
На очередном 31-м заседа-
нии Тверской городской Думы 
в первом чтении был принят 
проект решения о принятии 
Устава города Твери. Соглас-
но нормам действующего фе-
дерального законодательства 
к участию в обсуждении про-
екта Устава города Твери при-
глашаются жители областной 
столицы.

Предложения и по-
правки в Устав города Тве-
ри принимаются Тверской 
городской думой (по рабо-
чим дням) с 09 час. 00 мин. 
20.11.2018 до 18 час. 00 мин. 
10.12.2018 по адресу: г. Тверь, 
ул. Советская, д. 34, каб. 
130, либо через официаль-

ный сайт Тверской город-
ской www. tverduma.ru). для 
того чтобы направить свои 
предложения, необходимо 
заполнить форму на сайте 
Тверской городской думы и 
выслать её на электронный 
адрес tgd@tverduma.ru.

Публичные слушания по 
принятию Устава города Тве-
ри пройдут 28 ноября 2018 года 
в 11:00 в Тверской городской 
думе, каб.136. Всю необходи-
мую информацию об участии 
граждан в обсуждении измене-
ний в Устав Твери можно най-
ти на интернет- сайте Тверской 
городской думы.

Телефон для справок: 
34-93-34.

Переход на цифровое телевещание об-
суждался на заседании Правительства 
Тверской области, которое провел гу-
бернатор Игорь Руденя 20 ноября. Наш 
регион стал первым полностью гото-
вым к переходу на новый телевизион-
ный формат субъектом РФ.

наПомним, что 9 ноября текущего года со-
стоялся запуск второго мультиплекса цифро-

вого телевещания. В настоящее время 20 телекана-
лов в цифровом качестве доступны жителям на всей 
территории Верхневолжья. 

«В соответствии с решением Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Владимировича Пу-
тина наш регион первым в стране перешёл на полное 
цифровое эфирное телерадиовещание. Для нас это 
новые возможности по повышению качества жиз-
ни населения. Принято решение, что Тверская об-
ласть станет пилотным регионом, где с 3 декабря 
будет функционировать только цифровое вещание. 
Мы проводим большую работу для успешной реали-
зации этого проекта в полном объёме», — отметил 
игорь руденя.

Губернатор поручил обеспечить ежедневный мо-
ниторинг наличия в продаже оборудования для 
приёма цифрового телесигнала в торговых органи-
зациях. С управлениями антимонопольной службы 
и роспотребнадзора по Тверской области организо-
вано взаимодействие по недопущению завышения 
цен на это оборудование.

В настоящее время во всех районах Тверской 
области работают специально подготовленные 
волонтёры, которые бесплатно помогают гражда-
нам в установке и подключении приставок и ан-
тенн для приёма цифрового ТВ. для жителей реги-
она с низким уровнем дохода предусмотрена ком-
пенсация за приобретённое оборудование. Также 
рассмотрены предложения по изменению регио-
нального законодательства, которые позволят на-
правлять средства Фонда капитального ремонта на 
ремонт или замену коллективных антенн в много-
квартирных домах. 

15 ноября игорь руденя представил опыт пе-
рехода Тверской области на цифровое телеве-
щание на заседании Правительства рФ. Губер-
натор выступил с предложением закрепить в 
федеральном законодательстве положение об 
обязательном наличии антенн для приема циф-
рового эфирного телевидения в новых много-
квартирных домах.

По всем вопросам, связанным с переходом на циф-
ровое вещание, жители Тверской области могут об-
ращаться на горячую линию Министерства экономи-
ческого развития региона 8(4822) 33-33-45 в будни 
с 9:00 до 18:00, а также в Единый информационный 
центр «Российской телевизионной и радиовещатель-
ной сети» по телефону 8(800) 220-20-02 круглосуточ-
но. Кроме того, актуальную информацию можно по-
лучить на сайте смотрицифру.рф.

Ирина ЕЖОВА
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Отопление, 
расселение 
и другие 
перспективы 
В ТГД обсудили тему 
обеспеченности фи-
нансами полномочий 

местного самоуправления.

Тверское 
здравоохранение. 
Цифры 
по факту 
Какой будет государ-
ственная программа 

развития тверского здравоохранения  
до 2024 года. 

Освобождение 
Калинина. 
Трудное время
16 декабря 1941 года 
Калинин был осво-
божден от фашистов. 
Жители приступили 

к очистке города от следов пребывания  
оккупантов.

ПерехОд  
на «Цифру». 
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20 ноября губернатор Игорь 
Руденя провёл совещание 
о состоянии расчётов орга-
низаций коммунального ком-
плекса за потреблённый при-
родный газ и электроэнергию. 
Участие в нём приняли члены 
Правительства Тверской обла-
сти, руководители муниципа-
литетов, правоохранительных 
структур, ресурсоснабжающих 
компаний. 

«КоммУнальным организаци-
ям необходимо обеспечить устой-

чивую динамику сокращения задолжен-
ности при обеспечении надёжного и бес-
перебойного энергоснабжения в течение 
осенне-зимнего периода», — считает гла-
ва региона.

В числе ключевых задач – консолида-
ция муниципальных активов, повышение 
эффективности и прозрачности расчё-
тов за поставленные энергоресурсы, ком-
плексная модернизация коммунально-
го хозяйства.

В настоящее время в Тверской обла-
сти формируется программа газифика-
ции жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных организаций на 2019 год. 
В приоритете – обеспечение газоснабже-
ния социальных объектов, что позволит 
повысить качество отопления и горячего 
водоснабжения в учреждениях и снизить 
затраты на их обеспечение. Высвободив-
шиеся средства будут направляться на те-
кущий и капитальный ремонт зданий орга-
низаций социальной сферы. 

Предполагается, что в региональную 

программу газификации на 2019 год войдёт 
более 20 объектов общей стоимостью свы-
ше 510 млн рублей. В том числе это строи-
тельство газовых сетей по программе син-
хронизации с программой ооо «Газпром 
межрегионгаз» и за счёт средств специаль-
ных надбавок к тарифам на транспорти-
ровку газа по сетям ао «Газпром газора-
спределение Тверь». реализация програм-
мы позволит обеспечить подведение газа 
к ряду социальных объектов, инвестпло-
щадок, действующих производств и более 
5 500 домовладений региона.

В Твери прошло заседа-
ние Совета руководите-
лей предприятий, кото-
рый был создан более 
семи лет назад для обе-
спечения взаимодей-
ствия директоров пред-
приятий города с адми-
нистрацией и выработки 
предложений по соци-
ально-экономическо-
му развитию города. На 
заседани были озвуче-
ны планы по изменению 
стратегии работы Сове-
та и избран новый пред-
седатель. 

на ПоСТУ руководителя Со-
вета николая Пашуева, ди-

ректора ооо «Тверской завод 
пищевого оборудования», сме-
нил директор оао «Тверская 
швейная фабрика» дмитрий Гу-
менюк.

– За семь лет своей деятельно-
сти Совет стал эффективной пло-
щадкой для выработки совмест-
ных практических решений, на-
правленных на развитие городской 
экономики. Но время идёт, меня-
ются экономические реалии, появ-
ляются новые точки роста, новые 
задачи ставит перед нами Пре-
зидент РФ. Поэтому и страте-
гия работы Совета руководителей 

должна обновляться, – отметил, 
открывая заседание, глава Твери 
алексей огоньков.

он поблагодарил николая 
Пашуева за плодотворную рабо-
ту, а новому председателю Сове-
та дмитрию Гуменюку пожелал 
успехов в реализации поставлен-
ных задач.

– Считаю, что состав Сове-
та нужно расширять. Руководи-
телей предприятий необходимо 

привлекать к общению в различ-
ных форматах: это могут быть 
как официальные заседания, так 
и неофициальные встречи на пло-
щадках наших производств, в иде-
але – с участием потенциальных 
инвесторов, – рассказал дмитрий 
Гуменюк.

на заседании Совета был об-
сужден ряд вопросов, актуальных 
для директоров тверских пред-
приятий. В частности, была озву-
чена информация о работе реги-
онального фонда развития про-
мышленности.

Прекратим копить долги?

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Ирина ЕЖОВА

ГОРОДОВОЙ

В ОБЛАСТНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

совет руководителей предприятий 
возглавил депутат гуменюк
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Тема обеспеченности 
финансами полномочий 
местного самоуправле-
ния, по сути, стала клю-
чевой при обсуждении 
целого ряда вопросов 
повестки дня заседа-
ния комитета Тверской 
городской Думы по во-
просам развития го-
родской инфраструкту-
ры, состоявшегося во 
вторник, 20 ноября. Что, 
впрочем, вполне объяс-
нимо: идет работа де-
путатов над проектом 
бюджета Твери на 2019 
год.

оТоПиТельный 
Сезон

Ценность регулярного ос-
вещения хода отопительно-
го сезона 2018-2019 годов на 
заседаниях комитета в том, 
что разрозненные сообщения 
тверских Сми и блогеров об 
авариях на теплосетях предста-
ют там в виде целостной кар-
тины. Которая, в зависимости 
от ситуации, дает возможность 
более-менее достоверно про-
гнозировать дальнейшие собы-
тия. В тот день перед членами 
комитета выступили предста-
вители администрации Твери 
и теплоснабжающей органи-
зации – ооо «Тверская гене-
рация». В общем и целом из их 
докладов можно сделать вы-
вод, что нынешнему относи-
тельно стабильному положе-
нию дел в системе теплоснаб-
жения нашего города весьма 
благоприятствуют погодные 
условия.

Первый замглавы админи-
страции Твери алексей жуч-
ков рассказал о количестве по-
вреждений на магистральных 
и разводящих теплосетях, за-
метив, что поначалу невысо-
кие темпы работ «ТГ» по их 
устранению заметно ускори-
лись. но хотелось бы еще ско-
рее. Так, как это, например, 
было во время крупной аварии 
на ул. левитана, случившейся в 
понедельник, 19 апреля. Тогда 
были отключены от теплоснаб-
жения более 50 жилых домов, 
школа, роддом, детский са-
дик. Благодаря предпринятым 
мерам, в том числе с исполь-
зованием электрообогревате-
лей, удалось сохранить нужную 
температуру в роддоме и дет-
ских учреждениях. Поврежде-
ния удалось устранить к ночи 
на вторник 20-го и подключить 
потребителей к теплу и горяче-
му водоснабжению.

В своем докладе жучков вы-
сказал пожелание руководству 
«ТГ» в преддверии наступаю-
щих морозов больше внима-
ния уделить устранению вы-
явленных повреждений на ма-
гистральных сетях. дескать, 
это позволит уменьшить мас-
штабы их последствий. Также 
он отметил удовлетворитель-

ный ход работ на генерирую-
щих мощностях. Так, в котель-
ной п. Химинститута продол-
жаются ремонтные работы 
на первом котлоагрегате. Все 
идет по графику, срок оконча-
ния работ – 10 декабря. Успеш-
но идут работы по капремонту 
магистрального трубопровода 
на ул. мичурина. К 4 декабря 
они должны быть завершены, 
и до 15 числа – срок заверше-
ния пуско-наладочных работ. 
особое внимание руководства 
«ТГ» было обращено на рост 
числа незаделанных разрытий.

Главный инженер тепло-
снабжающей организации 

алексей яковлев значитель-
ную часть своего сообщения 
уделил состоянию дел на гене-
рирующих мощностях и заве-
рил присутствующих в их на-
дежной работе и готовности 
к понижению наружных тем-
ператур. Что касается выпол-
нения работ на магистральных 
теплосетях в районе их повреж-
дения на ул. мичурина, то там 
произошла замена почти поло-
вины трубопровода и к 25 но-
ября предполагается подклю-
чение теплоносителя к пода-
ющему трубопроводу с таким 
расчетом, чтобы к 4 декабря 
запустить тепло по всей ма-
гистрали. Посетовал яковлев 
и на недостаток средств, что-
бы расплатиться за уже выпол-
ненные подрядчиками работы. 
многое, мол, теперь приходит-
ся делать своими силами, кото-
рых, увы, недостает...

жилищный 
ВоПроС

Комитет не раз обращал 
внимание администрации на 
наличие значительного коли-

чества ветхих и уже расселен-
ных многоквартирных домов. 
В этом году, по словам жучко-
ва, проблему начали решать. 
одержавшей победу в конкурсе 
на освоение 5,8 млн подрядной 
организации до 1 декабря пред-
стоит снести 6 таких домов, 
ставших предметом беспокой-
ства населения и депутатов из-
за превращения их в рассадник 
всяческих безобразий. на 2019 
год на те же цели запланирова-
но потратить 6 млн руб. Всего 
таких домов в представленном 
на обозрение депутатов списке 
– 18. Это значит, что пробле-
ма давно перезрела. В частно-

сти, много-много лет назад опу-
стевший дом №5а по ул. малая 
Самара числится в том списке 
как не расселенный, отчего его 
снос предполагается за счет бу-
дущего застройщика – победи-
теля аукциона...

ждём СнеГа
По инициативе депутата 

олега Цуканова комитет рас-
смотрел вопрос о положении 
дел со снегоуборочной техни-
кой. В своем письме от отметил 
недостатки в уборке снега на 
территории Твери зимой 2017 
года, которые объяснялись ди-
ректором мУП «жЭК» не-
хваткой технических средств. 
на обращение депутата адми-
нистрация города представила 
перечень технических средств, 
которые необходимо приоб-
рести для предприятия, чтобы 
оно могло справиться с норма-
тивным зимним содержанием 
улично-дорожной сети наше-
го города. Потребность в фи-
нансировании для их приобре-
тения была определена в сумме 
126,5 млн руб. 

директор мУП «жЭК» 
Богдан лецин подтвердил де-
путатам все позиции пред-
ставленного списка. но со-
гласился с тем, что можно бу-
дет обойтись приобретением 
шести 20-тонных Камазов 
для вывоза снега и парой по-
грузчиков типа «золотые руч-
ки». В процессе обсуждения 
члены комитета выразили об-
щее мнение, что вряд ли та-
кую сумму удастся выделить 
из бюджета 2019 года. К тому 
же, приобретенная на каких-
то условиях снегоуборочная 
техника раньше весны буду-
щего года вряд ли может по-
ступить к нам. а потребных 
денег в бюджете 2018 года изы-
скать, скорее всего, не удаст-
ся, да и поздновато уже.

между тем, даже сейчас, 
пока в городе еще не выпал 
первый снег, мУП «жЭК» 
в круглосуточном режиме про-
водит уборку дорог. В пред-
дверии настоящей зимы пред-
приятие объявило о наборе 
дополнительного персонала: 
водителей категории «С», трак-
тористов и дворников.

о ФинанСаХ
рассмотрел комитет и пред-

ставленную администрацией 
Твери информацию «об объ-
еме средств, необходимых на 
реализацию расходных обяза-
тельств города Твери на 2019 
год». Проще говоря, речь в до-
кументе шла о соотношении 
финансовых средств, необхо-
димых для нормативного обе-
спечения полномочий местно-
го самоуправления и тем, чем 
город реально будет распола-
гать. докладывая эти материа-
лы членам комитета, его пред-
седатель алексей арсеньев от-
метил, что реальных денег 
хватит лишь почти на четверть 
потребностей: по нормативу 
город должен располагать 22,8 
млрд руб. в то время как соби-
раемые им налоговые и нена-
логовые доходы составляют 
лишь 5,5 млрд руб.

и примерно такое же поло-
жение вещей можно наблюдать 
едва ли не по всем позициям 
предметов ведения комитета 
ТГд по вопросам развития го-
родской инфраструктуры:

– обеспечение доступным 
жильем (по нормативам – 
144,7 млн руб., по факту – 79,5 
млн руб.);

– муниципальная програм-
ма «Коммунальное хозяйство» 
(по нормативам – 52,56 млн 
руб., по факту – 19,98 млн руб.);  

– муниципальная програм-
ма «Формирование современ-
ной городской среды» (по нор-
мативам – 669,21 млн руб., по 
факту – 267,72 млн руб.);

– муниципальная програм-
ма «дорожное хозяйство и обще-
ственный транспорт» (по норма-
тивам – 4 млрд 562,6 млн руб., по 
факту – 657,7 млн руб.).

текст: Виктор БОГДАНОВ В ДуМСкИх кОМИТЕТАх

Отопление, расселение  
и финансовые перспективы

новые старые 
имена

В Твери в связи с переименовани-
ем улицы Володарского в улицу Ан-
дрея Дементьева и площади Совет-
ской в площадь Михаила Тверского, 
решение о котором было принято 2 но-
ября на заседании Тверской городской 
Думы, изготовлены адресные аншлаги 
в едином стиле по количеству объек-
тов адресации.

В Ближайшее время 45 табли-
чек с названием улицы андрея де-
ментьева разместят на жилых домах 
и зданиях, где располагаются раз-
личные учреждения. Кроме того, 
уже изготовлены две таблички для 
размещения на зданиях дома учите-
ля и дома науки и техники на пло-
щади, которая сейчас уже носит имя 
михаила Тверского. Все аншла-
ги выполнены в едином стиле, они 
оплачены из внебюджетных источ-
ников.

Кроме того, прорабатывается 
вопрос изготовления эксклюзив-
ной табличи из камня – по ана-
логии с той, что украшает одно из 
зданий на площади Терешковой, 
– для размещения на доме поэзии 
андрея дементьева.

Тверь готовится 
к новому году 

Первая новогодняя ель смонтиро-
вана на этой неделе в Городском саду. 
Ее высота – 14 метров, она украшена 
красными шарами. Новогодняя кра-
савица располагается прямо напротив 
центрального входа.

на монТаж ели ушло два дня. 
она украшена не только шарами, но 
и гирляндами, которые в темное вре-
мя суток будут светиться в разных 
режимах. Кроме того, в Горсаду уже 
установлена 7-метровая деревянная 
горка, которую в ближайшее время 
оформят баннерами на новогоднюю 
тематику. Также здесь расположится 
фотозона «Варежка».

 В ближайшее время монтаж 
7-метровой новогодней ели начнет-
ся в парке Победы, кроме того, на 
территории парка тоже будет уста-
новлены фотозона «Варежка» и гор-
ка для катания.

