
7 и 8 декабря с 18:30 до 
21:00 в актовом зале ТвГТУ на 
проспекте Ленина, 25 пройдут 
бесплатные мастер-классы по 
танцам на балах. Танцеваль-
ная подготовка не обязатель-
на: к участию приглашаются 
все желающие. 

Мастер-классы про-
водит педагог-методист, хоре-
ограф-постановщик, органи-
затор и распорядитель балов 
сергей Болдырев. Он обучал-
ся мастерству у руководителя 
Международного танцеваль-
ного сообщества Societa di 
Danza Фабио Моллика (Ита-
лия), а также у тренеров из 
англии, сШа, россии. 

сергей Болдырев уже не 
раз приезжал в тверь и про-

водил бесплатные мастер-
классы с целью популяриза-
ции бальной культуры в на-
шем регионе. Впервые он 
побывал у нас в 2015 году, 
когда и состоялся первый 
тверской бал, который стал 
благотворительным. с тех 
пор прошло уже три года 
и близится пятый, юбилей-
ный бал, в преддверии ко-
торого и состоятся бесплат-
ные мастер-классы по баль-
ным танцам.

Программа мастер-клас-
сов включает в себя: танго, 
полонез, разные виды валь-
са (французский, фигурный 
и др.), котильон, блюз пинг, 
польку, регтайм, контрданс 
и даже «тверской вальс»! 

В Твери завершается благоустройство 
общественных зон. В сквере на ули-
це Артюхиной и в ландшафтном пар-
ке «Тьмака» работы уже выполнены 
в полном объёме, на Аллее Славы в по-
сёлке Мамулино закончены все виды 
работ, требующие благоприятных по-
годных условий.

НаПОМНИМ, что территории для благоустрой-
ства в этом году впервые были выбраны на ос-

нове рейтингового голосования, участие в котором 
приняло более 22 тысяч тверитян. Из обществен-
ных зон, занявшие первые семь мест, на трёх рабо-
ты выполнялись уже в этом году.

Необходимо отметить, что приступить к проек-
тированию благоустройства территорий админи-
страция города смогла только после того, как были 
определены подрядчики по итогам конкурентных 
процедур. Они были незамедлительно объявлены 
сразу после подведения итогов рейтингового голо-
сования – оно состоялось 21 марта.   

В ландшафтном парке «тьмака» все запланиро-
ванные на 2018 год работы на сегодняшний день 
уже завершены. Здесь произведено устройство 
верхнего покрытия дорожек, устройство газонов 
с планировкой территории на площади около 1 га, 
установлены малые архитектурные формы, входная 
группа со стороны переулка трудолюбия, элементы 
навигации, смотровая площадка, верёвочный парк, 
две волейбольных площадки, комплекс воркаут, си-
стема видеонаблюдения. 

Завершены работы и в сквере на улице артю-
хиной. Здесь смонтированы большой (из 5 башен) 

и малый игровые комплексы, песочница, качели, 
две входные группы, декоративное ограждение, 
малые архитектурные формы – скамейки и урны. 
Один из игровых комплексов и качели адаптиро-
ваны для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Подрядчику осталось только вывезти 
остатки строительных отходов. В субботу, 1 декабря 
планируется торжественное открытие площадки.

На аллее славы в посёлке Мамулино на сегод-
няшний день завершены работы, проведение кото-
рых невозможно в холодное время года – укладка 
асфальтобетонного покрытия и тротуарной плит-
ки, установка бортового камня, заливка бетонных 
оснований спортивной и детских площадок, уста-
новка фундаментов под ограждение и опоры ос-
вещения.

кроме того, произведена установка самого 
ограждения, завершается монтаж фонарей, ведёт-
ся установка скамеек. Для укладки резинового по-
крытия площадок смонтированы специальные за-
щитные сооружения, позволяющие проводить ра-
боты независимо от погодных условий. Для ряда 
работ была привлечена специализированная субпо-
дрядная организация из Москвы, что привело к не-
которому отставанию от графика, но позволило га-
рантировать их высокое качество. Планируется, что 
благоустройство аллеи славы будет полностью за-
вершено к середине декабря.

В ходе приемки выполненных работ на всех объ-
ектах комиссия будет жестко контролировать их 
качество и соответствие условиям муниципально-
го контракта. ремонтные мероприятия, реализо-
ванные не на должном уровне, оплачены не будут.

Александр ЗЕНИН
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Важно мнение 
каждого 
горожанина
28 ноября в Тверской 
городской Думе состо-
ялись публичные слу-
шания, на которых об-
суждался новый Устав 

города Твери.

Тверские 
картины 
показали 
в Москве
В столичном «Манеже» 
прошла выставка «Со-
кровища музеев Рос-

сии», на которой были представлены экс-
понаты из собрания Тверской областной 
картинной галереи.

Сирийский 
конфликт. 
Взгляд изнутри
Тверской палестинец – 
дипломат и публицист 
Рами Аль-Шаер пред-

ставил широкой публике свои новые книги 
о конфликте в Сирии.

зиМа 
начинаеТСя – 
ТВерь 
преображаеТСя 
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Вопросы сокращения го-
сударственного долга 
Тверской области и по-
вышения зарплат ра-
ботников муниципаль-
ных учреждений вошли 
в повестку дня заседа-
ния регионального прави-
тельства, которое провел 
губернатор Игорь Руденя.

ПО ИтОгаМ 2018 года об-
служивание государствен-

ного долга региона уменьши-
лось на 21,2 млн рублей. На эти 
цели в этом году было заложено 
169,2 млн рублей, но с учетом со-
кращения расходов по этому на-
правлению сумма составит 148 
млн рублей. По информации 
Министерства финансов твер-
ской области, экономия связа-
на с тем, что в истекшем периоде 
2018 года отсутствовала необхо-
димость привлечения коммерче-
ских кредитов. 

В сравнении с 2016 годом 
в структуре госдолга значительно 
уменьшился удельный вес ком-
мерческих кредитов. Проведе-
на реструктуризация бюджетных 
кредитов до 2024 года в объеме 
13,9 млрд рублей. Это позволи-
ло сократить расходы на обслу-
живание государственного долга 
региона, объем которого на 1 ян-
варя 2018 года составил 25,6 млрд 
рублей.

Предполагается, что по ито-
гам 2018-го госдолг тверской об-
ласти сократится на 534 млн ру-
блей, долговая нагрузка составит 
не более 56% от налоговых и не-

налоговых доходов областного 
бюджета. 

В рамках соглашения с Мини-
стерством финансов рФ предус-
мотрено уменьшение долговой 
нагрузки до 50% в 2021 году. По 
прогнозу Минфина тверской об-
ласти, по итогам 2021 года гос-
долг региона снизится уже до  
44%.

Что касается повышения зар-
плат работников муниципаль-
ной сферы, то на эти цели напра-
вят 161 млн рублей. Повышение 
коснется работников образова-
ния, спорта, ЖкХ и других от-
раслей. 

Выделение средств на повы-
шение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений свя-
зано с увеличением минимально-
го размера оплаты труда (МрОт) 

в 2018 году. с 1 мая текущего года 
этот показатель составил 11 163 
рубля. О необходимости повыше-
ния МрОт говорил в Послании 
Федеральному собранию прези-
дент россии Владимир Путин. 

В 2018 году муниципалитетам 
тверской области в связи с уве-
личением МрОт уже направле-
но более 317,9 млн рублей. Об-
щий объем средств на повыше-
ние оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений ре-
гиона в текущем году составит 
478,9 млн рублей.

Другую интересную информа-
цию, касающуюся доходов жите-
лей тверской области, опубли-
ковал росстат. согласно его ис-
следованиям тверская область 
по итогам восьми месяцев 2018 
года вошла в «пятерку» лидеров 

по приросту реальных денежных 
доходов населения и заняла чет-
вертое место в россии. 

Отмечается, что реальные де-
нежные доходы населения за ян-
варь-август 2018 года выросли в 
22 субъектах рФ. В тверской об-
ласти этот показатель зафикси-
рован на уровне 102,6%, что яв-
ляется четвертым результатом по 
стране (впереди севастополь, ре-
спублика адыгея и республика 
крым).

рост доходов во многом связан 
со стабильной ситуацией на реги-
ональном рынке труда.

«Наша основная задача – соз-
дание новых рабочих мест во вне-
бюджетной сфере. Она решает-
ся стимулированием деловой ак-
тивности, созданием условий для 

развития предпринимательства, 
поддержкой инвестиционных про-
цессов в региональной экономике», 
– отмечает губернатор тверской 
области Игорь руденя.

Планируется, что в ближай-
шие три года в регионе будет соз-
дано порядкадевяти тысяч новых 
рабочих мест, из них более 5,8 ты-
сячи – за счет реализации круп-
ных инвестиционных проектов. 
На ситуацию в сфере занятости 
населения положительное влия-

ние также оказывают меры ми-
грационной политики. 

реальные денежные доходы на-
селения увеличились на фоне ро-
ста номинальных заработных плат. 
По итогам января-августа 2018 
года номинальная заработная пла-
та в рФ выросла на 11,0%.

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ  
Сергей Веремеенко провел при-
ем граждан в городе Твери 
в Региональной общественной 
приемной Председателя Все-
российской политической пар-
тии «Единая Россия» Д.А. Мед-
ведева.

ОБращеНИя жителей касались во-
просов приведения региональной 

программы в соответствии с федеральным 
законодательством, продвижения науч-
ных разработок, прохождения студента-
ми тверских вузов учебной практики в ис-
полнительных и представительных орга-
нах власти тверской области.

В ходе приема в подробном и внима-
тельном диалоге депутатом было изучено 
обращение, касающееся медицины. Пред-
ставитель хосписа «анастасия» обратился 
к депутату за содействием в решении во-
проса об открытии стационара, доступно-
го каждому жителю города и области. алё-
на Бухарева рассказала, что в поселке су-
ховерково правительством региона было 
выделено заброшенное здание больницы. 
Чтобы привести его в должное состояние, 
требуются большие финансовые затраты.»

В ближайшее время всем гражданам, 
обратившимся в адрес сергея Веремеен-

ко, будут направлены письменные ответы.
«Мы ездим для того, чтобы понимать си-

туацию. У нас даже бюджет формируется 
тогда, когда мы поговорим с гражданами. 
Исходя из этого мы проводим проектирова-
ние, выносим и утверждаем бюджет, что-
бы знать и решать. Сейчас решение вопроса 
лежит в той плоскости, что надо собрать 
руководителей,  сесть и обсудить. Всё реша-
емо, но на это требуются время и возмож-

ности. Сегодня пришли все не с индивидуаль-
ными вопросами. Например, девочка с пер-
вого курса пришла решить вопрос, каким же 
будет её будущее через 4 года, как она бу-
дет трудоустраиваться. Вопрос важен на 
самом деле не для неё одной. Будем решать, 
и, тем не менее, понимать, что проблема 
есть. Каждый вопрос будет взят на мой лич-
ный контроль», – поделился депутат госу-
дарственной Думы сергей Веремеенко. 

о госдолге, доходах и зарплатах 

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Александр ЗЕНИН

пРяМОй РАЗгОВОР

В ОблАстНОМ пРАВИтЕльстВЕ

Депутат ответит всем
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28 ноября в стенах Твер-
ской городской Думы со-
стоялось совместное за-
седание комиссии Обще-
ственной палаты Твери 
по развитию ЖКХ, благо-
устройству территорий, 
муниципальной собствен-
ности и земельным от-
ношениям и комиссии по 
развитию города, город-
скому хозяйству и эколо-
гической безопасности.

На ЗасеДаНИИ рассматри-
валось несколько вопро-

сов, но началось оно с обсужде-
ния тревожной ситуации в доме 
№47 во Дворе Пролетарки. В об-
щественную палату города посту-
пило обращение о неудовлетво-
рительном состоянии перекры-
тий в местах общего пользования 
в этом доме. «Неудовлетворитель-
ное состояние» – формулировка 
казенная, набившая уже оскоми-
ну, но за ней реальная опасность 
для людей, там живущих.

И это действительно так. На-
пример, недавно в нашем го-
роде, в одном из домов на Пе-
рекопском переулке случилась 
драма: обрушились перекры-
тия, в результате чего постра-
дал пожилой человек, жильцов 
пришлось временно пересе-
лять. а потому нужно отчетли-
во понимать: если не решать 
проблему в доме №47 на Про-
летарке, то и там может прои-

зойти подобное ЧП, могут по-
страдать люди.

Члены общественной комис-
сии города заслушали сообще-
ние и. о. руководителя муници-
пального унитарного предприя-
тия «Ук ДеЗ» андрея семенова 
о ситуации, которая сложилась 
в доме №47 на Пролетарке. Про-
блем там много, и одним махом 
их не решить. Для этого нужна 
большая и согласованная рабо-

та различных организаций и ве-
домств. И это несмотря даже на 
то, что из бюджета города в пери-
од 2012–2015 годов выделялись 
субсидии для устранения аварий-
ных ситуаций в этом доме.

Члены общественной пала-
ты определили план действий 
и будут готовить обращения в 
различные инстанции, чтобы не 
допустить ЧП в доме на Проле-
тарке.

Вторым вопросом было обсуж-
дение деятельности региональ-
ного оператора по обращению с 
ткО (твердыми коммунальными 
отходами) в тверской области с 1 
января 2019 года, где, по мнению 
некоторых специалистов, ситуа-
ция уже через месяц может раз-
виваться по разным, в том чис-
ле и неблагоприятным сценари-
ям. а чтобы эти неблагоприятные 
сценарии не пришли в жизнь го-
рожан, уже сегодня необходимо 
формировать план соответству-
ющих работ, принимать решения 
по ряду важных вопросов.

Затем на заседании комис-

сий в связи с сентябрьским по-
становлением правительства рФ 
(№1090) обсуждались вопросы 
управления многоквартирными 
домами. 

комментарий светланы ти-
товой, председателя комиссии 
по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства, благоу-
стройству территорий, муни-
ципальной собственности и зе-
мельным отношениям:

– На заседании комиссии 
были поставлены очень острые 
вопросы жизнеобеспечения го-
рода, которые касаются каждого 
из нас. Это относится и к вывозу 
мусора, и к содержанию жилищ-
ного фонда. решения этих вопро-
сов требуют времени. Мы будем 
готовить обращения к министер-
ствам, к региональному операто-
ру, намерены провести совмест-
ное заседание с Общественной 
палатой области, – это что каса-
ется вывоза мусора.  а по дому на 
Пролетарке мы будем готовить 
обращение в муниципалитет и в 
прокуратуру.

28 ноября в Тверской городской 
Думе состоялись публичные слу-
шания, в ходе которых обсуж-
дался новый Устав города Тве-
ри. С инициативой принять его 
выступил глава города Алексей 
Огоньков. Это было вызвано не-
обходимостью привести осново-
полагающий правовой акт горо-
да Твери в соответствие с дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации, логикой 
и структурой федерального за-
кона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

НаДО отметить, что еще 15 октября де-
путаты тверской городской Думы на 

внеочередном заседании дискутировали 
о новом Уставе города твери. Дума при-
няла тогда проект решения в первом чте-
нии, и он был вынесен на обсуждение об-
щественности. Высказать свои замечания 
и предложения по новому Уставу депутаты 
тгД, представители общественности и ря-
довые горожане получили возможность 
в ходе публичных слушаний, состоявших-
ся в эту среду.

Перед началом этих слушаний, кото-
рые вел депутат тгД, руководитель коми-
тета по местному самоуправлению и ре-
гламенту сергей аксенов, к собравшимся 
обратился председатель тверской город-
ской Думы евгений Пичуев. Он отметил, 
что предлагаемые изменения требуют мас-
штабной переработки Устава, а после того, 
как свое мнение выскажут горожане, будет 
сформирована таблица поправок, и лишь 
потом депутаты приступят к рассмотре-
нию проекта Устава уже в окончательном 
чтении.

Несмотря на важность обсуждаемого 
документа в зале оставалось немало не-
заполненных мест, и потому прозвуча-
ло предложение активнее информиро-
вать жителей города о том, что идет об-
суждение Устава. Это можно делать через 
сМИ, и, быть может, размещать соот-
ветствующую информацию в Управля-
ющих компаниях, в общественных ме-

стах. Ведь обсуждаемый документ име-
ет основополагающее значение в жизни 
нашего города.

Представитель городской админи-
страции анна Воронцова, выступившая 
с докладом, сообщила, что проект нового 
Устава не меняет структуру органов мест-
ного самоуправления города твери, а так-
же разграничение полномочий между ор-
ганами местного самоуправления города, 
а отличия старого Устава от нового носят 
технический характер.

Действующее законодательство не 
классифицирует по сферам правовых от-
ношений ни вопросы местного значения 
муниципальных образований, ни полно-
мочия местных администраций. группи-
рование полномочий по сферам не имеет 
практического применения в работе адми-
нистрации города твери и не отражается 
в структуре администрации города твери. 

В действующий Устав необходимо вносить 
небольшие, но многочисленные измене-
ния в связи с изменением отраслевого за-
конодательства. 

Вот лишь один из примеров: форму-
лировка «нуждающиеся в улучшении жи-
лищных условий» использовалось в Жи-
лищном кодексе рсФср 1983 года. 
а действующий Жилищный кодекс, всту-
пивший в силу в 2005 году, использует тер-
мин «учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма».

Устранение подобных недочетов, а их 
немало, и потребовало масштабного из-
менения структуры действующего Уста-
ва города твери, а фактически – изло-
жения Устава города твери в новой ре-
дакции.  

Из новшеств следует отметить статью 
«Награды города твери», положение об 

исполнении полномочий председателя 
тверской городской Думы старейшим 
по возрасту депутатом в случае отсут-
ствия председателя тверской городской 
Думы и избранных заместителей предсе-
дателя тверской городской Думы, сроки 
и процедуру вступления в должность гла-
вы города твери. а ведь в настоящее вре-
мя Устав города твери не регламентирует 
эти, хотя и не часто возникающие, но все-
таки немаловажные вопросы. В проект 
также включены положения, касающие-
ся опубликования муниципальных пра-
вовых актов посредством сети Интернет, 
а именно сетевого издания «газета-вся-
тверь.рф». сетевое издание будет исполь-
зоваться в дополнение к официальному 
печатному изданию газете «Вся тверь». 
Полный текст муниципального правово-
го акта будет размещаться в сети Интер-
нет, в том числе графические и табличные 
приложения, а в газете – только текстовая 
часть правового акта.

При внесении проекта Устава горо-
да твери были также учтены вступившие 
в силу изменения в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Фе-
дерации».

В ходе состоявшихся 28 ноября слу-
шаний их участники внесли несколько 
предложений. Это же могут сделать и жи-
тели твери. Предложения и поправки в 
Устав города принимаются тверской го-
родской Думой (по рабочим дням) с 9 до 
18 часов до 10 декабря включительно по 
адресу: г. тверь, ул. советская, д. 34, каби-
нет № 130, либо через официальный сайт 
тверской городской www.tverduma.ru. Вы-
слать свои предложения, заполнив соот-
ветствующую форму, можно на электрон-
ный адрес tgd@tverduma.ru.

телефон для справок: 34-93-34.

материалы полосы подготовил: Евгений НИкОлАЕВ В гОРОдскОМ пАРлАМЕНтЕ

Важно мнение  
каждого горожанина

распутать узел городских проблем
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«анастасия» 
приглашает 
на акцию

Тверской хоспис «Анастасия» 
предлагает принять участие в благо-
творительной акции на «Рождествен-
ской ярмарке»

с 15 ДекаБря 2018 по 7 янва-
ря 2019 года на пересечении улицы 
трехсвятская и бульвара радище-
ва в твери будет проходить культур-
но-массовое мероприятие «рожде-
ственская ярмарка». В его рамках со-
стоится благотворительная акция по 
сбору средств на деятельность вы-
ездной службы единственного в ре-
гионе хосписа. Общественная орга-

низация тверской хоспис «анаста-
сия» оказывает услуги по уходу за 
паллиативными больными, поддер-
живает их семьи совершенно бес-
платно. 24-25 декабря в одном из 
ларьков будут представлены товары, 
средства от продажи которых пойдут 
на поддержание тверского хосписа. 

Дорогие земляки, предприни-
матели, хэндмейдеры! Поддержите 
эту акцию, предоставив свои изде-
лия, чтобы их реализация послужи-
ла доброму делу! Волонтеры твер-
ского хосписа обязательно расска-
жут покупателям, какой компанией 
или мастером был предоставлен дан-
ный товар.

Детских садов 
станет больше

В рамках нацпроекта «Демогра-
фия» в 2019–2021 годах в Тверской 
области планируется дополнитель-
но построить семь детских садов. 
Об этом было заявлено на заседании 
Бюджетной комиссии региона. 

ВсегО на строительство до-
школьных учреждений потребуется 
более 888 млн рублей. Предполага-
ется, что 657,3 будет предоставлено 
из федерального бюджета, 230,7 млн 
рублей составит софинансирование 
из региональной казны. 

Планируется, что два новых дет-
ских сада будет открыто в твери, по 
одному — в лихославле, торжке, Вы-
шнем Волочке, посёлке Эммаусс 
и селе Бурашево калининского рай-
она. 

Принято решение, что для возве-
дения новых учреждений будут ис-
пользоваться типовые проекты, уже 
реализованные на территории Верх-
неволжья. 

На заседании Бюджетной комис-
сии также обсудили вопросы соци-
альной поддержки детей с инвалид-
ностью и детей из малообеспечен-
ных семей, повышения заработной 
платы в отрасли образования, гази-
фикации региона и другие темы. 

кОРОткОй стРОкОй

Отчет об исполнении бюджета 
города по состоянию на 1 ноя-
бря рассмотрели депутаты Твер-
ской городской Думы на засе-
дании постоянного комитета по 
бюджету и налогам. В целом по-
казатели ниже заявленных, а по 
многим программам исполнение 
не достигает и 10 процентов от 
плановых показателей.

ПО сОстОяНИю на 1 ноября испол-
нение бюджета по доходам составляет 

62,1% от плана, при этом налоговые и не-
налоговые доходы в целом соответствуют 
запланированным, а объем безвозмезд-
ных поступлений – лишь 49,5%. В част-
ности, собственные доходы города (нало-
говые и ненаналоговые) составили 3 млрд 
195,25 млн рублей или 77,8% от плана. По-
ступления из вышестоящих бюджетов (об-
ластного и федерального) – 2 млрд 538,1 
млн, 49,5% от запланированного. Испол-
нение бюджета (его расходная часть) в це-
лом составило 5 млрд 747,69 млн руб., т.е. 
60,5% от всех назначений. Для сравнения: 
в прошлом году показатель исполнения 
бюджетных назначений составлял 62%. 
Бюджетный дефицит, сокращение кото-
рого поставлено руководителями города и 
области во главу угла, составил за 10 меся-
цев (-) 11,34 млн руб. при плановом пока-
зателе (-) 256,57 млн рублей, что, согласи-
тесь, ощутимо.

Не высоки показатели исполнения 
бюджетных назначений по ряду муници-
пальных программ. как объясняют пред-
ставители администрации города, касает-
ся это в основном тех отраслей, где зало-
жены крупные инвестиционные объекты. 

так в сфере образования, отстает от пер-
воначальных сроков строительство двух 
школ. В микрорайоне «Брусилово» кон-
тракт на возведение учебного заведения 
был заключен лишь 3 сентября, под кры-
шу завести здание в этом отчетном году 
уже не успеют. как уверяют специалисты, 
объект переходящий, и строительство бу-
дет продолжаться без перерывов. Из за-
планированных 615 млн рублей по пред-
варительным подсчетам в нынешнем году 
освоят лишь 470 млн рублей. По детскому 
саду на улице Планерная заключен кон-
тракт на строительно-монтажные рабо-
ты, проект на детский сад в микрорайоне 
«южный» проходит экспертизу. По муни-
ципальной программе развития культуры, 
спорта и молодежной политики исполне-
ние составило 39% в связи с реконструк-
цией стадиона «Химик». согласно доку-
ментам исполнение составило на 1 ноя-
бря лишь 1%. Всего же было заложено на 

ремонтные работы более 100 млн рублей. 
как пояснил ситуацию начальник Управ-
ления по культуре, спорту и делам моло-
дежи Марк соколов, фактическая готов-
ность объекта 87%, сейчас идет эксперт-
ная приемка работ.

а вот в коммунальном хозяйстве часть 
работ по ремонту сетей не будет выполнена. 
Из 103 млн рублей контракты смогли за-
ключить лишь на 70 млн руб лей. На работы 
по объекту в микрорайоне «южный» стои-
мостью 30 млн рублей не нашлось желаю-
щих. Причина тому – сжатые сроки про-
ведения ремонта. Подрядчики не рискуют 
сорвать контракт, боясь попасть в реестр 
недобросовестных поставщиков. средства 
придется вернуть в областной бюджет.

Более реальная картина по исполнению 
бюджета будет видна лишь в конце декабря, 
заверили представители администрации го-
рода, т.к. многие контракты и работы к кон-
цу года будут завершены и оплачены.

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Ирина ЕЖОВА

В дуМскИх кОМИтЕтАх

гОРОдОВОй

будет исполнено?

28 ноября в ходе комиссионной 
проверки была принята в экс-
плуатацию модульная котель-
ная, отапливающая дом №97 по 
улице Шишкова в Твери. Данный 
объект коммунальной инфра-
структуры был построен за счет 
средств бюджета.

