась новая рас-
пря с популярным в Твери Ми-
хаилом Александровичем Ми-
кулинским. Василий собрал 
рать, но потом был вынужден 
примириться.

Последние годы у него в Ка-
шине жила мать — преподоб-
ная великая княгиня и иноки-
ня Анна Кашинская. Василий 
скончался с ней в один год.

«поющая 
земля Тверская»
в субботу, 22 сентября в 12:00 в Твери 
состоится фестиваль хоров «Поющая 
земля Тверская», который объединит 
на своей сцене лучшие академиче-
ские и народные хоровые коллективы 
Тверского региона. концерт состоится 
на Театральной площади, под откры-
тым небом. Организаторы фестиваля 
– Тверская академическая областная 
филармония и комитет по делам куль-
туры Тверской области.

ХОРОВОе пение – один из самых 
массовых видов творчества, обра-
щенный к наиболее доступному «му-
зыкальному инструменту» – чело-
веческому голосу. Цель фестиваля 
хоров «Поющая земля Тверская» – 
популяризация певческого искус-
ства и сохранение традиций хоро-
вого академического и народного 
пения. Организаторы уверены, что 
фестиваль найдет горячий отклик 
в сердцах слушателей, восхищая сво-
ей удивительной атмосферой, радуя 
разнообразной и насыщенной про-
граммой. 
В этот день гостей праздника ждет 
большой гала-концерт, среди участ-
ников которого Концертный хор Хо-
ровой школы мальчиков и юношей 
г. Конаково, Детский театр песни 
«Дробушки» (г. Осташков), Ансамбль 
песни и танца «Русская песня» (г. 
Торжок), Народный академический 
хор «40 лет Октября» (г. Кимры), Хор 

«Глория» ДМШ им. М.П. Мусорг-
ского (г. Тверь), Народный коллектив 
Академический хор Тверского музы-
кального колледжа им. М.П. Мусорг-
ского (г. Тверь), Народный хор Твер-
ского музыкального колледжа им. 
М.П. Мусоргского (г. Тверь), а также 
Губернаторский камерный хор «Рус-
ский партес» Тверской академиче-
ской филармонии.
В программе гала-концерта прозву-
чит русская, зарубежная, современ-
ная музыка a’cappella и с сопрово-
ждением. В финале концерта орга-
низаторы готовят сюрприз – участие 
большого сводного хора.
Помимо концертной программы го-
стей праздника будут ждать мастер-
классы для детей, ярмарка масте-
ров народных ремесел и многое дру-
гое. Программа для детей стартует на 
Театральной площади в 11.30. Вход 
свободный.

лучШЕ хОРОМНаШа иСтОРия

Михаила Тверского

Дмитрий «Грозыне очи» убивает Юрия Московского

Князь Александр Михайлович Тверской
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Во вторник Тверской ака-
демический театр дра-
мы открыл 273-й сезон на 
большой сцене. Спектак-
ли на малой сцене идут 
уже неделю.

ОТКРыТИе нового сезона 
получилось праздничным: 

фойе ослепляло новым ковром, 
в холле второго этажа пел одес-
ские песенки актер Констан-
тин Василенко, звенели бокалы 
с шампанским, звучали привет-
ствия, смех и щелчки фотокамер 
в фотозонах. 

С открытием сезона театралов 
поздравили заместитель предсе-
дателя правительства Андрей Бе-
лоцерковский и директор теа-
тра Светлана Вержбицкая. Тарас 
Кузьмин и Александр Павлишин 
показали свои таланты парного 
конферанса.

Спектакль для открытия сезо-
на был выбран под стать пово-
ду: давали «Двенадцать стульев» 
– майскую премьеру прошедше-
го сезона. Похождения прохо-
димца Остапа Бендера поставил 
Александр Павлишин, доверив 
главную роль Геннадию Бабино-
ву. Циник и мошенник, как это 
часто бывает, обаятелен. Он ле-
тает над залом на канате, обирает 
доверчивых жителей Старгорода, 
увлекает васюковцев, очаровыва-

ет вдову Грицацуеву и совершает 
еще множество незаурядных по-
ступков.

«Двенадцать стульев» – музы-
кальный спектакль. Драматиче-
ские артисты с явным удоволь-
ствием танцуют и поют, меняя 
множество костюмов и ролей. 
Да, у каждого из артистов в спек-
такле по несколько ролей, иначе 
никакой труппы не хватит, чтобы 
создать на сцене мир Старгорода, 
Москвы, Васюков, так и не став-
ших Нью-Васюками, Кисловод-
ска и других мест на карте Сою-
за, куда занесла героев погоня за 

мифическими бриллиантами ма-
дам Петуховой.