кОРОТкОЙ СТРОкОЙ
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Депутат Тверской 
городской Думы 
Андрей Дмитри-
ев отчитался пе-
ред жителями сво-
его округа за рабо-
ту за прошедший 
год. На встрече 
с депутатом звуча-
ли не только слова 
благодарности от 
граждан, но и кон-
кретные проблемы, 
которые еще пред-
стоит решить.

андрей дмитриев 
был избран депута-

том ТГд в сентябре 2017 
года по избирательному 
округу №12, в настоящее 
время возглавляет посто-
янный комитет думы по 
бюджету и налогам. 

андрей дмитриев – 
один из самых актив-
ных депутатов. он создал 
свой сайт, где регуляр-
но рассказывает жите-
лям о своей ежедневной 
работе, там же открыл 
электронную приемную, 
где в режиме онлайн от-
вечает на вопросы горо-
жан. Сохранил он и об-
щественную приемную, 
где непосредственно ве-
дет депутатский прием.

Послушать депутат-
ский отчет в зале адми-

нистрации Пролетар-
ского района собрались 
старшие по домам, ак-
тивные граждане окру-
га, руководители об-
разовательных учреж-
дений. для ответов на 
наболевшие вопросы 
андрей дмитрием при-
гласил и представителей 
администрации района 
и профильных департа-
ментов, представителей 
полиции и фонда капи-
тального ремонта.

В своем выступлении 
депутат рассказал об ос-
новных направлени-
ях работы как непосред-
ственно в Тверской го-

родской думе, так и на 
округе. Как руководи-
тель комитета по бюд-
жету и налогам, андрей 
дмитриев отметил, что 
всегда внимательно от-
носится к наказам граж-
дан и реально оценива-
ет последствия принятых 
решений. Так, комитет 
принял отрицательное 
заключение на проект 
решения о повышении 
налогов на имущество 
физических лиц.

Что касается рабо-
ты на округе, то андрей 
дмитриев смог решить 
ряд «застарелых» про-
блем: совместно с ад-

министрацией района 
разработан график рас-
чистки ряда улиц окру-
га в зимнее время, вос-
становлено освещение 
школьного стадиона. 
В рамках программы по 
реализации предложе-
ний граждан депутат-
ский миллион рублей 
был направлен на ре-
монтные работы и улуч-
шение материально-тех-
нической базы образо-
вательных учреждений 
округа, за что депутата на 
собрании поблагодарили 
директора школ. андрей 
дмитриев стал одним 
из инициаторов внедре-

ния пилотного проекта 
«Перспектива XXI век». 
на базе моУ Сош №30 
создан образовательный 
кластер по ранней про-
фессиональной ориента-
ции учащихся.

Большое внимание 
в депутатской деятель-
ности уделяется нака-
зам избирателей. за про-
шедший период удалось 
сделать многое: поста-
вить ограждение тротуа-
ра вдоль домов по Про-
летарской набережной 
для безопасности школь-
ников, которые пользу-
ются этой дорогой, заку-
пить оборудование для 
социальных объектов, 
решить вопрос с ремон-
том крыш, благоустроить 
дворы. особую благодар-
ность жители вырази-
ли за установку детско-
го игрового комплекса, 
в частности вертолета. 
его местная детвора жда-
ла больше всего, расска-
зала старшая по дому.

«Не всегда удается по-
мочь сразу, – говорит ан-
дрей дмитриев. – Но 
я всегда проявляю настой-
чивость в общении с пред-
ставителями администра-
ции, обращаюсь с официаль-
ными запросами, зачастую 
для решения проблем выез-
жаем на место».

на Цанова 
появился 
детский 
городок

В рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» на бульваре Цанова в Твери 
установили большой игровой ком-
плекс «Детский городок».

В 2017 ГодУ на бульваре вы-
ложили брусчаткой пешеходные 
дорожки, установили огражде-
ния, скамейки, урны, смонти-
ровали фонари и несколько не-
больших детских площадок.

новый расширенный игро-
вой комплекс «детский городок» 
установлен на безопасном про-
резиненном покрытии. объект 
состоит из нескольких элемен-
тов: разнообразные детские гор-
ки, качели, турники для занятия 
спортом, большая оборудован-
ная песочница для малышей.

Чтобы окончательно за-
вершить объект, необходимо 
установить несколько секций 
ограждения и восстановить не-
большие фрагменты прорези-
ненного покрытия после мон-
тажа элементов «детского го-
родка». Все эти работы будут 
выполнены в ближайшее вре-
мя, это не будет препятствовать 
функционированию площадки, 
которая с первых дней установ-
ки уже пользуется большой по-
пулярностью среди жителей ми-
крорайона.

в Тверской 
области 
прошло 1890 
ярмарок 

Только на прошлой неделе в 
Тверской области проведены 43 
продовольственные ярмарки в 21 
муниципальном образовании, 8 из 
них – в областном центре. 

В ТорГоВле приняли уча-
стие 75 производителей из Ка-
шинского городского округа, Бе-
жецкого, Калининского, Кимр-
ского, Конаковского, лесного, 
максатихинского, рамешков-
ского, Старицкого, Торопецкого 
районов. По традиции на ярмар-
ках можно приобрести мясо, в 
том числе птицы и кролика, мяс-
ные полуфабрикаты, копченую 
рыбу, молоко и молочные про-
дукты, мед, овощи и другие про-
довольственные товары. 

В сентябре 2018 года в Твери 
на площади Славы состоялась 
областная «ярмарка продоволь-
ствия». Свою продукцию жите-
лям и гостям города представи-
ли около 100 крестьянских (фер-
мерских) и личных подсобных 
хозяйств, предприятий перера-
батывающей промышленности 
Тверской области. 

кОРОТкОЙ СТРОкОЙ текст: Александр ЗЕНИН

текст: Виктор БОГДАНОВ

В ДЕПуТАТСкИх ОкРуГАх

миллион для Пролетарки

В среду, 21 ноября, депу-
тат Тверской городской 
Думы, председатель ко-
митета по экономиче-
ской политике и пред-
принимательству Мак-
сим Сульман побывал 
на месте проведения ра-
бот по благоустройству 
одной из общественных 
зон нашего города – на 
Аллее Славы в поселке 
Мамулино. Это его изби-
рательный округ и место 
регулярного общения со 
своими избирателями.

иСТория аллеи Славы на-
чалась несколько лет на-

зад, когда инициативная группа 
граждан, возглавляемая граж-
данскими активистками ма-
риной мамазиной и надеждой 
Воробьевой, обратились к тог-
дашнему своему депутату ан-
дрею Петрову с просьбой о бла-
гоустройстве пустыря. дело 
в том, что поселок в свое вре-
мя застраивался как военный 
городок для выводившихся из 
Германии и Польши советских 
войск. а потому тогда, судя по 
всему, никто не рассчитывал на 
необходимость наличия там зон 
отдыха для семей военнослужа-

щих. Возможно, из-за того, что 
«перенесение всех тягот и лише-
ний военной службы» в ту пору 
считалось нормой жизни. 

но времена переменились, 
военный статус поселка сме-

нился на гражданский. Вокруг 
началась застройка высотны-
ми многоквартирными дома-
ми. а места отдыха для жителей 
этого микрорайона Твери как не 
было, так и нет. осознавая не-
обходимость благоустройства 
такого рода общественных зон, 
администрация Твери решила 
выяснить мнение на сей счет са-
мих горожан. Так у мамулинцев 
родилась идея создания на ме-
сте тамошнего неряшливого пу-
стыря аллеи Славы. а прошед-

шее в начале нынешнего года 
голосование подтвердило такую 
необходимость. 

для начала на той террито-
рии, усилиями жителей окружа-
ющих домов была произведена 

посадка деревьев. а также разра-
ботан проект обустройства тер-
ритории стоимостью 36,7 млн 
руб., которые и были выделе-
ны из бюджета Твери. По итогам 
проведенных торгов на их освое-
ние была выбрана подрядная ор-
ганизация – ооо «русьпроект-
строй. Кураторство реализации 
проекта со стороны ТГд взял на 
себя депутат Сульман. на сегод-
няшний день запланированные 
работы по благоустройству нахо-
дятся в высокой степени готов-

ности – выполнены на 85% и по 
словам депутата их планируется 
завершить к 25 декабря. 

К этому времени террито-
рия пустыря должна существен-
но преобразиться – обустроены 
и покрыты тротуарной плиткой 
пешеходные дорожки, уложено 
асфальтовое покрытие для рол-
леров и скейтбордистов. Кроме 
того, там предполагается устано-
вить оборудование для детской и 
спортивной площадок, а так же 
бетонные основания для уста-
новки 8 бюстов заслуженных 
граждан россии (их кандидату-
ры проходят обсуждение в го-
родской администрации), об-
суждается вопрос об установке 
там образцов артиллерии.

По словам максима Сульма-
на, на месте проведения работ 
ежедневно бывают представи-
тели администрации Твери, да 
и сами жители микрорайна ве-
дут здесь постоянное наблюде-
ние за ходом работ. Похоже, что 
уже в будущем году, когда рас-
пустятся посаженные дерев-
ца (пока они больше похожи на 
прутики) и прорастет трава на га-
зонах, аллея Славы может стать 
местом прогулок горожан. на-
пример, уже сегодня там мож-
но встретить мамочек с детски-
ми колясками. 

в высокой степени готовности...
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В Твери полным ходом 
идет подготовка к 77-й 
годовщине со дня ос-
вобождения Калини-
на от немецко-фашист-
ских захватчиков. 16 
декабря памятные ме-
роприятия пройдут во 
всех районах города.

В ВоСемь часов утра в 
тверских храмах будут от-

служены панихиды по вои-
нам, погибшим в годы Вели-
кой отечественной войны. 
затем пройдут традиционные 
церемонии возложения цветов 
и венков к братским могилам 
и воинским захоронениям.

Планируется, что в пол-
день на площади у обелиска 
Победы начнется митинг, 
также здесь состоится про-
хождение торжественным 
маршем юнармейцев, суво-
ровцев, курсантов и слуша-
телей Военной академии Во-
енно-космической обороны, 
а также молодежная акция 
«Свеча памяти».

В 13.30 в дК «Химволок-
но» откроется городское 
праздничное мероприятие 
«знаем! Помним! Храним!» с 
участием ведущих солистов и 
творческих коллективов го-
рода. Кроме того, с 13.00 до 
14.30 праздничный концерт 
«мы славим тебя, город воин-
ской славы!» будет проходить 
в Горсаду. а на Театральной 

площади с 10 до 16 часов все 
желающие смогут посетить 
выставку военной техники. 
Праздник завершится фейер-
верком в честь 77-й годовщи-
ны освобождения Калинина 
от немецко- фашистских за-
хватчиков.

В тверском парке Победы 
к празднику установят обнов-
лённые пушки времён Вели-

кой отечественной Войны. 
две 122-миллиметровые гау-
бицы м-30 прибыли в Тверь 
из екатеринбурга еще 13 октя-
бря. реставрация пушек про-
исходила при соблюдении 
всех норм в три этапа. орудие 
зачистили при помощи спе-
циального состава до металла, 
покрыли грунтом и произвели 
окрашивание в обогреваемом 
боксе. отреставрированные 
орудия максимально прибли-
жены к оригинальному состо-

янию, их историческая цен-
ность не нарушена. Вся работа 
по подготовке техники прово-
дилась силами индивидуаль-
ных предпринимателей е.и. 
щукиной и Г.В. Смирнова.

напомним, что содержа-
нием парка Победы в Тве-
ри с недавнего времени зани-
мается мУП «Горсад». В пла-
нах предприятия создать здесь 

милитари- зону, где будет 
представлена военная россий-
ская техника разных лет, на-
чиная со времён Великой оте-
чественной войны. Таким об-
разом, после проведения всех 
работ по благоустройству ста-
тус парка Победы будет под-
креплен новыми объектами 
соответствующий тематике. 

обновленные гаубицы бу-
дут установлены возле глав-
ного входа в парк со стороны 
проспекта Победы.

На бульваре Радищева завер-
шены работы по установке 
и монтажу парковых качелей 
и велопарковки. Они выполне-
ны в соответствии со стили-
стикой зоны отдыха.

наПомним, что благоустрой-
ство бульвара радищева началось 

несколько лет назад. Сначала при-
вели в порядок участок от Тверского 
проспекта до улицы Трехсвятской. на 
второй части, от Тверского проспекта 
в сторону Свободного переулка, обще-
ственная зона была создана в прошлом 
году в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

В этом году благоустройство буль-
вара продолжилось. основная идея – 
участок между Тверским проспектом 
и Свободным переулком должен быть 
не просто транзитным проходом, а пол-
ноценной общественной зоной, где го-
рожане могли бы отдыхать, встречать-
ся, общаться. В сентябре этого года по 
итогам конкурентных процедур был за-

ключён контракт на установку непо-
далёку от пересечения бульвара ради-
щева со Свободным переулком малых 
архитектурных форм – велопарковки 
и двойных парковых качелей. Срок за-
вершения работ по контракту – 30 но-

ября, однако подрядчик выполнил их 
досрочно.

Комиссионная приёмка объекта за-
планирована на 23 ноября, но пользо-
ваться качелями и велопарковкой мож-
но уже сейчас.

в Твери прошла 
медиашкола

17 ноября в Твери прошел практикум 
Медиа школы НКО. Проект при поддержке 
Фонда Президентских грантов помогает об-
щественникам стать популярнее в медиа и со-
циальных сетях.

ПраКТиКУм в бизнес-центре «Тверь» 
начался с лекции журналиста и медиаэк-
сперта Василия Гулина. он рассказал о том, 
как попасть со своим проектом в федераль-
ные Сми: «нужно быть очень хорошим 
журналистом, даже лучше журналистов, по-
тому что, если не придумать, «не продать» 
свою сверхзадачу, ничего не получится». Ва-
силий Гулин разобрал принципы формиро-
вания информационных поводов, позицио-
нирования себя в Сми, а также ответил на 
вопросы слушателей о том, чего хотят феде-
ральные журналисты. 

Участники проекта «Бременские консуль-
танты», известные российским нКо, перед 
началом своего выступления предложили 
общественникам представиться и рассказать 
о себе. руководитель «Бременских консуль-
тантов» андрей мисюрёв рассказал, как ду-
мает пользователь поисковой системы, и что 
он ищет, как найти правильный запрос и от-
ветить на него, как составить сообщение, ко-
торое привлечёт внимание.

Тверских ветеранов 
поздравляет 
президент 
владимир Путин

Персональные поздравления президента 
Российской Федерации в связи с традицион-
но считающимися юбилейными днями рожде-
ния, начиная с 90-летия, в период с 16 ноября  
2018 года по 25 ноября 2018 года направле-
ны 13 юбилярам. Среди них ветераны Вели-
кой Отечественной войны – труженики тыла, 
награжденные медалью «За доблестный труд 
в В.О.В. 1941-1945 гг.»; инвалиды Великой 
Отечественной войны; бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей.

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

КоВаКо зоя Платоновна (16.11.1923)
ПолилоВ алексей 
матвеевич (17.11.1928)
БерТоВа евгения 
Константиновна (18.11.1928)
ЧУмаКоВ алексей ильич (18.11.1928)
СоКолоВа александра 
Васильевна (19.11.1928)
жУрина екатерина 
михайловна (20.11.1923)
КаСТальСКая Вера 
Павловна (20.11.1923)
лялина зинаида 
Васильевна (20.11.1928)
разУмоВа Таисия Петровна (20.11.1928)
ряБКоВ михаил Сергеевич (20.11.1928)
КоролеВа нина 
Васильевна (21.11.1928)
КУзьмина августина 
Филипповна (22.11.1923)
КедроВ николай иванович (25.11.1923)

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!

ГОРОДОВОЙ

ГОРОДОВОЙ

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Ирина ЕЖОВА

НАкАНуНЕ

ГОРОДОВОЙ

готовимся к дню  
освобождения Калинина

Такие вот качели
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В последние годы капри-
зы природы преподносят 
множество сюрпризов. 
Конечно, цунами Твер-
ской области не грозит, 
но существует множество 
других бед. Начальник 
центра управления в кри-
зисных ситуациях Глав-
ного управления МЧС по 
Тверской области, пол-
ковник Николай Волков 
рассказал нашему корре-
спонденту о том, каким 
образом удается с этими 
бедами бороться и даже 
побеждать.

 

–Создание нашего цен-
тра было продиктовано 

логикой самой жизни, – расска-
зывает николай Волков. – Пер-
вое структурное подразделение 
появилось в 2009 году. В наш 
центр поступает информация со 
всего региона. задачи центра: 
обеспечение взаимодействия 
с силами, находящимися на тер-
ритории, где создалась кризисная 
ситуация, и управления ими, ор-
ганизация взаимодействия, реа-
гирования на ситуацию, инфор-
мирование граждан. 

– Какая из ситуаций за время 
вашего руководства была наиболее 
кризисной? А возможно, вы просто 
помните какие-то катаклизмы, 
которые потребовали от МЧС 
особых усилий для их ликвидации?

– Самые серьезные происше-
ствия случились еще до созда-
ния центра, да и вообще до по-
явления самого мЧС. Серьезная 
авария произошла в восьмиде-
сятых годах на мелькомбинате. 
Был сильный взрыв. Говоря слу-
жебным языком, произошло раз-
рушение самого объекта. Было 
несколько серьезных авиаката-
строф самолетов транспортной 
авиации. Только профессиона-
лизм летчиков, уведших борта 
за территории населенных пун-
ктов, позволил избежать челове-
ческих жертв. Позже был теракт 
– подрыв «невского экспресса». 
К сожалению, пожары с гибелью 
людей случались неоднократно. 

Торфяные болота горят с перио-
дичностью раз в пять лет. 

Правда, сегодня для предот-
вращения подобных ситуаций 
с возгораниями сделано много. 
Вообще, работа на предупреж-
дение кризисных ситуаций – 
фактически девиз нашего ми-
нистерства. Постоянно прово-
дится обводнение торфяных 
участков. а еще ежедневный 
мониторинг этих территорий. 
Ведется работа с администра-
циями местных муниципальных 
образований по этому вопросу, 
а также по опашке населенных 
пунктов. 