раНее теплоснабжение дома №97 по 
улице Шишкова обеспечивалось за 

счет котельной «калининское ДрсУ», 
оборудование которой достигло критиче-
ского износа. Благодаря вводу в эксплуа-
тацию нового теплоисточника тепло и го-

рячая вода должны поступать в квартиры 
без перебоев. котельная полностью ав-
томатизирована и не требует постоянно-
го присутствия оператора. В настоящее 
время объект работает в штатном режиме.

кроме того, в ходе подготовки к осенне- 
зимнему периоду в твери был проведен ка-
питальный ремонт разводящих сетей об-
щей протяженностью около 12 киломе-
тров. ремонтные работы завершились еще 
в конце октября, а сегодня специальной 
комиссией были приняты два последних 
объекта – в поселке Химинститута и на 
улице склизкова. На всех участках, где 
производился ремонт, восстановлено бла-
гоустройство.

Ура! заработала!
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В Верхневолжье пла-
нируется издать ка-
талог и интерактив-
ную карту 600 сохра-
нившихся тверских 
усадеб. С такой ини-
циативой выступи-
ло Некоммерческое 
парт нерство «Русская 
усадьба», которое 
представило проекты 
по развитию усадеб-
ного туризма в Твер-
ской области, привле-
чению инвестиций 
в эту сферу.

На террИтОрИИ Верх-
неволжья организа-

ция реализует восьмой этап 
общероссийского проекта 
«Усадебное наследие россии. 
XXI век».

«Тверская область – реги-
он с богатым историко-куль-
турным наследием. Здесь рас-
положено множество па-
мятников архитектуры и 
искусства, известных далеко 
за пределами Верхневолжья. 
Все это может стать одним 
из ресурсов динамичного раз-
вития региона, перспектив-
ным направлением привлече-
ния инвестиций, развития 
туризма», – считает губер-
натор Игорь руденя.

В мероприятии приняли 
участие представители от-
расли охраны объектов куль-
турного наследия региона, 
туризма, культуры, студен-
ты и преподаватели истори-
ческого факультета твгУ, ве-

дущие архитекторы Верхне-
волжья.

руководство некоммерче-
ского партнерства «русская 
усадьба» представило итоги 
работы по мониторингу уса-
дебного наследия тверской 
области. На эти цели в сен-
тябре 2017 года партнерство 
получило финансовую под-
держку Фонда Президент-
ских грантов. 

работа велась в тесном 
сотрудничестве с главным 
управлением по государствен-
ной охране объектов культур-
ного наследия тверской об-
ласти, администрациями му-
ниципалитетов, музейными 
работниками, учителями, кра-
еведами, журналистами. В ре-
зультате на территории реги-
она было выявлено около 600 
сохранившихся усадеб. 

как отметила генераль-
ный директор некоммер-
ческого партнерства «рус-
ская усадьба» Вера стерли-
на, в настоящее время идет 
подготовка к написанию и 
изданию каталога «твер-
ские усадьбы» с географи-
ческой картой расположе-
ния всех сохранившихся 
объектов. Издание данного 
каталога будет способство-
вать привлечению част-
ных средств на сохранение 
и восстановление объек-
тов культурного наследия 
в Верхневолжья.

 «Также в наших планах – 
создание интерактивной кар-
ты тверских усадеб и дальней-
шее ее размещение на инфор-
мационных и туристических 
порталах региона», – подчер-
кнула директор некоммерче-

ского партнерства «русская 
усадьба».

 В тверской области уде-
ляется особое внимание во-
просам сохранения объек-
тов культурного наследия. 
так, в этом году на заседа-
нии Правительства региона 
было принято решение пере-
давать объекты культурного 
наследия, находящиеся в не-
удовлетворительном состоя-
нии, в аренду частным инве-
сторам на льготных условиях 
для их дальнейшего восста-
новления. 

Максимальный срок пре-
доставления в пользование 
объекта культурного насле-
дия – до 49 лет. стоимость 
арендной платы будет опре-
деляться посредством аукци-
она, ее начальный размер со-
ставит 1 рубль за 1 кв.м. 

27 ноября в Твери выпал снег. 
МУП «ЖЭК», ответственное 
за состояние городских до-
рог, заблаговременно подго-
товило технику для расчистки 
и противогололёдной обработ-
ки улиц и оперативно отреаги-
ровало на осадки.

В теЧеНИе дня 27 ноября на улицах 
твери работало 20 комбинирован-

ных дорожных машин, осуществляю-
щих расчистку проезжей части, посып-
ку пескосоляной смесью и обработку 
солевым раствором. На уборку тротуа-
ров выведено семь тракторных щёток. 
кроме того, работает четыре фронталь-
ных погрузчика, четыре грейдера и два 
«Чистика». При изменении погодных 
условий число техники в случае необхо-
димости может быть увеличено. ручную 
уборку улиц в городе производят более 
130 дворников МУП «ЖЭк».

В ночную смену уборочная техни-
ка продолжит работу на улицах горо-
да. точное число машин, выводимых 
на линию, будет определено на осно-

ве текущих погодных условий и кра-
ткосрочного метеорологического про-
гноза.

следует отметить, что информа-
ция о погодных условиях отслежива-

ется на предприятии в постоянном ре-
жиме. При необходимости численность 
дежурной смены работников увеличи-
вается, а техника заранее подготавлива-
ется к выходу на линию.

В Севастополе 
вспомнят 
тверского князя

5 и 6 декабря в городе-герое Севастополе 
пройдут памятные мероприятия, приурочен-
ные к 700-летию подвига святого благоверно-
го князя Михаила Ярославича Тверского. Од-
ним из главных событий станет передача в дар 
городу написанной в Твери иконы князя Ми-
хаила Тверского и княгини Анны Кашинской. 

ПаМятНые мероприятия пройдут на 
площадке севастопольского педагогическо-
го колледжа имени Петра Менькова – гене-
рала, участника крымской войны, урожен-
ца кашинского района тверской губернии. 
5 декабря состоится вечер, посвященный 
жизни и подвигу святого благоверного кня-
зя Михаила тверского. В нем примет уча-
стие делегация Верхневолжья: представите-
ли духовенства, сМИ, администрации ка-
шинского района. В этот же день состоится 
передача иконы Михаила тверского и анны 
кашинской в действующий при колледже 
музей. 

6 декабря в колледже состоятся традици-
онные Меньковские чтения, в которых так-
же примут участие представители Верхне-
волжья. 

Тверских ветеранов 
поздравляет 
президент 
Владимир путин

Персональные поздравления президента 
Российской Федерации в связи с традиционно 
считающимися юбилейными днями рождения, 
начиная с 90-летия, в период с 16 по 29 ноя-
бря 2018 года направлены 15 юбилярам. Среди 
них ветераны Великой Отечественной войны – 
труженики тыла, награжденные медалью «За 
доблестный труд  в В.О.В. 1941–1945 гг.»; ин-
валиды Великой Отечественной войны; быв-
шие несовершеннолетние узники концлагерей.

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

кОВакО Зоя Платоновна (16.11.1923)
ПОлИлОВ алексей 
Матвеевич (17.11.1928)
БертОВа евгения 
константиновна (18.11.1928)
кастальская Вера 
Павловна (20.11.1923)
ЖУрИНа екатерина 
Михайловна (20.11.1923)
кОрОлеВа Нина 
Васильевна (21.11.1928)
БУракОВа лариса Петровна (24.11.1928)
рОсНаЧ тамара тимофеевна (24.11.1928)
ЖУраВлеВ Иван Петрович (26.11.1928)
кУрОЧкИН Михаил Павлович (27.11.1928)
тяПкИНа клавдия 
Дмитриевна (28.11.1928)
БУлатОВа любовь григорьевна (28.11.1928)
МИХееНкО антонина 
тихоновна (28.11.1928)
ХаЗОВа Нина Михайловна (28.11.1928)
БыЧкОВа елизавета Ивановна (29.11.1923)

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

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

НАшА ИстОРИя

с юбИлЕЕМ!

текст: Андрей ВАРтИкОВ

текст: Ирина ЕЖОВА

Акт уАльНО

НА дОРОЖку

Тверские усадьбы  
нанесут на карту

жЭК и первый снег
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В столичном выставочном зале 
«Манеж» завершила свою ра-
боту выставка «Сокровища му-
зеев России», представившая 
предметы изобразительного ис-
кусства из коллекций провинци-
альных музеев, в том числе из 
собрания Тверской областной 
картинной галереи.

ВыстаВка начала свою работу в ка-
нун Дня народного единства и состоя-

лась в рамках форума «Православная русь 
– ко Дню народного единства». Выста-
вочный зал, расположенный в двух шагах 
от кремля, посетили почетные гости: пре-
зидент россии Владимир Путин, патриарх 
Московский и Всея руси кирилл, министр 
культуры россии Владимир Мединский 
и мэр Москвы сергей собянин.

Выставка вызвала огромный интерес 
у москвичей и гостей столицы. Очереди на 
вход порой начинались от Историческо-
го музея, что не в одной сотне метров от 
Манежа. Посмотреть на выставке было на 
что. Организаторы сумели собрать около 

280 экспонатов из 50 музеев страны, пре-
имущественно провинциальных, причем 
география музеев была самая широкая – 
от калининграда до Владивостока.

Что же можно было посмотреть на вы-
ставке? Произведения русского искусства, 
начиная от икон эпохи рюриковичей до 
картин XX века. среди них шедевры Ва-
лентина серова и карла Брюллова, дру-
гих русских живописцев. Безоговорочные 
шедевры, как говорят специалисты! В од-
ном месте эти картины и иконы никог-
да не собирались. Многие из них хранятся 
в музейных запасниках и публике предъ-
являлись крайне редко. Из крупных музе-
ев страны на выставку отобрали работы, 
также прежде никогда не выставлявшиеся.

Жемчужиной выставки, несомнен-
но, стала чудотворная икона «Умиление» 
1521 года с образом Богородицы из свя-
то-Успенского Псково-Печерского мона-
стыря. считается (и многократно доказа-
но), что икона исцеляет незрячих. к радо-
сти страждущих, на выставке разрешалось 
приложиться к святыне.

такая выставка – это не только радость 
для поклонников искусства, но и благо для 
самих шедевров. Ведь некоторые из них 
специально к выставке были отреставри-
рованы.

тверская областная картинная галерея 
отправила на выставку в Манеж несколь-
ко экспонатов их своего собрания. По-
сетители выставки из твери с гордостью 

обнаружили среди общероссийских ше-
девров картины Боровиковского, шко-
лы рокотова, Виноградова и других, хра-
нящиеся в запасниках тверской галереи, 
о чем сообщали в социальных сетях. Эти 
шедевры и в родном городе удается уви-
деть от случаю к случаю. Не секрет, что 
запасники музеев гораздо богаче выстав-
ленного в основной экспозиции. к со-
жалению, мы не можем сообщить, что 
конкретно из тверского собрания было 
представлено в Манеже; что из тверских 
картин видел президент страны, осматри-
вая сокровища российских музеев. сайт 
картинной галереи на этот счет молчит, не 
разговорчивы и сотрудники галереи. Неу-
жели это тайна?

Администрация горо-
да организовала обуча-
ющий семинар по теме 
цифрового телевидения, 
на который были при-
глашены специалисты 
районных администра-
ций, старшие по домам, 
председатели ТСЖ, ру-
ководители управляю-
щих компаний.

НаПОМНИМ, что твер-
ская область стала пер-

вым регионом страны, кото-
рый полностью переходит на 
цифровое вещание. В насто-
ящее время ведется работа по 
установке и подключению об-
щедомовых антенн, жители го-
рода при необходимости уста-
навливают в своих квартирах 
специальные приставки для 
приема цифрового сигнала. 
В этой связи в районные адми-
нистрации поступают вопро-
сы от горожан, касающиеся 
подключения цифрового тВ, 
многие граждане, особенно 

старшего возраста, нуждают-
ся в консультативной помощи. 
Для того чтобы сотрудники му-
ниципалитета могли грамотно 
проконсультировать жителей, 
при поддержке филиала ртрс 
«тверской ОртПЦ» в админи-
страции города был проведен 
семинар, на котором специа-
листы представили весь алго-
ритм действий. 

Напоминаем также, что 
в установке и подключении циф-
рового тВ гражданам бесплат-
но помогают волонтеры. В реги-
оне действует единый волонтёр-
ский штаб, заявки от населения 
на оказание помощи в подклю-
чении принимаются по единому 
телефону 8 (4822) 33-33-45.

также для жителей обла-
сти с низким уровнем дохода 

предусмотрена компенсация 
за приобретённое оборудова-
ние. Ожидается, что получате-
лями поддержки станут не ме-
нее 6 тысяч жителей Верхне-
волжья.

Вопросы о подключении 
цифрового эфирного вещания 
можно круглосуточно задать по 
бесплатному номеру 8-800-220-
2002.

Хроника 
нетипичной 
обороны

24 ноября в Музее Калинин-
ского фронта, который находится 
в поселке Эммаусс прошла презен-
тация книги «Сражение за Кали-
нин. Хроника нетипичной оборо-
ны» и встреча с ее автором Макси-
мом Фоменко.

В сВОеМ издании Максим 
Фоменко представляет много но-
вых документов, фактов, неиз-
вестных ранее и дополняющих 
историю оборонительных боев за 
калинин. Это создает более пол-
ную и объемную картину боевых 
действий, затронувших наш го-
род в октябре-декабре 1941 года. 

После презентации книги ее 
участники: историки, краеведы 
– все, кто интересуется историей 
родного края, пообщались с ав-
тором и обсудили вопросы воен-
ной истории.

Максим Фоменко – выпуск-
ник исторического факульте-
та тверского государственного 
университета, доцент кафедры 
стратегических коммуникаций 
Московского государственно-
го университета имени М.В. ло-
моносова, кандидат историче-
ских наук. 

кОРОткОй стРОкОй текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Марина шАНдАРОВА

Акт уАльНО

ВыстАВкА

В Твери обучают  
подключать «цифру»

Тверские картины  
показали в Москве
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Иван Конев родился 
28 декабря 1897 года 
в деревне Лодейно Ни-
кольского уезда Воло-
годской губернии (сей-
час это Кировская об-
ласть) в крестьянской 
семье. Окончил Ни-
коло-Пушемское зем-
ское училище в сосед-
нем селе Щёткино, ра-
ботал на лесопильном 
заводе.

ВесНОй 1916 года Иван 
конев был призван в ар-

мию, участвовал в Первой ми-
ровой войне. После учебной 
команды унтер-офицер ко-
нев был направлен на юго-
Западный фронт. В 1918 году 
демобилизовался и был из-
бран уездным военным ко-
миссаром в городе Никольске 
Вологодской губернии. После 
этого воевал в рядах красной 
армии. Вехи биографии: во-
енный комиссар бронепоезда, 
стрелковой бригады, дивизии, 
штаба Народно-революцион-
ной армии Дальневосточной 
республики. 

В 1934 году конев окон-
чил Военную академию име-
ни М.В. Фрунзе, служил на 
Дальнем Востоке.

к началу Великой Отече-
ственной войны Иван конев 

был уже опытным и всесто-
ронне подготовленным воена-
чальником. Он сыграл одну из 
ключевых ролей в разработке 
обороны стратегически важ-
ных пунктов и наступательной 
политики советских войск. В 
начале войны конев командо-
вал 19-й армией, а с октября 
1941 года по август 1942 г. – за-
нимал пост командующего во-
йсками калининского фронта. 
с его именем связаны ожесто-
ченные бои по обороне и осво-
бождению калинина. 

конев провёл калинин-
скую оборонительную и ка-
лининскую наступательную 
операции, участвовал в бит-
ве за Москву. с января 1942 
года имя конева тесно свя-

зано с тяжелейшей ржевской 
битвой, его войска участвова-
ли в ржевско-Вяземской опе-
рации 1942 года. 

Далее в военной биогра-
фии конева идут: Западный 
и северо-западный фрон-
та (1943 – 1944 гг.), степ-
ной и Первый Украинский 
фронта (по май 1945 года). 
За заслуги перед родиной 
20 февраля 1944 года Ива-
ну коневу было присвоено 
звание Маршала советско-
го союза.

 На фронте Ивана степа-
новича солдаты называли «ге-
нералом вперед», с ним были 
связаны одни из самых бле-
стящих побед на последнем 
этапе войны – в операциях на 
Висло-Одере, Праге и Берли-
не. солдатам, которыми ко-
мандовал маршал конев, сто-
лица нашей родины салюто-
вала пятьдесят семь раз.

После войны в 1946—
1950 гг. И.с. конев — глав-
нокомандующий сухопутны-
ми войсками и заместитель 

министра Вооруженных сил 
ссср, в 1950—1951 гг. — глав-
ный инспектор советской 
армии, заместитель военно-
го министра, в 1956—1960 гг. 
– 1-й заместитель министра 
обороны, командующий Объ-
единенными вооруженными 

силами стран-участниц Вар-
шавского Договора. В 1961—
1962 гг. — главнокомандую-
щий группой советских во-
йск в германии, затем служил 
в группе генеральных инспек-
торов Министерства оборо-
ны ссср. Член Цк кПсс с 
1952 г. (кандидат в 1939—1952 
гг.). Член ВЦИк в 1931—1934 
гг. Депутат Верховного совета 
ссср 1-8-го созывов. 

Ивану коневу одному из 
первых было присвоено зва-
ние Почетного гражданина 
города калинина (твери) – 11 
декабря 1966 года, когда ка-
линин торжественно празд-
новал 25-летие освобождения 
от фашистских захватчиков 
за выдающиеся заслуги в раз-
громе немецко-фашистских 
захватчиков и освобождение 
города калинина. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
именно войска красной ар-
мии под командованием Ива-
на степановича конева ос-
вободили город калинин 
(тверь) от немецко-фашист-
ских захватчиков 16 декабря 
1941 года. 

Указом Президиума Вер-
ховного совета ссср от 
1 июня 1945 г. за образцовое 
руководство войсками в за-
вершающих операциях Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Маршал советского сою-
за конев Иван был награжден 
второй медалью «Золотая 
Звезда».

Иван степанович конев 
скончался 21 мая 1973 года. 
Он похоронен на красной 
площади у кремлёвской сте-
ны. В 1976 году в честь Ивана 
конева в твери была названа 

улица в Пролетарском райо-
не города.

4 ноября 2016 года имя 
дважды героя советско-
го союза, Маршала совет-
ского союза Ивана конева 
было внесено в Золотую кни-
гу твери.

В Смоленске 
вспоминали 
тверских героев

В минувшие выходные, в День Памя-
ти погибших защитников Отечества на 
воинском захоронении на Кургане Славы 
в Смоленске прошло торжественное меро-
приятие в рамках проекта «Дорога домой». 
Участие в нем принял депутат Тверской го-
родской Думы Сергей Мамонов.

ВОт УЖе несколько лет смоленские 
поисковики реализуют проект «Доро-
га домой». его основная цель – найти 
останки солдат, погибших в период Ве-
ликой Отечественной войны, установить 
по возможности их имена и возвратить 
на малую родину для погребения.

Нынешний День памяти не исклю-
чение – личные вещи и останки двух 
солдат были переданы представителям 
Иваново. При раскопках были найдены 
медальоны, по которым смогли иденти-
фицировать солдат.

Данные тверского бойца разыскива-
ли через Министерство обороны. При 
раскопках нашли личные вещи и медаль 
«За боевые заслуги». Удалось выяснить, 
что здесь погиб лейтенант георгий Жо-

лобов, по должности – командир взво-
да роты Птр 709-го стрелкового полка 
178-й стрелковой дивизии. Воевал с 11 
июля 1941 года, проживал в городе ка-
линине. Удалось найти и родственников: 
в твери проживает сын и внучка крас-
ноармейца. Пока разыскивали данные, 
останки захоронили на кургане славы.

На торжественном мероприятии по-
чтили память погибших, тверская деле-
гация возложила венки к воинскому за-
хоронению.

«Поисковые отряды делают очень важ-
ную работу. Даже сейчас, спустя много 
лет после Великой Отечественной вой-
ны, мы не до конца знаем все детали со-
бытий. По крупицам восстанавливаются 
данные солдат, которые безвестно про-
лежали в земле, они обретают имена, их 
возвращают на родину, а близкие узнают 
об их судьбе», – говорит депутат тверской 
городской Думы сергей Мамонов.

тверской делегации были переданы 
личные вещи тверского героя: медали, 
погоны, предметы быта. с личного раз-
решения родственников их передадут 
в музей Поста №1.

НИктО НЕ ЗАбыттекст: Марина шАНдАРОВА ЗНАй НАшИх!

Золотая книга 
иван Степанович  
Конев (1897–1973 гг.)
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Недавно на одном 
из центральных ка-
налов ТВ был по-
казан фильм об ор-
ганизованной пре-
ступности. Нет, 
речь шла не о нар-
котиках и оружии, 
или подпольных 
казино. В филь-
ме рассказывали 
о том, как гражда-
не бывших совет-
ских республик, 
а порой и гражда-
не дальнего (при-
чем очень даль-
него) зарубежья 
пытаются полу-
чить российское 
гражданство. Или 
устроиться на ра-
боту. Так вот, в Мо-
скве создана це-
лая сеть «помощ-
ников», которая за 
приличную мзду 
оказывает услу-
ги, как по трудоу-
стройству, так и по 
получению граж-
данства.

такая практика до-
тянулась и до твери, 

однако, деятельность од-
ной из организаций, ока-
зывающей услуги указан-
ного рода, в настоящее 
время приостановле-
на. как это случилось, 
нашему корреспонден-
ту рассказал помощник 
прокурора Центрально-
го района г. твери Дми-
трий Иванов, который 
был одним из участни-

ков этой неординарной 
операции. 

Все началось с пору-
чения прокуратуры твер-
ской области о проведе-
нии проверки законно-
сти экзамена по русскому 
языку как иностранному, 
истории россии и осно-
вам законодательства рФ 
в одном из миграцион-
ных центров твери. 

В нем происходило 
копирование докумен-
тов, сдача экзаменов по 
русскому языку, исто-
рии и законодательства. 
В общем, все то, что не-
обходимо для получения 
гражданства или устрой-
ства на работу.

В чем же хитрость? 
а в том, что вся эта де-
ятельность проводилась 
под видом консультаций. 
В соответствии с прика-
зом Министерства обра-
зования и науки рФ, ут-
вержден перечень орга-
низаций, которые имеют 

право принимать подоб-
ные экзамены у мигран-
тов. И на эту деятель-
ность необходима ли-
цензия. 

так, например, при-
ходит в миграционный 
центр иностранец и го-
ворит, что хочет стать 
гражданином россии. 
ему помогают собрать 
необходимый пакет до-
кументов и запускают 
процесс легализации. 
лицензия у данного ми-
грационного центра име-
лась, но не конкретно у 
него, а у одного из уч-
реждений, находящего-
ся в Москве. По всей ви-
димости, учреждение с 
потоком мигрантов не 
справлялось и откры-
ло «филиал» в Нижнем 
Новгороде. Можно пред-
положить, что и учреж-
дение в Нижнем Нов-
городе не справлялось 
с потоком мигрантов, и 
весть об этом долетела до 

твери. тверской мигра-
ционный центр заклю-
чил договор об оказании 
услуг с учреждением из 
Нижнего Новгорода. 

Но не отправлять же 
гражданина из твери 
с пакетом документов 
в Нижний Новгород для 
сдачи экзаменов? Поэ-
тому принимали их пря-
мо на месте. Из Нижнего 
Новгорода был привле-
чен «тестер» – сотруд-
ник с перечнем заданий. 
Он сидел в кабинете, со-
седнем с тем, в котором 
иностранные гражда-
не выступали перед уче-
ной комиссией, и сни-
мал все на видеокаме-
ру. В ученую комиссию 
входили реальные учите-
ля или специалисты по 
языку, истории и законо-
дательству. 

самым сложным был 
тест «на говорение», ко-
торый и записывался на 
видео. 

результаты экзаменов 
направлялись в Нижний 
Новгород. Далее пакет 
документов переправ-
лялся в московский ин-
ститут, который имел ли-
цензию на проведение 
экзамена. 

Выслушав эту часть 
удивительной истории, 
я не смог удержаться:

– Так это же мошен-
ничество в чистом виде!

– расследование таких 
уголовных дел больше от-
носиться к компетенции 
органов полиции и след-
ственного комитета. Нами 
же было установлено, что 
нарушен порядок приема 
экзаменов, который уста-
новлен федеральным за-
конодательством. 

– И что теперь? Кто-
то будет наказан?

– Направлено ис-
ковое заявление в суд. 
В итоге наш иск полно-
стью удовлетворен. Ис-
полнительный лист на-
правлен приставам. Дея-
тельность центра должна 
быть приостановлена. 
если поступит информа-
ция о том, что центр про-
должает выдавать подоб-
ные документы, может 
наступить уже уголовная 
ответственность. 

– А Нижний Новгород 
уже не в вашей компетен-
ции?

– У нас нет полномо-
чий наказывать деятелей 
из Нижнего Новгорода, 
но всю необходимую ин-
формацию в прокуратуру 
соседей мы отправили. 

В Тверской области про-
шёл восьмой межрегио-
нальный фестиваль мо-
лодёжных волонтёрских 
инициатив, который объ-
единил волонтерские 
движения города Тве-
ри и районов Верхневол-
жья, Москвы, Москов-
ской и Ленинградской 
областей. В празднике 
приняли участие более 
150 добровольцев. 

ОргаНИЗатОрОМ фестива-
ля выступил Центр разви-

тия молодежных волонтёрских 
программ тверского государ-
ственного университета. В этом 
году одна из площадок была по-
священа работе волонтеров по 
финансовому просвещению. 
Добровольцы совместно с со-
трудниками Отделения тверь 

демонстрировали опыт работы 
в этой сфере: были и лекцион-
ные занятия, и интерактивные 
финансовые игры. Замести-
тель управляющего Отделением 
тверь гУ Банка россии по ЦФО 
Владимир Чирков отметил от-

ветственное и заинтересованное 
отношение добровольцев к соз-
данию проектов, направленных 
на повышение уровня финансо-
вой грамотности школьников, 
детей-сирот, одиноких пожилых 
граждан. 