Сезон в театре начался, и те-
перь каждый вечер, за исклю-
чением понедельника, на сцене 
идут спектакли. В среду показы-
вали «Сестру Надежду» – пре-
мьеру прошлого года, в четверг 
– «Восемь любящих женщин». 
Вечер пятницы отдан комедии 
«Клинический случай». В суб-
боту можно посмотреть «Отцы и 
дети» – кто не видел, рекоменду-
ем. В воскресенье на сцене про-
гремит «Трамвай «Желание». Од-
новременно идут спектакли на 

малой сцене, год назад отремон-
тированной и оснащенной удоб-
ными креслами. Помимо спек-
таклей на малой сцене проходят 
очень интересные вечера русской 
поэзии, проводимые актером и 
режиссером Борисом Михней.

По-прежнему в театре дей-
ствует акция «Доступный театр», 
когда билеты на спектакли про-
даются по цене 200 и 250 рублей 
(обычно дороже раза в два). Бли-
жайший доступный спектакль – 
«Безымянная звезда» – покажут 
в праздничный день 4 ноября. 

По субботам возобновляют по-
каз утренних или дневных пред-
ставлений для детей. В октябре 
можно будет посмотреть «Сказку 
о мертвой царевне и семи богаты-
рях» и «Бременских музыкантов».

Премьерные первой половины 
сезона ожидаются в ноябре и де-
кабре. Это будут спектакли «Дач-
ная лихорадка» Карло Гольдони в 
постановке режиссера из Петер-
бурга Бориса Гуревича и «Пуш-
кин. евгений Онегин» Валерия 
Персикова. Ждем с нетерпением 
и посещаем театр.

На минувшей неделе в Твери 
прошли гастроли Саратовского 
театра юного зрителя. Молодеж-
ный театр этого поволжского го-
рода носит имя народного ар-
тиста СССР, лауреата Государ-
ственных премий СССР и РСФСР 
Юрия Киселева. 

ПРеДСТАВИТеЛИ саратовского 
ТЮЗа, произнеся примерно эту фра-

зу в ходе пресс-конференции, предваряю-
щей гастроли, выдержали поистине мха-
товскую паузу, видимо, ожидая восторжен-
ной реакции журналистов и последующего 
грома аплодисментов. Но ничего похо-
жего, разумеется, не дождались. Причи-
на проста: имя Юрия Киселева в Твери из-
вестно крайне узкому кругу знатоков исто-
рии театра. Даже, когда год назад пышно 
отмечалось 85-летие детско-юношеского 
театра Твери, имя Киселева, если и произ-
носилось, то крайне тихо. Николай Мар-
шак (брат поэта), Роман Виктюк, Лариса 
Лелянова – главные режиссеры и худруки 
– поминаемы и почитаемы. А Юрий Кисе-
лев прочно забыт. 

Между тем, он приехал в Саратов прямо 
из Калинина, поэтому в Поволжье его счи-
тают щедрым даром нашего города. В Сара-
тове режиссер Киселев задержался всерьез 
и надолго: театром он руководил – страш-
но сказать! – с 1943 по 1996 годы, то есть 
более полувека! Причем не пожизненно, в 
1996 году оставил руководящую должность 
по собственной инициативе, передав свою 
должность Юрию Ошерову, но жить без те-
атра не смог и в декабре 1996 года умер.

Театральную школу будущий знамени-
тый режиссер осваивал в Москве, в Ка-
мерном театре Таирова. После закрытия 
опального театра начал работать в про-
винции, в Калинин приехал в 1938 году. 
После оккупации 1941 года Калининский 
ТЮЗ временно не работал, его помеще-
ние было отдано театру драмы. Киселев 
уехал из города. В Саратов вместе с ре-
жиссером отправились несколько акте-
ров, в их числе Василий ермилов и Алек-
сандр Щеголев. 

На новом месте работы Киселев достиг 
всего, о чем мечтал: поставил более ста 

спектаклей, создал театральную школу и 
поднял детский театр на подобающую ему 
высоту.

В Саратове имя Юрия Киселева очень 
почитаемо. его имя носят театр и пло-
щадь, на которой стоит театр. Четыре года 
назад широко отмечалось 100-летие со дня 
рождения Мастера. Четвертого октября 
планируется открытие памятника Юрию 
Киселеву – редкое, удивительное собы-
тие! Нечасто ставят памятники режиссе-
рам детского театра.