Пал травы весной – настоя-
щая серьезная проблема, которая 
приводит к серьезным возгора-
ниям. люди продолжают поджи-
гать траву, несмотря на постоян-
ные предупреждения. Хотя надо 
отдать должное нашей пропаган-
дистской работе: количество воз-
гораний все-таки значительно 
уменьшилось. да и само количе-
ство пожаров в лесах. 

Самые серьезные пожары 
были в 2002 и 2009 годах. Смог 
над городом наверняка помнят 
многие тверитане. Город обложи-
ло с двух сторон. Старица, орша, 
а еще Конаково и поселок озер-
ки. Во всех этих пунктах имеют-
ся толстые слои торфа. 

лично для меня самым се-
рьезным испытанием стало уча-
стие в ликвидации наводнений 
в Приморском крае и Крымске. 
я горжусь тем, что там принима-

ли участие наши подразделения. 
Все эти катаклизмы, аварии, ка-
тастрофы закалили нашу служ-
бу, многому научили. Собствен-
но, сам центр аккумулировал все 
наши знания, умения, а еще мно-
жество технических новшеств. 

на дежурство заступает смена, 
состоящая из различных специа-
листов. 15 человек, готовых к лю-
бым неожиданностям, к любым 
ситуациям. Всю информацию по-
лучает старший смены, который 

и принимает первичное решение, 
позволяющее минимизировать 
последствия кризисной ситуации. 

Помогает ему в принятии ре-
шения ежедневный анализ ситу-
аций на территории всей россии. 
Все кризисные ситуации в стране 
рассматриваются и разбираются. 
Поэтому помимо опыта старшего 
смены, у него есть еще некий ал-
горитм действий, выработанный 
множеством профессионалов. 

Помогает и информация от 
личного состава смены, разби-
того по определённым функцио-
налам. Плюс создается оператив-
ный штаб на месте. 

– Поясните, пожалуйста, что 
значит «разбитого по определен-
ным функционалам»?

– Каждое место личного со-
става смены автоматизировано. 
есть человек, отвечающий за вза-

имодействие с Гидрометцентром. 
Скажем, где-то на территории 
пожар. Специалист, получая ин-
формацию о погоде, может с по-
мощью специальной программы, 
рассчитать зону распростране-
ния пожара, определить, какое 
количество сил и средств нужно 
стянуть к месту, куда распростра-
нится облако дыма. С помощью 
программы вообще можно смо-
делировать все возможные раз-
вития ситуации. можно даже 

рассчитать предположительный 
ущерб. 

– Что еще умеют ваши про-
граммы?

– наложить полученный про-
гноз на карту области и просчи-
тать все возможные риски воз-
никновения кризисных си-
туаций.  Поэтому,  получив 
штормовое предупреждение, мы 
сразу же информируем граждан 
с помощью смс, телевидения 
и радио. Предупреждаем всех 
глав муниципальных образова-
ний, министерств, ведомств, объ-
ясняя, какие превентивные меры 
необходимо принять для мини-
мизации последствий дождя, ве-
тра, жары и прочих природных 
явлений.  

я рассказал вам всего лишь об 
одном автоматизированном ме-
сте. а их еще с десяток. Так что 
мы действительно готовы к пред-
упреждению любых чрезвычай-
ных ситуаций, как и к ликвида-
ции последствий, если они все-
таки произошли. 

– Хотя бы в двух словах об 
остальных местах.

– мы отслеживаем ситуацию 
на федеральных трассах, радиа-
ционную обстановку. для каждо-
го места есть своя компьютерная 
программа. есть специалист по 
диспетчерской связи, отвечаю-
щий за все звонки 01 и 112. Так-
же в смене есть старший опера-
тивной группы, в которую входит 
машина, патрулирующая город. 
Специалист оперативной служ-
бы выезжает на место, организу-
ет видеоконференцию, а также 
занимается получением первич-
ной информации. есть специа-
лист по отслеживанию блогосфе-
ры. Также у нас есть «товарищи», 
любящие раздувать любое про-
исшествие, создавая панические 
настроения. мы сразу же даем 
необходимые комментарии. 

одним словом ликвидация 
любой чрезвычайно ситуации на-
чинается нас.

материалы полосы подготовил Андрей ВАРТИкОВ СЛуЖИТЬ И ЗАщИщАТЬ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСя

Они готовы ко всему

неделя депутатских приёмовС 26 ноября по 2 дека-
бря 2018 года в Реги-
ональной обществен-
ной приемной Пред-
седателя «Единой 
России» Дмитрия Мед-
ведева и местных об-
щественных приемных 
партии пойдут приемы 
граждан. 

мероПрияТия приу-
рочены к 17-летию пар-

тии. Участие в них примут 
Председатель законодатель-
ного собрания Тверской обла-
сти, исполняющий полномо-
чия секретаря Тверского реги-
онального отделения Партии 
«единая роССия» Сер-
гей Голубев, член Совета Фе-
дерации Федерального Собра-
ния российской Федерации 
от Тверской области андрей 
епишин, депутаты партий-
ных фракций в Государствен-

ной думе Светлана макси-
мова и Сергей Веремеенко, 
председатель законодатель-
ного собрания Тверской обла-
сти, руководитель депутатской 
фракции в законодательном 
собрании Тверской области 
Виктор Константинов, руко-
водитель депутатской фракции 
в Тверской городской думе 
илья Холодов, депутаты зако-
нодательных (представитель-
ных) органов государственной 
власти Тверской области, гла-
вы муниципальных образова-
ний, специалисты местных ад-
министраций. 

информируем о местах 
и времени проведения прие-
мов. Более подробная инфор-
мация и запись на приемы 
осуществляется по телефону 
8(4822) 34-26-91.

№ 
п/п ФИО Дата 

приема
Время 
приема

1 Клиновский а.Э., 
депутат зС То 26 ноября 10.00 – 

12.00

2 Козлов С.е., 
депутат зС То 26 ноября 12.00 – 

14.00

3 Кушнарев а.л., 
депутат зС То 26 ноября 14.00 – 

15.00

4
епишин а.н., 
член СФ ФС рФ 
от Тверской области

26 ноября 15.00 – 
16.30

5 Буевич К.и., 
депутат зС То 26 ноября 16.30 – 

18.00

6 яковлев П.В., 
депутат зС То 27 ноября 10.00 – 

13.00

7 жирков м.В., 
депутат Тгд 27 ноября 14.00 – 

16.00

8 Веремеенко С.а., 
депутат Гд ФС рФ 27 ноября 16.00 – 

17.30

9 денисов С.С., 
депутат Тгд 28 ноября 10.00 – 

13.00

10

Голубев С.а., исполня-
ющий полномочия Се-
кретаря Тверского ре-
гионального отделения 
Партии, Председатель 
законодательного Со-
брания Тверской области

28 ноября 14.00 – 
16.00

11 Бабушкин а.Э., 
депутат зС То 29 ноября 10.00 – 

12.00

12 Петрушенко С.а., 
депутат зС То 29 ноября 12.00 – 

14.00

13
Константинов В. В., 
руководитель депутат-
ской фракции в зС То

30 ноября 10.00 – 
12.00

14
Холодов и.а., 
руководитель депутат-
ской фракции в Тгд

1 декабря 09.00 – 
11.00

15 максимова С.В., 
депутат Гд ФС рФ 1 декабря 11.00 – 

13.00

Р А С П И С А Н И Е
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В годы Великой Отече-
ственной войны нема-
ло советских солдат 
совершили свой под-
виг на Калининском 
фронте, остановив 
врага, который рвал-
ся к Москве. В их чис-
ле был и Александр 
Илларионович Каци-
тадзе, в начале вой-
ны носивший звание 
лейтенанта. 

14 оКТяБря 1941 года не-
мецкие войска захвати-

ли город Калинин. они стре-
мились развить наступление 
в сторону Бежецка, хотели ох-
ватить москву большим коль-
цом и задушить город. Пер-
вой преградой на их пути был 
мост через Тверцу. Фашисты 
намеревались пройти его с 
ходу, полагая, что оборонять 
его попросту некому. одна-
ко командование 256-й стрел-
ковой дивизии сумело пере-
бросить к Тверецкому мосту 
стрелковый батальон и пятую 
батарею 531-го артиллерий-
ского полка, которой коман-
довал лейтенант александр 
Кацитадзе. У него было всего 
четыре противотанковых ору-
дия, и он понимал: остановить 
превосходящие силы врага 
можно было только внезап-
ным ошеломляющим ударом. 
Бить в упор и наверняка! Ка-
цитадзе сразу увидел, что мост 
неширок. два-три точных по-
падания и возникнет пробка. 
на Пожарной площади, пря-
мо против моста, оказался за-
крытый двор с глухим забо-

ром и воротами. за ними Ка-
цитадзе и спрятал две пушки. 
еще два орудия он поставил в 
стороне для ведения фланго-
вого огня. если немецкие тан-
ки прорвутся – нашим артил-
леристам отступать уже будет 
некуда. Предстояло либо вы-
стоять, либо погибнуть. 

на рассвете раздался рев 
моторов. К мосту подошли 
немецкие танки, за ними ав-
томашины с орудиями. за-
тверечье как вымерло. Сто-
яла тишина. Головные танки 
увеличили скорость и мино-
вали середину моста, когда 
внезапно распахнулись во-
рота и грянул залп. одну из 
машин развернуло посре-
ди моста. Следующий снаряд 
пробил броню. из танка вы-
рвалось пламя. на мосту на-
чалась паника. еще два танка, 
которые пытались прорвать-

ся вперед, были подбиты. Все 
произошло в считанные ми-
нуты. Фашисты начали ста-
скивать с моста сгоревшие 
танки. Вновь прогремел залп, 
и к трем изувеченным маши-
нам добавилась четвертая. 
В тот день противник в ата-
ку больше не шел. на следу-

ющий день немцы подтянули 
артиллерию и открыли мас-
сированный огонь по батарее. 
Горели дома, были раненые и 
убитые. «дивизия на подходе. 
надо выстоять», – повторял 
лейтенант Кацитадзе бойцам. 

Вот как описываются со-
бытия на Тверецком мосту в 
воспоминаниях командующе-
го Калининским фронтом ге-
нерала ивана Конева: «… вра-
жеские войска устремились 
из Калинина по дороге на Бе-
жецк. но здесь уже заняли 
оборону части 256-й стрелко-
вой дивизии. действуя реши-
тельно, они не допустили пе-
реправы противника на левый 
берег Тверцы».

 По-военному сухо и кра-
тко. но за этими строками 
полководца – настоящий под-
виг бойцов 5-й батареи 531-го 
артиллерийского полка 256-й 
стрелковой дивизии и их ко-
мандира александра илари-
оновича Кацитадзе. Подвиг 
дерзкий, изобретательный, 
отважный!.. немцы рвались 
за Тверцу – там открывалась 
дорога на ярославль и на се-
веро-восток москвы. дорога 
одна – через Тверецкий мост.

Батарея удерживала мост 
в течение трех дней. В цен-
тральной части Калинина уже 
хозяйничали оккупанты, а за-
тверечье по-прежнему геро-
ически оборонялось. Только 
17 октября, когда подошли 
и заняли оборону основные 
силы 256-й дивизии, изму-
ченные артиллеристы Каци-
тадзе оставили позицию. Бой-
цы сделали главное: отстояли 
мости, а значит, и весь путь в 
затверечье и на Бежецк. раз-
вить наступление на Бежецк 

противник так и не смог. за-
тверечье осталось советским. 
находчивый артиллерист не 
только остановил немцев на 
Тверце. Своими действиями 
он создал плацдарм для пе-
реброски в оккупированную 
центральную часть города 
разведчиков. 

 за бой на Тверецком мосту 
командир батареи лейтенант 
Кацитадзе был награжден ор-
деном Красного знамени. на-
граждены были и его бойцы. 
а что с ним стало дальше? Во-
йна ведь только начиналась, 
впереди были тысячи киломе-
тров трудных дорог, сражения, 
бои ибитвы. известно, что 
александр илларионович Ка-
цитадзе воевал до самой По-
беды, закончил войну подпол-
ковником, командиром ар-
тиллерийского полка. Выйдя 
в отставку после войны, жил в 
родных краях, в любимой Гру-
зии, в солнечном городе Ку-
таиси. К сожалению, в силу 
известных всем событий кон-
ца ХХ века Грузия перестала 
быть братской республикой 
Советского Союза. мы даже 
не знаем, когда и как закон-
чилась жизнь человека, сво-
им мужеством спасшего мно-
жество жизней и повлиявше-
го на ход военных действия 
в районе Калинина, а по боль-
шому счету – и победы под 
москвой. Хочется верить, что 
подполковник Кацитадзе был 
очень счастлив, что он жил 
так, как и должен жить герой 
войны – в достатке и покое, 
в окружении любящих близ-
ких; что каждый год девятого 
мая к нему в гости приходили 
боевые друзья, они садились 
за празднично накрытый стол 
в саду под цветущими яблоня-
ми и поднимали первый тост 
за победу над фашизмом, за 
мир во всем мире.

Тверь никогда не забудет 
подвиг лейтенанта Кацитад-
зе. В экспозиции Тверского 
музея создана диорама, по-
священная бою в затвере-
чье. на Пожарной площади 
в сквере, неподалеку от того 
места, где проходило сраже-
ние, стоит памятный знак, 
который напоминает о под-
виге артиллеристов алексан-
дра Кацитадзе. 

Скоро мы будем отмечать 
77-ю годовщину освобож-
дения Калинина от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
Весь день 16 декабря будет 
пылать факел над обелиском 
победы в память о героиче-
ских воинах-освободителях, 
а значит, и о лейтенанте Ка-
цитадзе и его бойцах.

имя александра илларио-
новича Кацитадзе было вне-
сено в золотую книгу Твери 
4 ноября 2016 года.

Талантлив 
во всём!

Алексей Васильевич Михно. Имя это-
го человека хорошо известно каждому, кто 
знаком с Тверским педагогическим коллед-
жем. Без малого четверть века он возглав-
лял образовательное учреждение, которое 
известно не только в Твери и Тверской об-
ласти, но и далеко за её пределами. 

СлаВный путь, пройденный кол-
лективом колледжа, – это путь и само-
го директора, на плечи которого легли 
основные тяготы в период становления 
и сохранения родного училища, а впо-
следствии колледжа, переехавшего в 1991 
году в новое, но ещё не достроенное зда-
ние (мкр. Южный). можно без преуве-
личения эту проделанную работу назвать 
трудовым подвигом. деятельность алек-
сея михно, прошедшего все ступени со-
вершенствования профессионального 
мастерства и карьерного роста (дирек-
тор, одновременно художественный ру-
ководитель и главный дирижёр Губер-
наторского хора «Благовест»), отмечена 
многими государственными наградами:

1973 г. – Значок «Отличник народного об-
разования»;

1980 г. – Значок «Отличник просвещения 
СССР»;

1988 г. – Почётное звание «Заслуженный 
учитель школы РСФСР»;

1989 г. – Премия имени Н.К. Крупской;
2002 г. – Дипломант Всероссийского кон-

курса «Директор-2002 г.» среднего   
профессионального образования в но-
минации «директор-новатор»;

2003 г. – Избран членом-корреспондентом 
Петровской академии наук и искусств;

2007 г. – Медаль «За заслуги в развитии 
среднего профессионального образова-
ния Тверской области» (Совет дирек-
торов ССУЗов);

2008 г. – Присвоено звание «Почётный ра-
ботник науки и образования Тверской 
области»;

2010 г. – Лауреат Премии Губернато-
ра Тверской области в сфере культуры 
и искусства в номинации «За дости-
жения в области музыкального искус-
ства»:

2012 г. – Почётный знак Главы города Тве-
ри «700 лет начала великого княжения 
Михаила Ярославича Тверского»;

2013 г. – Нагрудный знак «За заслуги в раз-
витии Тверской области».
   
24 ноября 2018 года прославленно-

му директору, дирижеру, яркому обще-
ственному деятелю алексею Васильеви-
чу михно исполняется 80 лет. 

Виктор ШАЛый

С юБИЛЕЕМтекст: Марина ШАНДАРОВА ЗНАЙ НАШИх!

золотая книга Твери 
Александр Илларионович  
Кацитадзе 

Памятный знак в честь защитников Тверецкого моста
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В УМВД России по Твер-
ской области состоя-
лось торжественное ме-
роприятие, посвященное 
95-летию службы участ-
ковых уполномоченных 
полиции в системе МВД 
России.

лиЧный состав и руково-
дителей службы участко-

вых уполномоченных полиции 
поздравил временно исполня-
ющий обязанности начальни-
ка УмВд россии по Тверской 
области Пётр Пырх, замести-
тель начальника УмВд россии 
по Тверской области – началь-
ник полиции дмитрий Сви-
нов, а также представители ре-
гиональной власти, коллеги из 
мЧС и УФСин.

обращаясь к сотрудникам, 
Пётр Пырх поблагодарил участ-
ковых за профессионализм 
и высокую работоспособность:

«Вы – лицо нашей полиции, 
представители власти на ме-
стах и главное связующее зве-
но с населением. К участковым 
уполномоченным всегда предъ-
являются особые требования. 
Именно им доверено оберегать 
мирную жизнь и покой людей, 
бороться с нарушениями за-
конности и правопорядка. Это 
трудная и в высшей степени от-
ветственная миссия, требую-
щая профессионализма и компе-

тентности, безупречных личных 
качеств».

и это действительно так. 
Только в 2018 году участковы-
ми уполномоченными полиции 
рассмотрено 93 тысячи заявле-
ний и сообщений граждан о пре-
ступлениях и правонарушениях, 
раскрыто 2 296 преступлений – 
это около трети всех раскрытых 
преступлений. Более полови-
ны из них (1 480) профилактиче-
ской направленности и 401 про-
тив собственности. Выявлено 37 
тысяч административных право-
нарушений, в том числе более 10 
тысяч в рамках индивидуально-

профилактической работы с ли-
цами, состоящими на контроле 
в органах внутренних дел.

После того, как юбиляров 
поздравили все желающие, дело 
дошло до награждения.

лучшие участковые были на-
граждены благодарностями и по-
четными грамотами ведомства, 
законодательного собрания 
Тверской области, регионально-
го управления мЧС и УФСин. 

Признаюсь, мне было при-
ятно видеть среди награжден-
ных героев моих очерков. зна-
чит, они действительно лучшие. 
и они действительно герои. 