В торжественной обстанов-
ке директор Центра развития 
молодежных программ твгУ 
татьяна арсеньева и замести-
тель управляющего Отделением 
тверь Владимир Чирков подпи-
сали соглашение о сотрудниче-
стве. «Мы плодотворно потру-
дились в этом году, – отмети-
ла татьяна арсеньева. – Наши 
волонтёры вместе с Отделени-
ем Тверь работали в школах и в 
детских лагерях. Наше сотруд-
ничество развивается, впереди 
– новые проекты. Содейство-
вать повышению уровня финан-
совой грамотности, повышению 
информированности населения 
о способах защиты прав потре-
бителей финансовых услуг – это 
новый вектор деятельности объ-
единений волонтеров Тверской 
области при методической и ин-
формационной поддержке Бан-
ка России». 

Трезвость –
норма жизни

Недавний опрос Всероссийско-
го центра изучения общественного 
мнения показал, что за последние 
четыре года число сторонников 
запрета на продажу алкоголя мо-
лодым людям до 21 года несколь-
ко снизилось. В 2014 году таких 
было 79%, в 2018-м 78%. Скорее 
не поддерживают эту идею 21% 
респондентов, четыре года назад 
было 19%. В этом году в опросе 
участвовали 1 600 человек.

такЖе социологи узна-
ли, какие последствия увлече-
ния алкоголем они наблюдали 
лично. Выяснилось, что каждый 
второй опрошенный (54%) лич-
но замечал случаи низкой про-
изводительности труда и прогу-
лов на работе из-за алкоголиз-
ма, еще 46% – случаи болезней 
и смерти из-за пристрастия 
к спиртному. семейные кон-
фликты и разводы из-за злоупо-
требления алкоголем лично на-
блюдали 44% участников опро-
са, потерю работы и жилья из-за 
пьянства – 42% опрошенных, 

бытовые травмы в нетрезвом со-
стоянии видели 39%, а аварии 
из-за пьяных водителей — 38%. 
каждый пятый (22%) сказал, 
что знает семьи, в которых из-за 
пьянства родителей рождались 
дети с патологиями.

Федеральный проект «трез-
вая россия» 25 ноября с.г. пред-
ставил рейтинг трезвости реги-
онов. самым непьющим субъ-
ектом рФ, как и ожидалось, 
была признана Чеченская ре-
спублика – 12,78 балла. За нею 
следуют республики Ингуше-
тия – 12,82 балла и Дагестан – 
14,18 балла. культурная столи-
ца – санкт-Петербург в рей-
тинге занял только 26 строчку 
– 32,22 балла, уступив Москве 
с ее 19 местом и 31,1 баллами. 
Наша тверская область заня-
ла 40-е место с 36,51 баллами. 
Нашими соседями по рейтингу 
стали липецкая область – 36,46 
балла (39 место) и Ханты-Ман-
сийский округ (югра) – 36,58 
балла (41-е место).

АктуАльНО текст: Андрей ВАРтИкОВ

текст: Ирина ЕЖОВА

ОкО гОсудАРЕВО

лИкбЕЗ

Кооператив «Легализация» 

Тверские волонтёры  
сыграли в финансовую игру 
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понедельник 3 декабря
перВый КанаЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3 декабря. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра». 

(16+).
22.45 «Большая игра». (12+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «Познер». (16+).
01.20 «На самом деле». (16+).
02.20 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

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

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

новой». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

СТС
06.00 «Ералаш».
07.00 Анимац. фильм «Самолеты. 

Огонь и вода». (США).
08.30 M/c «Драконы. Гонки по 

краю».
09.30 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
21.00 Х/ф «Гнев титанов». (Испа-

ния   США). (16+).
23.00 «Уральские пельмени. Лю-

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

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

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

(16+).
02.00 Комедия «Девочки не сда-

ются». (16+).
03.00 Т/с «Принц Сибири». (12+).
04.00 Т/с «Амазонки». (16+).
04.55 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

нТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-

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

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

Смерч». (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горюнов». (16+).
21.00 Детектив «Пес». (16+).
00.15 «Сегодня».
00.25 «Поздняков». (16+).
00.35 Т/с «Вдова». (16+).
01.45 «Место встречи». (16+).
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

роССия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва дере-

вянная.
07.00 Новости культуры.
07.05 Человеческий фактор. «Кто 

заплатит за науку?»
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/ф «Германия. Замок Ро-

зенштайн».
08.50 Х/ф «Американская траге-

дия», ч. 1.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Обвинению подле-

жит».
12.10 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда».
12.20 Власть факта. «Эхо «звезд-

ных войн».
13.05 Линия жизни. Полина Агу-

реева.
14.00 Мировые сокровища. «Ли-

парские острова. Красота из 
огня и ветра».

14.20 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Гунны. Тайна волников-
ского всадника».

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

назад».
15.40 «Агора».
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все 

пережить. Людмила Макаро-
ва».

17.10 Мастер классы конкурса 
«Щелкунчик». З. Брон.

18.15 Д/с «Настоящее прошед-
шее. Поиски и находки». 
«Русско турецкая война 1877 
1878 гг.»

18.45 Власть факта. «Эхо «звезд-
ных войн».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Острова. Юрий Чулюкин.
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с В. Репиным.
22.20 Х/ф «В круге первом», 3 и 

4 с.
23.50 Новости культуры.
00.10 Д/с «Российские хирур-

ги». «Федор углов. Победить 
смерть».

00.50 Власть факта. «Эхо «звезд-
ных войн».

01.30 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда».

01.40 Д/ф «Обвинению подле-
жит».

02.40 Мировые сокровища. «На-
скальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня».

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

щину». (12+).
10.55 «Городское собрание». 

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

убийство». (Великобрита-
ния). (12+).

13.40 «Мой герой. Александр За-
цепин». (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 «Алмазы Цирцеи», 1 и 

2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Религия ЗОЖ». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 «События. 25 й час».
00.35 «Прощание. Юрий Андро-

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

(Великобритания). (12+).
02.55 Детектив «Дилетант». 

(12+).

МаТч!
06.00 Д/с «Заклятые соперни-

ки». (12+).
06.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным. (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении.

10.25 Новости.
10.30 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Трансля-
ция из Словении.

12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-

перты.
12.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона»   «Вильяр-
реал».

14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

15.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал»   «Тоттен-
хэм».

17.25 Новости.
17.30 Все на футбол! Станислав 

Черчесов. Прямой эфир.
18.30 «С чего начинается фут-

бол». (12+).
19.00 Новости.
19.05 Баскетбол. ЧМ 2019г. 

Мужчины. Отборочный тур-
нир. Россия   Чехия. Прямая 
трансляция.

21.35 Новости.
21.40 Тотальный футбол.
22.45 Футбол. Церемония вру-

чения наград «Золотой мяч 
2018». Прямая трансляция из 
Франции.

00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

00.50 Х/ф «Итальянская гонщи-
ца». (Италия). (16+).

02.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Пав-
ловича. Трансляция из Ки-
тая. (16+).

04.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник про-
тив Марка Ханта. Трансляция 
из Москвы. (16+).

5 й КанаЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Нина», 5 с. (16+).
06.15 Т/с «Нина», 6 с. (16+).
07.05 Т/с «Нина», 7 с. (16+).
08.00 Т/с «Нина», 8 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Спецназ», 1 с. (16+).
10.20 Т/с «Спецназ», 2 с. (16+).
11.10 Т/с «Спецназ», 3 с. (16+).
12.05 Т/с «Глухарь. Искупление», 

37 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Этот город», 

38 с. (16+).
14.20 Т/с «Глухарь. Пиромания», 

39 с. (16+).
15.10 Т/с «Глухарь. Все конче-

но», 40 с. (16+).
16.05 Т/с «Глухарь. Находка», 41 

с. (16+).
16.55 Т/с «Глухарь. Вам на пого-

ны», 42 с. (16+).
17.50 Т/с «Глухарь. Игра», 43 с. 

(16+).
18.50 Т/с «След». «Продай ближ-

него своего». (16+).
19.35 Т/с «След». «Беспомощ-

ность». (16+).
20.25 Т/с «След». «Шахматы на-

вылет». (16+).
21.10 Т/с «След». «Наезд». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Вербатим». 

(16+).
23.15 Детектив «Свои. Роковая 

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

пуск».
00.20 Т/с «Поделись счастьем 

своим», 1 с. (Украина). (16+).
01.25 Т/с «Поделись счастьем 

своим», 2 с. (Украина). (16+).
02.25 Т/с «Поделись счастьем 

своим», 3 с. (Украина). (16+).
03.25 «Известия».
03.35 Т/с «Поделись счастьем 

своим», 4 с. (Украина). (16+).

че
06.00 М/ф.
06.30 «Невероятные истории. 

Дайджест». (16+).
07.30 «Улетное видео». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
14.00 «КВН на бис». (16+).
15.00 Х/ф «Наркотрафик». (Рос-

сия). (16+).
18.00 «КВН на бис». (16+).
19.00 «Дорожные войны. Луч-

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

(16+).
21.00 «Невероятные истории. 

Дайджест». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Шутники». (16+).
23.50 «+100500». (18+).
00.50 Т/с «Больница никербо-

кер». (США). (18+).
03.50 Т/с «Больница никербо-

кер». (США). (16+).
05.40 «Улетное видео». (16+).

Вторник 4 декабря
перВый КанаЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 декабря. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра». 

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

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

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

новой». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

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

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 M/c «Команда Турбо».
07.00 M/c «Тролли. Праздник про-

должается!»
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. Гонки по 

краю».
09.30 Боевик «Need for speed. 

Жажда скорости». (США   Вели-
кобритания   Франция). (12+).

12.05 Х/ф «Гнев титанов». (Испа-
ния   США). (16+).

14.00 Т/с «Кухня». (16+).
17.30 «Сеня Федя» Скетчком. 

(16+).
20.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
21.00 Триллер «Война миров». 

(США). (16+).
23.15 Шоу «Уральских пельме-

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

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

(16+).
02.00 Комедия «Девочки не сда-

ются». (16+).
03.00 Т/с «Принц Сибири». (12+).
04.00 Т/с «Амазонки». (16+).
04.55 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

нТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-

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

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

Смерч». (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горюнов». (16+).
21.00 Детектив «Пес». (16+).
00.05 «Сегодня».
00.15 Т/с «Вдова». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.20 «Квартирный вопрос».

04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+).

роССия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Лето Господне. Введение во 

храм Пресвятой Богородицы.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени».
08.20 Новости культуры.
08.25 Мировые сокровища. «Под-

весной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу».

08.45 Х/ф «Американская траге-
дия», ч. 2.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встреча с Татьяной 

Дорониной в концертной сту-
дии «Останкино». 1982г.

12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Русская «Нормандия».
13.40 «Мы   грамотеи!»
14.20 Д/ф «Дом полярников».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
16.25 Больше, чем любовь. Евге-

ний Урбанский.
17.05 Д/с «Первые в мире». «Элек-

тромобиль Романова».
17.20 Мастер классы конкурса 

«Щелкунчик». Д. Алексеев.
18.15 Д/с «Настоящее прошедшее. 

Поиски и находки». «Храни-
тель русской старины».

18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Торжественное открытие XIX 

Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик».

21.35 Д/ф «Барон Эдуард фальц 
фейн: русские монологи».

22.25 Х/ф «В круге первом», 5 и 
6 с.

23.50 Новости культуры.
00.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Наш суперкомпьютер».
00.35 «Тем временем. Смыслы».
01.25 ХХ век. «Встреча с Татьяной 

Дорониной в концертной сту-
дии «Останкино». 1982г.

02.35 Pro memoria. «Отсветы».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Мы с вами где то 

встречались».
10.35 «Короли эпизода. Сергей 

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

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

ская». (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 «Алмазы Цирцеи», 3 и 

4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир.
21.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Право голоса». (16+).
23.10 Д/ф «Миллионы Ванги». 

(16+).
00.00 «События. 25 й час».
00.35 «10 самых... Завидные неве-

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

(Великобритания). (12+).
02.40 «Петровка, 38». (16+).
02.55 Х/ф «Сережка Казановы». 

(12+).

МаТч!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным. (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер лига.
10.50 Тотальный футбол. (12+).
11.50 Смешанные единоборства. 

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

13.50 Новости.
13.55 Все на футбол! Станислав 

Черчесов. (12+).
14.55 «Футбольно». (12+).
15.25 Новости.

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

16.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против 
Александра Гвоздика. Бой за 
звание чемпиона мира по вер-
сии WBC в полутяжелом весе. 
Трансляция из Канады. (16+).

18.30 Новости.
18.35 «Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным. (12+).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

19.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия   Словения. Прямая транс-
ляция из Франции.

21.45 Церемония вручения наци-
ональной спортивной премии. 
Трансляция из Москвы. (12+).

22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уотфорд»   «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.

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

01.25 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Амьен»   «Монако».

03.15 Все на футбол! Станислав 
Черчесов. (12+).

04.15 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Золотой мяч 
2018». Трансляция из Фран-
ции. (12+).

5 й КанаЛ
05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Снайпер 2. Тунгус», 1 с. 

(Беларусь   Россия). (16+).
06.25 Т/с «Снайпер 2. Тунгус», 2 с. 

(Беларусь   Россия). (16+).
07.20 Т/с «Снайпер 2. Тунгус», 3 с. 

(Беларусь   Россия). (16+).
08.10 Т/с «Снайпер 2. Тунгус», 4 с. 

(Беларусь   Россия). (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Спецназ 2», 1 с. (16+).
10.20 Т/с «Спецназ 2», 2 с. (16+).
11.15 Т/с «Спецназ 2», 3 с. (16+).
12.05 Т/с «Спецназ 2», 4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. За отца», 44 

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

45 с. (16+).
15.10 Т/с «Глухарь. Гость рабо-

чий», 46 с. (16+).
16.05 Т/с «Глухарь. Волчья стая», 

47 с. (16+).
16.55 Т/с «Глухарь. Выбор», 48 с. 

(16+).
17.50 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 1 с. (16+).
18.50 Т/с «След». «День защиты 

детей». (16+).
19.35 Т/с «След». «Родимовка». 

(16+).
20.25 Т/с «След». «Убийственный 

рейтинг». (16+).
21.10 Т/с «След». «Дело кротов». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Нелинейное те-

чение времени». (16+).
23.15 Детектив «Свои. Чемодан 

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

пуск».
00.25 Т/с «Последний герой». 

(16+).
02.10 Х/ф «Белый тигр». (16+).
04.00 «Известия».
04.10 Т/с «Глухарь. Одиночество», 

45 с. (16+).
04.55 Т/с «Глухарь. Гость рабо-

чий», 46 с. (16+).

че
06.00 М/ф.
06.30 «Невероятные истории. 

Дайджест». (16+).
07.00 «Улетное видео». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
10.10 «Дорожные войны. Луч-

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

(16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
14.00 «КВН на бис». (16+).
15.00 Х/ф «Наркотрафик». (Рос-

сия). (16+).
18.00 «КВН на бис». (16+).
19.00 «Дорожные войны. Луч-

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

Дайджест». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Шутники». (16+).
23.50 «+100500». (18+).
00.45 Т/с «Больница никербокер». 

(США). (18+).
03.30 Т/с «Больница никербокер». 

(США). (16+).
05.30 «Улетное видео». (16+).

тЕлЕпРОгРАММА
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Среда 5 декабря
перВый КанаЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 декабря. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра». 

(16+).
22.45 «Большая игра». (12+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «На самом деле». (16+).
01.20 «Мужское/Женское». (16+).
02.15 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закупка».
04.10 «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.
12.00 Вести. Местное время.
12.15 Церемония вручения Пре-

мии «Доброволец России 
2018».

13.15 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Отец Матвей». (12+).
03.50 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 M/c «Команда Турбо».
07.00 M/c «Тролли. Праздник про-

должается!»
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. Гонки по 

краю».
09.30 Комедия «Монте Карло».
11.45 Триллер «Война миров». 

(США). (16+).
14.00 Т/с «Кухня». (16+).
19.00 «Сеня Федя» Скетчком. 

(16+).
21.00 Боевик «Ограбление по ита-

льянски». (12+).
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

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

мое». (16+).
01.00 Т/с «Улетный экипаж». (16+).
02.00 Комедия «Девочки не сдают-

ся». (16+).
03.00 Т/с «Принц Сибири». (12+).
04.00 Т/с «Амазонки». (16+).
04.55 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

нТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-

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

Смерч». (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горюнов». (16+).
21.00 Детектив «Пес». (16+).
00.05 «Сегодня».
00.15 Т/с «Вдова». (16+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.20 «Дачный ответ».
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Армения апо-

стольская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире». «Видео-

магнитофон понятова».
08.45 Х/ф «Американская трагедия», ч. 3.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Знай наших! Филь-

мы Эльдара Рязанова». Кинои-
гра. 1992г.

12.00 Мировые сокровища. «Под-
весной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу».

12.20 «Что делать?»
13.10 Д/с «Рассекреченная история». 

«Наш суперкомпьютер».
13.40 Дороги старых мастеров. 

«Мстерские голландцы».
13.50 Д/ф «Портрет на фоне време-

ни».
14.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. «Вечная 

бронза».
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с В. Репиным.
16.25 Больше, чем любовь. Аркадий 

и Руфь Райкины.
17.05 Д/с «Первые в мире». «Летаю-

щая лодка Григоровича».
17.20 Мастер классы конкурса 

«Щелкунчик». Э. Гленни.
18.15 Д/с «Настоящее прошедшее. 

Поиски и находки». «Охота на 
«Красного зверя».

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 «Федор Тютчев. Записка 

царю».
21.35 Абсолютный слух.
22.20 Х/ф «В круге первом», 7 и 8 с.
23.50 Новости культуры.
00.10 Д/ф «Игры разума страны вос-

ходящего солнца».
00.55 «Что делать?»
01.40 ХХ век. «Знай наших! Филь-

мы Эльдара Рязанова». Кинои-
гра. 1992г.

02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Добровольцы».
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой. Андрей Но-
сков». (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 «Сфинксы северных во-

рот», 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 «Приговор. Американский 

срок Япончика». (16+).
00.00 «События. 25 й час».
00.30 «Хроники московского быта. 

Недетская роль». (12+).
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
02.55 Детектив «Алмазы цирцеи». 

(12+).

МаТч!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

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

ным. (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 «Золотая команда». (12+).
09.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. Трансляция из 
США. (16+).

11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.00 Профессиональный бокс. Де-

онтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжелом 

весе. Трансляция из США. (16+).
14.00 «Самые сильные». (12+).
14.30 «Спартак»   «Локомотив». 

Live». (12+).
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

15.50 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Словении.

18.20 Новости.
18.25 «Футбольно». (12+).
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп   Кубок России 

по футболу сезона 2018г.   2019г. 
1/4 финала. «Спартак» (Москва)   
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция.

21.25 Новости.
21.30 «Ген победы». (12+).
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед»   «Арсе-
нал». Прямая трансляция.

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

01.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон»   «Челси».

03.30 Х/ф «Самый счастливый день в 
жизни Олли мяки». (Финляндия   
Швеция   Германия). (16+).

05.10 «Десятка!» (16+).
05.30 «Команда мечты». (12+).

5 й КанаЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь. Гость рабо-

чий», 46 с. (16+).
06.05 Т/с «Глухарь. Волчья стая», 

47 с. (16+).
07.00 Т/с «Глухарь. Выбор», 48 с. 

(16+).
08.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 1 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Петрович», 17 с. (16+).
10.20 Т/с «Петрович», 18 с. (16+).
11.10 Т/с «Петрович», 19 с. (16+).
12.05 Т/с «Петрович», 20 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 2 с. (16+).
14.20 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 3 с. (16+).
15.10 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 4 с. (16+).
16.05 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 5 с. (16+).
17.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 6 с. (16+).
17.55 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 7 с. (16+).
18.50 Т/с «След». «Никакого 

смысла». (16+).
19.35 Т/с «След». «Дети капитана 

Гранта». (16+).
20.25 Т/с «След». «Ошибки нежно-

го периода». (16+).
21.10 Т/с «След». «Призраки бо-

лот». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Три медведя». 

(16+).
23.15 Детектив «Свои. Фаланга в 

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

пуск».
00.25 Боевик «Ва банк». (Поль-

ша). (16+).
02.20 Боевик «Ва банк 2». (Поль-

ша). (16+).
03.50 «Известия».
03.55 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 3 с. (16+).
04.45 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 4 с. (16+).

че
06.00 М/ф.
06.30 «Невероятные истории. 

Дайджест». (16+).
07.00 «Улетное видео». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
14.00 «КВН на бис». (16+).
15.00 Х/ф «Наркотрафик». (Рос-

сия). (16+).
18.00 «КВН на бис». (16+).
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+).
21.00 «Невероятные истории. 

Дайджест». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Шутники». (16+).
23.50 «+100500». (18+).
00.50 Т/с «Больница никербокер 

2». (США). (18+).
03.00 Т/с «Больница никербокер 

2». (США). (16+).

четверг 6 декабря
перВый КанаЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 декабря. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра». 

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

роССия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Д. Медведе-
вым.

13.30 «60 минут». (12+).
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Отец Матвей». (12+).
03.50 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 M/c «Команда Турбо».
07.00 M/c «Тролли. Праздник про-

должается!»
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. Гонки по 

краю».
09.30 М/ф «Безумные миньоны».
09.40 Х/ф «Таймлесс 3. Изумрудная 

книга». (Германия). (12+).
11.50 Боевик «Ограбление по ита-

льянски». (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 «Сеня Федя» Скетчком. (16+).
20.00 Т/с «Улетный экипаж». (16+).
21.00 Х/ф «2012». (США). (16+).
00.10 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
01.00 Т/с «Улетный экипаж». (16+).
02.00 Комедия «Девочки не сдают-

ся». (16+).
03.00 Т/с «Принц Сибири». (12+).
04.00 Т/с «Амазонки». (16+).
04.55 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

нТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-

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

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

Смерч». (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горюнов». (16+).
21.00 Детектив «Пес». (16+).
00.05 «Сегодня».
00.15 Т/с «Вдова». (16+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.25 «НашПотребНадзор». (16+).
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

роССия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва бояр-

ская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире». «Летаю-

щая лодка Григоровича».
08.45 Х/ф «Американская траге-

дия», ч. 4.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 XIX Международный теле-

визионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты.

13.15 Острова. Юрий Чулюкин.
13.55 Д/с «Первые в мире». «Субма-

рина Джевецкого».
14.10 XIX Международный телеви-

зионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Ду-
ховые и ударные инструменты.

16.25 Больше, чем любовь. Янина 
Жеймо и Леон Жанно.

17.10 XIX Международный теле-
визионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано.

19.10 Мировые сокровища. «На-
скальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Острова. Валентин Серов.
21.25 «Энигма. Ланг Ланг».
22.10 Х/ф «В круге первом», 9 и 

10 с.
23.50 Новости культуры.
00.10 Черные дыры. Белые пятна.
00.50 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Творчество Даниила 
Хармса».

01.30 Мстислав Ростропович и Бер-
линский филармонический ор-
кестр. Запись 1990г.

02.45 Pro memoria. «Восток и вос-
ток».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «В зоне особого внима-

ния».
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр». 
(12+).

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

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Ирина Салтыко-

ва». (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 «Сфинксы северных во-

рот», 3 и 4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Ким и Трамп: ядер-

ный переполох». (16+).
23.05 Д/ф «Сломанные судьбы». 

(12+).
00.00 «События. 25 й час».
00.35 «90 е. Короли шансона». 

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

(Великобритания). (12+).
03.00 Детектив «Сфинксы северных 

ворот». (12+).

МаТч!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

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

ным. (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.30 Новости.
08.35 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Словении.

10.40 Новости.
10.45 Футбол. Олимп   Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018г.   
2019г. 1/4 финала. «Локомо-
тив» (Москва)   «Рубин» (Ка-
зань).

12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

13.20 Футбол. Олимп   Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018г.   
2019г. 1/4 финала. «Краснодар»   
«Ростов».

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-

ты.
15.50 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словении.

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

19.05 «Самые сильные». (12+).
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

19.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Пря-
мая трансляция из Франции.

21.45 Новости.
21.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

22.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» (Германия)   
«Химки» (Россия). Прямая 
трансляция.

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

01.00 Х/ф «В спорте только девуш-
ки». (Россия). (12+).

02.40 Фигурное катание. Гран при. 
Финал. Юниоры. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из 
Канады.

03.05 «Спортивный календарь». 
(12+).

03.20 Фигурное катание. Гран при. 
Финал. Юниоры. Пары. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция из Канады.

04.20 «Команда мечты». (12+).
04.35 Фигурное катание. Гран при. 

Финал. Юниорки. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из 
Канады.

05.30 «Команда мечты». (12+).