К слову, Саратовский ТЮЗ – старей-
ший в стране. В нынешнем году отме-

чается столетие волжского храма Мель-
помены.

Вот какой незаурядный театр прие-
хал на гастроли в Тверь! На тверской сце-
не саратовцы показали четыре спекта-
кля, которые были показаны один за дру-
гим. Открыл гастроли спектакль «Милый 
Сашенька» (по роману Ивана Гончарова 
«Обыкновенная история», включенного в 
школьную программу). Вполне классиче-
ская постановка, пригодная для просмотра 
семьями и школьными группами, но ни в 
коем случае не скучная и в меру осовреме-
ненная. Первое, что бросается в глаза: ка-
кие в саратовском ТЮЗе красивые и очень 
молодые актрисы, какие на них элегант-
ные туалеты, что, впрочем, относится и к 
мужским костюмам. При вдумчивом про-
смотре спектакль дает пищу для размыш-
лений на вечную тему о непростом вхож-
дении юноши во взрослую жизнь.

Гастроли саратовцев продолжились 
спектаклем «Дядюшкин сон» по произве-
дению Ф. Достоевского – также классика. 

Современная драматургия в гастроль-
ной афише была представлена постанов-
кой «Как Зоя гусей кормила» уральского 
автора Светланы Баженовой. Самым ма-
леньким был адресован спектакль «Дюй-
мовочка» по сказке Г.Х. Андерсена.

Не будет лишним отметить, что все че-
тыре вечера зал Тверского ТЮЗа был за-
полнен зрителями, что говорит об интере-
се тверичей к театральному искусству во-
обще и к саратовскому театру в частности.

Посмотрим, что нам покажут гастроле-
ры следующего года. Уже известно, что в 
2019 году в Тверь приедет театр юного зри-
теля из Вологды.

материалы полосы подготовила Марина ШаНдаРОВа

Забытое имя режиссёра  
из Калинина чтут в саратове

Бриллианты на сцене

ОГНи РаМпы

тЕатР НачиНаЕтСя С…
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В Лекционном 
зале Тверского го-
родского музейно- 
выставочного цен-
тра на Советской 
открыта персо-
нальная выстав-
ка тверского ху-
дожника и педаго-
га Дины Вальберг 
«Провинция без 
границ». 

ДИНА ВАЛьБеРГ 
родилась в Твери, 

начальное художествен-
ное образование получи-
ла в изостудии А. Пер-
фильева и в детской ху-
дожественной школе им. 
А. Серова. В 1998 году 
окончила Тверское ху-
дожественное училище 
им. А.Г. Венецианова, в 
2004 году – Тверской го-
сударственный универ-
ситет. Работает препода-
вателем в Тверском ху-
дожественном колледже 
им. А.Г. Венецианова. С 
2012 года – член Союза 
художников России.

В нынешней экспо-
зиции в Лекционном 
зале представлено трид-
цать работ Вальберг, 
выполненных в разных 
техниках: акварель, ка-
рандаш, масляная мо-
нотипия, а также – не-
сколько живописных 
(масло, бумага).

Полагаю, что если бы 
эти работы увидел уче-
ный-архивариус, то он 
сказал бы, что на них 
изображены конкрет-
ные храмы, конкретные 
населенные пункты и 
местности, что все изо-
браженное не плод фан-
тазии, а вполне досто-
верный, хотя и худо-
жественный «слепок» 
действительности. если 
бы работы Вальберг ста-
ла оценивать юная по-
этесса, то непременно 
отметила бы, что в них 
есть истинная поэзия и 
лирическое настроение 
и, томно склонив голо-
ву на бок, с придыха-
нием процитировал бы, 
пожалуй, блоковские 

строки: «и напев заглу-
шенный и юный в за-
таенной затронет тиши 
усыпленные жизнию 
струны напряженной, 
как арфа, души».

А искусствоведы, обя-
занные чудесным об-
разом сочетать педан-
тичность оценки с по-
этическим взглядом на 
действительность, пишут 
о работах Вальберг, что 
они «полны света, тепла, 
ощущения воздуха, про-
стора и воспоминаний… 
и созвучны по настрое-
нию с бабьим летом, вре-
менем природы особого 
света, неяркого солнца, 
нежнейшего зноя». 