Вдвойне приятным стал момент, 
когда перешли к награждению 
работников Сми. мВд отме-
тило компанию ВГТрК и ваше-
го покорного слугу. То, что мне 
и моим коллегам грамоты вру-
чал, пусть и врио, но все-таки 
самый главный полицейский 
Тверского региона Пётр Пырх, 
подчеркивало серьезность отно-
шения к нашему труду. да и не 
итогом журналистского конкур-
са стали наши награды. объек-
тивность стала главным крите-
рием оценки, что, собственно, 
и было написано в тексте «Бла-
годарности». 

одним словом, копилка на-
град нашей газеты пополни-
лась настоящей ведомственной 
наградой! В подобных случаях 
принято давать что-то вроде ин-
тервью своим коллегам, но я ре-
шил самостоятельно написать 
пару слов. 

Бывает, вижу иронию в гла-
зах коллег из других изданий, да 
и просто знакомых, когда начи-
наю восторженно рассказывать 
им о том, что сделал интервью 
с настоящим героем-полицей-
ским. я их не осуждаю. Это по-
слевкусие девяностых. да и се-
годня прочитать какую-то не-
гативную новость о работниках 
правопорядка гораздо проще, 
чем найти материал о тех, кто, 
рискуя собственной жизнью, 
борется с преступностью. 

лет двадцать назад, после 
просмотра очередной передачи 
о том, как милиционеры брали 
взятки, издевались над задер-
жанными, а военные началь-
ники отправляли срочников на 
строительство коттеджей, мо-
розили их на призывных пун-
ктах, я понял, что мне страшно. 
на следующий день я отправил-
ся к руководству мВд Подмо-
сковья. 

и стал ездить в рейды с эки-
пажами ППС, познакомился 
с начальниками всех служб, с ра-
ботой этих служб, с ветеранами 
и живыми легендами мВд. Спу-
стя пару лет меня перестали «за-
мечать» на оперативках. 

мой взгляд на людей в по-
гонах за это время кардиналь-
но изменился. Хороших ре-
бят в органах гораздо больше, 
чем «оборотней». Увы, именно 
«оборотни» становятся главны-
ми ньюсмейкерами множества 
Сми, хотя счет этих людей идет 
на единицы. Точно, как в шоу-
бизнесе. любой звездный скан-
дал становится сенсацией. 

я и дальше буду искать ис-
ключительно настоящих героев. 
Потому что если писать исклю-
чительно о мерзавцах, то какие 
шансы на справедливость оста-
ются у рядовых россиян?

Очень нужные 
уроки

Тема налогов в последнее вре-
мя не сходит с экранов телеви-
зоров. В основном речь идет об 
уклонении от уплаты налогов, или 
появлении каких-то новых нало-
гов. И сразу становится ясно, что 
с налоговой грамотностью у нас 
не все в порядке. Поэтому уро-
ки налоговой грамотности, кото-
рые проводят специалисты нало-
говой инспекции – замечательное 
начинание. 

20 нояБря, побывав на уро-
ках налоговой грамотности, ко-
торые проводились в четвер-
тых и пятых классах школ №22 
и №38, я убедился, что начина-
ние это не только полезно, но 
и очень интересно детям. анна 
михайловна ломакина, заме-
ститель начальника отдела ра-
боты с налогоплательщика-
ми межрайонной иФнС рос-
сии №10 по Тверской области, 
блестяще справилась со своей 
сложной задачей: дети с интере-
сом слушали ее рассказ, а потом 
с удовольствием отвечали на во-
просы викторины. Победители 
викторин награждались  памят-
ными призами!

даже мне было интерес-
но. на меня обрушилась мас-
са интереснейшей информа-
ции. я узнал о том, что суще-
ствуют смешные налоги, а Тибет 
был лидером по количеству этих 
смешных налогов.

о том, что рубеже XIX-XX ве-
ков люди платили налог на рож-
дение детей, на свадьбу, на право 
танцевать, петь, на право бить 
в барабаны и звонить в коло-
кольчик. общее количество — 
1 892 налога, которые взимались 
в пользу государства в то время! 
В 1926 году в Тибете далай-лама 
ввел налог на уши, который шел 
на содержание армии.

любопытные примеры каса-
лись и нашей территории. В ал-
тайском крае, в начале XX века 
существовал налог на полоска-
ние белья в проруби. за зиму 
нужно было заплатить 20 ко-
пеек. а еще платили за каждый 
поход с коромыслом по воду 
по 2 копейки. очень интерес-
но! и похоже, кстати, на один 
из первых законов по сохране-
нию экологии.

Как, оказывается, перепле-
тается налоговое законодатель-
ство и история человечества!

очень хотелось бы верить, 
что все те полезные знания, ко-
торые дети получили на уроках 
налоговой грамотности, они не 
растеряют до окончания шко-
лы. и вырастут из них ответ-
ственные граждане, которые 
сумеют построить государство, 
не уступающее по благополу-
чию любой, даже самой разви-
той стране. 

ЛучШЕЕ – ДЕТяМ текст: Андрей ВАРТИкОВ ЗНАЙ НАШИх!

награды  
к славному юбилею!

Наш обозреватель  
Андрей Вартиков получает 
заслуженную награду
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Понедельник 26 ноября
Первый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 ноября. 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 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+).
00.25 «Познер». (16+).
01.20 «На самом деле». (16+).
02.20 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Мужское/Женское». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

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

Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.35 «Вести». Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия». 

(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 «Доктор Рихтер. Продол-

жение». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Бригада». (18+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.30 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина». (Франция   Бель-
гия). (12+).

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю».

10.00 М/с «Том и Джерри».
10.10 Анимац. фильм «В поисках 

Дори». (США).
12.05 Х/ф «Малефисента». (США   

Великобритания). (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
17.00 Т/с «Сеня Федя». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы Ивановы». 

(16+).
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов». (США   Канада). (12+).
23.10 «Уральские пельмени. Люби-

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

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

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

(16+).
02.00 Т/с «Принц Сибири». (12+).
03.00 Т/с «Геймеры». (16+).
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 назначения». 

(16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.25 «Мальцева». (12+).
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Литейный». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Другой майор Соколов». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». 

(16+).
21.00 Х/ф «Медное солнце». (16+).
23.45 «Сегодня».
23.55 «Поздняков». (16+).
00.10 Х/ф «Непобедимая». (12+).
01.15 «Живая легенда». Борис Гребен-

щиков. (12+).
02.15 «Место встречи». (16+).
03.55 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОссия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Астрахань ли-

тературная.
07.00 Новости культуры.
07.05 Человеческий фактор. «Са-

хавуд».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
08.20 Новости культуры.
08.30 Мировые сокровища. «Тай-

ны нурагов и «канто а теноре» 
на острове Сардиния».

08.50 Т/с «И это все о нем», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Частная хроника 

времен войны». Фильм 3.
12.15 Цвет времени. Анри Матисс.
12.30 Власть факта. «Просвещен-

ный консерватизм графа Ува-
рова».

13.10 Линия жизни.
14.05 Д/ф «Почему исчезли неан-

дертальцы?» (Франция).
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад».
15.35 «Агора».
16.35 Т/с «И это все о нем», 3 с.
17.45 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Давид Ойстрах.
18.45 Власть факта. «Просвещен-

ный консерватизм графа Ува-
рова».

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

ши!»
20.45 Д/ф «Почему исчезли неан-

дертальцы?» (Франция).
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Л. Гаккелем.
22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Русский 
француз Иван Тургенев».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/с «Российские хирурги». 

«Сергей Юдин. Моцарт от хи-
рургии».

00.40 Власть факта. «Просвещен-
ный консерватизм графа Ува-
рова».

01.25 Мировые сокровища. «Тай-
ны нурагов и «канто а теноре» 
на острове Сардиния».

01.40 ХХ век. «Частная хроника 
времен войны». Фильм 3.

02.45 Цвет времени. Ар деко.

ТвЦ
05.50 Петровка, 38. (16+).
06.00 «Настроение». (16+).
08.00 Х/ф «Расследование». (12+).
09.20 Х/ф «Ультиматум». (16+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой. Евгений Кинди-
нов». (12+).

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+).
17.00 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Т/с «Трюфельный пес ко-

ролевы Джованны», 1 и 2 с. 
(12+).

19.40 События. (16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Центробежное ускорение». 

(16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 События. (16+).
00.30 «Обложка. Политики в зако-

не». (16+).
01.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+).
02.35 Х/ф «Дом с черными кота-

ми». (12+).

маТч!
06.00 Д/ф «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт». 

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья»   «Вальядо-
лид».

10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар 

Оверим против Сергея Пав-
ловича. Трансляция из Китая. 
(16+).

13.30 «Формула Хэмилтона». 
(12+).

13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут»   «Арсенал».

16.40 Новости.
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

17.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBА в по-
лутяжелом весе. Трансляция 
из США. (16+).

19.15 Тотальный футбол.
20.15 «Футбольно». (12+).
20.45 Новости.
20.50 Континентальный вечер.
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Рига)   СКА (Санкт Петер-
бург). Прямая трансляция из 
Швейцарии.

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

01.20 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит Ка-
зань» (Россия)   «Факел» (Но-
вый Уренгой, Россия). Транс-
ляция из Польши.

03.20 Х/ф «Воин». (16+).

5 й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь». «Москва». 

(16+).
06.15 Т/с «Глухарь». «Бородино». 

(16+).
07.05 Т/с «Глухарь». «Отцы и 

дети». (16+).
08.05 Т/с «Глухарь». «Запах лжи». 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Петрович». (16+).
10.20 Т/с «Петрович». (16+).
11.10 Т/с «Петрович». (16+).
12.05 Т/с «Петрович». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь». «Сырное 

дело». (16+).
14.20 Т/с «Глухарь». «Майские». 

(16+).
15.10 Т/с «Глухарь». «Скорость». 

(16+).
16.05 Т/с «Глухарь». «Настоящая 

работа». (16+).
17.00 Т/с «Глухарь». «Контроль». 

(16+).
17.55 Т/с «Глухарь». «Опасный 

возраст». (16+).
18.50 Т/с «След». «Звуки музы-

ки». (16+).
19.40 Т/с «След». «Кто быстрее». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Экзамен». 

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

человек». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Проклятое ме-

сто». (16+).
23.15 Т/с «След». «Мертвый жи-

вым не товарищ». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с «Личное пространство». 

(16+).
01.25 Т/с «Личное пространство». 

(16+).
02.20 Т/с «Личное пространство». 

(16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Личное пространство». 

(16+).
04.15 Т/с «Глухарь». «Майские». 

(16+).

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

(16+).
07.30 Улетное видео. (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
09.00 Комедия «О чем еще говорят 

мужчины». (16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+).
18.00 «Дорожные войны. Луч-

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

(16+).
21.00 «Невероятные истории». 

(16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Шутники». (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Т/с «Тиран 2». (16+).
03.25 Т/с «Тиран 2». (16+).
04.50 Улетное видео. (16+).

вторник 27 ноября
Первый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 ноября. 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 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+).
00.25 «На самом деле». (16+).
01.20 «Мужское/Женское». (16+).
02.15 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.10 «Модный приговор».
03.20 «Давай поженимся!» (16+).
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».
14.35 «Вести». Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия». 

(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 «Доктор Рихтер. Продол-

жение». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Бригада». (18+).

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

Шермана».
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-

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

ло».
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

краю».
09.30 Комедия «Кадры». (США). 

(12+).
11.55 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов». (США   Канада). (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Сеня Федя». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы Ивановы». 

(16+).
21.00 Х/ф «Братья Гримм». (США   

Чехия   Великобритания). (12+).
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

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

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

(16+).
02.00 Т/с «Принц Сибири». (12+).
03.00 Т/с «Геймеры». (16+).
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+).
08.25 «Мальцева». (12+).
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Литейный». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Другой майор Соко-

лов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Другой майор Соко-

лов». (16+).
21.00 Х/ф «Медное солнце». (16+).
23.30 Т/с «Вдова». (16+).
00.10 «Сегодня».
00.20 Т/с «Вдова». (16+).
01.50 «Место встречи». (16+).
03.30 «Поедем, поедим!»

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

рОссия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Рыбинск хлеб-

ный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
08.20 Новости культуры.
08.30 Мировые сокровища. «Гор-

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

08.50 Т/с «И это все о нем», 4 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Спрашивайте, 

мальчики».
12.10 Мировые сокровища. 

«Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии».

12.30 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Мы   грамотеи!»
13.55 Цвет времени. Караваджо.
14.15 Academia. Борис Патон. 

«Технология металлов и свар-
ки».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия». Борис Гре-

бенщиков.
16.25 Т/с «И это все о нем», 4 с.
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Генрик Шеринг.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди   

драматическая история эво-
люции человека». «Вымира-
ние».

21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Русский 
француз Иван Тургенев».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
01.25 ХХ век. «Спрашивайте, 

мальчики».
02.20 Д/ф «Антарктида без роман-

тики».
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр.

ТвЦ
05.45 Петровка, 38. (16+).
06.00 «Настроение». (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Над Тиссой». (12+).
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времен». (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой. Гарик Сукачев». 
(12+).

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+).
17.00 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Т/с «Трюфельный пес ко-

ролевы Джованны», 3 и 4 с. 
(12+).

19.40 События. (16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки! Детсад строгого режима». 
(16+).

23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и 
ложь». (16+).

00.00 События. (16+).
00.30 «Свадьба и развод. Людми-

ла Гурченко и Иосиф Кобзон». 
(16+).

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

02.45 Х/ф «Сводные судьбы». 
(12+).

маТч!
06.00 Д/ф «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт». 

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер лига.
10.50 Тотальный футбол. (12+).
11.50 «Биатлон. Большая переме-

на». (12+).
12.20 «Ген победы». (12+).

12.50 Новости.
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия)   «Вик-
тория» (Чехия). Прямая транс-
ляция.

15.55 Новости.
16.00 «Биатлон с Шипулиным и 

без». (12+).
16.30 «Динамо» (Рига)   СКА. Live. 

(12+).
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа)   «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция.

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия)   «Виктория» 
(Чехия). Прямая трансляция.

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия)   «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Прямая транс-
ляция.

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

01.40 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины. «Факел» (Но-
вый Уренгой, Россия)   «Скра» 
(Польша). Трансляция из 
Польши.

03.40 Х/ф «Война Логана». (16+).
05.30 «Безумные чемпионаты». 

(16+).

5 й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь». «Скорость». 

(16+).
06.15 Т/с «Глухарь». «Настоящая 

работа». (16+).
07.05 Т/с «Глухарь». «Контроль». 

(16+).
08.05 Т/с «Глухарь». «Опасный воз-

раст». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Петрович». (16+).
10.20 Т/с «Петрович». (16+).
11.10 Т/с «Петрович». (16+).
12.05 Т/с «Петрович». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь». «Авария». 

(16+).
14.20 Т/с «Глухарь». «Герой?» 

(16+).
15.10 Т/с «Глухарь». «Сестра». 

(16+).
16.05 Т/с «Глухарь». «Сутки». (16+).
17.00 Т/с «Глухарь». «Корпоратив». 

(16+).
17.55 Т/с «Глухарь». «Прах к пра-

ху». (16+).
18.50 Т/с «След». «Настоящая 

боль». (16+).
19.35 Т/с «След». «Справедли-

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

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

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

(16+).
23.15 Т/с «След». «Ячейка обще-

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

пуск».
00.25 Мелодрама «Когда зацветет 

багульник». (16+).
02.10 Мелодрама «Когда зацветет 

багульник». (16+).
03.50 «Известия».
03.55 Т/с «Страх в твоем доме». 

«Призрак прошлого». (16+).

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

(16+).
07.30 Улетное видео. (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «Дорожные войны. Луч-

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

(16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+).
17.00 Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая». (16+).
18.00 «Дорожные войны. Луч-

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

(16+).
21.00 «Невероятные истории». 

(16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Шутники». (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Боевик «Новый агент Мак-

Гайвер». (16+).
04.00 Улетное видео. (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА
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среда 28 ноября
Первый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 ноября. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 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+).
02.10 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.25 «Давай поженимся!» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.35 «Вести». Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия». (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 «Доктор Рихтер. Продол-

жение». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Бригада». (18+).

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

Шермана».
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-

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

ло».
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

краю».
09.30 Комедия «Сколько у тебя?» 

(США). (16+).
11.40 Х/ф «Братья Гримм». (США   

Чехия   Великобритания). (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Сеня Федя». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы Ивановы». 

(16+).
21.00 Комедия «Эван Всемогу-

щий». (США). (12+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

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

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

(16+).
02.00 Т/с «Принц Сибири». (12+).
03.00 Т/с «Геймеры». (16+).
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+).
08.25 «Мальцева». (12+).
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Литейный». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Другой майор Соколов». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». 

(16+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
00.10 «Сегодня».
00.20 Т/с «Вдова». (16+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.20 «Квартирный вопрос».
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОссия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Ярославль узор-

чатый.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
08.20 Новости культуры.
08.30 Мировые сокровища. «Брюг-

ге. Средневековый город Бель-
гии».

08.50 Т/с «И это все о нем», 5 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Авторский концерт 

композитора Давида Тухманова 
в Государственном централь-
ном концертном зале «Рос-
сия».

12.30 «Что делать?»
13.15 Провинциальные музеи Рос-

сии. Бородинское поле.
13.45 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Угон номер один».
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Л. Гаккелем.
16.25 Т/с «И это все о нем», 5 с.
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Леонид Коган.
18.30 Цвет времени. Эдгар Дега.
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 «Исчезнувшие люди   

драматическая история эволю-
ции человека». «Выжившие».

21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!»

22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Русский 
француз Иван Тургенев».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Минин и Гафт».
00.45 «Что делать?»
01.35 ХХ век. «Авторский концерт 

композитора Давида Тухманова 
в Государственном централь-
ном концертном зале «Рос-
сия».

02.50 Цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик».

ТвЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Молодая жена». (12+).
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница». (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил Богда-

саров». (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Алтарь Тристана», 1 и 

2 с. (12+).
19.40 События. (16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 «Приговор. «Властелина». 

(16+).
00.00 События. (16+).
00.30 «Прощание. Василий Шук-

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

(12+).
02.50 Х/ф «Трюфельный пес коро-

левы Джованны». (12+).