5 й КанаЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение», 

4 с. (16+).
06.00 Т/с «Глухарь. Продолжение», 

5 с. (16+).
06.50 Т/с «Глухарь. Продолжение», 

6 с. (16+).
07.40 Т/с «Глухарь. Продолжение», 

7 с. (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Петрович», 21 с. (16+).
10.20 Т/с «Петрович», 22 с. (16+).
11.10 Т/с «Петрович», 23 с. (16+).
12.05 Т/с «Петрович», 24 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение», 

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

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

10 с. (16+).
16.05 Т/с «Глухарь. Продолжение», 

11 с. (16+).
17.00 Т/с «Глухарь. Продолжение», 

12 с. (16+).
17.55 Т/с «Глухарь. Продолжение», 

13 с. (16+).
18.50 Т/с «След». «Вдовья доля». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «Ошибка адвока-

та». (16+).
20.25 Т/с «След». «Смерть в наслед-

ство». (16+).
21.10 Т/с «След». «Охота на счаст-

ливчика». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Пьянство не кра-

сит дам». (16+).
23.15 Детектив «Свои. Несыгран-

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

пуск».
00.30 Драма «Поводырь». (16+).
02.25 Х/ф «Секс миссия, или новые 

Амазонки». (Польша). (16+).
04.20 «Известия».

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

(16+).
10.35 «Дорожные войны 2.0». (16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
14.00 «КВН на бис». (16+).
15.00 Х/ф «Наркотрафик». (Рос-

сия). (16+).
18.00 «КВН на бис». (16+).
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

жест». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Шутники». (16+).
23.50 «+100500». (18+).
00.45 Т/с «Больница никербокер 2». 

(США). (18+).
04.00 Т/с «Больница никербокер 2». 

(США). (16+).

тЕлЕпРОгРАММА
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ОФИЦИА льНО

график приема граждан руководителями 
администрации города твери на декабрь 2018 года.

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.

4 декабря (16.00-18.00)
Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель главы администрации города (по вопросам архитектуры,
 жилищно-коммунального  хозяйства и строительства)
6 декабря (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель главы администрации города (по вопросам экономического 
и стратегического развития города)
11 декабря (15.00-17.00)
Микляева Елена Аркадьевна – И.о. заместителя главы администрации города (по вопросам внутренней и кадровой политики)
13 декабря (16.00-18.00)
Огиенко Любовь Николаевна – Заместитель главы администрации города (по вопросам социальной сферы)
18 декабря (16.00-18.00)

Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель главы администрации города (по вопросам архитектуры, 
жилищно-коммунального  хозяйства и строительства)
19 декабря (16.00-18.00)
Прокудин Владимир Анатольевич –Заместитель главы администрации города (по вопросам городского содержания 
и транспортного обеспечения)
20 декабря (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель главы администрации города (по вопросам экономического 
и стратегического развития города)
25 декабря (10.00-12.00)
Антонов Андрей Олегович – И.о. заместителя главы администрации города (по вопросам обеспечения безопасности)
27 декабря (16.00-18.00)
Огиенко Любовь Николаевна – Заместитель главы администрации города (по вопросам социальной сферы)

Телефон для справок: 32-25-95
Здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограниченными возможностями пере-

движения накануне личного приема должностного лица согласовать время визита по телефону 32-25-95.

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

на право заключения договоров аренды нежилых помещений 24 декабря 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 24.12.2018 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 
дей-
ствия 

догово-
ра арен-

ды

Нач. цена 
аукцио-

на – рын. 
аренд. пла-
та в месяц, 

без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение

Сумма 
задатка, 
без НДС 

(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, Петербургское шоссе, дом 30 (1 этаж, к. 
1-8) 69:40:0100222:741 РМС 66976 

 93,8  3 года  44062,55 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 52 875 Удовлетво-
рительное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Твер-
ская область, город Тверь, проспект Победы, дом 24, кор-
пус 2 (1 этаж, к.1) 69:40:02:00:031:0021:1\012840\37:10001
\А РМС 66832 

 31,2  11 мес.  12199,2 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 14 639 Удовлетво-
рительное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица 1-ая Силикатная, дом 13а (нежилое 
помещение XIV , 1 этаж, к. 4,5,43,43а,44) 69:40:0100612:746 
РМС 84423 

 60,1  11 мес.  18090,10 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 21 708 Удовлетво-
рительное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская 
область, город Тверь, улица Зинаиды Коноплян-никовой, 
дом 9/34 (нежилое помещение XXXII, подвал № 1, к. 26) 
69:40:0100272:263, РМС 92253

 34,4  3 года  9 288 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 11 146 Удовлетво-
рительное

5 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6 (нежилое по-
мещение ХIIб, 3 этаж, к. 19) 69:40:0400078:824 РМС 84938

 31,6  11 мес.  12 734,8 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 15 282 Удовлетво-
рительное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6 (нежилое по-
мещение ХIIб, 3 этаж, к. 79, 80, 81) 69:40:0400078:824 РМС 
84938 

 41,6  11 мес.  16 806,4 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 20 168 Удовлетво-
рительное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, проспект Победы, дом 24, корпус 2 (1 
этаж, к.13-15) 69:40:02:00:031:0021:1\012840\37:10001\А 
РМС 66832 

 29,9  11 мес.  11750,7 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 14 101 Удовлетво-
рительное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, проспект Победы, дом 24, корпус 2 (1 
этаж, к.16,16а) 69:40:02:00:031:0021:1\012840\37:10001\
А РМС 66832 

58,6  11 мес.  22502,4 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 27 003 Удовлетво-
ри-тельное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Твер-
ская область, город Тверь, проспект Победы, дом 24, кор-
пус 2 (1 этаж, к.10) 69:40:02:00:031:0021:1\012840\37:1000
1\А РМС 66832 

 33,2  11 мес.  12748,8 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 15 299 Удовлетво-
ри-тельное

10* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Спартака, дом 46 (нежилое поме-
щение I, 1 этаж, к. 1-9) 69:40:0300224:21 РМС 67280 

 175,0  5 лет  65 172,92 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 78 208 Удовлетво-
ри-тельное

11* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Спартака, дом 46 (нежилое поме-
щение III, 1 этаж, к. 1-9) 69:40:0300224:4:1/4 РМС 67695 

 217,3  5 лет  77 702,86 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 93 243 Удовлетво-
рите-льное

* решением тгД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лоты №10,11) включены в перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки данных субъектов. 

 Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача 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 заинтересованно-

го лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 14.12.2018, предоставляет такому лицу документацию об аук-
ционе в письменной форме в течение двух рабочих 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: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты за-
интересованного лица, контактное лицо. 

Документация 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 тре-

бование о внесении задатка.
сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДс). Зада-

ток НДс не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 24.12.2018. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 14.12.2018. Дата начала подачи заявок на участие 

в аукционе: 29.11.2018. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 20.12.2018 в 17-00.

ЗАклюЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

 « 29 » ноября 2018 года   г. тверь
 
Наименование проекта: 
Документация по планировке территории линейного объекта «газопровод к административно-офисному зданию с пристроен-

ной автомойкой на 2 поста и зданию склада по адресу: г. тверь, Большие Перемерки, д. 6, корп. 3 (земельный участок с кадастровым 
номером 69:40:0200060:6)» в Московском районе города твери.

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
 количество участников общественных обсуждений: 0.
 Протокол общественных обсуждений: № 11-18 от « 06 » ноября 2018 г.
 Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и 
(или) замечание

(фамилия, инициалы)
Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Участник общественных обсуждений, внесший 

предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – 

для юридических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор обществен-
ных обсуждений рекомендует:

—
________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать главе города твери утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «газопровод к адми-

нистративно-офисному зданию с пристроенной автомойкой на 2 поста и зданию склада по адресу: г. тверь, Большие Перемерки, д. 
6, корп. 3 (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200060:6)» в Московском районе города твери.

________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

 Председатель комиссии:
Первый заместитель главы администрации города твери а.В. Жучков
 Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Д.Н. арестов
Члены комиссии: 
Президент ассоциации срО «тверское объединение строителей» с.с. абдуллаев
 руководитель Управления роспотребнадзора по тверской области - главного государственного санитарного врача по твер-

ской области а.Ф. Выскубов
 главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Н.И. гончаров
 главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности глав-

ного управления по государственной охране объектов культурного наследия тверской области а.с. Дворников
 Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации го-

рода твери В.В. ефремов
 Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий главного управления архитектуры и градострои-

тельной деятельности тверской области М.Н. калямин
 Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города твери е.В. Меркулова
 Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери, главный архитектор 

к.а. Никитина 
 Депутат тверской городской Думы В.Н. родионов
 Депутат Законодательного собрания тверской области а.а. тягунов
 Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города твери Ж.В. Циперман
Секретарь комиссии:
главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры 

и градостроительства администрации города твери е.Н. сачкова

ЗАклюЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

« 29 » ноября 2018 года   г. тверь

Наименование проекта: 
Документация по планировке территории линейного объекта «газопровод среднего давления г. тверь по Волоколамскому про-

спекту от проспекта Победы до бульвара Цанова» в Московском районе города твери.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
 количество участников общественных обсуждений: 0.
 Протокол общественных обсуждений: № 10-18 от « 06 » ноября 2018 г.
 Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы) Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юридических лиц) Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор обществен-
ных обсуждений рекомендует:

—
________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать главе города твери утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «газопровод средне-

го давления г. тверь по Волоколамскому проспекту от проспекта Победы до бульвара Цанова» в Московском районе города твери.
 ________________________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
 Председатель комиссии:
Первый заместитель главы администрации города твери а.В. Жучков
 Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Д.Н. арестов
 Члены комиссии: 
Президент ассоциации срО «тверское объединение строителей» с.с. абдуллаев
 руководитель Управления роспотребнадзора по тверской области - главного государственного санитарного врача по твер-

ской области а.Ф. Выскубов
 главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Н.И. гончаров
 главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности глав-

ного управления по государственной охране объектов культурного наследия тверской области а.с. Дворников
 Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации го-

рода твери В.В. ефремов
 Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий главного управления архитектуры и градострои-

тельной деятельности тверской области М.Н. калямин
 Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города твери е.В. Меркулова
 Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери, главный архитектор 

к.а. Никитина 
 Депутат тверской городской Думы В.Н. родионов
 Депутат Законодательного собрания тверской области а.а. тягунов
 Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города твери Ж.В. Циперман
 Секретарь комиссии:
главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры 

и градостроительства администрации города твери е.Н. сачкова 

 ЗАклюЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

 « 29 » ноября 2018 года   г. тверь
 
Наименование проекта: 
проект постановления администрации города твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100228:232 (адрес (местоположение): тверская область, г. тверь, пер. ар-
тиллерийский, д. 3)».

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
 количество участников общественных обсуждений: 0.
 Протокол общественных обсуждений: № 4-18 от « 31 » октября 2018 г.
 Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы) Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юридиче-
ских лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор обществен-
ных обсуждений рекомендует:

—
________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать главе города твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0100228:232 (адрес (местоположение): тверская область, г. тверь, пер. артиллерийский, д. 3) под «пред-
принимательство» в коммунально-складской зоне (к).

________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
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Председатель комиссии:
Первый заместитель главы администрации города твери а.В. Жучков
 Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Д.Н. арестов
 Члены комиссии: 
Президент ассоциации срО «тверское объединение строителей» с.с. абдуллаев
 руководитель Управления роспотребнадзора по тверской области - главного государственного санитарного врача по твер-

ской области а.Ф. Выскубов
 главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Н.И. гончаров
 главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности глав-

ного управления по государственной охране объектов культурного наследия тверской области а.с. Дворников
 Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации го-

рода твери В.В. ефремов

 Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий главного управления архитектуры и градострои-
тельной деятельности тверской области М.Н. калямин

 Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города твери е.В. Меркулова

 Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери, главный архитектор 
к.а. Никитина 

 Депутат тверской городской Думы В.Н. родионов
 Депутат Законодательного собрания тверской области а.а. тягунов
 Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города твери Ж.В. Циперман
 Секретарь комиссии:
главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры 

и градостроительства администрации города твери е.Н. сачкова 

 ЗАклюЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

 « 29 » ноября 2018 года   г. тверь
 
Наименование проекта: 
Документация по планировке территории линейного объекта «Дюкерный переход среднего давления через р. лазурь в г. тве-

ри» в Московском районе города твери.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
количество участников общественных обсуждений: 0.
 Протокол общественных обсуждений: № 9-18 от « 06 » ноября 2018 г.
 Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и 
(или) замечание

(фамилия, инициалы)
Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) 

замечание
(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юри-

дических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор обществен-
ных обсуждений рекомендует:

—
________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать главе города твери утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Дюкерный переход 

среднего давления через р. лазурь в г. твери» в Московском районе города твери.
________________________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
 Председатель комиссии:
Первый заместитель главы администрации города твери а.В. Жучков
 Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Д.Н. арестов
Члены комиссии: 
Президент ассоциации срО «тверское объединение строителей» с.с. абдуллаев
 руководитель Управления роспотребнадзора по тверской области - главного государственного санитарного врача по твер-

ской области а.Ф. Выскубов
 главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Н.И. гончаров
 главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности глав-

ного управления по государственной охране объектов культурного наследия тверской области а.с. Дворников
 Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации го-

рода твери В.В. ефремов
 Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий главного управления архитектуры и градострои-

тельной деятельности тверской области М.Н. калямин
 Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города твери е.В. Меркулова
 Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери, главный архитектор 

к.а. Никитина 
 Депутат тверской городской Думы В.Н. родионов
 Депутат Законодательного собрания тверской области а.а. тягунов
 Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города твери Ж.В. Циперман
Секретарь комиссии:
главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры 

и градостроительства администрации города твери е.Н. сачкова 

УтВерЖДаю
Первый заместитель главы администрации города твери,

председатель комиссии по землепользованию и застройке города твери
____________________ а.В. Жучков

 «_____»___________________ 2018 г.
 ЗАклюЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
 « 29 » ноября 2018 года

Полное наименование объекта: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300185:27 (адрес 
(местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: тверская область, г. тверь, ул. Планировочная, д. 34)

 Почтовый адрес ориентира: тверская область, г. тверь, ул. Планировочная, д. 34
 Заказчик: Демидов сергей сергеевич
 Перечень проведенных публичных слушаний: 30 августа 2018 года, протокол № 55-18 (даты проведения и номера протоколов 

слушаний)
 Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: Нет
 В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- в газете «Вся тверь» 7 августа 2018 г. № 61 (1031)
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
 ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
 организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 30.08.2018
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям;
- через отдел по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Пролетарского района в городе твери
(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)

В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п замечания и предложения
нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет

 Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
рекомендовать главе города твери отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0300185:27 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира: тверская область, г. тверь, ул. Планировочная, д. 34) в части:

1. сокращения до 1 метра минимального отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300185:27, смеж-
ной с участком с кадастровым номером 69:40:0300185:28;

2. исключения минимального отступа (сокращения до нуля) от границы земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0300185:27, смежной с участком с кадастровым номером 69:40:0300185:14.

 
Председатель комиссии:
Первый заместитель главы администрации города твери а.В. Жучков
 Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Д.Н. арестов
 Члены комиссии: 
Президент ассоциации срО «тверское объединение строителей» с.с. абдуллаев
 Депутат тверской городской Думы а.Б. арсеньев
 руководитель Управления роспотребнадзора по тверской области - главного государственного санитарного врача по твер-

ской области а.Ф. Выскубов
 главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Н.И. гончаров
 главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности глав-

ного управления по государственной охране объектов культурного наследия тверской области а.с. Дворников
 Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации го-

рода твери В.В. ефремов
 Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий главного управления архитектуры и градострои-

тельной деятельности тверской области М.Н. калямин
 Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города твери е.В. Меркулова
 Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери, главный архитектор 

к.а. Никитина 
 Депутат тверской городской Думы В.Н. родионов
 Депутат Законодательного собрания тверской области а.а. тягунов
 Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города твери Ж.В. Циперман
 Секретарь комиссии:
главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры 

и градостроительства администрации города твери е.Н. сачкова 

ЗАклюЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

« 29 » ноября 2018 года   г. тверь
 
Наименование проекта: 
Документация по планировке территории линейного объекта «газопровод к котельной (земельный участок с кадастровым но-

мером 69:40:0100213:11) для теплоснабжения многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения в составе 
комплексной жилой застройки по адресу: россия, г. тверь» в Заволжском районе города твери.

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
 количество участников общественных обсуждений: 0
 Протокол общественных обсуждений: № 7-18 от « 02 » ноября 2018 г.
 Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и 
(или) замечание

(фамилия, инициалы)
Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) за-

мечание
(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юри-

дических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор обществен-
ных обсуждений рекомендует:

—
________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать главе города твери утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «газопровод к ко-

тельной (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100213:11) для теплоснабжения многоквартирных жилых домов с по-
мещениями общественного назначения в составе комплексной жилой застройки по адресу: россия, г. тверь» в Заволжском райо-
не города твери.

________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

 Председатель комиссии:
Первый заместитель главы администрации города твери а.В. Жучков
 Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Д.Н. арестов
 Члены комиссии: 
Президент ассоциации срО «тверское объединение строителей» с.с. абдуллаев
 руководитель Управления роспотребнадзора по тверской области - главного государственного санитарного врача по твер-

ской области а.Ф. Выскубов
 главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Н.И. гончаров
 главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности глав-

ного управления по государственной охране объектов культурного наследия тверской области а.с. Дворников
 Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации го-

рода твери В.В. ефремов
 Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий главного управления архитектуры и градострои-

тельной деятельности тверской области М.Н. калямин
 Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города твери е.В. Меркулова
 Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери, главный архитектор 

к.а. Никитина 
Депутат тверской городской Думы В.Н. родионов
 Депутат Законодательного собрания тверской области а.а. тягунов
 Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города твери Ж.В. Циперман
 Секретарь комиссии:
главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры 

и градостроительства администрации города твери е.Н. сачкова 

ЗАклюЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

 « 29 » ноября 2018 года   г. тверь
 
Наименование проекта: 
проект постановления администрации города твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100248:31 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир дом 116. Участок находится примерно в 39 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: тверская обл., г. тверь, ул. З. коноплянниковой, дом 116)».

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
 (наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
 количество участников общественных обсуждений: 11 человек
Протокол общественных обсуждений: № 3-18 от « 01 » ноября 2018 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

Участник общественных 
обсуждений, внесший 

предложение и (или) за-
мечание (фамилия, ини-

циалы)

Содержание предложений и (или) замечаний

1 Ромасько А.И. 

Выражаю несогласие с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «блокированная жилая за-
стройка». 
Предлагаю:
1) Проводить торги без изменения вида разрешенного использования земельного участка.
2) Рассмотреть возможность предоставить земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100248:31 в аренду под индивидуальное жилищное 
строительство собственникам смежных земельных участков без проведения торгов.

2 Пухов Д.А.

Выражаю несогласие с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «блокированная жилая за-
стройка». 
Предлагаю:
1) Проводить торги без изменения вида разрешенного использования земельного участка.
2) Рассмотреть возможность предоставить земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100248:31 в аренду под индивидуальное жилищное 
строительство собственникам смежных земельных участков без проведения торгов.
3) Рассмотреть вариант выкупа земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100248:31 собственниками смежных земельных участков по 
цене близкой к кадастровой стоимости.
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3 Щербатых С.В.

Выражаю несогласие с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «блокированная жилая за-
стройка». 
Предлагаю:
1) Оставить вид разрешенного использования земельного участка «под ИЖС», исключить возможность строительства многосекционного дома.
2) Рассмотреть возможность предоставить земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100248:31 в аренду под индивидуальное жилищное 
строительство собственникам смежных земельных участков без проведения торгов.
3) Рассмотреть вариант выкупа земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100248:31 собственниками смежных земельных участков по 
цене близкой к кадастровой стоимости.

4 Крутилова О.Г.

Выражаю несогласие с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «блокированная жилая за-
стройка». 
Строительство блокированного жилого дома нарушит инсоляцию моего (соседнего) дома.
Увеличение количества машин повысит уровень шума.

5 Пухова М.В.

Выражаю несогласие с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «блокированная жилая за-
стройка». 
Предлагаю:
1) Проводить торги без изменения вида разрешенного использования земельного участка.
2) Рассмотреть возможность предоставить земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100248:31 в аренду под индивидуальное жилищное 
строительство собственникам смежных земельных участков без проведения торгов.
3) Рассмотреть вариант выкупа земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100248:31 собственниками смежных земельных участков по 
цене близкой к кадастровой стоимости.

6 Иванова Т.А.

Выражаю несогласие с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «блокированная жилая за-
стройка». 
Предлагаю:
1) Оставить вид разрешенного использования земельного участка «под ИЖС».
2) Проводить торги без изменения вида разрешенного использования земельного участка.
3) Рассмотреть возможность предоставить земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100248:31 в аренду под индивидуальное жилищное 
строительство собственникам смежных земельных участков без проведения торгов.
4) Ввиду полного отсутствия в нашем частном секторе детской площадки на данном земельном участке предлагаю выполнить благоустройство 
территории с установкой малых форм, скамеек, посадкой зелёных насаждений.
5) Рассмотреть вариант выкупа земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100248:31 собственниками смежных земельных участков по 
цене близкой к кадастровой стоимости.

7 Кузнецова В.Н.

Выражаю несогласие с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «блокированная жилая за-
стройка». 
Предлагаю:
1) Проводить торги без изменения вида разрешенного использования земельного участка.
2) Рассмотреть вариант выкупа земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100248:31 собственниками смежных земельных участков по 
цене близкой к кадастровой стоимости.
3) Изменить вид разрешенного использования земельного участка на «рекреационные зоны: зона озелененных территорий общего пользова-
ния Р1».
4) Ввиду полного отсутствия в нашем частном секторе детской площадки на данном земельном участке предлагаю выполнить благоустройство 
территории с установкой малых форм, скамеек, посадкой зелёных насаждений.

8 Ромасько Е.В.

Выражаю несогласие с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «блокированная жилая за-
стройка». 
Предлагаю:
1) Проводить торги без изменения вида разрешенного использования земельного участка.
2) Рассмотреть возможность предоставить земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100248:31 в аренду под индивидуальное жилищное 
строительство собственникам смежных земельных участков без проведения торгов.

9 Щербатых О.В.

Выражаю несогласие с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «блокированная жилая за-
стройка». 
Предлагаю:
1) Оставить вид разрешенного использования земельного участка «под ИЖС», исключить возможность строительства многосекционного дома.
2) Рассмотреть возможность предоставить земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100248:31 в аренду под индивидуальное жилищное 
строительство собственникам смежных земельных участков без проведения торгов.

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы для физиче-

ских лиц; наименование – для юриди-
ческих лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1 Прокофьев А.Ю. Не против застройки участка, но не выше 13 метров.

2 Медведева Е.И. Новый жилой дом № 116 на пересечении ул. Зинаиды Коноплянниковой и пер. Волынский сильно выступает к дороге, закрыва-
ет обзор для транспорта и пешеходов. 

рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор обществен-
ных обсуждений рекомендует:

№ Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации
1 Выражаю несогласие с предоставлением разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка «блокированная 
жилая застройка».

Принять к сведению

2 Проводить торги без изменения вида разрешенного использования 
земельного участка.

Принять к сведению

3 Рассмотреть возможность предоставить земельный участок с када-
стровым номером 69:40:0100248:31 в аренду под индивидуальное 
жилищное строительство собственникам смежных земельных участ-
ков без проведения торгов.

Принять к сведению
Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляются гражда-
нам для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

4 Рассмотреть вариант выкупа земельного участка под ИЖС с проведе-
нием или без проведения торгов собственниками участков, гранича-
щих с ним, по цене близкой к установленной кадастровой стоимости.

Принять к сведению
Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляются гражда-
нам для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

5 Оставить вид разрешенного использования земельного участ-
ка «под ИЖС», исключить возможность строительства многосекци-
онного дома.

Принять к сведению

6 Строительство блокированного жилого дома нарушит инсоляцию мо-
его (соседнего) дома. 

Принять к сведению
Расчеты инсоляции являются обязательным разделом в составе предпроектной и проектной 
документации, производятся в соответствии с нормами инсоляции и освещенности.

7 Увеличение количества машин повысит уровень шума. Принять к сведению
Нормативные требования к автомобильным стоянкам учитываются в проектной докумен-
тации. 
Минимальные расстояния от окон жилых зданий до мест хранения автомобилей следует при-
нимать по таблице 103 Региональных нормативов градостроительного проектирования Твер-
ской области (постановление администрации Тверской области от 14.06.2011 № 283-па).

8 Ввиду полного отсутствия в нашем частном секторе детской площад-
ки на данном земельном участке предлагаю выполнить благоустрой-
ство территории с установкой малых форм, скамеек, посадкой зелё-
ных насаждений

Принять к сведению

9 Изменить вид разрешенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 69:40:0100248:31 на «рекреационные зоны: зона 
озелененных территорий общего пользования Р1». 

Данное предложение не может быть учтено, так как вид разрешенного использования «рекре-
ационные зоны: зона озелененных территорий общего пользования Р1» не содержится в Пра-
вилах землепользования и застройки города Твери (решение Тверской городской Думы от 
02.07.2003 № 71) и классификаторе видов разрешенного использования земельных участков 
(приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540).

10 Не против застройки участка, но не выше 13 метров. Принять к сведению. 
Согласно пунктам 4.2, 4.4 градостроительного регламента зоны индивидуальной жилой за-
стройки Правил землепользования и застройки города Твери максимальная высота индивиду-
ального жилого дома и блокированного жилого дома – 13 метров. 

11 Новый жилой дом № 116 на пересечении ул. Зинаиды Коноплянни-
ковой и пер. Волынский сильно выступает к дороге, закрывает обзор 
для транспорта и пешеходов. 

Вопрос не относится к проекту, рассматриваемому на общественных обсуждениях.