Я же, не имея точных 
сведений архивариуса, 
томного поэтического 
мироощущения и свой-
ственного искусствове-
дам изящества мышле-
ния, скажу просто: ра-
боты Дины Вальберг 
мне понравились. Они 
профессиональные и 
красивые.

А вот что рассказала 
в блиц-интервью о себе, 
о своем творчестве сама 
Дина Вальберг:

– Что для вас искус-
ство?

– Это жизнь. Без него 
никак не получится, по-
тому что это не только 

держание карандаша в 
руках или кисти, работа 
с бумагой или холстом, 
но это – созерцание, 
«насмотренность», это 
общение. Из всего это-
го складывается твор-
чество. Что-то переос-
мысливаешь, появляют-
ся новые идеи.

– Кого из тверских 
художников вы могли бы 
назвать своими учите-
лями?

– Я до сих пор вос-
хищаюсь своими учи-
телями: Викторией Ио-
сифовной Воеводиной, 
Нелли ефимовной Пя-
тышевой, Вячеславом 
Петровичем Столяро-
вым, Андреем Савелье-
вым.

– испытываете ли 
вы боязнь перед чистым 

холстом, перед бумагой 
до работы?

– Периодически. 
Легкая задумчивость пе-
ред началом работы есть, 
но она длится недолго. 
Ведь жизнь течет очень 
быстро и надо многое 
успеть, поделиться мно-
гим. Я научилась прео-
долевать быстро. Десять, 
двадцать, тридцать ми-
нут максимум.

– Какие жанры излю-
бленные?

– Пока «идет» пей-
заж. Городской и инду-
стриальный. Холст, мас-
ло для меня загадка, по-
этому я лишь иногда 
ими «балуюсь». Графика 
в разных техниках: мас-
ляная монотипия, ка-
рандаш, соус, пастель, 
и, конечно, акварель. 
Она всегда со мной.

– Сколько вам было 
лет, когда вы стали ри-
совать?

– Моя мама, когда 
меня ждала, училась в 
художественном учили-
ше. Когда я появилась 
на свет, я была там же. Я 
«родилась с карандашом 
в руках», а потом взяла 
кисточку.

– Что хотите ска-
зать жителям города?

– Творите, и вы буде-
те счастливы. В каждом 
человеке есть таланты, 
и грех их не развивать. 
Танцуйте, рисуйте, пи-
шите стихи, записывай-
те мемуары. Так чело-
век становится счаст-
ливым.

Остается лишь до-
бавить, что выставка 
Дины Вальберг прод-
лится в выставочном 
зале до 7 октября.

текст: Евгений НОВикОВ

«провинция без границ…» «Живая классика» 
ищет таланты

в Тверской области начался приём 
заявок на международный конкурс 
юных чтецов «Живая классика-2019».  
Это литературный просветительский 
проект, в рамках которого школьники 
в возрасте от 10 до 17 лет читают друг 
другу отрывки из любимых книг.

С МОМеНТА основания кон-
курс «Живая классика» стал самым 
масштабным детским литературным 
проектом России: в нем приняли 
участие более 10 миллионов детей из 

85 регионов России и 84 стран мира. 
Соревновательные чтения проходят 
только на русском языке, превращая 
его в международный язык детско-
го интеллектуального сообщества. 
ежегодно в состав членов жюри кон-
курса входят известные писатели, 
деятели культуры и искусства, мэ-
тры отечественного кинематографа 
и журналисты. В 2019 году конкурс 
состоится под патронатом Мини-
стерства просвещения Российской 
Федерации.

Учредителем конкурса являет-
ся фонд «Живая классика». За семь 
лет проведения конкурс стал лауреа-
том трех крупных премий. Президент 
России В.В. Путин отметил, что счи-
тает реализацию «масштабного, по-
истине уникального проекта «Живая 
классика» востребованной, отвеча-
ющей духу и запросам времени ини-
циативой, важным вкладом в дело 
популяризации чтения среди детей 
и подростков, развитие гуманитар-
ного образования, в укрепление об-
щего русскоязычного пространства». 

В разные годы в качестве жюри 
«Живой классики» выступали ре-

жиссёры егор Кончаловский, Бо-
рис Грачевский и Сергей Голомазов, 
актёры Олег Табаков, Михаил Бо-
ярский, Иван Охлобыстин, Сергей 
Гармаш, писатели Григорий Остер, 
Виктор ерофеев и Марина Дружи-
нина и многие другие. еще одним 
генеральным партнером конкурса 
выступит компания «Норникель».