маТч!
06.00 Д/ф «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт». 

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.20 Новости.
08.25 Волейбол. ЧМ среди клу-

бов. Мужчины. «Зенит Казань» 
(Россия)   «Лубе Чивитанова» 
(Италия). Трансляция из Поль-
ши.

10.25 Новости.
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лион» (Франция)   «Манче-
стер Сити» (Англия).

12.30 Новости.
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» (Италия)   «Вален-
сия» (Испания).

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

15.00 «Курс Евро. Баку». (12+).

15.20 Новости.
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Олимп   Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 
2019. 1/4 финала. «Оренбург»   
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция.

17.55 «С чего начинается футбол». 
(12+).

18.25 «ЦСКА»   «Виктория». Live. 
(12+).

18.45 «Футбольно». (12+).
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия)   «Га-
латасарай» (Турция). Прямая 
трансляция.

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция)   «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция.

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

01.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания)   «Мона-
ко» (Франция).

03.40 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+).

04.10 Х/ф «Нокаут». (16+).

5 й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь». «Сестра». 

(16+).
06.15 Т/с «Глухарь». «Сутки». (16+).
07.05 Т/с «Глухарь». «Корпоратив». 

(16+).
08.05 Т/с «Глухарь». «Прах к пра-

ху». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Петрович». (16+).
10.20 Т/с «Петрович». (16+).
11.10 Т/с «Петрович». (16+).
12.05 Т/с «Петрович». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь». «Падение». 

(16+).
14.20 Т/с «Глухарь». «День оборот-

ня». (16+).
15.10 Т/с «Глухарь». «Кукушка». 

(16+).
16.05 Т/с «Глухарь». «Закон суров, 

но это закон». (16+).
17.00 Т/с «Глухарь». «Грехи отцов». 

(16+).
17.55 Т/с «Глухарь». «Кольт». (16+).
18.50 Т/с «След». «Самый страш-

ный враг». (16+).
19.35 Т/с «След». «Натюрморт». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Тройной куль-

бит». (16+).
21.10 Т/с «След». «Во все тяжкие». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Мелодия смер-

ти». (16+).
23.15 Т/с «След». «Находка для 

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

пуск».
00.25 Т/с «След». «Ни жив, ни 

мертв». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». «Подарок 

судьбы». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Пыль в 

глаза». (16+).
02.30 Т/с «Детективы». «Возвраще-

ние». (16+).
03.00 Т/с «Детективы». «Модная 

шмотка». (16+).
03.35 «Известия».
03.40 Т/с «Детективы». «Последняя 

воля». (16+).
04.10 Т/с «Детективы». «Сыновья 

любовь». (16+).
04.35 Т/с «Глухарь». «Кукушка». 

(16+).

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

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

(16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая». (16+).
18.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
19.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+).
21.00 «Невероятные истории». 

(16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Шутники». (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Боевик «Новый агент Мак-

Гайвер». (16+).
03.20 Улетное видео. (16+).

четверг 29 ноября
Первый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 ноября. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 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+).
02.10 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.25 «Давай поженимся!» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.35 «Вести». Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия». (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 «Доктор Рихтер. Продол-

жение». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Бригада». (18+).

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

Шермана».
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-

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

ло».
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

краю».
10.00 Комедия «Соседка». (США). 

(16+).
12.05 Комедия «Эван Всемогу-

щий». (США). (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (16+).
19.00 Т/с «Сеня Федя». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы Ивановы». 

(16+).
21.00 Х/ф «Повелитель стихий». 

(США).
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

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

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

(16+).
02.00 Т/с «Принц Сибири». (12+).
03.00 Т/с «Геймеры». (16+).
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+).
08.25 «Мальцева». (12+).
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Литейный». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Другой майор Соколов». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». 

(16+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
00.10 «Сегодня».
00.20 Т/с «Вдова». (16+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.20 «Дачный ответ».
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОссия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Русское ополье.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
08.20 Новости культуры.
08.30 Мировые сокровища. «Плит-

вицкие озера. Водный край и 
национальный парк Хорватии».

08.50 Т/с «И это все о нем», 6 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Илья Гутман. Человек 

войны и мира».
12.15 Мировые сокровища. «Бор-

до. Да здравствует буржуазия!»
12.30 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Сервантес. «Дон Кихот».
13.15 Провинциальные музеи Рос-

сии. Крымский литературно ху-
дожественный музей заповед-
ник.

13.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Валютная «Березка».

14.15 Д/ф «Формула невероятно-
сти академика Колмогорова».

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

хи   аборигены Прииртышья».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Т/с «И это все о нем», 6 с.
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Артюр Грюмьо.
18.30 Д/с «Первые в мире». «Кар-

касный дом Лагутенко».
18.45 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Сервантес. «Дон Кихот».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли».
21.40 «Энигма. Эльжбета Пенде-

рецкая».
22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Русский 
француз Иван Тургенев».

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

ным. «Сервантес. «Дон Кихот».
01.20 Д/ф «Илья Гутман. Человек 

войны и мира».
02.15 Д/ф «Формула невероятно-

сти академика Колмогорова».

ТвЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «В добрый час!»
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы». (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (Великобритания). (12+).
13.35 «Мой герой. Александра Ма-

ринина». (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Алтарь Тристана», 3 и 

4 с. (12+).
19.40 События. (16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «10 самых... Ревнивые звез-

ды». (16+).
23.05 Д/ф «Пропавшие с радаров. 

Тайны авиакатастроф». (12+).
00.00 События. (16+).
00.30 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок». (12+).
01.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+).
02.50 Х/ф «Алтарь Тристана». 

(12+).

маТч!
06.00 Д/ф «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт». 

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи» (Италия)   «Црвена 
Звезда» (Сербия).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды)   «Барсело-
на» (Испания).

13.40 «ЦСКА»   «Виктория». Live. 
(12+).

14.00 Новости.

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

15.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия)   «Ин-
тер» (Италия).

17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

17.40 «Курс Евро. Глазго». (12+).
18.00 Футбол. Лига Европы. «Спар-

так» (Россия)   «Рапид» (Ав-
стрия). Прямая трансляция.

20.45 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия)   «Копенгаген» 
(Дания). Прямая трансляция.

22.50 Новости.
22.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Рос-

сия   Франция. Прямая трансля-
ция из Франции.

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

01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания)   ЦСКА 
(Россия).

03.30 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит Казань» 
(Россия)   «Скра» (Польша). 
Трансляция из Польши.

05.30 Обзор Лиги Европы. (12+).

5 й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь». «Кукушка». 

(16+).
05.50 Т/с «Глухарь». «Закон суров, 

но это закон». (16+).
06.40 Т/с «Глухарь». «Грехи от-

цов». (16+).
07.35 Т/с «Глухарь». «Кольт». 

(16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Петрович». (16+).
10.20 Т/с «Петрович». (16+).
11.10 Т/с «Петрович». (16+).
12.05 Т/с «Петрович». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь». «Доверие». 

(16+).
14.20 Т/с «Глухарь». «Чугун». 

(16+).
15.10 Т/с «Глухарь». «Судьба». 

(16+).
16.05 Т/с «Глухарь». «Жалость». 

(16+).
17.00 Т/с «Глухарь». «Ошибка Ага-

пова». (16+).
17.55 Т/с «Глухарь». «Братская 

любовь». (16+).
18.50 Т/с «След». «Верное дело». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «Красота   

страшная сила». (16+).
20.20 Т/с «След». «Неустановлен-

ное лицо». (16+).
21.10 Т/с «След». «Радужное 

тело». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Получите   рас-

пишитесь». (16+).
23.15 Т/с «След». «Как снежный 

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

пуск».
00.25 Т/с «След». «Халатность». 

(16+).
01.10 Т/с «Детективы». «Или твоя 

дочь вдова». (16+).
01.50 Т/с «Детективы». «Соловьи 

и смерть в подарок». (16+).
02.30 Т/с «Детективы». «Слушай-

ся папу». (16+).
03.10 Т/с «Детективы». «Туфелька 

Золушки». (16+).
03.35 «Известия».
03.40 Т/с «Детективы». «Серий-

ный любовник». (16+).
04.10 Т/с «Детективы». «Кровная 

вражда». (16+).

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

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

(16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая». (16+).
18.00 «Дорожные войны. Луч-

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

(16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Шутники». (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Боевик «Пятая заповедь». 

(18+).
02.45 Триллер «Вердикт за день-

ги». (12+).
04.50 Улетное видео. (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ОФИЦИА ЛЬНО

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
организатор торгов - конкурсный управляющий ооо «акцент» (Тверская область, город Тверь, проспект Побе-

ды, д. 40а, кабинет 27, оГрн 1136952022118, инн/КПП: 6950176268/695001001) романова ольга Сергеевна (инн 
433400025421, СнилС 076-393-347 96, 170033, г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 20, корп. 1, кв. 30), член саморегулиру-
емой организации Союз арбитражных управляющих «Возрождение» (оГрн 1127799026486, инн 7718748282, 107014, 
г. москва, ул. Стромынка, д.11), тел: +7(980) 624-00-41, e-mail os.3579@yandex.ru, действующий на основании решения 
арбитражного суда Тверской области о введении конкурсного производства в отношении должника от 05.06.2017 г. по 
делу № а66-7451/2016, сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения, открытых по составу участни-
ков с открытой формой подачи предложений о цене имущества, в электронной форме, на электронной торговой пло-
щадке ооо «аукционы Федерации» оГрн 1110280063563, инн/КПП 0278184720/027801001, https://bankrupt.alfalot.
ru. Состав имущества: лот №2 - основные средства (электрооборудование, в том числе кабельная линия, трансформа-
торы силовые, распределительные устройства, недвижимое имущество и др.) в количестве 27 шт. месторасположение 
имущества – Тверская область, город Тверь, пл. Гагарина, д. 1. имеется обременение (аренда): договор № а/о-15/09/н 
от 15.09.2015г., № гос. регистрации 69-69/002-69/140/023/2016-553/3; 69-69/002-69/140/023/2016-553/9; 69-69/002-
69/140/023/2016-553/5. дата регистрации: 27.09.2016 г. начальная цена: 9 260 300,00 руб. Срок действия публичного 
предложения: с 00-00 мск. 26.11.2018 г. по 00-00 мск. 12.01.2019 г. размер снижения цены: 30 (тридцать) % каждые 5(пять) 
рабочих дней, но не более 10 % от начальной цены продажи на торгах путем публичного предложения. заявки для уча-
стия в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: https://bankrupt.alfalot.ru в ука-
занные периоды приема заявок и оформляются в форме электронного документа, составляются в произвольной фор-
ме на русском языке и должны соответствовать: п. 11 ст. 110 Фз №127 «о несостоятельности (банкротстве)», Приказу 
мЭрТ №495 от 23.07.15 г., Предложению о порядке, сроках и об условиях продажи имущества ооо «акцент», утверж-
денному решением собрания кредиторов ооо «акцент» 14.02.2018г. в редакции изменений, утвержденных решением 
собрания кредиторов ооо «акцент» 14.05.2018г., решениями комитета кредиторов 30.07.2018 г., 14.08.2018 г., 22.10.2018 
г., документации по торгам и настоящей публикации. Прилагаемые к заявке документы представляются в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. С полным составом имущества и иму-

щественных прав, подробным его описанием и подробными требованиями к оформлению заявок, можно ознакомиться 
в извещении о проведении торгов на ЭТП по адресу: https://bankrupt.alfalot.ru, код торгов №0005307 и на сайте еФрСБ, 
сообщение №3203836. размер задатка для участия в торгах: 5% (пять) от цены для определенного периода для публич-
ного предложения – должен поступить на р/сч оператора электронной площадки №40702810729330000981 в Филиа-
ле «нижегородский» ао «альфа-Банк» г. нижний новгород, БиК 042202824, к/с 30101810200000000824 - на дату со-
ставления протокола об определении участников торгов. В назначении платежа необходимо указывать: задаток по Код 
(номер) торгов, номер лота и наименование должника. ознакомление с полным составом имущества и имущественных 
прав, документацией по торгам, производится в рабочее время в период приёма заявок, предварительно согласовав дату 
и время по телефону: +7(980) 624-00-41, по месту нахождения должника, или путем направления запроса на электрон-
ную почту организатора торгов: os.3579@yandex.ru, в этом случае документы предоставляются в электронном виде. По-
бедителем торгов признается участник, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержа-
щую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае если несколько 
участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, но не 
ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право при-
обретения имущества принадлежит участнику, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае если 
несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, 
но не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобре-
тения имущества принадлежит участнику, который первым представил в установленный срок заявку на участие в тор-
гах. Подписание протокола о результатах проведения торгов в день проведения торгов после завершения торгов на ЭТП 
ооо «аукционы Федерации», https://bankrupt.alfalot.ru/, - в день проведения торгов по окончании. заключение дого-
вора купли-продажи - в течение 5 дней, с даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении до-
говора купли продажи, в соответствии с п. 16 ст.110 Фз от 26.10.2002г. №127-Фз «о несостоятельности (банкротстве)». 
оплата в течение 30 дней, с даты подписания договора купли-продажи по реквизитам: р/счет №40702810627250001207 
в Пао Банк ВТБ в г. Воронеже, БиК 042007835, к/с 30101810100000000835.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
организатор торгов - конкурсный управляющий ооо «акцент» (Тверская область, город Тверь, проспект Побе-

ды, д.40а, кабинет 27, оГрн 1136952022118, инн/КПП: 6950176268/695001001) романова ольга Сергеевна (инн 
433400025421, СнилС 076-393-347 96, 170033, г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 20, корп. 1, кв. 30), член саморегулиру-
емой организации Союз арбитражных управляющих «Возрождение» (оГрн 1127799026486, инн 7718748282, 107014, г. 
москва, ул. Стромынка, д.11), тел: +7(980) 624-00-41, e-mail os.3579@yandex.ru, действующий на основании решения 
арбитражного суда Тверской области о введении конкурсного производства в отношении должника от 05.06.2017 г. по 

делу № а66-7451/2016, сообщает о результатах открытых торгов по продаже имущества должника ооо «акцент» (инн 
6950176268), проводившихся в электронной форме на электронной торговой площадке ооо «аукционы Федерации» 
(оГрн 1110280063563, инн/КПП 0278184720/027801001, http://www.bankrupt.alfalot.ru/): 1) Торги в форме конкурса по 
лоту №1, проводившиеся в 12:00 мск. 09.11.2018г. - признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие 
в торгах. 2) Торги в форме аукциона по лоту №2, проводившиеся в 12:00 мск. 09.11.2018г. - признаны несостоявшимися, 
так как не было допущенных заявок на участие в торгах.

Объявление
Сообщаем, что личный прием граждан депутатом Тверской городской думы Юровским С.а. 27 ноября 2018 года и 29 ноября 2018 года отменяется. 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

15.11.2018  г. Тверь № 273

О внесении изменений 
в прогнозный план (программу) приватизации  

муниципального имущества города Твери 
на 2018 - 2020 годы

руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-Фз «о приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 4 части 8 ста-
тьи 85 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,

Тверская городская дума р е ш и л а:
1. Внести изменения в таблицу № 1 прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2018-2020 годы, утверж-

денного решением Тверской городской думы от 17.11.2017 № 44 (338) «об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества города Твери на 2018-2020 годы», дополнив строками согласно приложению к настоящему решению.

2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте в сети интернет органов местного самоу-
правления, официальном сайте российской Федерации в сети интернет для размещения информации о проведении торгов.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям 

(С.а. мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Приложение к решению Тверской городской Думы 
от 15.11.2018 № 273

176 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Артюхиной, дом 9, корпус 2
1987 год
20,4

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

177 Нежилое помещение II
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Бакунина, дом 31
1987 год
25,3

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

178 Нежилое помещение VI
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Бебеля, дом 3
1937 год
13,2

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

179 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Горького, дом 61
1969 год
140,6

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

180 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Громова, дом 50, корпус 2
1938 год
74,1

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

181 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Громова, дом 50, корпус 2
1938 год
73,7

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

182 Здание гаражей 
и земельный участок

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
 территория Двор Пролетарки
1984 год
176,3
808

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

183 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Евгения Пичугина, дом 21, корпус 1
1986 год
165,3

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

184 Нежилое помещение V
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
Комсомольский проспект, дом 11а
1972 год
13,9

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

185 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
Комсомольский проспект, дом 15/44
1993 год
170

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

186 Нежилое помещение XXXIII
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Зинаиды Коноплянниковой, 
дом 9/34
1976 год
20,40

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

187 Нежилое помещение XXXII
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Зинаиды Коноплянниковой, 
дом 9/34
1976 год
34,4

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

188 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Коробкова, дом 16
1982 год
32

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

189 Нежилое помещение IV
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
набережная реки Лазури, дом 22
1977 год
14

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

190 Нежилое помещение III
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Московская, дом 90
1977 год
33,9

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

191 Нежилое помещение V
2 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Орджоникидзе, дом 25б
1975 год
33,7

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

192 Нежилое помещение VI
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Паши Савельевой, дом 19
1973 год
17,8

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

193 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область,  город Тверь, 
шоссе Петербургское,  дом 30
1936 год
93,8

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

194 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Победы, дом 25
1961 год
66,8

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

195 Нежилое помещение I
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Скворцова-Степанова, дом 10
1975 год
30,7

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

196 Нежилое помещение IV
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Софьи Перовской, дом 10/32
1953 год
120,2

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

197 Нежилое помещение III
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Софьи Перовской, дом 26
1941 год
179,1

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

198 Нежилое помещение VIII-
3 1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
площадь Терешковой, дом 47/27
1966 год
23,3

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

199 Нежилое помещение 1-й этаж 
(№№ 1-3)

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Центральная, дом 17
1955 год
28,2

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

200 Нежилое помещение VIII
6 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 24/2б
1967 год
16,8

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

201 Нежилое помещение III
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 26
1976 год
156,7

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

202 Нежилое помещение VI
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31
1974 год
36,9

2018-2020 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

 15.11.2018  г. Тверь № 275
 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества города Твери на 2019 - 2021 годы

руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-Фз «о приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 4 части 8 ста-
тьи 85 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,

Тверская городская дума р е ш и л а:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Твери на 2019 – 2021 годы (прилагается).
2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте в сети интернет органов местного самоу-

правления, официальном сайте российской Федерации в сети интернет для размещения информации о проведении торгов.
3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям 

(С.а. мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Приложение к решению Тверской городской Думы
 от 15.11.2018 № 275 

Прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества города Твери

на 2019 – 2021 годы

1. Цели приватизации муниципального имущества города Твери в 2019 – 2021 годах.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Твери на 2019– 2021 годы разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178–Фз «о приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон от 21.12.2001 № 178–Фз), Фе-
деральным законом от 22.07.2008 № 159–Фз «об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 159–Фз), Положением о приватизации муници-
пального имущества города Твери, утвержденным решением Тверской городской думы от 05.07.2002 № 87.