________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать главе города твери отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 69:40:0100248:31 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир дом 116. Участок находится примерно в 39 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: тверская обл., г. тверь, ул. З. коноплянниковой, дом 116) под «блокированную жилую застройку» в зоне индивидуальной 
жилой застройки (Ж-1) с учетом поступивших замечаний жителей.

________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

 Председатель комиссии:
Первый заместитель главы администрации города твери а.В. Жучков
 Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Д.Н. арестов
 Члены комиссии: 
Президент ассоциации срО «тверское объединение строителей» с.с. абдуллаев
 Депутат тверской городской Думы а.Б. арсеньев
 руководитель Управления роспотребнадзора по тверской области - главного государственного санитарного врача по твер-

ской области а.Ф. Выскубов
 главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Н.И. гончаров
 главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности глав-

ного управления по государственной охране объектов культурного наследия тверской области а.с. Дворников
 Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации го-

рода твери В.В. ефремов
 Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий главного управления архитектуры и градострои-

тельной деятельности тверской области М.Н. калямин
 Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города твери е.В. Меркулова
 Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери, главный архитектор 

к.а. Никитина 
 Депутат тверской городской Думы В.Н. родионов
 Депутат Законодательного собрания тверской области а.а. тягунов
 Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города твери Ж.В. Циперман
 Секретарь комиссии:
главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры 

и градостроительства администрации города твери е.Н. сачкова

 ЗАклюЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

 « 29 » ноября 2018 года   г. тверь
 
Наименование проекта: 
проект постановления администрации города твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300190:10 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: тверская область, г. тверь, ул. Планировочная, дом 17)».

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
 количество участников общественных обсуждений: 0.
 Протокол общественных обсуждений: № 2-18 от « 31 » октября 2018 г.
 Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) за-
мечание

(фамилия, инициалы)
Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юридических лиц) Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор обществен-
ных обсуждений рекомендует:

—
________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 69:40:0300190:10 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Планировочная, дом 17) под «блокированную жилую застройку» в зоне индивидуальной жи-
лой застройки (Ж-1).

________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

 Председатель комиссии:
Первый заместитель главы администрации города твери а.В. Жучков
 Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Д.Н. арестов
 Члены комиссии: 
Президент ассоциации срО «тверское объединение строителей» с.с. абдуллаев
 Депутат тверской городской Думы а.Б. арсеньев
 руководитель Управления роспотребнадзора по тверской области - главного государственного санитарного врача по твер-

ской области а.Ф. Выскубов
 главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Н.И. гончаров
 главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности глав-

ного управления по государственной охране объектов культурного наследия тверской области а.с. Дворников
 Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации го-

рода твери В.В. ефремов
 Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий главного управления архитектуры и градострои-

тельной деятельности тверской области М.Н. калямин
 Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города твери е.В. Меркулова
 Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери, главный архитектор 

к.а. Никитина 
 Депутат тверской городской Думы В.Н. родионов
 Депутат Законодательного собрания тверской области а.а. тягунов
 Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города твери Ж.В. Циперман
 Секретарь комиссии:
главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры 

и градостроительства администрации города твери е.Н. сачкова 

 ЗАклюЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

 « 29 » ноября 2018 года   г. тверь
 
Наименование проекта: 
проект постановления администрации города твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300211:300 (адрес (местоположение): 170004, тверская область, г. тверь, 
б-р Профсоюзов, д. 31)».

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
 количество участников общественных обсуждений: 0.
 Протокол общественных обсуждений: № 5-18 от « 31 » октября 2018 г.
 Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы) Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юридических лиц) Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор обществен-
ных обсуждений рекомендует:

—
________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений:

рекомендовать главе города твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 69:40:0300211:300 (адрес (местоположение): 170004, тверская область, г. тверь, б-р Профсоюзов, д. 31) под 
«предпринимательство» в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

 Председатель комиссии:
Первый заместитель главы администрации города твери а.В. Жучков
 Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Д.Н. арестов
 Члены комиссии: 
Президент ассоциации срО «тверское объединение строителей» с.с. абдуллаев
 руководитель Управления роспотребнадзора по тверской области - главного государственного санитарного врача по твер-

ской области а.Ф. Выскубов
 главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Н.И. гончаров
 главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности глав-

ного управления по государственной охране объектов культурного наследия тверской области а.с. Дворников
 Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации го-

рода твери В.В. ефремов
 Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий главного управления архитектуры и градострои-

тельной деятельности тверской области М.Н. калямин
 Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города твери е.В. Меркулова
 Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери,главный архитектор 

к.а. Никитина 
Депутат тверской городской Думы В.Н. родионов
Депутат Законодательного собрания тверской области а.а. тягунов
Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектурыи градо-

строительства администрации города твери Ж.В. Циперман
 Секретарь комиссии:
главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры 

и градостроительства администрации города твери е.Н. сачкова

ЗАклюЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

« 29 » ноября 2018 года   г. тверь

Наименование проекта: 
Документация по планировке территории линейного объекта «газопровод к торговому комплексу (земельный участок с када-

стровым номером 69:40:0300159:929) по адресу: г. тверь, ул. Оснабрюкская» в Пролетарском районе города твери.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
 количество участников общественных обсуждений: 0

Протокол общественных обсуждений: № 6-18 от « 02 » ноября 2018 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) заме-
чание (фамилия, инициалы) Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) заме-
чание (фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юри-

дических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —
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рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор обществен-
ных обсуждений рекомендует:

—
________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать главе города твери утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «газопровод к тор-

говому комплексу (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300159:929) по адресу: г. тверь, ул. Оснабрюкская» в Проле-
тарском районе города твери.

________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

 Председатель комиссии:
Первый заместитель главы администрации города твери а.В. Жучков
 Заместитель председателя комиссии: 
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Д.Н. арестов
 Члены комиссии: 
Президент ассоциации срО «тверское объединение строителей» с.с. абдуллаев

 руководитель Управления роспотребнадзора по тверской области - главного государственного санитарного врача по твер-
ской области а.Ф. Выскубов

 главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Н.И. гончаров
 главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности глав-

ного управления по государственной охране объектов культурного наследия тверской области а.с. Дворников
 Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации го-

рода твери В.В. ефремов
 Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий главного управления архитектуры и градострои-

тельной деятельности тверской области М.Н. калямин
 Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города твери е.В. Меркулова
 Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери, главный архитектор 

к.а. Никитина 
 Депутат тверской городской Думы В.Н. родионов
 Депутат Законодательного собрания тверской области а.а. тягунов
 Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города твери Ж.В. Циперман
 Секретарь комиссии:
главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры 

и градостроительства администрации города твери е.Н. сачкова 

ЗАклюЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

 « 29 » ноября 2018 года   г. тверь
 
Наименование проекта: 
проект постановления администрации города твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0100175:1118 (адрес: российская Федерация, тверская область, г. тверь, Петербургское шоссе, дом 115, корпус 3)».

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
 количество участников общественных обсуждений: 0
 Протокол общественных обсуждений: № 1-18 от « 29 » октября 2018 г.
 Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы) Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юридических лиц) Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор обществен-
ных обсуждений рекомендует:

—
________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать главе города твери предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100175:1118 
(адрес: российская Федерация, тверская область, г. тверь, Петербургское шоссе, дом 115, корпус 3) в части исключения (сокраще-
ния до нуля) минимальных отступов от границ земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100175:1118, смежных с земель-
ным участком с кадастровым номером 69:40:0100175:954.

________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

 Председатель комиссии:
Первый заместитель главы администрации города твери а.В. Жучков
 Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Д.Н. арестов
 Члены комиссии: 
Президент ассоциации срО «тверское объединение строителей» с.с. абдуллаев
 Депутат тверской городской Думы а.Б. арсеньев
 руководитель Управления роспотребнадзора по тверской области - главного государственного санитарного врача по твер-

ской области а.Ф. Выскубов
 главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Н.И. гончаров
 главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности глав-

ного управления по государственной охране объектов культурного наследия тверской области а.с. Дворников
 Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации го-

рода твери В.В. ефремов
 Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий главного управления архитектуры и градострои-

тельной деятельности тверской области М.Н. калямин
 Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города твери е.В. Меркулова
 Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери, главный архитектор 

к.а. Никитина 
 Депутат тверской городской Думы В.Н. родионов
 Депутат Законодательного собрания тверской области а.а. тягунов
 Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города твери Ж.В. Циперман
 Секретарь комиссии:
главный специалист отдела градостроительного регулирования 
и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери е.Н. сачкова 

 ЗАклюЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

 « 29 » ноября 2018 года   г. тверь
 
Наименование проекта: 
Документация по планировке территории линейного объекта «газопровод среднего давления до многоквартирного жилого дома 

по адресу ориентира: г. тверь, ул. Бобкова, д. 38» в Пролетарском районе города твери.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
 количество участников общественных обсуждений: 0.
 Протокол общественных обсуждений: № 8-18 от « 02 » ноября 2018 г.
 Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) за-
мечание

(фамилия, инициалы)
Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) за-

мечание
(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юриди-

ческих лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор обществен-
ных обсуждений рекомендует:

—
________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать главе города твери утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «газопровод среднего 

давления до многоквартирного жилого дома по адресу ориентира: г. тверь, ул. Бобкова, д. 38» в Пролетарском районе города твери.
________________________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
 Председатель комиссии:
Первый заместитель главы администрации города твери а.В. Жучков
 Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Д.Н. арестов
 Члены комиссии: 
Президент ассоциации срО «тверское объединение строителей» с.с. абдуллаев
 руководитель Управления роспотребнадзора по тверской области - главного государственного санитарного врача по твер-

ской области а.Ф. Выскубов
 главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Н.И. гончаров
 главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности глав-

ного управления по государственной охране объектов культурного наследия тверской области а.с. Дворников
 Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации го-

рода твери В.В. ефремов
 Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий главного управления архитектуры и градострои-

тельной деятельности тверской области М.Н. калямин
 Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города твери е.В. Меркулова
 Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери, главный архитектор 

к.а. Никитина 
 Депутат тверской городской Думы В.Н. родионов
 Депутат Законодательного собрания тверской области а.а. тягунов
 Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города твери Ж.В. Циперман
 Секретарь комиссии:
главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры 

и градостроительства администрации города твери е.Н. сачкова 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

 Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров арен-
ды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 27.11.2018 №313 информирует о результатах открытого аукциона, 
назначенного на 27.11.2018 года на 15:45 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100118:139, площадью 658 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объек-
та (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толстого 2-й, д.1.

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

нистрации города твери, утвержденным постановлением главы администрации города твери от 23.01.2007 г. № 198.
лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0100118:139, площадью 658 кв. м, в границах, указанных в выписке из егрН об основных характеристиках и за-
регистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: тверская 
область, г. тверь, проезд льва толстого 2-й, д.1.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

 Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 27.11.2018 №314 информирует о результатах открытого аук-
циона, назначенного на 27.11.2018 года на 16:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200194:10, площадью 1061 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес 
объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. 
Участок находится примерно в 80 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 

Тверь, ул. Нефтяников, д. 18.
 Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города твери, утвержденным постановлением главы администрации города твери от 23.01.2007 г. № 198.
лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0200194:10, площадью 1061 кв. м, в границах, указанных в выписке из егрН об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно 
в 80 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: тверская область, г. тверь, ул. Нефтяников, д. 18.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

 Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды 
указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 27.11.2018 № 312 информирует о результатах открытого аукциона, 
назначенного на 27.11.2018 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300160:1864, площадью 3785 кв. м, в границах указанных в выпи-
ске из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под обслуживание автотранспорта. 
Адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Оснабрюкская.

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

нистрации города твери, утвержденным постановлением главы администрации города твери от 23.01.2007 г. № 198.
лот № 1 – размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300160:1864, площадью 3785 кв. м, в границах указанных в выписке из егрН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под обслуживание автотранспорта. адрес (ме-
стоположение) объекта: российская Федерация, тверская область, город тверь, улица Оснабрюкская.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

 Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров арен-
ды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 27.11.2018 №315 информирует о результатах открытого аукциона, 
назначенного на 27.11.2018 года на 16:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200202:134, площадью 800 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объек-
та (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: 170016 Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

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

нистрации города твери, утвержденное постановлением главы администрации города твери от 23.01.2007 г. № 198.

 лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 69:40:0200202:134, площадью 800 кв. м, в границах, указанных в выписке из егрН об основных характеристиках и за-
регистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170016 твер-
ская область, г. тверь, ул. трудовая.

аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка.

Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный ор-
ган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи находящейся муниципальной собственности 
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
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пятница 7 декабря
перВый КанаЛ
05.00 «Доброе утро».
08.00 Фигурное катание. Финал 

Гран при 2018г. Прямой эфир 
из Канады.

09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 7 декабря. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.35 «Оззи Осборн и группа «Black 

Sabbath»: Последний концерт». 
(16+).

02.30 «Мужское/Женское». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.20 «Давай поженимся!» (16+).

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

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

вой». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
«Виктория».

02.15 Х/ф «Слишком красивая 
жена». (12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 M/c «Команда Турбо».
07.00 M/c «Тролли. Праздник про-

должается!»
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. Гонки по 

краю».
09.30 Х/ф «2012». (США). (16+).
12.30 Т/с «Кухня». (12+).
19.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки». (16+).

22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+).

00.00 Комедия «Домашнее видео». 
(18+).

01.50 Комедия «Сбежавшая неве-
ста». (США). (16+).

04.00 Триллер «Схватка». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

нТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-

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

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

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.35 «ЧП. Расследование». (16+).
20.00 Т/с «Горюнов». (16+).
21.00 Детектив «Пес». (16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.40 «Место встречи». (16+).
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

роССия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва дипло-

матическая.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Острова. Валентин Серов.
08.20 Новости культуры.
08.30 Д/с «Первые в мире». «Ради-

отелефон Куприяновича».
08.45 Х/ф «В горах мое сердце».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Летчики».
11.50 Дороги старых мастеров. 

«Древо жизни».
12.00 XIX Международный теле-

визионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты.

14.00 Цвет времени. Уильям Тер-
нер.

14.10 Д/ф «Русская ганза. Перед-
ний край Европы».

15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. Бала-

ково (Саратовская область).
15.40 «Энигма. Ланг Ланг».
16.25 Больше, чем любовь. Алла 

Ларионова и Николай Рыбни-
ков.

17.05 «Игорь Стравинский. Симфо-
ния псалмов». Фильм митропо-
лита Илариона (Алфеева).

17.45 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра».

18.25 Д/с «Настоящее прошедшее. 
Поиски и находки». «Красиво 
цветет волчеягодник».

19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица».

20.45 Х/ф «Сережа».
22.05 Линия жизни. Николай Мар-

тон.
23.00 Новости культуры.
23.20 КЛУБ 37.
00.20 Х/ф «Пинк Флойд. Стена». 

(Великобритания).
02.05 Д/ф «Венеция. Остров как па-

литра».
02.45 М/ф «Великолепный Гоша».

ТВЦ
05.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз   грузин». (12+).
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Давайте познакомим-

ся». (12+).
10.20 Детектив «Синичка 2». (16+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Синичка 2». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Тонкая штучка». (12+).
16.50 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Х/ф «Отцы». (16+).
19.40 «События».
20.05 Детектив «Красная лента». 

(12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Азиза «Жена. История люб-

ви». (16+).
00.40 Х/ф «Старшая жена». (12+).
02.15 Х/ф «Быть Флинном». 

(США). (16+).
03.50 «Петровка, 38». (16+).
04.05 «Большое кино. Полосатый 

рейс». (12+).
04.35 Д/ф «Волшебная сила 

кино». (12+).

МаТч!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 Новости.
06.40 Фигурное катание. Гран 

при. Финал. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция из Канады.

07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

09.55 Новости.
10.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщи-
ны. Трансляция из Словении.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

12.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джуниор Дос Сан-
тос против Тая Туйвасы. Марк 
Хант против Джастина Уилли-
са. Трансляция из Австралии. 
(16+).

14.35 «С чего начинается фут-
бол». (12+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

15.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши.

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.

17.55 Новости.
18.00 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. Мужчины. Трансля-
ция из Польши.

18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород)   «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. Мужчины. Трансля-
ция из Польши.

21.25 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус»   «Интер». Прямая 
трансляция.

00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

01.10 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Спартак» 
(Москва)   «Чеховские мед-
веди».

02.55 Фигурное катание. Гран 
при. Финал. Юниоры. Танцы 
на льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция 
из Канады.

03.45 «Команда мечты». (12+).
04.00 Фигурное катание. Гран 

при. Финал. Юниоры. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Канады.

05.35 Фигурное катание. Гран 
при. Финал. Женщины. Ко-
роткая программа. Трансля-
ция из Канады.

5 й КанаЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 12 с. (16+).
06.15 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние», 13 с. (16+).
07.05 Т/с «Крот», 1 с. (16+).
08.00 Т/с «Крот», 2 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Крот», 3 с. (16+).
10.20 Т/с «Крот», 4 с. (16+).
11.10 Т/с «Крот», 5 с. (16+).
12.05 Т/с «Крот», 6 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Крот», 7 с. (16+).
14.20 Т/с «Крот», 8 с. (16+).
15.20 Т/с «Крот», 9 с. (16+).
16.10 Т/с «Крот», 10 с. (16+).
17.05 Т/с «Крот», 11 с. (16+).
18.05 Т/с «Крот», 12 с. (16+).
18.55 Т/с «След». «Девятая 

жизнь». (16+).
19.45 Т/с «След». «Самый луч-

ший праздник». (16+).
20.30 Т/с «След». «Игры мажо-

ров». (16+).
21.20 Т/с «След». «Двойное 

дно». (16+).
22.05 Т/с «След». «Детские ша-

лости». (16+).
22.55 Т/с «След». «Ловушка для 

дракона». (16+).
23.45 Т/с «След». «Вербатим». 

(16+).
00.30 Т/с «След». «Никакого 

смысла». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». «Сарай с 

секретом». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Воздуш-

ные шарики». (16+).
02.30 Т/с «Детективы». «Неожи-

данное алиби». (16+).
03.10 Т/с «Детективы». «Юве-

лирная работа». (16+).
03.35 Т/с «Детективы». «Тайна 

сережки». (16+).
04.05 Т/с «Детективы». «Мир те-

сен». (16+).
04.35 Т/с «Детективы». «Идеаль-

ный отец». (16+).

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

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

(16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
14.00 «КВН на бис». (16+).
15.00 Х/ф «Наркотрафик». (Рос-

сия). (16+).
18.00 «Шутники». (16+).
19.30 «РОНИН». (16+).
22.00 Боевик «Коломбиана». 

(Франция   США). (16+).
00.00 Боевик «Ганмен». (США   

Испания   Великобритания   
Франция). (18+).

02.10 Триллер «Искусственный 
интеллект. Доступ неограни-
чен». (Ирландия   Франция   
Дания). (16+).

04.00 «Улетное видео». (16+).

Суббота 8 декабря
перВый КанаЛ
05.10 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06.15 Фигурное катание. Финал 

Гран при 2018г. Прямой эфир 
из Канады.

08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).

09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Фигурное катание. Финал 

Гран при 2018г. Трансляция 
из Канады.

12.00 Новости.
12.10 «На 10 лет моложе». (16+).
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «Александр Васильев. 

Всегда в моде». (12+).
15.15 «Модный приговор». Спе-

циальный, ч. 6 +.
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+).
18.00 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. (16+).
19.35 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «DIVA».
01.00 Фигурное катание. Финал 

Гран при 2018г. Прямой эфир 
из Канады.

роССия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф «Пока бьется сердце». 

(12+).
15.00 «Выход в люди». (12+).
16.15 «Субботний вечер» с Н. Ба-

сковым.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Бумажный самоле-

тик». (12+).
01.00 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
03.15 «Выход в люди». (12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 M/c «Команда Турбо».
06.45 M/c «Семейка Крудс. На-

чало».
07.10 M/c «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
07.35 M/c «Новаторы».
07.50 M/c «Три кота».
08.05 M/c «Драконы. Гонки по 

краю».
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.30 «Просто кухня». (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
11.30 Комедия «Миллионер по-

неволе». (12+).
13.25 Комедия «Клик. С пультом 

по жизни». (12+).
15.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
16.30 Анимац. фильм «Лесная 

братва». (США). (12+).
18.05 Боевик «Трансформеры». 

(США). (12+).
21.00 Боевик «Трансформе-

ры. Месть падших». (США). 
(16+).

00.00 Триллер «Схватка». (16+).
02.15 Комедия «Миллионер по-

неволе». (12+).
04.00 Комедия «Клик. С пультом 

по жизни». (12+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

нТВ
05.00 «ЧП. Расследование». 

(16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.05 «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». Вале-

рий Гаркалин. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи родины». (16+).
23.50 «Международная пилора-

ма». (18+).
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». В. Пресняков. (16+).
02.00 Х/ф «Баллада о солдате».
03.45 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

роССия К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
09.45 «Передвижники. Павел Ко-

рин».
10.10 ТЕЛесКОП.
10.40 Х/ф «Сережа».
12.00 XIX Международный теле-

визионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инстру-
менты.

14.00 Д/ф «Игры разума страны 
восходящего солнца».

14.50 Х/ф «Подвиг разведчика».
16.20 Д/ф «Подвиг разведчика». 

Война одиночки».
17.00 Большой балет.
19.15 Х/ф «Фарго». (США   Вели-

кобритания).
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный год». «За 

пределами космоса».
22.50 «2 Верник 2».
23.40 Х/ф «С тобой мне жизнь 

мила». (Чехословакия).
01.05 Искатели. «Затерянный го-

род шелкового пути».
01.50 Х/ф «Полустанок».

ТВЦ
05.15 «Религия ЗОЖ». (16+).
05.45 Д/ф «Сломанные судьбы». 

(12+).
06.15 «Марш бросок». (12+).
06.45 «АБВГДейка».
07.10 «Короли эпизода. Евгений 

Шутов». (12+).
07.50 «Православная энциклопе-

дия».
08.20 «Выходные на колесах».
08.55 Х/ф «Марья искусница».
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт». (12+).
11.00 Х/ф «Женщины». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Женщины». (12+).
13.20 Детектив «Алмазный Эн-

дшпиль». (12+).
14.30 «События».
14.45 Детектив «Алмазный Эн-

дшпиль». (12+).
17.20 Детектив «Отравленная 

жизнь». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
02.45 «Приговор. Американский 

срок Япончика». (16+).
03.25 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев». (16+).
04.05 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина». (16+).
04.50 «Обложка. Ким и Трамп: 

ядерный переполох». (16+).

МаТч!
06.00 Фигурное катание. Гран при. 

Финал. Танцы на льду. Ритм 
танец. Прямая трансляция из 
Канады.

07.00 «Самые сильные». (12+).
07.30 «Спартак»   «Локомотив». 

Live». (12+).
07.50 Новости.
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.30 Фигурное катание. Гран при. 
Финал. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая транс-
ляция из Канады.

09.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Словении.

11.20 Новости.
11.25 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
12.25 Футбол. Российская Пре-

мьер лига. «Крылья Советов» 
(Самара)   «Ростов». Прямая 
трансляция.

14.25 Новости.
14.30 I Международные детские 

игры. «Кубок Александра По-
пова». Трансляция из Казани.

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.

17.50 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши.

18.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши.

18.50 Новости.
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. «Динамо» 
(Москва)   «Динамо Казань». 
Прямая трансляция.

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси»   «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция.

22.25 Новости.
22.35 «Этот день в футболе». 

(12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Эспаньол»   «Барсело-
на». Прямая трансляция.

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

01.10 «Кибератлетика». (16+).
01.40 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 

Трансляция из Франции.
03.25 Фигурное катание. Гран при. 

Финал. Юниоры. Пары. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Канады.

05.05 Фигурное катание. Гран при. 
Финал. Пары. Короткая про-
грамма. Трансляция из Кана-
ды.

05.35 Фигурное катание. Гран при. 
Финал. Юниорки. Произволь-
ная программа. Трансляция из 
Канады.

5 й КанаЛ
05.00 Т/с «Детективы». «Это не ро-

зыгрыш». (16+).
05.35 Т/с «Детективы». «Двойная 

месть». (16+).
06.05 Т/с «Детективы». «На крюч-

ке». (16+).
06.35 Т/с «Детективы». «Пыль». 

(16+).
07.05 Т/с «Детективы». «Компен-

сация». (16+).
07.35 Т/с «Детективы». «Под при-

смотром». (16+).
08.15 Т/с «Детективы». «Чай вдво-

ем». (16+).
08.55 Т/с «След». «Чингачгук». 

(16+).
09.40 Т/с «След». «Атлет». (16+).
10.25 Т/с «След». «Новая жизнь». 

(16+).
11.10 Т/с «След». «Продай ближ-

него своего». (16+).
11.55 Т/с «След». «Три медведя». 

(16+).
12.40 Т/с «След». «Убийственный 

рейтинг». (16+).
13.25 Т/с «След». «Пьянство не 

красит дам». (16+).
14.15 Т/с «След». «Шахматы навы-

лет». (16+).
15.00 Т/с «След». «День защиты 

детей». (16+).
15.45 Т/с «След». «Смерть в на-

следство». (16+).
16.30 Т/с «След». «Беспомощ-

ность». (16+).
17.15 Т/с «След». «Нелинейное те-

чение времени». (16+).
18.00 Т/с «След». «Блондинка». 

(16+).
18.40 Т/с «След». «Доказательства 

любви». (16+).
19.25 Т/с «След». «День торгов-

ли». (16+).
20.10 Т/с «След». «Ухажеры». 

(16+).
21.00 Т/с «След». «Жизнь за сте-

клом». (16+).
21.35 Т/с «След». «Самосуд». 