Генеральным партнером Меж-
дународного конкурса выступает 
Группа компаний «Просвещение». 
Подать заявку для участия в самом 
масштабном детском литератур-
ном проекте России можно на сай-
те конкурса (www.youngreaders.ru/
registration).

кОНкуРСВЕРНиСаЖ
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кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ХИЩНИК» (Ужасы/Фантастика/Бое-
вик/Триллер, 18+)
«БеЛьКАНТО» (Триллер/Драма, 16+)
«БОЛьШОй КОШАЧИй ПОБеГ» 
(Мультфильм/Семейный, 6+)
«ЛОНДОНСКИе ПОЛЯ» (Триллер/Кри-
минал/Детектив, 18+)
«ПРОСТАЯ ПРОСьБА» (Триллер/Кри-
минал/Детектив, 18+)
«ПРОКЛЯТИе МОНАХИНИ» (Ужасы/
Триллер/Детектив, 18+)
«АГеНТ ДЖОННИ ИГЛИШ» (Боевик/
Комедия/Приключения, 12+)
«СЧАСТьЯ! ЗДОРОВьЯ!» (Комедия, 16+)
«ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧеНИЯ» 

(Драма, 12+)
«ТеМНые ОТРАЖеНИЯ» (Фантастика/
Триллер, 16+)
«ВРеМеННые ТРУДНОСТИ» (Драма, 12+)
«БАГРОВАЯ МЯТА» (Боевик/Драма/
Триллер, 18+)
«ВеЛИКИй УРАВНИТеЛь 2» (Боевик/
Криминал, 18+)

кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«АЛьФА 2D» (Драма/Приключения/Се-
мейный, 12+)
«ВеЛИКИй УРАВНИТеЛь 2D» (Боевик/
Триллер/Криминал, 18+)
«ПРОСТАЯ ПРОСьБА» (Триллер/Кри-
минал/Детектив, 18+)
«ГОГОЛь. СТРАШНАЯ МеСТь 2D» (Де-
тектив/Приключения/Триллер, 18+)
«БОЛьШОй КОШАЧИй ПОБеГ» 
(Мультфильм, комедия, приключения, 
семейный, 6+)
«ХИЩНИК 3D» (Ужасы, фантастика, бо-
евик, триллер, приключения, 18+)
«СЧАСТьЯ! ЗДОРОВьЯ!» (Комедия, се-
мейный, 16+)
«ВРеМеННые ТРУДНОСТИ» (Драма, 
приключения, семейный, 12+)
«АГеНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» (Боевик, 
приключения, комедия, 12+)
«ПРОКЛЯТИе МОНАХИНИ» (Ужасы, 
триллер, детектив, 18+)

«Рождение шедевра», «В гостях у Дервизов». 
Кукольный театр «Домовёнок». 
Анимационные программы для школьников 
«Волшебная мечта». 

мемориально-художественный 
музей владимира Серова 
в п. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
С 14 сентября выставка иллюстраций В.А. Се-
рова к роману «Война и мир». К 190-летию со 
дня рождения Л.Н. Толстого. Графика. 
Выставка семейных фотографий, семьи 
Успенских и Серовых. 
В течение месяца (по заявкам): 
Квест-игра «Мир художника».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
Выставка: «В поисках волшебной Сампо».
22 сентября в 16:00 – семейный праздник 
«Осенины».

музей калининского фронта
п. Эммаусс, ост. «Школа-интернат». 

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «История Калининского фрон-
та. Город Калинин в годы Великой Отече-
ственной войны».
Выставка: «Детство, опалённое войной».
Интерактивная программа (по предваритель-
ным заявкам): «Аты-баты, шли солдаты!»

музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

Экспозиция: Развитие воинского мастерства 
в эпоху Рюриковичей – «От Сокола до Гроз-
ного».

музей герба и символики 
Тверской области, 
музей козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании», 
«Козел в мировой культуре, истории и мифо-
логии», «Геральдические символы тверского 
края на значках».

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

Вячеслав Шмагин и его ученики.
Дмитрий Беляев. «Похищение европы». 
Дина Вальберг. «Провинция без границ...»