Главными целями приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования город Тверь являются повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью города Твери, мобилизация доходов в бюджет города, оптимизация структуры муниципального имуще-
ства, снижение бремени расходов по содержанию объектов муниципальной собственности, а также обеспечение планомерности процесса приватизации.

2. Прогноз доходов бюджета города Твери от приватизации муниципального имущества.

Поступления в городской бюджет доходов от реализации муниципального имущества, ожидаются в сумме 1 129 443 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2019 году - в сумме 510 107 тыс. руб.,
в 2020 году - в сумме 352 954 тыс. руб.,
в 2021 году - в сумме 266 382 тыс. руб. 
Указанные плановые показатели подлежат корректировке в зависимости от выбора субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими пре-

имущественное право на приобретение арендуемого ими муниципального имущества, способа оплаты - единовременно или в рассрочку на период, установ-
ленный действующим законодательством, а также, в случае, если аукционы по продаже муниципального имущества не состоятся, продажа имущества может 
быть осуществлена посредством публичного предложения.

Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и которые признаны самостоятельными объек-

тами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуще-
ством и необходимых для их использования, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Прогноз доходов от продажи муниципального имущества может быть скорректирован в случае принятия Тверской городской думой отдельных реше-
ний о приватизации объектов муниципального имущества.

3. Ресурсное обеспечение прогнозного плана (программы) приватизации.

расходы на проведение приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Твери, продажа которого планируется в 2019-
2021 годах, предусматриваются в размере: 1 870,0 тыс. руб., в т.ч. на оценку рыночной стоимости – 1 800,0 тыс. руб., рекламно-информационное обеспече-
ние – 70,0 тыс. руб., с разбивкой по годам: 

2019 год – 600,0 тыс. руб., в т. ч. на оценку рыночной стоимости – 600,0 тыс. руб.;
2020 год – 635,0 тыс. руб., в т. ч. на оценку рыночной стоимости – 600,0 тыс. руб., рекламно-информационное обеспечение – 35,0 тыс. руб.;
2021 год – 635,0 тыс. руб., в т. ч. на оценку рыночной стоимости – 600,0 тыс. руб., рекламно-информационное обеспечение – 35,0 тыс. руб.

муниципальное имущество города Твери, приватизация которого планируется в 2019-2021 годах
 Таблица № 1

недвижимое муниципальное имущество города Твери, приватизация которого планируется в 2019-2021 годах

№ п/п Наименование объекта
Местонахождение год постройки 

площадь помещений (кв.м) 
площадь земельного участка (кв.м)

Планируе-
мый срок 

приватиза-
ции (г.г.)

Способ  
приватизации Программа мероприятий

1 2 3 4 5 6
1 Нежилое помещение I

подвал
Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Академическая, дом 10 
1961 год
168,8

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

2 Нежилое помещение II
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Академическая, дом 10
1961 год
72,1 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности
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3 Нежилое строение
нежилое строение
и земельный участок

 Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, 
переулок Артиллерийский, дом 3
1966 -1977 годы
829,2
171,2
2 475 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

4 Нежилое помещение I
1 этаж

 Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Артюхиной, дом 9, корпус 2
1987 год
20,4 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

5 Административное здание 
и земельный участок

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
набережная Афанасия Никитина, дом 44а
1917 год
73,4
384 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

6 Нежилое помещение V
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
набережная Афанасия Никитина, дом 54
1965 год
176,1

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

7 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
набережная Афанасия Никитина, дом 86
1972 год
466,5 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

8 Нежилое помещение II
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Бакунина, дом 31
1987 год
25,3

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

9 Нежилое здание и земель-
ный участок

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Бассейная, дом 26
1917 год
194,9
461,5

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

10 Нежилое помещение VI
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Бебеля, дом 3
1937 год
13,2

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

11 Нежилое помещение V
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
 улица Бобкова, дом 16
1955 год
181,0

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

12 Нежилое помещение 101
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проезд Боровой, дом 10, строение 1
1965 год
73,6 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

13 Нежилое помещение 102
1 этаж

 Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проезд Боровой, дом 10, строение 1
1965 год
99,2 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

14 Нежилое помещение 103
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проезд Боровой, дом 10, строение 1
1965 год
46,6 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

15 Нежилое помещение 104
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проезд Боровой, дом 10, строение 1
1965 год
24,9 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

16 Нежилое помещение 105
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проезд Боровой, дом 10, строение 1
1965 год
36,6 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

17 Нежилое помещение 106
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проезд Боровой, дом 10, строение 1
1965 год
65,9

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

18 Нежилое помещение 107
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проезд Боровой, дом 10, строение 1
1965 год
2,6 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

19 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Бебеля, дом 4/43 
1956 год 
257,0 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

20 Нежилое помещение
1 этаж
Нежилое помещение
цокольный этаж

Нежилое здание
и земельный участок

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь,
улица Бебеля, дом 5а 
1917 – 1982 год 
115,9

131,2
66,6
1 104

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

21 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Вагжанова, дом 5
1977 год
91,3

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

22 Нежилое помещение V
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Волоколамский, дом 4
1967 год
172,7

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

23 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Волоколамский, дом 45
1970 год
108,2

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

24 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Горького, дом 19
1961 год
154,4

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

25 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Горького, дом 19
1961 год
46,8

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

26 Нежилые помещения
1-го этажа (№№ 1-20)

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Горького, дом 63/4
1969 год
183,7

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

27 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Горького, дом 99
1985 год
47,9 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

28 Нежилое помещение
1 этаж

 Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Горького, дом 180а
1968 год
44,1 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

29 Нежилые помещения 
1-ого этажа (№№1-6)

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Громова, дом 34
1962 год
41,8 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

30 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Громова, дом 50, корпус 2
1938 год
74,1

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

31 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Громова, дом 50, корпус 2
1938 год
73,7

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

32 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
бульвар Гусева, дом 5
1975 год
39,5

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

33 Нежилое помещение 104
1 этаж

 Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
бульвар Гусева, дом 7
1976 год
66,8 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

34 Здание гаражей 
и земельный участок

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
территория Двор Пролетарки
1984 год
176,3
808 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

35 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Евгения Пичугина, дом 21, корпус 1
1986 год
165,3

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

36 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
Зеленый проезд, дом 43, корпус 1 
1971 год
47,1

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

37 Нежилое строение-магазин
и земельный участок

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
Зеленый проезд, дом 43, корпус 10
1984 год
230,3 
429,6

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

38 Нежилое помещение V
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
Комсомольский проспект, дом 11а
1972 год
13,9

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

39 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
Комсомольский проспект, дом 15/44
1993 год
170

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

40 Нежилое помещение XXVIII
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Зинаиды Коноплянниковой, дом 9/34
1976 год
19,8

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

41 Нежилое помещение XXXII
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Зинаиды Коноплянниковой, дом 9/34
1976 год
34,4

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

42 Нежилое помещение XXXIII
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Зинаиды Коноплянниковой, дом 9/34
1976 год
20,40

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

43 Нежилое помещение XXXVII
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Зинаиды Коноплянниковой, дом 9/34
1976 год
10,7

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

44 Административное здание
и земельный участок

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Ипподромная, дом 21а
1961 год
663,5
4 070

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

45 Нежилое помещение I
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Калинина, дом 8
1938 год
62,7 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

46 Нежилое помещение II
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
2-й проезд Карпинского, дом 1 б
1965 год
88,5

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

47 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Кольцевая, дом 74
1980 год
13,8 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

48 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Коробкова, дом 16
1982 год
32

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

49 Нежилое здание Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Коробкова, дом 34
1925 год
56,3

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

50 Нежилое помещение IV
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
набережная реки Лазури, дом 22
1977 год
14

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

51 Нежилое помещение XIII
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область,город Тверь, 
набережная реки Лазури, дом 22
1977 год
68,2

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

52 Подвал (№№ 1-4) Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Ленина, дом 23/1
1958 год
85,1

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

53 Нежилое помещение II
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Ленина, дом 23/1
1958 год
97

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

54 Нежилое помещение I
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Ленина, дом 40
1961 год
389,1

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

55 Нежилое помещение II
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Лизы Чайкиной, дом 1
1978 год
276,0 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

56 Нежилое помещение III
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Лукина, дом 3
1981 год
52

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

57 Нежилое строение и зе-
мельный участок

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Маршала Василевского, дом б/н
-
42,2
446

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

58 Нежилое помещение 
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Маршала Захарова, дом 6
1955 год
10,8

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

59 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Маршала Захарова, дом 6
1955 год
12,0

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

60 Нежилое помещение II
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Маршала Конева, дом 2, корпус 2
1979 год
68,6

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

61 Нежилое помещение IV
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Московская, дом 88/15
1978 год
75,7

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

62 Нежилое помещение III
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Московская, дом 88/15
1978 год
15,6

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

63 Нежилое помещение III
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Московская, дом 90
1977 год
33,9

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

64 Нежилое строение
и земельный участок

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Можайского, во дворе дома 70
1990 год
273,4
256,1

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

65 Нежилое помещение
1 этаж

 Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
бульвар Ногина, дом 10, корпус 2
1989 год
14,5 

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

66 Нежилое помещение V
2 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Орджоникидзе, дом 25б
1975 год
33,7

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

67 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Орджоникидзе, дом 49, корпус 5
1969 год
51,9 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

68 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект 50 лет Октября, дом 1
1983 год
53,4

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

69 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект 50 лет Октября, дом 12
1966 год
575,4 

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

70 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект 50 лет Октября, дом 14
1965 год
12,5

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

71 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Паши Савельевой, дом 2
1981 год
130,1

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

72 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Паши Савельевой, дом 19
1973 год
13,0

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

73 Нежилое помещение VI
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Паши Савельевой, дом 19
1973 год
17,8 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

74 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
шоссе Петербургское, дом 30
1936 год
93,8

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

75 Нежилое помещение II
2 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
шоссе Петербургское, дом 50
1972 год
24,6

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

76 Нежилое помещение
(подвал)-
(№№ 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 
13-16, 33, 34,35, 36, 36а, 
37, 38, 39, 40)

 Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
шоссе Петербургское, дом 54/2
1958 год
370,3 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

77 Нежилое помещение XI
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
шоссе Петербургское, дом 56
1972 год
276,6 

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

78 Нежилое помещение
подвал

 Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
шоссе Петербургское, дом 56
1972 год
453,5 

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

79 Нежилое помещение VII
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
шоссе Петербургское, дом 82/2
1980 год
436,7

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

80 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Победы, дом 25
1961 год
66,8

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

81 Нежилое помещение I
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Победы, дом 36/46
1957 год
157,7 

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

82 Нежилое помещение №V
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Победы, дом 39/43
1955 год
43,0 

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

83 Нежилое помещение 
№ III (магазин)
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Победы, дом 39/43
1955 год
66,6

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

84 Нежилое помещение II
подвал

 Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Победы, дом 39/43
1955 год
36,1 

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

85 Нежилое помещение IX
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Победы, дом 41
1955 год
65,9 

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

86 Нежилое помещение X
1 этаж и подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Победы, дом 46/30
1956 год
250,2, в т.ч.:
8,2 – 1 этаж
242,0 – подвал

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

87 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Победы, дом 57
1971 год
56,6

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

88 Нежилое помещение I 
(№№ 1-8)
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
набережная Пролетарская, дом 2
1971 год
61,0

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

89 Нежилые помещения
1-го этажа (№№1-12)

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
набережная Пролетарская, дом 6
1971 год
108,1

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

90 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Пржевальского, дом 55
1974
108,6

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности
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91 Нежилое помещение II
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Пушкинская, дом 5
1855
174,4

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

92 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Ржевская, дом 12 а
1972
75,0

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

93 Нежилое помещение II
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Ржевская, дом 12 а
1972
58,1 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

94 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Ротмистрова, дом 24/4
1950 год
23,1 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

95 Нежилое помещение II
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
переулок Свободный, дом 1
1950 год
58,1 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

96 Нежилое помещение XVIII
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
переулок Свободный, дом 30
1950 год
31,1 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

97 Нежилое помещение IX
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица 1-я Силикатная, дом 13а
1982 год
11,6

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

98 Нежилое помещение Х
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица 1-я Силикатная, дом 13а
1982 год
56,6

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

99 Нежилое помещение I
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Скворцова-Степанова, дом 10
1975 год
30,7 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

100 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Софьи Перовской, дом 10/32
1953 год
59,2

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

101 Нежилое помещение IV
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Софьи Перовской, дом 10/32
1953 год
120,2

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

102 Нежилое помещение III
подвал

 Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Софьи Перовской, дом 26
1941 год
179,1 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

103 Нежилое здание и земель-
ный участок

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Спартака, дом 9
1917
287,4
761,2

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

104 Нежилое помещение III
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Спартака, дом 19
1955
181,4

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

105 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Спартака, дом 19
1955
154,1

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

106 Нежилое помещение 
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Строителей, дом 12
1971 год
60,0

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

107 Нежилое помещение VIII-
3 1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
площадь Терешковой, дом 47/27
1966 год
23,3

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

108 Нежилое помещение
1 этаж

 Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Транспортная, дом 6
1958 год
138,6 

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

109 Нежилое помещение XI
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Тверской, дом 8
1955 год
97,6

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

110 Нежилое помещение VIII
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Тверской, дом 12
1937 год
150,2

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

111 Нежилое помещение XV
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Тверской, дом 16
1938 год
71,8

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

112 Нежилое помещение 
II, IV
цокольный этаж № 1

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Тверской, дом 18
1963 год
206,9

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

113 Нежилое помещение
2 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Трехсвятская, дом 24 
1948 год 
136,4

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

114 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Трехсвятская, дом 33
1951 год
109,6

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

115 Нежилое здание и земель-
ный участок

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Трехсвятская, дом 35а
1900 год
344,6
424,0

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

116 Нежилое строение
и земельный участок

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Троицкая, дом 16 
1875 год 
289,4 
824,0

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

117 Нежилое помещение II
подвал

 Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
переулок Трудолюбия, дом 35 
1983 год
155,9 

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

118 Нежилое помещение
1 этаж

 Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
переулок Университетский, дом 5
1964 год
17,5

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

119 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Фадеева, дом 4
1980 год
14,6

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

120 Нежилое помещение 
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Фадеева, дом 6
1980 год
14,5

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

121 Нежилое помещение
2 этаж

Российская Федерация, Тверская область,
 город Тверь, поселок Химинститута, дом 46
1975 год
24,6

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

122 Нежилое помещение III
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
бульвар Цанова, дом 11, корпус 2
1966 год
11,7

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

123 Нежилое помещение 
№ I
1-го этажа (№№ 1-6)

Российская Федерация, 
Тверская область,
 город Тверь, бульвар Цанова, дом 11, корпус 2
1966 год
44,5

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

124 Нежилое помещение 
1-й этаж (№№ 1-3)

 Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Центральная, дом 17
1955 год
28,2 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

125 Нежилое помещение VIII
6 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 24/2б
1967 год
16,8 

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

126 Нежилое помещение VI
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31
1974 год
36,9

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

127 Нежилое помещение Х
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31
1974 год
74,8

2019-2021 Открытый аукцион.
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка.
2. Проведение торгов.
3. Регистрация перехода права собственности

128 Нежилое помещение ХI
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31
1974 год
60,6

2019-2021 Открытый аукцион.
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка.
2. Проведение торгов.
3. Регистрация перехода права собственности

129 Нежилое помещение ХII
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31
1974 год
38,8

2019-2021 Открытый аукцион.
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка.
2. Проведение торгов.
3. Регистрация перехода права собственности

130 Нежилое помещение ХIII
подвал

 Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31
1974 год
6,9 

2019-2021 Открытый аукцион.
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка.
2. Проведение торгов.
3. Регистрация перехода права собственности

131 Нежилое помещение ХIV
подвал

 Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31
1974 год
29,0 

2019-2021 Открытый аукцион. 
Продажа посредством публичного предложения 

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

132 Нежилое помещение ХV
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31
1974 год
31,1

2019-2021 Открытый аукцион. 
Продажа посредством публичного предложения 

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

133 Нежилое помещение ХVI
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31
1974 год
8,9 

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

134 Нежилое помещение ХVII
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31
1974 год
19,4

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

135 Нежилое помещение ХVIII
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31
1974 год
14,1

2019-2021 Открытый аукцион 
Продажа посредством публичного предложения

1.Предпродажная подготовка 
2. Проведение торгов 
3. Регистрация перехода права собственности

136 Нежилое помещение ХIX
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31
1974 год
36,1

2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного предложения

1. Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов
3. Регистрация перехода права собственности

137 Нежилое помещение ХX
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31
1974 год
36,7

2019-2021 Открытый аукцион. 
Продажа посредством публичного предложения 

1. Предпродажная подготовка. 
2. Проведение торгов. 
3. Регистрация перехода права собственности 

138 Нежилое помещение II
подвал

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 44, корпус 3
1983 год
93,3 

2019-2021 Открытый аукцион. 
Продажа посредством публичного предложения 

1. Предпродажная подготовка. 
2. Проведение торгов. 
3. Регистрация перехода права собственности 

139 Объекты, приобретаемые 
субъектами малого и сред-
него предпринимательства, 
реализующими свое преи-
мущественное право в со-
ответствии с Федеральным 
законом № 159-ФЗ

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь

аренда

2019-2021 В порядке, установленном Федеральным законом  
от 22.07.2008
№ 159-ФЗ

1. Рассмотрение заявлений предпринимателей о 
реализации преимущественного права 
2. Оценка объектов 
3. Регистрация перехода права собственности

 Таблица № 2
движимое муниципальное имущество, приватизация которого планируется в 2019-2021 годах

 № п/п Наименование объекта Количество единиц Планируемый срок приватизации
(г.г.) Способ приватизации Программа мероприятий

1 2 3 4 5 6
1 Гаражи цельнометаллические, расположенные по адресу: 

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, набережная реки Тьмаки, дом 9

2 2019-2021 Открытый аукцион
Продажа посредством публичного пред-
ложения

1.Предпродажная подготовка
2. Проведение торгов

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

15.11.2018  г. Тверь № 287

Об отчете контрольно-счетной палаты города Твери по результатам 
проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и обоснованности 

формирования финансового результата деятельности 
МуП «Городской проект» за 2017 год»

заслушав и обсудив отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и обо-
снованности формирования финансового результата деятельности мУП «Городской проект» за 2017 год»,

Тверская городская дума р е ш и л а:
1. Принять отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и обоснован-

ности формирования финансового результата деятельности мУП «Городской проект» за 2017 год» к сведению.
2. опубликовать в установленном порядке информацию о проведении контрольного мероприятия «Проверка законности и обоснованности формиро-

вания финансового результата деятельности мУП «Городской проект» за 2017 год».