(16+).
22.25 Т/с «След». «Ошибки нежно-

го периода». (16+).
23.10 Т/с «След». «Вдовья доля». 

(16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.50 Т/с «Акватория». «Умри вче-

ра». (16+).
01.35 Т/с «Акватория». «Верные 

друзья». (16+).
02.25 Т/с «Акватория». «Дуэль». 

(16+).
03.10 Т/с «Акватория». «Красиво 

жить не запретишь». (16+).
03.45 Т/с «Акватория». «Царевна   

лягушка». (16+).
04.20 Т/с «Акватория». «Сладкая 

жизнь». (16+).

че
06.00 Драма «Табор уходит в 

небо». (12+).
08.00 «Улетное видео». (16+).
08.30 «Каламбур». (16+).
09.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+).
11.00 «Шутники». (16+).
12.00 Мелодрама «Игра с огнем». 

(Россия). (16+).
15.40 Боевик «Ронин». (Велико-

британия   Франция   США). 
(16+).

18.00 Боевик «Коломбиана». 
(Франция   США). (16+).

20.00 «Шутники». (16+).
21.00 «Рюкзак». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «Шутники». (16+).
00.00 Драма «Смертельное ору-

жие 2». (США). (12+).
01.40 Боевик «Ганмен». (США   

Испания   Великобритания   
Франция). (18+).

03.50 Драма «Табор уходит в 
небо». (12+).

тЕлЕпРОгРАММА



№95 (1065) 30 ноября 2018 года16

Обеспокоенность Госавтоин-
спекции вызывают дорожно-
транспортные происшествия 
с участием пешеходов, так как 
наиболее распространенным ви-
дом дорожно-транспортных про-
исшествий являются наезды на 
них. 

с НаЧала текущего года на террито-
рии города твери произошло 195 ДтП 

с участием пешеходов, в которых 6 чело-
век погибли и 193 получили травмы раз-
личной степени тяжести. Из которых на 
пешеходных переходах произошло 97 
ДтП. Большинство ДтП с участием пе-
шеходов в осенне-зимний период проис-
ходит в утренние и вечерние часы, когда 
на улице темно.

Пешеходы – одна из самых уязвимых 
категорий участников дорожного движе-

ния. типичное обстоятельство, провоци-
рующее ДтП с участием пешехода, это 
выход на проезжую часть вне пешеход-
ного перехода, рядом с ним, не далеко от 
перекрестка, а причины могут быть сле-
дующие – это нежелание тратить время 
и силы, чтобы дойти до перехода. При 
этом собственно удаленность перехода 
особой роли не играет – всё, что не на-
прямую, уже далеко. Многие пешеходы 
полагают, что Правила дорожного движе-
ния на них не распространяются и увере-
ны, что водители в любом случае их про-
пустят. Большинство пешеходов вообще 
не ощущают, что рискуют жизнью каждый 
раз, когда они переходят дорогу в неполо-
женном месте.

только взаимная внимательность, точ-
ное выполнение Правил каждым участни-
ком дорожного движения и взаимопони-
мание может обеспечить безопасность на 
наших дорогах!

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером сметанниковым Дмитрием Владимировичем, квали-
фикационный аттестат № 69-11-338, почтовый адрес: 170001, г. тверь, б-р Ногина, 
д.2, кв.19 тел.8-910-931-08-79, e-mail: dvs011@yandex.ru,   регистрационный номер в 
реестре членов ассоциации срО «ОПкД» 0772, дата включения в реестр 28.09.2015г, 
регистрационный номер в государственном реестре  лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 11977, дата включения в реестр 05.04.2011, в отношении зе-
мельного участка с к№69:40:0100021:283, расположенного по адресу: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: тверская область, г тверь, а/к № 8 Заволжского района, гараж 1036, ка-
дастровый квартал 69:40:0100021, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Хомяков александр александрович,  почтовый адрес: тверская об-
ласть, город тверь, улица П. савельевой, дом 23, корп. 2, кв. 67,  тел. 8-920-694-42-41.

собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения уточ-
нённой границы земельного участка состоится по адресу: тверская область, г тверь, 
а/к № 8 Заволжского района, гараж 1036  «31»  декабря   2018г.  в 10 часов 00 ми-
нут. с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 170001, г. тверь, б-р Ногина, д.2, кв.19, тел.89109310879, e-mail: dvs011@yandex.ru.  
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «30» ноября 2018г. по «31» декабря 2018г. Обосно-
ванные возражения после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «30» ноября 2018г. по «31» декабря 2018г. по адресу: г. тверь, б-р Ногина, д.2, кв.19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). смежные земельные участки, с 
правообладателями или представителями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:  земельные участки, расположенные по адресу: тверская область, г 
тверь, а/к № 8 Заволжского района, в границах кадастрового квартала 69:40:0100021, 
интересы землепользователей которых могут быть затронуты в процессе уточнения 
местоположения земельного участка с к№69:40:0100021:283. 

Воскресенье 9 декабря Внимание: пешеходы!
перВый КанаЛ
06.00 Новости.
06.15 Фигурное катание. Фи-

нал Гран при 2018г. Прямой 
эфир из Канады.

08.20 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.10 Фигурное катание. Финал 

Гран при 2018г. Трансляция 
из Канады.

12.00 Новости.
12.15 «Вокруг смеха» в Госу-

дарственном Кремлевском 
Дворце. (12+).

13.20 «Наедине со всеми». 
(16+).

15.10 Комедия «Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная». (12+).

16.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.35 «Что? Где? Когда?» Зим-

няя серия игр.
23.40 Х/ф «Да здравствует Це-

зарь!» (16+).
01 .40  «Мужское/Женское» . 

(16+).
02.30 «Модный приговор».
03 .30  «Давай поженимся!» 

(16+).
04.25 «Контрольная закупка».

роССия 1
04.30 Х/ф «Пока бьется серд-

це». (12+).
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскре-

сенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
13.40 «Далекие близкие» с Б. 

Корчевниковым. (12+).
14.55 Х/ф «От судьбы не заре-

кайся». (12+).
18.50 «Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Действующие лица с На-
илей Аскер заде». (12+).

01.25 Т/с «Пыльная работа». 
(16+).

03.15 «Далекие близкие» с Б. 
Корчевниковым. (12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 M/c «Новаторы».
07.50 M/c «Три кота».
08.05 M/c «Царевны».
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
09.30 «Hello! #Звезды». (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
11.00 «Туристы». (16+).
12.00 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
12.40 Боевик «Трансформеры». 

(США). (12+).
15.30 Боевик «Трансформе-

ры. Месть падших». (США). 
(16+).

18.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки». (16+).

21.00 Боевик «Трансформеры 
3. Темная сторона луны». 
(США). (16+).

00.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+).

01.00 Комедия «Домашнее ви-
део». (18+).

02.55 Боевик «Центурион». 
(16+).

04.45 «6 кадров». (16+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

нТВ
05.05 «ЧП. Расследование». 

(16+).
05.35 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13 .00  «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16 .20  «Следствие  вели . . . » 

(16+).
18.00 «Новые русские сенса-

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 «Юля Абдулова. Моя ис-

поведь». (16+).
00.00 Х/ф «Простые вещи». 

(12+).
02.10 Х/ф «Летят журавли».
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+).

роССия К
06.30 Д/с «Первые в мире». 

«Субмарина Джевецкого».
06.50 Т/с «Сита и Рама». (Ин-

дия).
09.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы   грамотеи!»
10.50 Х/ф «Полустанок».
12.00 XIX Международный те-

левизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано.

14.05 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк.

14.45 Х/ф «С тобой мне жизнь 
мила». (Чехословакия).

16 .15  «Пешком. . .»  Москва . 
1970г.

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

17.30 К 100 летию со дня рож-
дения  А .  Солженицына . 
«Жизнь не по лжи». Вечер 
посвящение.

18.35 «Романтика романса». 
Песни из кинофильмов Э. 
Рязанова.

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Подвиг разведчи-

ка».
21.40 «Белая студия».
22.20 Опера «Хованщина».
01.30 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
02.10 Искатели. «Загадка Се-

верной Шамбалы».

ТВЦ
06.25 Х/ф «В зоне особого вни-

мания».
08.00 «Фактор жизни». (12+).
08.35 «Петровка, 38». (16+).
08.45 Детектив «Красная лен-

та». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+).
11.30 «События».
11 .45  Х /ф «Доброе  у тро» . 

(12+).
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московско-

го быта. Брак по расчету». 
(12+).

15.55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова». (16+).

16.45 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова». (16+).

17.40 Х/ф «Замуж после всех». 
(12+).

21.25 Детектив «Я знаю твои 
секреты». (12+).

00.10 «События».
00.25 Детектив «Я знаю твои 

секреты». (12+).
01.20 Х/ф «Отцы». (16+).
02.55 Х/ф «Побеждая время». 

(США). (12+).
04.25 «Короли эпизода. Мария 

Скворцова». (12+).
05.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).

МаТч!
06.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Макс Холлоуэй 
против Брайана Ортеги. Ва-
лентина Шевченко против 
Йоанны Енджейчик. Прямая 
трансляция из Канады.

10.00 Новости.
10.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Словении.

12.10 Новости.
12.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 

Словении.
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Сассуоло»   «Фиорен-
тина». Прямая трансляция.

16.25 Новости.
16.30 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Словении.

17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА   «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция.

19.55 Новости.
20.00 Хоккей. «Кубок легенд 

2018». Трансляция из Мо-
сквы.

21.30 Новости.
21.35 После футбола с Георги-

ем Черданцевым.
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан»   «Торино». 
Прямая трансляция.

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

00.55 Фигурное катание. Гран 
при. Финал. Показательные 
выступления. Прямая транс-
ляция из Канады.

03.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Польши.

04.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Латвии.

05.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Нокауты осени. (16+).

5 й КанаЛ
05.00 Т/с «Акватория». «Про-

клятие ундины». (16+).
05 .45  «Светская  хроника» . 

(16+).
06.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Печерникова». (12+).
07.30 Д/ф «Моя правда. Марат 

Башаров». (12+).
08.15 Д/ф «Моя правда. Ники-

та Джигурда и Марина ани-
сина». (16+).

10 .00  «Светская  хроника» . 
(16+).

10.50 «Вся правда о... овощах/
фруктах». (16+).

11.45 Т/с «Инквизитор», 1 с. 
(16+).

12.50 Т/с «Инквизитор», 2 с. 
(16+).

13.40 Т/с «Инквизитор», 3 с. 
(16+).

14.40 Т/с «Инквизитор», 4 с. 
(16+).

15.35 Т/с «Инквизитор», 5 с. 
(16+).

16.30 Т/с «Инквизитор», 6 с. 
(16+).

17.25 Т/с «Инквизитор», 7 с. 
(16+).

18.20 Т/с «Инквизитор», 8 с. 
(16+).

19.20 Т/с «Инквизитор», 9 с. 
(16+).

20.15 Т/с «Инквизитор», 10 с. 
(16+).

21.15 Т/с «Инквизитор», 11 с. 
(16+).

22.05 Т/с «Инквизитор», 12 с. 
(16+).

23.05 Боевик «Искупление». 
(16+).

00.55 Т/с «Акватория». «Руса-
лочье озеро». (16+).

01.40 Т/с «Акватория». «Пустое 
место». (16+).

02.25 Т/с «Акватория». «Под-
водная охота на человека». 
(16+).

03.05 Т/с «Акватория». «Утиная 
охота». (16+).

03.45 Т/с «Акватория». «Ничего 
личного». (16+).

04.20 Т/с «Акватория». «Куку-
шонок». (16+).

че
06.00 Боевик «Тревожный вы-

лет». (12+).
07.50 «Улетное видео». (16+).
08.30 «Каламбур». (16+).
09.30 «Улетное видео.  Луч-

шее». (16+).
0 9 . 5 0  « И д е а л ь н ы й  у ж и н » . 

(16+).
14.30 «Рюкзак». (16+).
15.30 «КВН на бис». (16+).
20.00 «Шутники». (16+).
21.00 «Улетное видео.  Луч-

шее». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «Шутники». (16+).
00.00 Драма «Смертельное ору-

жие 2». (США). (12+).
01.50 Триллер «Американец». 

(США   Великобритания). 
(16+).

03.50 Боевик «Тревожный вы-
лет». (12+).

05.30 «Улетное видео». (16+).

тЕлЕпРОгРАММА Акт уАльНО

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Личный прием граждан председателем Тверской городской Думы Е.Е. Пичуевым со-
стоится13 декабря2018 года с 10.00 до 12.00 по адресу 

г. Тверь, ул. Советская, д.34, каб.130. 
Прием проводится по предварительной записи, по вопросам компетенции Тверской го-

родской Думы (статьи 29 - 32, статьи 32.2 – 35 главы 3 Устава города Твери)
Запись на прием осуществляется по телефону: 8(4822) 32-28-03, контактное лицо: 

Морозова Елена Николаевна.
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01 декабря
суббота

Холодов И.а.

ул. Вагжанова, д. 7,
региональная общественная приемная Председателя Пар-
тии «единая россия» Д.а. Медведева 
с 10-00 до 13-00

03 декабря
понедельник

гуменюк Д.ю.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 16-00 до 19-00

04 декабря
вторник

арсеньев а.Б.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Блиновский Д.а.
ул. георгиевская, д.12, каб 1018
МОУ сОШ № 52 
тел.: 8-920-155-56-55, с 18-00 до 19-30

05 декабря
среда

Жирков М.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Игнатьков Д.а.
ул. Машинистов, д. 9, каб. 23
МУП «ЖЭк»
с 14-00 до 17-00

06 декабря
четверг

гончарова е.И.
ул. коминтерна, д. 95, каб. 407
тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01,  с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н.
ул. коминтерна, д. 95,
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

родионов В.Н.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

сычев а.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02,  с 14-00 до 15-00

трошкин Д.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 209
с 17-00 до 18-00

Фролов ю.В.
ул. коминтерна, д. 95, 4 этаж
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

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

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

07 декабря
пятница

Денисов с.с.

ул. Вагжанова,  д. 7, каб. 110,
региональная общественная приемная Председателя 
Партии «единая россия»  Д.а. Медведева  
с 09-00 до 10-00

Игнатьков Д.а.
ул. Машинистов, д. 9, каб. 23
МУП «ЖЭк»
с 14-00 до 17-00

11 декабря
вторник

арсеньев а.Б.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Дмитриев а.В.

ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 203
тел. 35-85-33, с 14-00 до 17-00
Электронная приемная: депутатдмитриев.рф

юровский с.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 10-00 до 12-00

12 декабря
среда

Булатов л.Н.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 15-00 до 17-00

Жирков М.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Жомова т.Н.
пр-т Победы, д. 80,
гкУЗ сДр «теремок», тел. 32-79-60
с 16-00 до 18-00

Жуков а.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02,  с 13-00 до 15-00

Игнатьков Д.а.
ул. Машинистов, д. 9, каб. 23
МУП «ЖЭк»
с 14-00 до 17-00

сульман М.г.
ул. ротмистрова, д. 27
МУП «тверьгорэлектро»
тел. 58-54-56, с 10-00 до 12-00

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

13 декабря
четверг

гончарова е.И.
ул. коминтерна, д. 95, каб. 407
тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01,  с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н.
ул. коминтерна, д. 95,
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

родионов В.Н.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

сычев а.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02,  с 14-00 до 15-00

Устинова О.к.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 209
с 16-00 до 18-00

Фролов ю.В.
ул. коминтерна, д. 95, 4 этаж
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

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

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

юровский с.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 10-00 до 12-00

14 декабря
пятница

Игнатьков Д.а.
ул. Машинистов, д. 9, каб. 23
МУП «ЖЭк»
с 14-00 до 17-00

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

17 декабря
понедельник

гуменюк Д.ю.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 16-00 до 19-00

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

18 декабря
вторник

арсеньев а.Б.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

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

юровский с.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 10-00 до 12-00

19 декабря
среда

Жирков М.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Игнатьков Д.а.
ул. Машинистов, д. 9, каб. 23
МУП «ЖЭк»
с 14-00 до 17-00

20 декабря
четверг

гончарова е.И.
ул. коминтерна, д. 95, каб. 407
тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01,  с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н.
ул. коминтерна, д. 95,
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Жомова т.Н.
тОс поселка Химинститута  д. 26,
с 16-00 до 18-00

Жуков а.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02,  с 13-00 до 15-00

родионов В.Н.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

сычев а.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02,  с 14-00 до 15-00

Фролов ю.В.
ул. коминтерна, д. 95, 4 этаж
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

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

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

юровский с.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 10-00 до 12-00

21 декабря
пятница

Денисов с.с.

ул. Вагжанова,  д. 7, каб. 110,
региональная общественная приемная Председателя 
Партии «единая россия»  Д.а. Медведева  
с 09-00 до 10-00

Игнатьков Д.а.
ул. Машинистов, д. 9, каб. 23
МУП «ЖЭк»
с 14-00 до 17-00

24 декабря
понедельник

Оводков а.Ф.
ул. георгия Димитрова, д. 52
ЗаО «калининское», приемная
тел. 52-63-39,  с 16-00 до 17-00

25 декабря
вторник

арсеньев а.Б.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

26 декабря
среда

Булатов л.Н.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 15-00 до 17-00

Жирков М.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Игнатьков Д.а.
ул. Машинистов, д. 9, каб. 23
МУП «ЖЭк»
с 14-00 до 17-00

козлова с.ю.

ул. Вагжанова, д. 7, каб. 110
региональная общественная приемная Председателя 
Партии «единая россия» Д.а. Медведева 
с 10-00 до 13-00
Предварительная запись по телефону:
8-915-720-44-95

27 декабря
четверг

ануфриев ю.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235
тел. 34-86-74, с 16-00 до 17-00

гончарова е.И.
ул. коминтерна, д. 95, каб. 407
тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01,  с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н.
ул. коминтерна, д. 95,
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Мамонов с.а.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235
тел. 34-86-74,  с 16-00 до 18-00

Нечаев Д.л.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235
тел. 34-86-74,  с 10-00 до 11-00

родионов В.Н.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

сычев а.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02,  с 14-00 до 15-00

трошкин Д.В.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 209
с 17-00 до 18-00

Фролов ю.В.
ул. коминтерна, д. 95, 4 этаж
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

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

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

28 декабря
пятница

Игнатьков Д.а.
ул. Машинистов, д. 9, каб. 23
МУП «ЖЭк»
с 14-00 до 17-00

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

сульман М.г.
ул. Оснабрюкская, д. 25, корпус 1
ООО «Ук Мамулино-2»,
с 14-00 до 16-00

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

ОФИЦИАльНО

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА
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Как известно, в середине ноя-
бря в ходе переговоров премье-
ра Японии Синдзо Абэ и прези-
дента России Владимира Пути-
на было озвучено, что пришло 
время решать вопрос о спорных 
островах, и без решения это-
го вопроса обсуждение чего-то 
другого, а именно мирного дого-
вора между Россией и Японией, 
не имеет смысла. Напомним, Пу-
тин еще в начале первой прези-
дентской каденции заявлял, что 
претензии Японии не обоснова-
ны и острова принадлежат РФ 
по итогам Второй мировой во-
йны. В российских СМИ разго-
релась нешуточная дискуссия, 
где каждая сторона представля-
ла свои «за» и «против». Авто-
ру этих строк тоже есть что ска-
зать о Курилах, где на одном из 
островов, Симушире, довелось 
жить и трудиться с 1978 по 1981 
год.

ИстОрИя кОНФлИкта
Между тем, в японии ситуация с ку-

рилами воспринимается не так, как у нас. 
Ведь в 1940-х у ссср с японией был до-
говор о нейтралитете на случай, если дру-
гая страна окажется в состоянии войны 
с третьими странами. Обе стороны тогда 
обязались не нападать друг на друга. япо-
ния, имевшая в Манчжурии миллионную 
квантунскую армию, испытывала сильное 
давление союзника – гитлеровской гер-
мании: в Берлине настаивали на откры-
тии второго фронта против ссср на Даль-
нем Востоке. Однако япония удержалась 
от вступления в войну против ссср даже 
при том, что условия в тот год этому весь-
ма благоприятствовали.

В августе 1945 года ссср, выполняя со-
юзнический долг перед англией и сШа, 
в одностороннем порядке разрывает дого-
вор с японией и вводит войска в Манчжу-
рию, высаживает десант на курилы. а на-
кануне император Хирохито отдал нахо-
дящимся там войскам приказ прекратить 
борьбу. тем не менее, были очаги сопро-
тивления, где императорскому приказу от-
казались подчиниться. Поэтому-то япо-
ния и не признала итогов войны в части 
отчуждения в пользу ссср части своих 
территорий. Отсюда и произошло то, что 
между нашими странами до сих пор нет 
мирного договора. 

Послевоенная япония в качестве не-
пременного условия его заключения на-
стаивала на возврате четырех южно-ку-
рильских островов. Но движение в этом 
направлении началось только в 1956 году: 
тогда со стороны ссср первый секре-
тарь Цк кПссс Никита Хрущев подпи-
сал совместную декларацию, согласно ко-
торой предполагался возврат японии двух 
южно- курильских островов – Хабомаи 
и Шикотан. Но потом после отставки Хру-
щева и в связи с изменениями внешней 
политики ссср все последующие десяти-
летия япония получала жесткий отказ на 
запросы о возобновлении процесса пере-
дачи островов.

ЗНаЧеНИе кУрИл
Многим жителям континентальной 

россии далекие курилы кажутся чем-
то диким и необжитым краем, который 
особо-то и не жалко. И в самом деле, если 
в темное время суток плыть вдоль этих 
островов, то они представляются некой 
темной массой на фоне звездного неба, где 
не видно ни огонька. сплошная темень! 
словом, море да скалы, скалы да море. Но 
при более близком рассмотрении, а еще 
лучше, сойдя на берег, видно там все не 
так: флора, фауна, вулканы и те же скалы 
с морем – все выглядит совсем по-иному. 

красота неописуемая! а уж какая там мор-
ская фауна: касатки, сивучи, каланы!

конечно, с конца 70-х там что-то поме-
нялось, но совсем немного: туристам есть 
чем полюбоваться. Но курилы привлека-
тельны не только для туристов. архипе-
лаг имеет огромное военно-политическое 
и экономическое значение. Это цепь из 
56 островов, образующих две параллель-
ные гряды – Большую курильскую и Ма-
лую курильскую, протянувшиеся на 1 200 
км от российского полуострова камчат-
ка до японского острова Хокккайдо. Они 
отделяют Охотское море от тихого океа-
на. Их акватории крайне привлекательны 
для рыбопромысловых флотов самых раз-
ных стран. Например, в Охотском море 
можно встретить траулеры даже под поль-
ским флагом, а уж рыбаков из японии не 
сосчитать!

южные острова архипелага, на кото-
рые претендует япония: Итуруп, куна-
шир, Шикотан и группа Хабомаи. к югу 
от последних проходит государственная 
граница россии с японией. Наши страны 
разделяет пролив лаперуза (между мысом 
крильон на сахалине и японским остро-
вом Хоккайдо) и советский пролив (меж-
ду островами Хабомаи и Хоккайдо), ко-
торые в совокупности имеют для россии 
важное военно-стратегическое и экономи-
ческое значение: они обеспечивают воз-
можность выхода кораблей российского 
военно-морского флота в тихий океан. 

Остров Шикотан имеет постоянное на-
селение в количестве 2 820 человек. там 
с 1945 года дислоцируется отряд погранич-
ных сторожевых кораблей рФ. Одной из 
главных задач морских погранвойск Ши-
котана является пресечение незаконного 
вылова морских биоресурсов японскими 
рыбаками. На островах Хабомаи граждан-
ского населения нет – только российские 
пограничники. соответственно, там нет 
никакой хозяйственной деятельности. 
а вот на Шикотане имеется порт, рыбо-
консервный завод, который в советское 
время был местом хорошего заработка сту-
дентов дальневосточных вузов, а ныне вла-
чащий жалкое существование, и электро-
станция. работает гидрофизическая об-
серватория, развито рыболовство и добыча 
морских животных. 

ОстрОВ сИМУШИр. ПлаНы...
симушир расположен в средней груп-

пе Большой курильской гряды. Остров 

небольшой, всего около 60 километров 
в длину при 13 километрах в поперечни-
ке в самой широкой части. На нем есть три 
действующих вулкана. Практически пол-
ностью покрыт вулканическими массива-
ми, многие из которых все еще проявляют 
активность. Прибрежные морские воды 
острова симушир богаты рыбой, кроме 
того, в них водится сивуч, нерпы и каланы 
– морские бобры. На прибрежных скалах 
в юго-западной и северо-восточной ча-
сти острова устраивают лежбища сивучи. 
скалистые участки побережья населяет 
огромное количество разнообразных мор-
ских птиц. На море можно увидеть неве-
роятное количество стай уток-арлекинов. 
территорию симушира заселяют лисицы, 
мелкие виды грызунов и песцы. 

В северной части острова симушира 
находится бухта Броутона, по сути, коль-

цо из вулканических и коренных пород, 
образовавшееся в результате взрыва древ-
него вулкана. размер бухты (5,5 киломе-
тра в диаметре, глубина – более 200 ме-
тров) позволяет удобно расположить в ней 
десятки больших кораблей. Здесь в 1977 
году для нужд ВМФ ссср началось стро-
ительство военного городка, названного 
впоследствии поселок кратерный. В нача-
ле 1970-х годов, согласно существовавшей 
тогда военной доктрине – встречать врага 
на дальних подступах, здесь было решено 
создать вторую по значимости после Пе-
тропавловска-камчатского базу тихооке-
анского флота ссср. 