музейно-выставочный центр 
им. Л. чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Выставка произведений художников-любите-
лей, мастеров художественных ремёсел и де-
коративно-прикладного творчества Красно-
холмского района «Разные разности для дома 
и радости», 0+
Выставка деревянной игрушки предприятия 
народных художественных промыслов.
«Тверские сувениры», 0+
«…Во имя тебя, Родина», 6+

Тверской Императорский дворец
Тел.: 34-62-43

ул. Советская, 3

 «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 Валенти-

на Серова». 
 Интерактивная квест-игра по собранию Го-
сударственного Русского музея «Ровесники» 
детский портрет XVIII-XIX вв. 
Интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного Русского музея «России воины-
сыны». Батальный жанр в русском искусстве. 
Интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного Русского музея «Царское дело». 
Портретная галерея династии Романовых. 
«От Волги до Берлина» мультимедийная про-
грамма, основанная на собрании произведе-
ний ТОКГ.

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

Выставка «Мысли свободной полет», посвя-
щенная году театра в России. Графика, живо-
пись, декоративно-прикладное искусство из 
собрания ТОКГ.
В течение месяца (по заявкам): 
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.

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».
9 сентября в 13:00 – мастер-класс по росписи 
пряников «Здравствуй, школа!»

мемориально-художественный 
музей валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8(903) 034-33-11
В течение месяца открыта выставка «Друзья и 
гости Домотканова». 
Мастер-классы: 
1. Роспись на берёзовых спилах. 
2. Мастер-классы по живописи. 
Экскурсии по парку: «Глядясь в зерцало вод», 

текст: ирина ЕЖОВа

афиша культурных событий  
с 21 по 27 сентября 2018 года

пОхОдить, пОСМОтРЕть

Областная библиотека 
им. А.м. Горького

Свободный пер., 28

С 17 по 30 сентября в зале нотно-му-
зыкальной литературы - выставка «Не-
много о Кармен» к 215-летию со дня 
рождения французского писателя Про-
спера Мериме.

20 сентября в 18.00 в Славянском зале 
– открытие осенней сессии методологи-
ческой мастерской «Метод структурных 
уровней». Тема сессии «Маркс 200».

29 сентября в 14.00 – Молодежный 
литературный клуб. Книга сентября – 
«Тринадцатая сказка» Дианы Сеттер-
филд.

Каждую среду в 16.00 в зале искусств 
мастер-классы по традиционному тка-
честву.

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
С 1 сентября по 31 октября – в холле 

Детского зала «Обаяние осени» – вы-
ставка живописи учеников ДХШ им. 
В.А. Серова.

С 22 сентября по 11 октября Холл Дет-
ского зала «Сказка на крючке» – выстав-
ка вязаных игрушек Ганны Ярышкиной.

23 сентября в 16:00 – «Бабье лето» 
– концерт литературно-музыкального 
объединения «Странник».

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
Художественно-поэтическая выстав-

ка Надежды Малининой «Краски осе-
ни и лета».

17-23 сентября «На солнечной сторо-
не улицы» – книжная выставка, посвя-
щенная 65-летию Д.И. Рубиной. 

17-26 сентября «Дотянусь до обла-
ка» – книжно-иллюстративная выстав-
ка, посвященная 90-летию со дня рож-
дения Г.В. Сапгира.

кинотеатры

библиотеки

музеи
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19 сентября виктор Александрович Робберов, тренер 
известной не только в Твери шахматной школы, отмечал 
свой 75-летний юбилей. виктор Александрович работает 
в мБУ«Спортивная школа «Лидер» с сентября 2008 года 
в должности тренера. Имеет высшую квалификационную 
категорию. является судьей всероссийской категории по 
легкой атлетике и шашкам, участвовал в качестве арбитра 
на Олимпийских играх в г. москве в 1980 году, имеет спор-
тивное звание «мастер спорта России» по шашкам.

У ВИКТОРА Александровича большой опыт тренер-
ско-преподавательской работы, он владеет современной 
методикой обучения по подготовке высококвалифици-
рованных спортсменов, много внимания уделяет обще-
нию с детьми и подростками, применяя новейшие ме-
тоды обучения, воспитания и ведения спортивной тре-
нировки. В 2011 году его воспитанник мастер спорта 
Николай Букин стал призером первенства России среди 
юниоров, вошел в сборную команду России и участво-
вал в чемпионате мира в Польше; в 2012 году Букин Н. 
стал обладателем Кубка европы в составе сборной ко-
манды России, в 2013 г. – призером первенства России 
среди молодежи, в 2014 г. – 2 место на первенстве Рос-
сии; Смирнова Ирина, мастер спорта, в 2014 г. заняла 3 
место в первенстве России; в 2017 г. Ирина стала чемпи-

онкой России, в 2018 г. заняла почетное 3 место на чем-
пионате России. 