3. Предложить администрации города Твери:
3.1. Принять меры по повышению эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия «Городской проект» (далее – мУП «Гор-

проект»).
3.2. При формировании плана финансово-хозяйственной деятельности мУП «Горпроект» на очередной период исключить формальный подход, анали-

зировать фактически достигнутые предприятием показатели работы за предыдущие периоды.
3.3. Совместно с мУП «Горпроект» проанализировать возможность участия предприятия в других коммерческих проектах, имеющих спрос и принося-

щих прибыль, а также заниматься поисками новых направлений деятельности. 
4. Предложить департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить надлежащий контроль за соблюдением требо-

ваний пункта  15  части  1 статьи 20, части 3 статьи 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-Фз «о государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», постановления администрации города Твери от 17.10.2011 № 1831 «об утверждении Порядка согласования решений о совершении крупных сде-
лок муниципальными унитарными предприятиями города Твери», пункта 5.6.3 Устава мУП «Горпроект» в части согласования крупных сделок собственни-
ком имущества данного предприятия. 

5. Предложить мУП «Горпроект» принять меры по устранению нарушений, выявленных данной проверкой.
6. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
7. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям 

(С.а. мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

15.11.2018   г. Тверь  № 289

О законодательной инициативе 
Тверской городской Думы по внесению изменений 

в статью 16.1 закона Тверской области «О градостроительной 
деятельности на территории Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-Фз «об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов российской Федерации», руководствуясь статьей 100 Устава Тверской области, статьей 11 закона Твер-
ской области от 16.03.2004 № 13-30 «о нормативных правовых актах Тверской области», Уставом города Твери, реализуя право законодательной инициативы,

Тверская городская дума р е ш и л а:
1. Внести в законодательное Собрание Тверской области проект закона Тверской области «о внесении изменений в статью 16.1 закона Тверской обла-

сти «о градостроительной деятельности на территории Тверской области» (прилагается).
2. назначить арсеньева алексей Борисовича, заместителя председателя Тверской городской думы, официальным представителем Тверской городской 

думы при рассмотрении настоящей законодательной инициативы в законодательном Собрании Тверской области.
3. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам развития городской инфраструктуры 

(а.Б. арсеньев).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Приложение к решению Тверской городской Думы
 от 15.11.2018 № 289

ПРОЕКТ
Тверская область

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В СТАТЬю 16.1 ЗАКОНА ТВЕРСКОй ОБЛАСТИ  
«О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОй ДЕяТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ТВЕРСКОй ОБЛАСТИ»

Принят законодательным Собранием Тверской области______
Статья 1
Внести в статью 16.1 закона Тверской области от 24.07.2012 № 77-30 «о градостроительной деятельности на территории Тверской области» (с изменени-

ями, внесенными законами Тверской области от 15.07.2015 № 74-30, от 10.03.2017 № 11-30) следующие изменения:
1) пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«8) строительства или реконструкции водопроводов расчетным диаметром до 300 миллиметров включительно от мест присоединения к магистральным 

и(или) распределительным водопроводным сетям до объектов капитального строительства, самотечных сетей (коллекторов) канализации расчетным диа-
метром от 110 до 300 миллиметров включительно от объектов капитального строительства до мест присоединения к канализационным коллекторам, напор-
ных сетей канализации внутренним диаметром до 300 миллиметров включительно от канализационных насосных станций до мест присоединения к кана-
лизационным коллекторам;»;

2) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) строительства или реконструкции водопроводов, водонапорных башен и повысительных насосных станций, предназначенных для водоснабже-

ния двух и более объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых в соответствии с федеральным законом не прово-
дится экспертиза;»;

3) пункт 10 части 1 изложить в следующей редакции:
«10) строительства или реконструкции канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, предназначенных для отведения сточных 

вод от двух и более объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых в соответствии с федеральным законом не прово-
дится экспертиза, трубопроводов системы теплоснабжения (тепловых сетей) диаметром до 325 миллиметров включительно.».

Статья 2
настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области И.М. Руденя

Законодательное собрание Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О законе Тверской области «О внесении изменений в статью 16.1 закона Тверской области 

 «О градостроительной деятельности на территории Тверской области»

законодательное Собрание Тверской области постановляет:
1. Принять закон Тверской области «о внесении изменений в статью 16.1 закона Тверской области «о градостроительной деятельности на территории 

Тверской области».
2. направить указанный закон Тверской области Губернатору Терской области для обнародования.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Тверской области С.А. Голубев

ПОяСНИТЕЛЬНАя ЗАПИСКА 
к проекту закона Тверской области «О внесении изменений в статью 16.1 закона Тверской области 

«О градостроительной деятельности на территории Тверской области»

Практика применения закона Тверской области от 24.07.2012 № 77-30 «о градостроительной деятельности на территории Тверской области» требует вне-
сения изменения в часть 1 статьи 16.1 закона Тверской области «о градостроительной деятельности на территории Тверской области» (далее - закон о градо-
строительной деятельности) в силу следующего.

законом Тверской области от 15.07.2015 № 74-30 «о внесении изменений в закон Тверской области «о градостроительной деятельности на территории 
Тверской области» введена статья 16.1 закона о градостроительной деятельности) согласно которой установлен перечень случаев, в которых получение раз-
решения на строительство не требуется. В частности пунктом 8 части 1 статьи 16.1 закона о градостроительной деятельности установлено, что в случае стро-
ительства или реконструкции водопроводов расчетным диаметром от 110 до 300 миллиметров включительно от мест присоединения к водоводам до объек-
тов капитального строительства, самотечных сетей (коллекторов) канализации расчетным диаметром от 110 до 300 миллиметров включительно от объектов 
капитального строительства до мест присоединения к канализационным коллекторам, напорных сетей (коллекторов) канализации внутренним диаметром 
до 300 миллиметров включительно от канализационных насосных станций до мест присоединения к магистральным коллекторам получение разрешения на 
строительство не требуется.

Таким образом, пунктом 8 части 1 статьи 16.1 закона о градостроительной деятельности установлен нижний порог расчетного диаметра водопроводных 
сетей (от 110 до 330 миллиметров), который исключает возможность строительства или реконструкции водопроводов диаметром до 110 миллиметров без 
оформления разрешения на строительство.
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Соответственно, при строительстве или реконструкции линейных объектов (водопроводных сетей) расчетным диаметром до 110 миллиметров необхо-
димо оформление разрешения на строительство в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса российской Федерации, в том числе, принятие 
решения о разработке документации по планировке территории, сбор исходных данных, разработка и обоснование документации по планировке террито-
рии, проверка органом местного самоуправления документации по планировке территории, назначение и проведение публичных слушаний или обществен-
ных обсуждений, утверждение документации по планировке территории с общим сроком проведения указанных процедур, составляющим не менее 6 месяцев.

При этом необходимо учесть следующие обстоятельства:
- заявителями по подключениям объектов строительства (реконструкции) к системе коммунального водоснабжения со строительством или реконструк-

цией водопроводных сетей расчетным диаметром до 110 миллиметров в основной массе являются физические лица;
- процедура и сроки оформления разрешения на строительство водопроводных сетей расчетным диаметром до 110 миллиметров в значительной степени 

затрудняет получение физическими лицами услуги по подключениям объектов строительства (реконструкции) к коммунальному водопроводу;
- для подключения объектов строительства (реконструкции) к системе коммунального водоснабжения проводится строительство водопроводных сетей, 

в перспективе имеющих признаки бесхозяйного имущества.
В связи с изложенным необходимо исключить нижний порог расчетного диаметра водопроводных сетей в пункте 8 части 1 статьи 16.1 закона о градо-

строительной деятельности.
Кроме этого текст пункта 8 части 1 статьи 16.1 закона о градостроительной деятельности не соответствует технологической терминологии в отрасли во-

допроводно-канализационного хозяйства (далее - ВКХ), в частности:
- в соответствии с технологией отрасли ВКХ водоводы предназначены только для транспортировки добытой неочищенной воды от источника водо-

снабжения к сооружениям водоочистки и очищенной воды от сооружений водоочистки к магистральной водопроводной сети города по кратчайшему на-
правлению без подключения потребителей, магистральная водопроводная сеть предназначена в основном для транспортировки воды транзитом по терри-
тории города с передачей ее в распределительную водопроводную сеть (при технологической необходимости осуществляется подключение к магистральной 
водопроводной сети отдельных потребителей), распределительная водопроводная сеть, принимает воду из магистральной водопроводной сети и подает ее к 
потребителям (отдельным зданиям, жилым кварталам, промпредприятиям, объектам капитального строительства) через водопроводные ответвления и водо-
проводные вводы. В связи с изложенным слова «от мест присоединения к водоводам» необходимо заменить словами «от мест присоединения к магистраль-
ным и распределительным водопроводным сетям»;

- в соответствии с технологией отрасли ВКХ коллектором канализации (канализационным коллектором) является не напорная, а самотечная канализа-
ционная сеть, в связи с чем слова «напорных сетей (коллекторов) канализации» необходимо заменить словами «напорных сетей канализации»;

в соответствии с технологией отрасли ВКХ коллекторы канализации (канализационные коллекторы) подразделяются на коллекторы бассейна водоот-
ведения, собирающие сточные воды из канализационной сети одного бассейна, главные коллекторы, собирающие сточные воды от двух или нескольких кол-
лекторов бассейнов водоотведения и загородные (отводные) коллекторы, отводящие сточные воды транзитом за пределы объекта канализования (города) к 
насосным станциям, очистным сооружениям или к месту выпуска очищенных сточных вод в водный объект, классификации магистральных коллекторов ка-
нализации не существует. В связи с изложенным слова «до мест присоединения к магистральным коллекторам» необходимо заменить словами «до мест при-
соединения к канализационным коллекторам».

на основании вышеизложенного, в целях упрощения процедуры, ускорения сроков получения физическими лицами услуги по подключениям объек-
тов строительства (реконструкции) к коммунальному водопроводу, исключения строительства водопроводных сетей, в перспективе имеющих признаки бес-
хозяйного имущества и приведения текста в соответствие с технологической терминологий в отрасли ВКХ, необходимо внести изменение в пункт 8 части 1 
статьи 16.1 закона о градостроительной деятельности, изложив его в новой редакции.

Также требуется внесение редакционных поправок в пункты 9, 10 части 1 статьи 16.1 закона о градостроительной деятельности, связанных с упущения-
ми слов «строительства или реконструкции» в начале текста, указанных пунктах.

реализация законопроекта не потребует финансовых или материальных затрат.
законопроект не устанавливает новые или не изменяет ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Тверской области обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не устанавливает, не изменяет или не отменяет ранее установленную ответствен-
ность за нарушение нормативных правовых актов Тверской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности.

ПЕРЕчЕНЬ
нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению 

или принятию в связи с принятием закона Тверской области «О внесении изменений в статью 16.1 закона Тверской области 
«О градостроительной деятельности на территории Тверской области»

Принятие проекта закона Тверской области «о внесении изменений в статью 16.1 закона Тверской области «о градостроительной деятельности на тер-
ритории Тверской области» не потребует признания утратившими силу, изменения, дополнения или принятия иных нормативных правовых актов Твер-
ской области.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

15.11.2018  г. Тверь № 291

Об отчете контрольно-счетной палаты города Твери 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Обследование законности 

и обоснованности использования средств бюджета города Твери, направленных 
на приобретение общественного транспорта в 2015-2018 годах»

заслушав и обсудив отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам экспертно-аналитического мероприятия «обследование законности 
и обоснованности использования средств бюджета города Твери, направленных на приобретение общественного транспорта в 2015-2018 годах»

Тверская городская дума р е ш и л а:
1. Принять отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам экспертно-аналитического мероприятия «обследование законности и обо-

снованности использования средств бюджета города Твери, направленных на приобретение общественного транспорта в 2015-2018 годах» к сведению.
2. опубликовать в установленном порядке информацию о проведенном экспертно-аналитическом мероприятии «обследование законности и обоснован-

ности использования средств бюджета города Твери, направленных на приобретение общественного транспорта в 2015-2018 годах».
3. Предложить администрации города Твери:
3.1. рассмотреть вопрос о необходимости создания рабочей группы в целях выработки решения о перспективах развития общественного транспорта го-

рода Твери с участием представителей от мУП «ПаТП-1», администрации города Твери, депутатов Тверской городской думы, министерства транспорта Твер-
ской области, ГиБдд мВд россии по Тверской области, представителей общественности и деловых кругов;

3.2. В целях выявления должностных лиц, действия которых привели к нарушению требований действующего законодательства, рассмотреть вопрос о 
проведении проверок в рамках внутреннего контроля администрации города Твери и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности. результа-
ты проверок направить в Контрольно-счетную палату города Твери.

4. Предложить департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери:
4.1. Принять меры по устранению выявленных в ходе экспертно-аналитического мероприятия нарушений и недопущению их в дальнейшем;
4.2. Принять меры по соблюдению требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-Фз и иных нормативно правовых актов в части своевременно-

го и полного размещения информации на официальном сайте – www.zakupki.gov.ru, а также инструкции № 162н в части отражения приобретаемых в лизинг 
транспортных средств на соответствующих счетах бюджетного учета.

4.3. Принять меры по соблюдению требований приказа департамента дорожного хозяйства от  31.03.2014 № 5 «о контрактной службе департамента бла-
гоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери» при проведении внутренней экспертизы результатов исполнения обязательств 
поставщикам в части их соответствия условиям муниципального контракта.

5. Предложить мУП «ПаТП-1»:
5.1. неукоснительно соблюдать требования Порядка учета муниципального имущества от 12.08.2013 № 955;
5.2. исключить случаи не своевременной оплаты выполненных подрядными организациями работ и услуг.
6. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
7. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам развития городской инфраструктуры (а.Б. арсеньев).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

15.11.2018   г. Тверь   № 293

Об обращении Тверской городской Думы 
в Законодательное Собрание Тверской области

В соответствии с Уставом города Твери
Тверская городская дума р е ш и л а:
1. обратиться в законодательное Собрание Тверской области с предложением внести в Государственную думу Федерального Собрания российской Фе-

дерации в качестве законодательной инициативы законодательного Собрания Тверской области проект федерального закона «о внесении изменений в ста-
тью 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-Фз «о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (прилагается).

2. назначить Тюрякову ирину Владимировну, депутата Тверской городской думы, председателя постоянного комитета по социальной политике предста-
вителем Тверской городской думы при рассмотрении данной законодательной инициативы в законодательном Собрании Тверской области.

3. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по социальной политике (Тюрякова и.В.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Приложение к решению Тверской городской Думы
от 15.11.2018 № 293

(ПРОЕКТ)
 Законодательное Собрание Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 О законодательной инициативе Законодательного Собрания Тверской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»

законодательное Собрание Тверской области постановляет:
1. В соответствии со статьей 104 Конституции российской Федерации внести на рассмотрение Государственной думы Федерального Собрания россий-

ской Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального закона «о внесении изменений в статью 16 Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-Фз «о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции» (прилагается).

2. Поручить __________________________________________ представлять законодательное Собрание Тверской области при рассмотрении в Государ-
ственной думе Федерального Собрания российской Федерации указанного проекта федерального закона.

3. настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Тверской области С.А. Голубев 

ПРОЕКТ
Внесен законодательным Собранием Тверской области

Российская Федерация

ФЕДЕРАЛЬНый ЗАКОН
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»

Внести в статью 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-Фз «о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (Собрание законодательства российской Федерации, 
1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2005, № 30, ст. 3113; 2009, № 1, ст. 21; 2011, № 1, ст. 42; № 30, ст. 4566, 4601; 2012, № 53, ст. 7584; 2015, 
№ 1, ст. 43; 2016, № 26, ст. 3871, № 27, ст. 4194; официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 31 июля) следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«органы государственной власти субъектов российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест рознич-

ной продажи алкогольной продукции, розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе полный запрет на 
розничную продажу алкогольной продукции, розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.»;

б) абзац четвертый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«органы государственной власти субъектов российской Федерации представляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по 
запросу данного органа сведения об установлении дополнительных ограничений времени, условий, мест розничной продажи алкогольной продукции, роз-
ничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе о полном запрете розничной продажи алкогольной про-
дукции, розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в форме электронных документов в трехдневный срок со 
дня получения запроса.».

Президент Российской Федерации 

ПОяСНИТЕЛЬНАя ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»

Статья 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-Фз «о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» предусматривает ряд запретов и ограничений 
розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, при этом органы го-
сударственной власти субъектов российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи ал-
когольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе полный запрет 
на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

С целью избежать требования об ограничении торговли алкоголем в определенные часы многие объекты розничной торговли преобразованы в пред-
приятия общественного питания (закусочные, небольшие бары и кафе) путем размещения на незначительных площадях одного или нескольких столов для 
обслуживания посетителей.