там предполагалось базирование на по-
стоянной основе бригады кораблей охра-
ны водного района, соединения подво-
дных лодок, противолодочных кораблей 
и авианесущего крейсера «Минск» (его 
в годы перестройки продали китаю на ме-
таллолом). Для осуществления таких пла-
нов понадобилось существенно расши-
рить и углубить проход в бухту Броуто-
на. Поначалу для этого предполагалось 
использовать энергию атомного взрыва. 
Для оценки такой возможности симу-
шир в 1975 году посетил тогдашний пре-
зидент аН ссср а.П. александров, ко-
торый такую идею категорически отверг. 
Поэтому расширение и углубление фар-
ватера в несколько этапов проводили по-
средством применения обычных взрывча-
тых веществ. 

Для этого на остров со всей террито-
рии ссср свозили списанные боеприпа-
сы – многие тысячи тонн. там можно было 
встретить, например, головные части тор-

пед и морские мины, на которых стояли 
клейма 1908 года. Водолазы укладывали их 
особым образом на дно канала, и по мере 
накопления расчетного количества боеза-
паса саперы производили его подрыв. ав-
тор этих строк в 1980 году был свидетелем 
первого такого взрыва мощностью око-
ло 1,5 тысяч тонн. сначала земля задви-
галась под ногами, потом вверх поднялся 
на огромную высоту столб водяного пара 
и дыма вперемешку с разнокалиберными 
кусками базальтовой породы. Одновре-
менно шло строительство военного город-
ка — поселка кратерный. 

ОстрОВ сИМУШИр. реалИИ
самого строительства автору этих строк 

видеть уже не довелось, но хорошо извест-
но, что на острове были возведены четыре-
хэтажные блочные жилые дома, дизельная 
электростанция, больница, школа, дет-
ский сад. Потом началась перестройка. 
Во время переговоров генсека Цк кПсс 
Михаила горбачева с президентом сШа 
рональдом рейганом по вопросам разо-
ружения одним из условий достижения 
соглашения по рсМД, выдвинутых аме-
риканцами, была ликвидация базы ВМФ 
ссср в бухте Броутона. И к 1990 году 
п. кратерный был окончательно забро-
шен. а ведь в него были вложены милли-
оны тогдашних рублей, может быть, даже 
сотни миллионов. Что еще важнее, в него 
были вложены огромный труд и годы чьих-
то жизней. И все это оказалось напрасным 
и совершенно не нужным. 

сегодня симушир стал местом посе-
щения туристов – охотников до экстре-
мальной экзотики. к счастью, совсем не-
частых, потому что добраться туда сложно 
и дорого. Но, право, оно того стоит! И не 
только ради неописуемой красоты пейза-
жей и ощущений отдаленности от повсед-
невной суеты, которая там кажется совсем 
ненужной. Очень назидательно побродить 
по тому, что когда-то населяли люди, ощу-
тить что может представлять собой поста-
покалипсис. Примерно так описывают 
свои ощущения те, кто побывал на той за-
брошенной и, по сути, несостоявшейся во-
енной базе: 

– В таких местах особенные запахи 
и звуки. Особенные цвета. а ты сам стара-
ешься двигаться тихо, ступать осторожно, 
говорить шепотом, как в палате тяжело-
больного, в церкви или на кладбище. кра-
терный — город-призрак, а наползающий 
с сопок туман лишь усиливает это впечат-
ление. Здесь все сильно и как-то совер-
шенно бессмысленно разрушено. кто-то 
приложил массу труда и старания, чтобы 
максимально изувечить и испортить все, 
что осталось...

***
как сообщает пресс-служба главного 

управления инженерных работ №2 спец-
строя россии, на курильских островах на-
чалась активная фаза строительства воен-
ных городков. так, ещё в 2016 году Ми-
нобороны рФ планировало создать на 
о. Матуа пункт базирования кораблей 
тОФ и восстановить аэродром. Министр 
обороны рФ говорил о намерениях «вос-
становить, и не только восстановить, но 
и активно эксплуатировать этот остров». 
а в феврале 2017 г. сергей Шойгу уже за-
явил, что на острове Итуруп разместится 
дивизия. Позднее, во время визита в япо-
нию, он пояснил, что дивизия «создаёт-
ся в течение последних шести лет, созда-
ётся не против кого-то, а исключительно 
для защиты территории российской Фе-
дерации».

текст: Виктор бОгдАНОВ В РОссИИ И МИРЕ

Далёкое – близкое
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Война в Сирии не пошла 
по «ливийскому сцена-
рию» и по сценариям «ре-
волюций арабской вес-
ны» только благодаря 
активному вмешатель-
ству России – так счита-
ют многие политические 
и военные эксперты. На 
сегодняшний день точки 
над «i» в сирийском во-
просе практически рас-
ставлены. Законная си-
рийская власть, которая 
так раздражает коллек-
тивный Запад, практиче-
ски вытеснила террори-
стические группировки 
со своей территории. Но 
что этому предшествова-
ло? Очень сложные по-
литические, дипломати-
ческие и военные про-
цессы. Об этом и многом 
другом рассказывает 
в своих книгах палестин-
ский дипломат, публи-
цист, общественный де-
ятель и житель Тверской 
области Рами Аль-Шаер – 
непосредственный участ-
ник многих политических 
процессов в Сирии.

кНИгИ аль-Шаера «Воюю-
щая сирия» и «сочи-2018: 

Дорога к миру» были презенто-
ваны для широкой публики на 
прошлой неделе в Доме отдыха 
российского дипломатического 
корпуса в Завидово. ранее с его 
новыми работами познакоми-
лись бойцы росгвардии, книги 
также поступили в армейские би-
блиотеки. 

Оба издания интересны, пре-
жде всего, тем, что их автор на 
протяжении восьми лет встро-
ен в политический и перего-
ворный процесс в сирии. сам 
рами аль-Шаер подчеркивает, 
что он не абстрактный наблюда-
тель и аналитик с дипломатиче-

ским прошлым, а специалист по 
урегулированию конфликтов на 
Ближнем Востоке. к этому его 
обязывает не только профильное 
образование и опыт дипломати-
ческой работы, но и семейные 
традиции. его отец был первым 
послом Палестины в ссср. рами 
пошел по его стопам, работал во-
енным атташе, а с 1983 по 1986 
год – послом Палестины в совет-
ском союзе. его считали личным 
посланником ясира арафата.

рами аль-Шаер – доктор во-

енно-исторических наук, кавалер 
ордена Дружбы народов и орде-
на Почета. После окончания ди-
пломатической службы получил 
российское гражданство, живет 
в россии, многие годы возглавля-
ет дипломатический охотничий 
клуб, создал и руководит конно-
спортивным комплексом «аль-
фарес» (в переводе с арабского – 
всадник).

Имя аль-Шаера хорошо из-
вестно по многочисленным пу-
бликациям в центральной совет-
ской, а потом и российской прес-
се. свою первую книгу он издал в 
1988 году и посвятил ее реформам 
политической системы в ссср. 
рами аль-Шаер осознанно не 
употребляет термин «развал 
ссср». Он считает, что дезин-
теграционные процессы в со-
ветском союзе были неизбежны. 

В конечном счете, россия сделала 
шаг навстречу Западу, чем спас-
ла весь мир от глобальной воен-
ной катастрофы. Запад, в свою 
очередь, делает все наоборот: раз-
жигает войны, толкает человече-
ство к пропасти, на протяжении 
30 лет спецслужбы Запада пыта-
ются всеми возможными спосо-
бами нанести россии вред. Мно-
гое из перечисленного рами аль-
Шаер описывает в своих книгах 
на примере сирии.

авторское предисловие к кни-

ге «сражающаяся сирия» назы-
вается «россия под прицелом», 
в нем аль-Шаер объясняет, кто 
и как взял россию на прицел, по-
чему и какие орудия использу-
ют наши «западные партнёры», 
чтобы попасть в цель. И сирия 
– тоже орудие ведущейся против 
россии войны.

книга состоит из четырёх ча-
стей. В первой – «кто стоит за 
сирийским конфликтом» – автор 
исследует вопросы возникнове-
ния войны. «Вторжение или мис-
сия спасения», «Что так встрево-
жило Запад», «Первопричины 
конфликтной ситуации», «Уро-
ки боёв за Эль-кусейр», «Хизбол-
ла», «Башар асад — это не Муам-
мар каддафи» – так называются 
главы первой части. 

«По большому счету, перво-
причина сирийского конфликта 
кроется в глобалистской полити-
ке сШа и в той роли, какую они 
отводят Ближнему Востоку в «ве-
ликой шахматной игре». В пла-
нах сШа по установлению ново-
го мирового порядка на первом 
месте, так сказать, ключевым во-
просом является овладение ре-
сурсами планеты. Важнейший 
инструмент для достижения этих 
целей – разрушение государ-
ственности в нефтедобывающих 
странах ближневосточного реги-
она. В цепи этих стран находится 
и сирия. сШа и страны Запада 
давно раздражает независимый 
курс сирийского руководства. 
Потому они выступили откровен-
ными вдохновителями и непри-
крытыми спонсорами многочис-
ленных антиправительственных 
групп. Боевики этих формирова-
ний развернули настоящую тер-
рористическую войну на терри-
тории сирии, совершили множе-
ство зверских преступлений. Они 
используют современное оружие 
западного производства, включая 
системы залпового огня, артил-
лерию, а также химические от-
равляющие вещества», – пишет 
рами аль-Шаер. 

Вторая часть книги называется 
«арабская весна». На примерах 
стран северной африки автор 
подробно раскрывает техноло-
гию смены элит в ходе «арабской 

весны». так было в тунисе, йе-
мене, Eгипте. рами аль-Шаер 
помогает читателю разобраться 
в пестром калейдоскопе этниче-
ских и политических группиро-
вок (воюющих не столько против 
асада, сколько за нефть и газ, от-
крытые в Восточном средизем-
номорье!). Подробно, доступным 
языком он объясняет, как печаль-
ный опыт саддама Хусейна и Му-
амара каддафи помог сирийцам 
подготовиться к затяжной войне 
и чем заканчиваются игры в «экс-
порт демократии», которыми так 
увлечены лидеры «свободного 
мира». 

В третьей части («Мирные пе-
реговоры не имеют альтернати-
вы») автор освещает такие во-
просы, как «Переговоры по си-
рии в астане и Женеве», «кому 
по душе исламские радикалы», 
«Могут ли сШа стать гарантом 
мира». 

«Уже ни для кого не является 
секретом тот факт, что сШа и их 
союзники тратят огромные сред-
ства на подрывную деятельность 
и, в частности, на создание оп-
позиции в странах с неугодны-
ми для них режимами. я твер-
до убежден, что в сирии, как и в 
ряде других арабских стран, она 
появилась потому, что народ про-
будился и крайне срочно стало 
востребовано для него активное 
участие в демократизации стра-
ны. Здесь оппозиция создает-
ся искусственно не только для 
противовеса законно избранно-
му главе государства, но и свер-
жения власти. Думаю, каждому 
здравомыслящему человеку по-
нятно, что без мощной финансо-
вой и организационной поддерж-
ки извне оппозиция в таком виде, 
когда ее формирования отлично 
экипированы, хорошо вооруже-
ны, да еще ее члены получают 
деньги за участие в войне, вряд 
ли могла бы вообще появиться, 
а тем более долгое время участво-
вать в вооруженной борьбе. ясно, 
что без военной, экономической, 
да и дипломатической поддерж-
ки извне никакие бы системные 
и несистемные формирования не 
просуществовали бы и суток», – 
утверждает автор.

Действительно, как тут не 
вспомнить печально известную 
организацию «Белые каски», ко-
торая устраивает инсценировки 
ликвидации последствий хими-
ческих атак, якобы устраиваемых 
правительственными силами в 
сирии?! «касок» не раз довили 
на откровенной лжи, но их «лю-
бительское видео» охотно вос-
принимается на Западе, как до-
казательство вины правительства 
асада в военных преступлениях. 
Для информационной войны та-
кие организации очень нужны. 
Их руками коллективный Запад 
создает фальшивые доказатель-
ства, а потом поднимает их на 
щит, чтобы еще больше отодви-
нуть наступление мира в сирии. 
Но страна движется к миру, и та-
кой финал неизбежен.

В главе «Откровенный разго-
вор» рами аль-Шаер повеству-
ет о том, как общался с участ-
никами переговорного процесса 
в Женеве, в том числе с оппози-
цией законному правительству 
сирии. Многих он знает дав-
но. И вот Халид Хамид упрека-
ет аль-Шаера, что тот «служит 
русским». На что автор книги го-
ворит собеседнику: «Это верно. 
ты же знаешь, что у меня жизнь 
сложилась так, что я не мог най-
ти себе пристанище ни в одной 
арабской стране, а в трёх странах 
меня ждала виселица. За что, ты 
знаешь – у меня была иная точ-
ка зрения. я не занимался терро-
ризмом, не поднимал бунта, не 
призывал к свержению, напри-
мер, саддама Хусейна, а он меня 
приговорил. В россии прожива-
ет около двухсот национально-
стей. Можно жить в такой много-
национальной стране и служить 
только русским? конечно же, 
нельзя. Потому, как гражданин 
россии, а я стал им двадцать лет 
назад, я служу своей стране, а не 
какому-то одному народу, пусть 
он даже великий». Далее приво-
дится разговор, из которого по-
нятно, что представители непри-
миримой оппозиции порой ру-
ководствуются в своих протестах 
неверными данными и ложными 
посылами.

Четвёртая часть книги «Пу-
блицистика разных лет» демон-
стрирует заинтересованность ав-
тора в происходящем во всём 
мире, а не только на родном ему 
Ближнем Востоке, не только на 
его второй родине – в россии.

книга очень познавательна. 
Она интересна и тем читателям, 
кто следит за событиями в араб-
ских странах, потому что эти чи-
татели найдут для себя много по-
истине нового, поскольку автор 
был отнюдь не сторонним наблю-
дателем многих событий. а люди, 
которые по каким-то причинам 
ничего не знают о происходя-
щем в этом регионе мира, про-
читав книгу, пройдут, как гово-
рили некогда, «ликбез», краткий 
курс, вполне достаточный, что-
бы знать, понимать и разбираться 
в событиях, происходящих в этом 
пылающем регионе.

еще больше раскрывает тему 
книга «сочи-2018: Дорога к 
миру». В ней рассказывается о 
мирном урегулировании в си-
рии, участии в этом процессе 
ближневосточных стран и рос-
сии, а также роли каждого из 
участников в установлении за-
конной власти в арабской стране 
и восстановлении мира.

После презентации книг и об-
щения с журналистами у рами 
аль-Шаера спросили: где можно 
найти эти издания? В свободной 
продаже их пока нет. автор заве-
рил, что вопрос производства до-
полнительного тиража им в дан-
ный момент прорабатывается. 
тогда работы рами аль-Шаера 
станут доступны самому широ-
кому кругу читателей. 

текст: Андрей ВАРтИкОВ сОбытИЕ

Сирийский конфликт.  
Взгляд изнутри
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Новый книжный магазин с несе-
рьезным названием «Абракни-
габра» затеял полезное дело – 
проведение встреч с мастерами 
слова, причем общероссийско-
го масштаба. Для Твери это но-
вая практика: в книжные точки 
мы привыкли приходить, чтобы 
приобрести печатную либо кан-
целярскую продукцию; писате-
лей же время от времени можно 
встретить в библиотеках в ходе 
«встреч с читателями». 

НеПрИВыЧНО, что в книжном мага-
зине на маленькой сценке сидит ма-

ститый автор и рассказывает, как он на-
писал ту или иную книгу, что его трево-
жит, о чем он мечтает. В «абракнигабре» 
такое возможно: под массовые мероприя-
тия даже место специальное отведено, по 
соседству с кофейней (тоже новинка для 
твери, кофе и книги у нас прежде не со-
седствовали).

В минувшую пятницу в гостях у твер-
ских книгочеев побывал историк, сце-
нарист и писатель, автор исторических 
и детективных романов леонид юзефо-
вич. автор, увенчанный многими лаврами 
(премии «Большая книга», «Националь-
ный бестселлер» и другие) больше часа рас-
сказывал о себе и своем творчестве, отве-
чал на вопросы поклонников своего твор-
чества, подписывал протянутые ему книги. 
На встрече с популярным российским пи-
сателем побывал и корреспондент «Вт».  

если кто-то не держал в руках книг ле-
онида юзефовича, то, возможно, видел 
фильмы, снятые по его книгам и сцена-
риям. Это цикл телефильмов про сыщика 
Путилина, а также телесериал «гибель им-

перии» режиссера Владимира Хотинен-
ко. «гибель империи» охватывает период 
от начала Первой мировой войны до ре-
волюций 1917 года и начала гражданской 
войны. В последней серии главные герои 
эмигрируют – одни на север, в Финлян-
дию, другие на «белый» юг россии, отчего 
невыносимо грустно, ведь героев успева-
ешь полюбить, а они оказались не нужны 
и даже враждебны новой россии.

Произведение, которое можно назвать 
книгой жизни леонида юзефовича, – ро-
ман «самодержец пустыни» о бароне Ун-
герне. Впервые она вышла в 1993 году, а в 
2012 году был опубликован ее второй ва-

риант. В 2015 году вышел документаль-
ный роман «Зимняя дорога», он посвящен 
малоизвестным событиям гражданской 
войны на востоке страны, показанным в 
противостоянии русского офицера Пепе-
ляева и его антипода большевика-крас-
ноармейца строда. Другие ставшие собы-
тиями в мире литературы книги автора – 
детективный роман «казароза» 2002 года 
и «Журавли и карлики» 2009 года, лауре-
ат премии «Большая книга». Недавно вы-
шел сборник художественных и non-fiction 
(невымышленных) рассказов «Маяк на 
Хийумаа».

 Помимо прозы, юзефович пишет сти-
хи. Мало кто знает, что писатель почти 
тридцать лет проработал школьным учи-
телем истории.

«Никогда не был в твери, у меня с тве-
рью ничего не связано, – признался в на-
чале встречи леонид юзефович, – хотя 

примерно раз в месяц проезжаю ее по пути 
из Петербурга в Москву и обратно».

Писатель успел заметить, что в твери 
жив исторический центр, что ныне боль-
шая редкость, и наутро после встречи с чи-
тателями намеревался отправиться осмо-
треть казармы Пролетарки, которые он 
регулярно видит, когда едет на поезде из 
одной столицы в другую.

леонид юзефович очертил круг сво-
их авторских интересов – история, кон-
кретно все связанное с Монголией (ба-
рон Унгерн) и китаем. «В моих книгах 
нет вымысла», – подчеркнул автор. свою 
«Зимнюю дорогу» он написал на осно-

ве многотомного архивно-следственно-
го дела генерала Пепеляева, его записной 
книжки, дневника и других исторических 
изысканий. Это очень востребованный 
ныне жанр художественной прозы на до-
кументальном материале docu-fiction или 
non-fiction (не вымысел), в котором сей-
час работают многие авторы. 

Читателей интересовало, на каких кни-
гах рос сам автор. такой вопрос задал из-
датель Михаил семенович Флигельман. 
леонид юзефович назвал главную кни-
гу своего детства – это «Водители фре-
гатов» Николая (не корнея) Чуковско-
го. Детям необходимо читать сказки, луч-
ше не адаптированные, а эпос – калевалу, 
Песнь о Нибелунгах, классиков, разумеет-
ся. В юности юзефович буквально бредил 
Достоевским, позже оценил лескова. сей-
час его четверка первых русских авторов 
такая: Достоевский, толстой, Чехов, ле-
сков. еще одна важная для писателя книга 
– «сердце тьмы» Джозефа конрада.

современные авторы, которые интерес-

ны леониду юзефовичу – Захар Прилепин 
(«Обитель» прежде всего), александр тере-
хов («каменный мозг»), евгений Чижов (к 
сожалению, мало пишет и даже собирается 
прекратить писательство вовсе), алексей 
Иванов, ксения Букша.

Но не только слово – прозаическое 
ли, поэтическое ли – интересует автора 
«казарозы».  Он открыл ноутбук и проде-
монстрировал собравшимся рисунки ху-
дожника александра Вахромеева. сто лет 
назад тот ходил по революционному Пе-
трограду и рисовал видимые ему события, 
выполняя роль фотографа или хроникера. 
Получилась большая серия графических 
документальных рисунков, бесценный до-
кумент эпохи. По названиям можно су-
дить, что видел художник: «Матрос», «По-
садка на поезд», «Детская демонстрация», 
«Будни Чк», «На дрова», «После дождя». 
Вот эта подлинность и интересна писате-
лю. рисунки лежат в архиве и их мало кто 
видит. Может быть, леонид юзефович ис-
пользует их в новом романе?

В заключение – совет от писателя, 
историка и педагога: читайте книги сами 
и читайте их детям! если ребенок не ви-
дит вас с книгой, то и вы его не увидите с 
книгой. Впрочем, последнее сказала дочь 
писателя – литературный критик галина 
юзефович. Встреча с ней также намечена 
в «абракнигабре».

В ближайшее воскресенье в гостиной 
книжного магазина ожидается Максим 
Фоменко, автор «сражения за калинин». 
Вход свободный.

Слово о князе
5 декабря – день памяти небесно-

го покровителя нашего города, свято-
го благоверного князя Михаила Ярос-
лавича Тверского.

МИХаИл ярославич родился 
осенью 1271 года, а в 1285 году вели-
кая княгиня ксения поручила ему 
тверское княжество. тогда же в тве-
ри был заложен спасо-Преображен-
ский собор, первый каменный храм 
на руси после татаро-монгольско-
го нашествия. Михаил ярославич 
объединил русь, разбил татаро-мон-
гольское войско под деревней Бор-
тенево, и он же положил «голову за 
други своя, за родную тверь. 

Об этом князе, ставшем одним 
из главных символов нашего края, 
написано немало. ему посвящены 
книги, исследования ученых-исто-
риков, различные журнальные и га-
зетные публикации. И наше изда-
ние не раз рассказывало о его жизни 
и мученической смерти. а с 22 ноя-
бря в тверской областной библио-
теке имени горького начала работу 
книжно-иллюстративная выставка 
«святой благоверный великий князь 
Михаил тверской и его эпоха», по-
свящённая 700-летию памяти свято-
го благоверного великого князя Ми-
хаила ярославича тверского (1271–
1318).

На выставке представлены из-
дания дореволюционных и совре-
менных авторов, которые раскрыва-
ют многообразие личности велико-
го князя, рассказывают о его жизни 
и мученической смерти. Здесь мож-
но увидеть репринтные издания ле-
тописей и памятников тверской 
житийной литературы о тверском 
княжестве (1247–1485 гг.), а так-
же раритетные издания из фонда 
библиотеки.с замечательным поли-
графическим мастерством выполне-
но факсимильное издание тверского 
списка Хроники георгия амартола 
(эта рукопись была создана в тве-
ри на рубеже XIII–XIV вв. по зака-
зу тверского князя Михаила яросла-
вича, и оригинал хранится в россий-
ской государственной библиотеке).

Выставка будет работать по 6 де-
кабря.

Евгений НИКОЛАЕв

НАшА ИстОРИя текст: Марина шАНдАРОВА, фото автора

Леонид Юзефович:  
«В моих книгах нет вымысла»

ЧИтАльНый ЗАл
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Занявшись изучением те-
атрального простран-
ства Твери, я попал на 
спектакль в Учебный те-
атр Тверского колледжа 
культуры им. Н.А. Льво-
ва. Туда пригласил меня 
на спектакль один из его 
создателей – заслужен-
ный артист России Сер-
гей Александрович Ко-
ноплев. Сразу скажу, 
получил огромное удо-
вольствие. 

В сПектакле играли студен-
ты четвертого курса специ-

альности «актерское искусство». 
казалось бы, о чем тут говорить? 
Ну, показали курсовой спектакль, 
показали, на что способны, раз-
ве это событие? Однако, на мой 
взгляд, для нашего города это со-
бытие. 

В Москве порядка четырехсот 
театров, а много ли театров в сто-
лице Верхневолжья? Мне ката-
строфически не хватает реперту-
арного многообразия. И вот тут 
можно помечтать. Многие теа-
тры в Москве рождались после 
того, как кто-то из звезд или про-
сто крепких актеров набирал 
курс. По окончании, не в силах 
расстаться со своими «детьми», 
создавал театр. «табакерка», те-
атр армена Джигарханяна – это 

только те театры, которые на слу-
ху. Почему бы не попробовать то 
же самое в твери? 

руководитель курса, препода-
ватель сценической речи, заслу-
женный артист россии сергей 
коноплёв и преподаватель ак-
тёрского мастерства елена Ми-
хайлова сумели не только обу-
чить профессии молодых арти-
стов, воспитать, но и порадовать 
зрителя учебного театра коллед-
жа культуры им.Н.а. львова сво-
ими сценическими работами. 

В их послужном списке рече-
вой спектакль по произведени-

ям а.с Пушкина, В.Шекспира, 
а. тарковского, ю. левитанско-
го «Ноктюрн»; речевые спектак-
ли по произведениям Д. кедри-
на «Зодчие» и «Приданое»; спек-
такль по пьесам а.Н. Островского 
«кадриль»; спектакль по пове-
сти-сказке В.М. Шукшина «До 
третьих петухов». И наконец 
«Школа шутов» Мишеля де гель-
дерода!

Поразила слаженная работа 
всех участников спектакля, точ-
ное создание атмосферы и хо-
рошая физическая подготов-
ка ребят. Прыжки и сальто они 

проделывали с изумительной лег-
костью. Пластика и мимика на 
высочайшем уровне. В какой-то 
момент я совершенно четко ощу-
тил, что даже без слов мне поня-
тен смысл того, что происходит 
на сцене. 