За время работы Виктором Александровичем подго-
товлены победители и призеры областных и всероссий-
ских, международных соревнований, участники и при-
зеры первенств, чемпионатов России, более 30 канди-
датов в мастера спорта России, свыше 500 спортсменов 
массовых разрядов.

За личный вклад в развитие и популяризацию шашек, 
приобщение детей и подростков к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом Виктор Алек-
сандрович награжден: 

1) Дипломом с признанием за сотрудничество в проведе-
нии Игр XXII Олимпиады 1980 г.

2) Благодарностью Администрации города Твери, 2012 г.
3) Грамотой Администрации города Твери Управления 

по культуре, спорту и делам молодежи в номинации «Тре-
нер года-2012», 2012 г.

4) Благодарностью Главы города Твери, 2013 г.
5) Почетной грамотой Главы города Твери, 2013 г.
6) Грамотой Федерации шашек России, 2013 г.
7) Благодарственным письмом Министерства социаль-

ной защиты населения Тверской области, 2013 г.
8) Благодарственным письмом Администрации горо-

да Твери  Управления по культуре, спорту и делам молоде-
жи, 2015 г.

Комитет по физической культуре и спорту Тверской 
области поздравляет Виктора Александровича с юбиле-
ем, искренне желает крепкого здоровья, долголетия, бла-
гополучия и новых профессиональных побед!

Золотой командный кубок по дзюдо
в городе Нарва в Эстонии прошел XVIII традицион-

ный международный турнир по дзюдо «кубок Нарвы» сре-
ди спортсменов трех возрастных групп. От Тверской обла-
сти на турнир поехала команда ДЮСШ борьбы «Олимп», 
которая успешно выступила, завоевав Золотой командный 
кубок. в общем зачете молодые спортсмен привезли на ма-
лую родину четыре золотых медали, три серебряных и две 
бронзовых.

ВОТ КАК прокомментировал их заслуги депутат Твер-
ской городской Думы Сергей Денисов (фракция «еР»):

– Тверская школа дзюдо всегда славилась достижени-
ями своих воспитанников. Вот и в этот раз представи-
тели школы борьбы «Олимп» отлично выступили на тур-
нире в эстонской Нарве, завоевав призовые места. От 
всей души поздравляю воспитанников и тренеров, же-

лаю продолжения плодотворных тренировок, мотива-
ции и новых побед!

Своими впечатлениями о прошедшем турнире поде-
лился юный призер Георгий Морозов:

– Хочу отметить высокий уровень организации турни-
ра, победа далась мне нелегко. Но это лишь стимулирует 
меня продолжать упорно тренироваться для того, чтобы 
в будущем принести моей родной школе и Тверской обла-
сти новые победы.

ПОБеДИТеЛИ
Первое место – Морозов Георгий, Неркарарян Валерий, 
Савинский Павел и Алиев Мухаммадмустафо;
второе место – Маслов Аристарх, Карпов Федор и Коз-
лова Александра;
Третье место – Белоусов Валерий и Долбанов Денис.

в воскресенье, 16 сентября, в д. Анцифа-
рово Лихославльского района Тверской об-
ласти прошел третий тур чемпионата и пер-
венства Тверской области по велосипедному 
спорту памяти олимпийского чемпиона в.А. 
капитонова среди мужчин и женщин 1997 
г.р. и старше, юниоров и юниорок 1998-1999 
г.р., юношей и девушек 2000-2001 г.р., 2002-
2003 г.р., 2004-2005 г.р. в рамках чемпиона-
та и первенства области также прошло от-
крытое первенство ГБУ «кСШОР №1» по 
велосипедному спорту среди юношей и деву-
шек 2006-2007 г.р. и 2008-2009 г.р. Победи-
тели и призеры определялись на дистанциях 
5 км, 10 км и 15 км.