Пересказывать содержание 
пьесы нет смысла, можно загля-
нуть в интернет, однако то, что 
драматургия, за которую отва-
жились взяться создатели, чрез-
вычайно сложна, замечу обяза-
тельно. Не всякий профессио-
нальный театр берется ставить 
«Школу шутов» Мишеля де гель-
дерода. 

После спектакля я попро-
сил прокомментировать собы-
тие сергея александровича ко-
ноплева. 

– Кто решил ставить именно 
эту пьесу? Были ли предложения, 
которые поступали от ваших сту-
дентов? 

– Предложения поступали, но 
в итоге мы решили, что именно 
«Школа шутов» может стать на-
стоящим экзаменом для ребят, 
на котором они смогут показать 
и раскрыть себя. Правда, при-
шлось основательно пьесу пере-
лопатить. Ведь в каноническом 
варианте в пьесе нет женских 
персонажей. И еще в пьесе очень 
длинные монологи. Мы их разби-
ли на всех участников. 

– Справляются? 

– После каждой постановки 
мы собираемся и проводим «раз-
бор полетов», так что работа над 
спектаклем продолжается. Не 
хочу перехваливать, но во мно-
гом ребята молодцы. 

с этим высказыванием со-
гласилась и Ирина андриано-
ва, народная артистка рФ. По ее 
словам, за последние шесть лет 
в стенах училища она не видела 
ничего подобного. группа очень 
хорошо обучена, хорошо владеет 
словом и телом, а также перспек-
тивой роли. И главное, у ребят 
есть чувство партнерства. 

Народный артист рФ кон-
стантин юченков просто поздра-
вил ребят с замечательным спек-
таклем, так как по существу уже 
и нечего было добавить. 

кстати, посмотреть спектакль 
пришла актриса тверского ака-
демического театра драмы Дарья 
Плавинская и директор тюЗа 
александр Бахарев. Одним сло-
вом, ребята не спасовали перед 
театральным бомондом. 

Вот и пришли мне фантазии 
на тему создания нового театра. 
совершенно очевидно, что в сте-
нах училища подрастает наше те-
атральное будущее. 

кстати, спектакль еще можно 
посмотреть. Для того чтобы уз-
нать, когда он состоится, доста-
точно заглянуть на сайт училища 
культуры.

18 декабря народному поэту, ро-
дившемуся в деревне Низовка 
Тверской губернии, Спиридону 
Дрожжину исполняется 170 лет 
со дня рождения. Череду празд-
ничных мероприятий откры-
ли в нашем городе в библиотеке 
его имени.

28 НОяБря здесь состоялась презен-
тация сборника с.Д. Дрожжина «гусляр». 
Это издание является первым воспроизве-
дением рабочей тетради поэта-крестьянина 
с.Д. Дрожжина, которая позволяет увидеть 
творческую лабораторию поэта, его рабо-
ту со словом и стихом. Впервые вводит-
ся большое число новых, ранее неизвест-
ных стьихотворных произведений: всего их 
в сборнике около 260, и из них 185 публи-
куются впервые, а другие 70 с лишним – со 
значительными вариантами. 185 стихотво-
рений и стихотворных набросков, 5 проза-
ических произведений и планов, больше 
двадцати прозаических и стихотворных по-
священий Дрожжину. а еще более семиде-
сяти стихотворных произведений представ-
лено в новых редакциях. кроме того, на-
стоящее издание позволяет внести важные 
уточнения в биографию писателя.

Подготовили материал для публикации 
заведующий дома-музея с.Д. Дрожжина 
е. Павлова и доктор филологических наук, 
профессор кафедры общего и славянско-
го искусствознания ргУ им. а. косыги-
на, старший научный сотрудник Институ-
та мировой литературы им. а. М. горького 
раН М. строганов.

В стенах библиотеки для тех, кто впер-
вые знакомится с творчеством спиридона 
Дрожжина, был показан фильм «я певец 
родных» елены Павловой. За десять ми-
нут перед глазами зрителей пронеслась вся 

жизнь народного поэта. Здесь и знаком-
ство со знаменитыми людьми, и тяготы не-
посильного труда в юные годы, и шумный 
юбилей в Москве в ресторане на тверской. 

О праздновании 75-летнего юбилея 
спиридона Дрожжина в твери посетители 
библиотеки узнали из сообщения библи-
отекаря светланы Писаренко. Празднич-
ный вечер состоялся в стенах тверского 
педагогического института и собрал не-
мало гостей не только из нашего года, но 
и со всех уголков россии. также светлана 
поведала о том, как проходил этот вечер. 
гости узнали, что закончился он далеко 

за полночь народным хороводом студен-
тов и студенток. Докладчица кратко осве-
тила в своём выступлении статьи, посвя-
щённые нашему земляку, напечатанные 
в тверской прессе в 20-х годах XX века, а их 
оказалось немало. 

Вечер украсило художественное чтение 
стихов учащимися 42-й школы и гимназии 
№10. В исполнении яна Жаркова прозву-
чало стихотворение «родине», анна смир-
нова прочитала очень трогательное произ-
ведение поэта «Мать».

Члены литературного объединения «ков-
чег», которые тоже присутствовали на вече-

ре, приготовили свои творческие подарки: 
любовь Николаева прочитали два полюбив-
шихся стихотворения спиридона Дрожжи-
на на деревенскую тему, а светлана страу-
сова преподнесла музыкальный сюрприз, 
вступив в вокальный диалог с праправнуком 
народного поэта. На стихи с.Д. Дрожжи-
на «Быстро тучи проносилися» она сама со-
чинила мелодию и исполнила её зрителям.

Эту же композицию со своим приве-
том передал потомок Дрожжина ярослав 
сапун. сейчас он студент академическо-
го музыкального училища при консерва-
тории им. П.И. Чайковского, является ла-
уреатом всероссийских и международных 
конкурсов, в общем, достойный продол-
жатель рода Дрожжиных. своё видеообра-
щение он записал в доме-музее своего пра-
прадеда в Новозавидове. 

Завершающим аккордом стало испол-
нение двух стихотворений спиридона 
Дмитриевича «Художнику» и «когда тоска 
меня берёт» в исполнении светланы Пи-
саренко и анны смирновой.

ещё долго гости библиотеки имени 
с.Д. Дрожжина делись впечатлениями, 
полученными на вечере, а одна из участ-
ниц мероприятия Мария Парамонова вы-
сказала пожелание по поводу увековече-
ния памяти поэта: ведь действительно не-
плохо было бы повесить памятную доску 
на стене тверского педагогического ин-
ститута, где когда-то чествовали нашего 
славного земляка. 

текст: Андрей ВАРтИкОВ

текст: Евгений НОВИкОВ

наше театральное будущее 

известный  
неизвестный Дрожжин

кулИсы

к лАссИкИ И сОВРЕМЕННИкИ
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Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«рОБИН гУД: НаЧалО» (Боевик / При-
ключения, 16+)
«ФаНтастИЧескИе тВарИ: ПрестУ-
ПлеНИя грИН-Де-ВальДа» (Фэнтези / 
Приключения / семейный, 12+)
«Братья сИстерс» (Драма / комедия / 
криминал / Приключения / Вестерн, 18+)
«кОлетт» (Драма / Биография / Исто-
рия, 16+)
«сУсПИрИя» (Ужасы / Фэнтези / трил-
лер / Детектив, 18+)
«ПрОВОДНИк» (Ужасы / триллер, 16+)
«ВсЁ ИлИ НИЧегО» (комедия / При-
ключения, 16+)

«ВеЧерНяя ШкОла» (комедия, 16+)
«аПгрейД» (Фантастика / триллер / Бое-
вик / Детектив / криминал, 18+)
«ВДОВы» (триллер / Драма / криминал, 18+)
«ральФ ПрОтИВ ИНтерНета» (Муль-
тфильм / Фэнтези / комедия / Приключе-
ния, 6+)
«НаЦИя УБИйЦ» (триллер / Драма / ко-
медия / криминал, 18+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«ВсЁ ИлИ НИЧегО» (комедия / При-
ключения, 16+)
«ральФ ПрОтИВ ИНтерНета» (Муль-
тфильм / Фэнтези / комедия / Приключе-
ния, 6+)
«Братья сИстерс» (Драма / комедия / 
криминал / Приключения / Вестерн, 18+)
«ПрОВОДНИк» (Ужасы / триллер, 16+)
«аПгрейД» (Фантастика / триллер / Бое-
вик / Детектив / криминал, 18+)
«ВеЧерНяя ШкОла» (комедия, 16+)
«ВДОВы» (триллер / Драма / криминал, 18+)
«ФаНтастИЧескИе тВарИ: ПрестУ-
ПлеНИя грИН-Де-ВальДа» (Фэнтези / 
Приключения / семейный, 12+)
«БОгеМская раПсОДИя» (Драма / 
Биография / Музыка, 18+)

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

VIII Всероссийская выставка-смотр «гонча-
ры россии. глиняная игрушка, детская ху-
дожественная керамика».
«лоскутная мозаика россии».

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«салтыкИаДа». Максим Наумов.

Тверской Императорский дворец
Тел.: 34-62-43

ул. Советская, 3
Выставка одного произведения из собрания 
государственного Эрмитажа «Визит твер-
ской полубогини».
Выставка одного произведения «спас Неру-
котворный» к 195-летию художника г.В. со-
роки. Цикл «памятные даты». 
«Живописная летопись русской усадьбы». 
Выставка принт-копий, посвященная фе-
номену русской усадьбы.
В течение месяца: 
Выставка одной картины. к. Новосильцов 
«Портрет великой княгини екатерины Пав-
ловны».
Выставка «Достойно называться искус-
ством…» 
Выставка-акция Иван семенович ефи-
мов (1878—1959). Декоративная скульпту-
ра «Пума» (1908).
Выставка ДПИ конаковского фарфоро-фа-
янсового завода.
Выставка детских рисунков изостудии «ак-
варелька». 
Выставка произведений русской графики 
1920-1930-х гг. 
Мини-выставки «редкие энциклопедиче-
ские издания из собрания тверской област-
ной картинной галереи». Из цикла «книж-

ные сокровища тверской областной кар-
тинной галереи».
В течение месяца (по заявкам): 
Интерактивные квест-игры по собранию 
государственного русского музея:
- «ровесники» детский портрет XVIII-XIX вв. 
- «россии воины-сыны». Батальный жанр в 
русском искусстве. 
- «Царское дело». Портретная галерея дина-
стии романовых. 
«От Волги до Берлина» мультимедийная 
программа, основанная на собрании про-
изведений тОкг.

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «В гостях у тверских купцов», 
«русские самовары. тверское чаепитие».
Интерактивные программы (по предва-
рительным заявкам): «История фарфоро-
вой чашечки», «тверское чаепитие», «Что 
за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс 
в технике эбру» (рисование на воде), «Ме-
бельные истории», «Жил-был зонтик», 
«Большая история маленькой пуговки».
2 декабря в 13:00 – интерактивная програм-
ма «русские самовары. тверское чаепитие».

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

29 ноября экскурсия-акция в фондохрани-
лищах тверской областной картинной га-
лереи.
«Мир искусства». графика, ДПИ, редкие из-
дания из собрания тОкг. 
В течение месяца (по заявкам): 
Интерактивные квест-игры: 
«ровесники» детский портрет XVIII-XIX вв. 
«россии воины-сыны».
 «Царское дело».
 «От Волги до Берлина» мультимедийная 
программа, основанная на собрании про-
изведений тОкг. 
Мастер-класс «Уроки рисования в картин-
ной галерее. Птицы в изображении Вален-
тина серова».

Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

1 декабря 17:00 «клинический случай» 16+
2 декабря 17:00 «Celtic Rhythm» Ирланд-
ское шоу танца, 6+
5 декабря 19:00 «Охота жить» 16+
6 декабря 18:30 «Восемь любящих жен-
щин» 18+
6 декабря 19:00 «Урок дочкам» 12+
7 декабря 18:30 «Женитьба» гастроли те-
атра на Покровке, 12+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03

1 декабря 12:00 «снеговик», 6+
1 декабря 15:00 «сказка о царе салта-
не», 6+
2 декабря 12:00 «сказка о царе салта-
не», 6+
4 декабря 11:00 «сказка о царе салта-
не», 6+
5 декабря 11:00 «Про Иванушку-дурач-
ка», 6+
6, 7 декабря 11:00 «Бак, Осел и Звезда», 6+
6, 7 декабря 18:30 «Вдох-выдох», 16+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

2 декабря 13:00 «Популярные песни для 
детей» «Известная и неизвестная Пах-
мутова» Большой детский хор имени 
В.с. Попова, 0+
2 декабря 17:00 «Флейтовый окрас» 6+
3 декабря 18:30 «гИтара + кLAVIER», 6+
4 декабря 18:30 Вечер классического ро-
манса, 6+
6 декабря 18:30 «Музыка дворцов ста-
ринной европы», 6+
7 декабря 18:30 «концерт фортепианной 
музыки» сергей касПрОВ, 6+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

1 декабря 11.00 «теремок», 0+
2 декабря 11.00 «Морозко», 0+

ДК «Пролетарка»
пр-т Калинина, 20

2 декабря в 15:00  - 60-летний юбилей 
хоровой академической капеллы – ру-
ководитель М.В.кирпу

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «козлоредкости».
Выставки «геральдика Великобрита-
нии», «козел в мировой культуре, исто-
рии и мифологии», «геральдические 
символы тверского края на значках».

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 30 ноября по 6 декабря 2018 года

пОхОдИть, пОсМОтРЕть

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

1 декабря в 15.00 вечер памяти поэта 
Натальи гаранькиной.

1 декабря в 16.00 презентация книги 

«Письма в «русскую провинцию»: 1995 
– 1999». к 80-летию со дня рождения 
Михаила григорьевича Петрова/.

2 декабря в 14.00 – очередная встреча 
клуба «Меломан».

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
«Чародейка-зима» выставка живо-

писи работ учащихся ДХШ им. В.а. се-
рова.

с 3 декабря «О чём поведала открытка».
с 5 декабря «Портрет» выставка жи-

вописи Владимира абрамовича.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
По 4 декабря «Осенний вернисаж». 

Выставка художественных работ арт-
студии «Мастерская идей».

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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непростой старт натальи непряевой
Р о с с и й с к а я  л ы ж -

ница Наталья Непря-
ева, анализируя высту-
пление в первых гонках 
Кубка мира, заявила, что 
стартовый отрезок сезо-
на всегда дается ей не-
просто.

НеПряеВа в вос-
кресенье стала 7-й в ин-
дивидуальной гонке на 
10 километров класси-
ческим стилем на стар-
товом этапе кубка мира 
в рука (Финляндия). 
В субботу в спринте 
классикой она заверши-
ла выступление на ста-
дии полуфинала.

«результат сегодня не сильно лучше, в конце первой десятки, – сказала 
Непряева. – считаю, что для меня это не хороший результат, а достаточно 
средний. Но мне всегда тяжело очень дается начало сезона, именно эти пер-
вые этапы. я на них только разгоняюсь, заставляю свой организм работать 
на максимуме. Начало, в принципе, достаточно неплохое».

Отвечая на вопрос, насколько сложно начинать сезон в роли одного из ли-
деров сборной, лыжница отметила: «Не скажу, что это сложно, это наоборот 
дает еще большую мотивацию. когда ты поднимаешься на этот уровень, ты 
чувствуешь ответственность, хочется более высоких результатов, ведь зна-
ешь, что за тебя болеют, на тебя надеются».

В тверском спорткомплексе «Юбилей-
ный» состоялся муниципальный осенний 
фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) «Подтянись к движению».

В ФестИВале приняли участие 15 
команд. Это представители спортивных 
школ города твери и спортивных школ 
олимпийского резерва тверской области, 

находящихся на территории областной 
столицы. Общее количество участников 
фестиваля составило 150 человек. 

Участников и гостей фестиваля привет-
ствовали главный судья гтО города твери, 
мастер спорта по конькобежному спорту 
и многоборью гтО, почетный работник 
физической культуры, спорта и туризма 
тверской области Виталий Иванович гро-

мин и руководитель тверского региональ-
ного центра гтО, отличник физической 
культуры и спорта рФ алла Владимировна 
Буня. Они поздравили участников и гостей 
фестиваля, сообщили, что среди спортив-
ных школ впервые проводятся подобные 
соревнования и выразили надежду, что та-
кие фестивали станут традиционными. 

Поздравила участников и гостей с от-
крытием фестиваля танцевально-акроба-
тическая группа «каскад» из ДтДМ под 
руководством тренера е.ю. юрловой 

соревнования команд в каждом секторе 
сопровождали талисманы Олимпийский 
Мишка и Чеширский кот. Они поддержи-
вали участников во время разминки и вы-
полнения упражнений. 

Участники соревнований выполняли 
силовые, легкоатлетические и гимнасти-
ческие упражнения. Например, сгибание 
и разгибание рук в упоре лёжа на полу; 
прыжок в длину с места толчком двумя но-
гами; челночный бег 3х10 м; наклон впе-

ред из положения стоя на гимнастической 
скамье; 

Неожиданной для участников спортив-
ного праздника стала вторая часть фести-
вальной программы. Вместо ожидаемой 
спортивной эстафеты прошла физкуль-
турно-танцевальная командная эстафета 
к всеобщей радости участников фестиваля. 

Все команды отлично подготовились 
к фестивалю. На площадке царила атмос-
фера спортивного азарта и позитивного 
настроения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕСТИВАЛЯ: 
1 место – команда МБУ сШ «тверь»; 
2 место – команда гБУ тО «сШОр 
по видам единоборств»; 
3 место – команда гБУ тО «саШ».

Участники осеннего фестиваля гтО на-
граждены дипломами, медалями соответ-
ствующих степеней, а также сувенирами 
с символикой гтО.

В Твери в ФОК имени «Султана Ахме-
рова» прошло первенство региона по олим-
пийскому каратэ среди спортсменов от 8 до 
16 лет. Состязания собрали более 200 спор-
тсменов из Твери, Калининского, Конаков-
ского и Вышневолоцкого районов области. 
Не обошли турнир вниманием и команды 
подмосковных и московских клубов, кото-
рые делегировали в открытые соревнова-
ния своих лучших спортсменов.

На 3-Х сПОртИВНыХ площадках 
с 10 утра и до вечера спортсмены разы-
грали более 30 комплектов наград. По 
итогам соревнований сформирована 
сборная команда области в возрасте 12-
13 лет, которая начинает подготовку к от-
борочным соревнованиям, где тверские 
спортсмены поборются за путевки в фи-
нальный этап первенства россии 2019 
года.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ:
1 место – Павлова александра, горячева 

екатерина, Иванова елизавета, ки-
рьянов александр, Бакиров Эльшан 
(ката, кумитэ), Бакиров Варишан, ко-

вальчук Виктория, Барабошина кри-
стина, Матвеев артем, санаев арсе-
ний, тадевосян юрий, Варфоломеев 

ярослав, румянцев Даниил, становов 
Иван, коршунов константин, Петров 
Максим, Царьков Никита.

2 место – гусева екатерина, Бумагина 
кира, тюрина таисия, Назарцев алек-
сандр, кузин Михаил, клюева Васили-
са, Пидгородецкая анна, Муллова Ма-
рия, лепшина анастасия, кравченко 
анастасия, Зубакин артемий, Бирю-
ков кирилл, гинет Давид, Петерман 
артем, Никуленков Олег.

3 место – кравченко Варвара, Пантиле-
ева елизавета, аванесова Вероника, 
Махсудова Нигина, Белоусов андрей, 
Мищенко андрей, кальницкий Илья, 
Мальнев сергей, рябова карина, Чер-
никова Элина, Бондарева елена, Усти-
нова Майя, Власенко Максим, Зуйков 
Никита, Широчкин Иван, Зайченко 
ярослав, Иванов Василий, кузьмов ки-
рилл, костинн степан, Жураев Умид, 
Чайников александр, таланцев сергей, 
Блинов александр, котляров Михаил, 
Охлопков Иван, ткачев егор.

текст: Ирина ЕЖОВА спОРтплОщАдкА

Юные каратисты сформировали сборную

27 ноября в Клину старто-
вал зимний сезон у молодых 
легкоатлетов. Тверское ГБУ 
«САШ» в традиционных меж-
региональных соревнованиях 
по легкой атлетике представ-
ляли 10 спортсменов под ру-
ководством тренера Екатери-
ны Власенко.

ПО ИтОгаМ выступле-
ния в копилке нашей ко-
манды две призовые медали: 
Даниил сосенков победил 
своих сверстников, показав 
результат в толкании ядра 
13,46 м, светлана анишен-
кова стала второй в группе 
младших девушек с результа-
том 10,10 м.

Всего в шаге от пьедестала 
оказались алина Максимова 
и Никита Ильин. александр 
селиверстов и леонид гуда-
ченко, каждый в своей воз-
растной группе, заняли пя-
тые места.

Повышали свой соревно-
вательный опыт и ребята, ко-

торые уже выросли из юно-
шеского возраста. Они вы-
ступали вне конкурса и тоже 
показали достойные резуль-
таты. юниорки Ирина спи-
ридонова и Валерия Ники-
тюк благополучно перешли 
на взрослый снаряд и пре-
взошли свои личные рекор-
ды. Михаил гомзяков тол-
кнул ядро на 13,44 м, что 

превысило его предыдущее 
достижение.

Отлично выступил в кли-
ну и самый младший из на-
шей команды – Игнат Пи-
щальников. Первое личное 
достижение Игната – 5,22 м. 
теперь спортсмены готовят-
ся к первенству области, ко-
торое пройдет там же, в кли-
ну, 19 декабря 2018 года.

«подтянись к движению!»

Легкоатлеты открыли зимний сезон



№95 (1065) 30 ноября 2018 года24

Цирк Филатовых еще 
гостит в Твери, еще бу-
дут выступления. Се-
годня я расскажу о се-
мейном дуэте матери 
и дочери Сычевых, вы-
ступающих с номером 
«Зоосад».

алла юрьевна и лилия сы-
чевы собрали внушительную 

команду: голуби и пеликаны, вер-
блюды, лама, носухи (южноаме-
риканские еноты), пони, собаки, 
наконец, дикообразы! такого раз-
нообразия за все свои годы я ни 
разу не видел. И ведь всё это раз-
ные виды животного мира. По-
рой обыкновенного котенка или 
щенка к лотку нужно приучать 
долгое время, а тут такое искус-
ство!

И все-таки больше всего меня 
поразило не умение животных 
делать разнообразные трюки, 

а то, что все они выглядят счаст-
ливыми и работают с огромным 
удовольствием.

– Алла Юрьевна, как вам уда-
ется добиться такого взаимопо-
нимания с таким количеством 
очень разных животных, практи-
чески без слов? И ведь все делают 
трюки с удовольствием!

– У меня есть маленький се-
крет. Все мои животные очень 
любят манеж. я беру их всех к 
себе еще малышней и кормлю в 
манеже. Вот и бегут они на ма-
неж с удовольствием. И никог-
да из-под палки. кричать порой 

приходится, как и на любого ре-
бенка. Выходят на манеж, репе-
тируют, и по окончании я опять 
их кормлю на манеже. 

– Сразу при громкой музыке?
– сначала в тишине. Потом 

потихоньку приучала к музыке. 
а потом и к людям выводила, 
минут за тридцать до выступле-
ния. Но они все равно трусили. 
Первые два города – сплошные 
мучения. Они на смену костю-
мов реагировали. Даже собаки 
поначалу пугались. Но теперь 
они уже опытные актеры. а по-
лучилось у меня всё, потому что 

был хороший учитель. я стажи-
ровалась у самой терезы Дуро-
вой. У нее ведь был целый Цирк 
зверей! я многому у нее научи-
лась. У Дуровой пала слониха, 
а вместе с ней развалилась прак-
тически и вся программа. Она 
предложила моему мужу забрать 
ее животных, но он, как дирек-
тор Пензенского цирка, не смог 
бы с ними работать. Вот и дове-
рили мне. Животные, которые 
работают у меня – фактически 
ее коллекция.

За пятнадцать лет, конечно, 
все животные в моем номере уже 
поменялись. Пеликаны – ветера-
ны: они уже 10 лет работают. 

– А кто из ваших питомцев са-
мый капризный? Или таких нет?

– самая капризная у меня 
лама. Потому что женщина. я 
предпочитаю работать с мужика-
ми, они более грациозные и по-
слушные. а эта дама по настрое-
нию работает. 

– А как рождаются номера?
–  Фактически всё выдумы-

вают сами животные, я только 
подглядываю за ними. а что им 

нравится делать? Пинать мяч? 
Прыгать через барьер? Номер 
только как-то видоизменяется, 
режиссируется. Поэтому и де-
лают животные все с удоволь-
ствием. 

конечно, есть и свои задумки. 
Пробую, смотрю. если получает-
ся, если животное не сопротив-
ляется, доводим до ума. Но мно-
гое в номере зависит и просто от 
возможностей самого животного. 
Вот, например, когда-то мой вер-
блюд Мальчик прыгал через ба-
рьер, а потом бежал за своей пар-
тнершей. я обратила внимание, 
что он бьет свои колени. стала 
читать литературу. Оказалась, что 
прыжки не свойственны верблю-
дам. Могут, но не свойственное 
им движение, и мы прыжки пре-
кратили. 

Мальчик очень любит манеж. 
когда не него надевают попону, 
он знает, что пора выступать, и 
рвется к зрителю!

– Одним словом, любовь к жи-
вотным позволяет вам находить 
общий язык и творить чудеса.

– конечно! а как же иначе?
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