5 км
Девушки 2002-2003
1.Волкова Юлия – 10.52
2.Зайцева Виктория – 11.44

Юноши 2004-2005
1.Макухин Александр – 8.13 
2.Виноградов Павел – 8.18
3.Петушков Семен – 8.23 

Девушки 2004-2005. 
1.Жердева елизавета – 9.27 
2.Бекжанова Алина – 9.32

Юноши 2006-2007
1.Штадлер Никита – 10.30 
2.Морозов Иван – 10.47 

3.Леонтьев Павел – 11.06 

Девушки 2006-2007
1.Ведерникова Карина – 11.32 
2.Смирнова Злата – 12.25 
3.Орлова Шукрона – 12.38 

Юноши 2008-2009 
1.Зорин Ярослав – 10.46
2.Белов Матвей – 12.25 
3.Чекмарев Даниил – 13.43

Девушки 2008-2009 
1.Шипилова Дарья – 11.00
2.Захарова Дарья – 13.24

10 км. Юниорки 1998-1999

1.Рухина Полина – 17.36

15 км
Мужчины 1997 и старше. 
1.Ухов Петр(г.Москва) – 19.43 
2.Сердюк Сергей (г.Тверь) – 19.58 
3.Филиппов Юрий (г.Лихославль) – 20.45 

Юноши 2000-2001 
1.Рябов Сергей – 21.06 
2.Андреев Владимир – 23.05 
3.Колобров Андрей – 23.13

Юноши 2002-2003 
1.Голубкин Савелий – 22.59 
2.Юрлов Максим – 26.12
3.Безверхий Иван – 29.56 

текст: ирина ЕЖОВа СпОРтплОщадка

итоги III тура велогонки 
памяти В.а. Капитонова

Шахматному королю Твери – 75!

Тверской 
боксёр 
на высшей 
ступени 

С 12 по 16 сентября  2018 года 
в москве в УСк «крылья Сове-
тов» состоялись  всероссийские 
соревнования по боксу на призы 
двукратного Олимпийского чем-
пиона Б.Н. Лагутина среди юно-
шей 2002-2003 годов рождения.

В РАМКАХ турнира велся от-
бор в национальную сборную 
команду по боксу к первенству 
европы.

Победителем в весовой катего-
рии 60 кг стал воспитанник твер-
ской школы бокса, тренирую-
щийся под руководством тренера 
Владимира Кашкина бронзовый 
призер первенства европы Павел 
Бобков. Он выиграл первый бой 
с явным преимуществом в первом 
раунде. А в финале в упорном бою 
одолел боксера Дениса Кадейкина 
из Владимирской области и завое-
вал золотую награду.

Все победители и призеры 
соревнований были награжде-
ны медалями и грамотами. Так-
же грамота была вручена Авдо-
шеву Владиславу из Лихославля 
за помощь в проведении сорев-
нований и неоценимый вклад 
в развитие велосипедного спор-
та в Тверской области.
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В воскресенье, 23 сен-
тября в 12 часов в пой-
ме Тьмаки откроется фе-
стиваль исторической ре-
конструкции «Княжество 
Тверское». В этом году он 
посвящен 700-летию под-
вига святого благоверно-
го князя Михаила Яросла-
вича Тверского.

ВО ВТОРНИК, 18 сентя-
бря, прошло выездное со-

вещание по обеспечению без-
опасности на фестивале. В нем 
приняли участие представители 
администрации Твери, правоох-
ранительных органов и ГИМС 
по Тверской области. На празд-
нике будет дежурить полиция 
и скорая медицинская помощь. 
Доступ зрителей на фестиваль 
будет осуществляться через 
установленные рамки металло-
детектора. 

Фестиваль проводится в Твери 
в 9-й раз. Он традиционно собе-
рёт клубы реконструкции из раз-
личных городов. На фестивале 
будет организован рыцарский ла-
герь, инсталляция «Михаил Твер-
ской в Золотой Орде», лучно- 
арбалетный тир, конная пло-
щадка. В «Ремесленной слободе» 
можно будет попробовать само-
стоятельно изготовить стеклян-

ные бусы или изделия из кожи. 
Также будет работать лекторий, 
где учёные доступным языком 

расскажут о Бартеневской битве 
и научат отличать настоящее зна-
ние от фальсификации.

Фестиваль 
«княжество Тверское» 
будет разбит 
на 5 тематических зон:

– главная сцена фестиваля 
с мастер-классами по танцам, 
открытыми занятиями по фех-
тованию и выступлением группы 
с историческими инструментами;

– ристалище с пешим и конным 
рыцарскими турнирами, конной 
акробатикой;

– ремесленная слобода с купе-
ческими рядами и мастер-класса-
ми по древним ремеслам;

– играй-город с подвижными 
и настольными играми, потешны-
ми боями, игру-шечным оружием 
и ладейными качелями;

– историко-просветительская 
площадка с интерактивными ин-
сталляциями, средневековой ла-
дьей «Бодрич» и лекторием.
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