В органы местного самоуправления поступают многочисленные обращения граждан, проживающих в многоквартирных домах, с жалобами на наруше-
ние покоя, тишины, санитарного состояния подъездов многоквартирных домов и прилегающей к ним территории, возникновение конфликтных ситуаций с 
участием лиц, приобретающих и (или) потребляющих алкогольную продукцию в объектах общественного питания, расположенных на первых, в цокольных 
(полуподвальных), подвальных этажах многоквартирных домов, во встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещениях таких домов, а также объ-
ектах общественного питания, расположенных рядом с ними.

В целях создания правовых условий для обеспечения правопорядка и соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду проектом пред-
лагается предоставить органам государственной власти субъектов российской Федерации право устанавливать дополнительные ограничения времени, усло-
вий и мест розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Предлагаемое проектом изменение согласуется с Концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алко-
гольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства российской Феде-
рации от 30 декабря 2009 года № 2128-р, которая направлена на снижение объемов потребления населением алкогольной продукции и предусматривает в ка-
честве принципа государственного регулирования в этой сфере обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья граждан по отношению к экономи-
ческим интересам участников алкогольного рынка.

ФИНАНСОВО-эКОНОМИчЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»

Принятие федерального закона «о внесении изменений в статью 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-Фз «о государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
не потребует дополнительного финансирования из средств бюджетов всех уровней и не повлечет финансовых обязательств государства. 

ПЕРЕчЕНЬ 
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»

В связи с принятием Федерального закона «о внесении изменений в статью 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-Фз «о государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции» не потребуется признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятий других актов федерального законодательства.

ПОяСНИТЕЛЬНАя ЗАПИСКА 
к проекту постановления Законодательного Собрания Тверской области «О законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Тверской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции»

Статья 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-Фз «о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» предусматривает ряд запретов и ограничений 
розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, при этом органы го-
сударственной власти субъектов российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи ал-
когольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе полный запрет 
на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

С целью избежать требования об ограничении торговли алкоголем в определенные часы многие объекты розничной торговли преобразованы в пред-
приятия общественного питания (закусочные, небольшие бары и кафе) путем размещения на незначительных площадях одного или нескольких столов для 
обслуживания посетителей.

В органы местного самоуправления поступают многочисленные обращения граждан, проживающих в многоквартирных домах, с жалобами на наруше-
ние покоя, тишины, санитарного состояния подъездов многоквартирных домов и прилегающей к ним территории, возникновение конфликтных ситуаций с 
участием лиц, приобретающих и (или) потребляющих алкогольную продукцию в объектах общественного питания, расположенных на первых, в цокольных 
(полуподвальных), подвальных этажах многоквартирных домов, во встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещениях таких домов, а также объ-
ектах общественного питания, расположенных рядом с ними.

В целях создания правовых условий для обеспечения правопорядка и соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду проектом пред-
лагается предоставить органам государственной власти субъектов российской Федерации право устанавливать дополнительные ограничения времени, усло-
вий и мест розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Предлагаемое законопроектом изменение согласуется с Концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства российской Фе-
дерации от 30 декабря 2009 года № 2128-р, которая направлена на снижение объемов потребления населением алкогольной продукции и предусматривает в 
качестве принципа государственного регулирования в этой сфере обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья граждан по отношению к экономи-
ческим интересам участников алкогольного рынка.

В соответствии со статьей 104 Конституции российской Федерации право законодательной инициативы принадлежит законодательным (представи-
тельным) органам субъекта российской Федерации. При этом в силу статьи 105 Постановление Гд ФС рФ от 22.01.1998 N 2134-II Гд «о регламенте Государ-
ственной думы Федерального Собрания российской Федерации» при внесении законопроекта субъектом права законодательной инициативы - коллегиаль-
ным органом, в частности органом государственной власти субъекта российской Федерации, должно быть представлено решение соответствующего колле-
гиального органа о внесении законопроекта.

исходя из вышеизложенного, представленный проект постановления разработан в соответствии с вышеизложенными нормами.
реализация проекта постановления законодательного Собрания Тверской области не потребует финансовых или материальных затрат.

ПЕРЕчЕНЬ
нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию 

в связи с принятием проекта постановления Законодательного Собрания Тверской области «О законодательной инициативе 
Законодательного Собрания Тверской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции»

Принятие проекта постановления законодательного Собрания Тверской области «о законодательной инициативе законодательного Собрания Тверской 
области по внесению в Государственную думу Федерального Собрания российской Федерации проекта федерального закона «о внесении изменений в ста-
тью 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-Фз «о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» не потребует признания утратившими силу, изменению, дополне-
нию или принятию нормативных правовых актов Тверской области.

ПОяСНИТЕЛЬНАя ЗАПИСКА
к проекту решения Тверской городской Думы «Об обращении Тверской городской Думы в Законодательное Собрание Тверской области»

В соответствии со статьей 100 Устава Тверской области право законодательной инициативы в законодательном Собрании Тверской области принадлежит 
представительным органам местного самоуправления и осуществляется в форме внесения в законодательное Собрание проектов законов и постановлений.

Представленным проектом решения Тверская городская дума, реализуя право законодательной инициативы, вносит в законодательное Собрание Твер-
ской области проект постановления законодательного Собрания Тверской области «о законодательной инициативе законодательного Собрания Тверской 
области по внесению в Государственную думу Федерального Собрания российской Федерации проекта федерального закона «о внесении изменений в ста-
тью 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-Фз «о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Статья 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-Фз «о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» предусматривает ряд запретов и ограничений 
розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, при этом органы го-
сударственной власти субъектов российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи ал-
когольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе полный запрет 
на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

С целью избежать требования об ограничении торговли алкоголем в определенные часы многие объекты розничной торговли преобразованы в пред-
приятия общественного питания (закусочные, небольшие бары и кафе) путем размещения на незначительных площадях одного или нескольких столов для 
обслуживания посетителей.

В органы местного самоуправления поступают многочисленные обращения граждан, проживающих в многоквартирных домах, с жалобами на наруше-
ние покоя, тишины, санитарного состояния подъездов многоквартирных домов и прилегающей к ним территории, возникновение конфликтных ситуаций с 
участием лиц, приобретающих и (или) потребляющих алкогольную продукцию в объектах общественного питания, расположенных на первых, в цокольных 
(полуподвальных), подвальных этажах многоквартирных домов, во встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещениях таких домов, а также объ-
ектах общественного питания, расположенных рядом с ними.

В целях создания правовых условий для обеспечения правопорядка и соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду проектом пред-
лагается предоставить органам государственной власти субъектов российской Федерации право устанавливать дополнительные ограничения времени, усло-
вий и мест розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Предлагаемое законопроектом изменение согласуется с Концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства российской Фе-
дерации от 30 декабря 2009 года № 2128-р, которая направлена на снижение объемов потребления населением алкогольной продукции и предусматривает в 
качестве принципа государственного регулирования в этой сфере обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья граждан по отношению к экономи-
ческим интересам участников алкогольного рынка.

Принятие решения Тверской городской думы «об обращении Тверской городской думы в законодательное Собрание Тверской области» не потребует 
финансирования за счет средств бюджета городского округа город Тверь.

ПЕРЕчЕНЬ
решений, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием проекта 

решения Тверской городской Думы «Об обращении Тверской городской Думы в Законодательное Собрание Тверской области»

Принятие проекта решения не повлечет признание утратившими силу, изменений, дополнений или принятия решений Тверской городской думы.
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Пятница 30 ноября
Первый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09 .15  «Сегодня 30  ноября. 

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 Новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
1 8 . 5 0  « Ч е л о в е к  и  з а ко н » . 

(16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». 

(16+).
2 3 . 4 0  « В е ч е р н и й  Ур г а н т » . 

(16+).
00.30 Концерт «Огонь Вавило-

на». (16+).
02.00 «Время покажет». (16+).
03 .00  «Мужское /Женское» . 

(16+).
03.50 «Модный приговор».
04.55 «Контрольная закупка».

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

сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.35 «Вести». Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия». 

(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 Юбилейный вечер Влади-

мира Винокура. (16+).
01.10 Х/ф «Моя мама против». 

(12+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Тролли. Праздник 

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

чало».
08.05 М/с «Да здравствует ко-

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

краю».
09.30 Комедия «Блондинка в 

эфире». (США). (16+).
11.25 Х/ф «Повелитель стихий». 

(США).
13.30 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
19.20 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. На странных бере-
гах». (12+).

22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+).

00.00 Комедия «Мужчина по вы-
зову. Европейский жиголо». 
(США). (16+).

01.30 Комедия «С глаз   долой, 
из чарта   вон!» (США). (16+).

03.25 Комедия «Блондинка в 
эфире». (США). (16+).

04.55 «6 кадров». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

нТв
05.00 Т/с «Агент особого назна-

чения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+).
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Литейный». (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 «Другой майор Соко-

лов». (16+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.45 «Место встречи». (16+).
03.30 «Таинственная Россия». 

(16+).
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+).

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

зыкальная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама». (Ин-

дия).
08.00 Мировые сокровища. 

«Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!»

08.20 Новости культуры.
08.30 Х/ф «Когда мне будет 54 

года».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Аршин Мал Алан».
11.50 Д/ф «Художник мира».
12.30 Черные дыры. Белые пят-

на.
13.10 Провинциальные музеи 

России. Переславль Залес-
ский.

13.35 Д/с  «Рассекреченная 
история». «Спасение пади-
шаха Амануллы».

14.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли».

15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. По-

селок Усть Камчатск.
15.40 «Энигма. Эльжбета Пен-

дерецкая».
16.20 Х/ф «Когда мне будет 54 

года».
17.45 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Исаак Стерн.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца».

20.50 Искатели. «В поисках мо-
гилы Митридата».

21.35 Линия жизни. Полина Агу-
реева.

22.35 Т/с «Сита и Рама». (Ин-
дия).

23.00 Новости культуры.
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
00.30 Х/ф «Объятия змея». (Ко-

лумбия   Венесуэла   Арген-
тина).

02.45 М/ф «Кукушка».

ТвЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.05 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+).
09.00 Х/ф «Подъем с глубины». 

(12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «Подъем с глубины». 

(12+).
13.25 Х/ф «Синичка». (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «Синичка». (12+).
17.45 Х/ф «Беглецы». (16+).
19.40 События. (16+).
20.00 Х/ф «Колдовское озеро». 

(12+).
22.00 «В центре событий». 

(16+).
23.10 «Приют комедиантов». 

(12+).
01.05 Д/ф «Олег и Лев Борисо-

вы. В тени родного брата». 
(12+).

01.55 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+).

03.35 Петровка, 38. (16+).
03.50 Комедия «Любовь в ква-

драте». (Франция   Бельгия). 
(16+).

маТч!
06.00 Д/ф «Заклятые соперни-

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

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

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы. 

«Бетис» (Испания)   «Олим-
пиакос» (Греция).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.35 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия)   «Се-
вилья» (Испания).

13.35 Новости.
13.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.20 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (Россия)   «Ак-
хисар» (Турция).

16.20 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.05 «Спартак»   «Рапид». Live. 
(12+).

17.25 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

17.55 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным. (12+).

18.25 Новости.
18.30 Все на футбол!
19.25 Футбол. Российская Пре-

мьер лига. «Рубин» (Казань)   
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.

21.25 Новости.
21.30 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 
Нокауты осени. (16+).

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

23.15 «Кибератлетика». (16+).
23.45 Баскетбол. ЧМ 2019. Муж-

чины. Отборочный турнир. 
Финляндия   Россия.

01.45 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия)   
«Панатинаикос» (Греция).

03.45 Д/ф «2006 FIFA. ЧМ по 
футболу. Большой финал». 
(16+).

05.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+).

5 й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь». «Доверие». 

(16+).
06.15 Т/с «Глухарь». «Чугун». 

(16+).
07.05 Т/с «Глухарь». «Судьба». 

(16+).
08.00 Т/с «Глухарь». «Жалость». 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Глухарь». «Ошибка 

Агапова». (16+).
10.20 Т/с «Глухарь». «Братская 

любовь». (16+).
11.10 Т/с «Нина». (16+).
12.05 Т/с «Нина». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Нина». (16+).
14.20 Т/с «Нина». (16+).
15.20 Т/с «Нина». (16+).
16.10 Т/с «Нина». (16+).
17.05 Т/с «Нина». (16+).
18.00 Т/с «Нина». (16+).
18.55 Т/с «След». «Самый близ-

кий человек». (16+).
19.45 Т/с «След». «Настоящая 

боль». (16+).
20.30 Т/с «След». «Звуки музы-

ки». (16+).
21.15 Т/с «След». «С высоты 

птиц». (16+).
22.05 Т/с «След». «Жертва реч-

ному богу». (16+).
22 .55  Т /с  «След».  «Только 

свои». (16+).
23.45 Т/с «След». «Право на 

жизнь». (16+).
00.30 Т/с «След». «Несколько 

аргументов в пользу смер-
ти». (16+).

01.15 Т/с «Детективы». «Живым 
или мертвым». (16+).

01.50 Т/с «Детективы». «Актри-
са». (16+).

02.30 Т/с «Детективы». «Ничьи 
деньги». (16+).

03.10 Т/с «Детективы». «Под-
стрекательница». (16+).

03.35 Т/с «Детективы». «Престу-
пление по наводке». (16+).

04.05 Т/с «Детективы». «Утрен-
няя пробежка». (16+).

04.35 Т/с «Детективы». «Фаль-
шивый детектив». (16+).

че
06.00 М/ф.
07.30 Улетное видео. (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08 .10  «Дорожные  войны» . 

(16+).
10.00 «Дорожные войны. Луч-

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

(16+).
11.00 «Решала». (16+).
1 3 . 0 0  « И д е а л ь н ы й  у ж и н » . 

(16+).
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая». (16+).
18.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+).
19.30 Драма «Во имя короля». 

(12+).
22.00 Драма «Поезд на Юму». 

(16+).
00.30 Боевик «Водопад анге-

ла». (16+).
02.35 КВН на бис. (16+).
04.25 Улетное видео. (16+).

суббота 1 декабря
Первый Канал
06.00 Новости.
06.10 Комедия «Максим Пере-

пелица».
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09 .00  «Умницы и  умники». 

(12+).
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Владимир Машков. Один 

по лезвию ножа». (16+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». 

(16+).
13.00 «Идеальный ремонт».
14.00 Юбилейный концерт Ильи 

Резника.
16.20 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 «Эксклюзив». (16+).
19 .30  «Сегодня  вечером» . 

(16+).
21.00 «Время».
21 .20  «Сегодня  вечером» . 

(16+).
23.00 Валерий Сюткин. «То, что 

надо». Юбилейный концерт. 
(12+).

01.00 Х/ф «От имени моей до-
чери». (16+).

02 .40  «Мужское/Женское» . 
(16+).

03.35 «Модный приговор».
04 .30  «Давай поженимся!» 

(16+).

рОссия 1
05.00 «Утро России». Суббота».
08.40 Местное время. Суббо-

та. (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 «Любовь по ошиб-

ке». (12+).
15.00 «Выход в люди». (12+).
16.15 «Субботний вечер» с Н. 

Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Никто кроме нас». 

(12+).
01.05 Х/ф «Осколки хрусталь-

ной туфельки». (12+).
03.10 Т/с «Личное дело». (16+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
07.10 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.30 «Просто кухня». (12+).
10 .30  «Рогов .  Ст удия  24» . 

(16+).
11.30 Комедия «Отец невесты». 

(США).
13.40 Комедия «Отец невесты 

2». (США).
15.40 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
16.40 Х/ф «Три икс». (16+).
19.05 Х/ф «Три икса 2. Новый 

уровень». (16+).
21.00 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство». (16+).
23 .00  Х /ф «Заложница  3» . 

(16+).
01.10 Комедия «Отец невесты». 

(США).
03.10 Комедия «Отец невесты 

2». (США).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

нТв
05.00 «ЧП. Расследование». 

(16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
0 8 . 2 0  « З а р я д и с ь  уд ач е й ! » 

(12+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион». 
Мария  Максакова ,  ч .  2 . 
(16+).

19.00 «Центральное телевиде-
ние».

20.40 Т/с «Пес». (16+).
23.55 «Международная пилора-

ма». (18+).
00.50 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». (16+).
02.00 Х/ф «Домовой». (16+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+).

рОссия К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Адмирал Нахимов».
08.40 М/ф: «Шайбу! Шайбу!», 

«Матч реванш», «Метеор» 
на ринге».

09.45 «Передвижники. Михаил 
Нестеров».

10.15 Телескоп.
10.45 Х/ф «Любовь и сакс».
12.15 Человеческий фактор. 

«Кто заплатит за науку?»
12.45 Д/ф «Шпион в дикой при-

роде». «Проказы».
13.40 Д/ф «Минин и Гафт».
14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не 

надо!»
15.15 Д/с «Первые в мире». 

«Трамвай Пироцкого».
15.30 Х/ф «Подкидыш».
16.40 Большой балет.
19.05 Д/ф «Мария до Каллас». 

(Франция).
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный год». 

«Энергия за пределами зем-
ли».

22.45 «2 Верник 2».
23.35 «Безумный день рож-

дения Сергея Безрукова». 
Юбилейный концерт.

01 .10  Х/ф «Бравый солдат 
Швейк». (Чехословакия).

ТвЦ
05.10 «Удар властью. Герои де-

фолта». (16+).
05.25 Марш бросок. (12+).
05.50 АБВГДейка.
05.55 Петровка, 38. (16+).
06.20 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
07.25 Православная энцикло-

педия(6+).
07.55 «Выходные на колесах».
08.35 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени».
09.55 Д/ф «Александр Балу-

ев.  В меня заложен этот 
шифр». (12+).

10.40 Х/ф «Благословите жен-
щину». (12+).

11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «Благословите жен-

щину». (12+).
13.15 Х/ф «Я выбираю тебя». 

(12+).
14.30 События. (16+).
14.45 Х/ф «Я выбираю тебя». 

(12+).
17.20 Х/ф «Синичка 2». (16+).
21.00 «Постскриптум». (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События. (16+).
23.55 «Право голоса». (16+).
02.40 «Центробежное ускоре-

ние». (16+).
03.10 «Приговор. «Властели-

на». (16+).
03.50 Д/ф «Космос. Подвиги и 

ложь». (16+).
04.30 «90 е. Золото партии». 

(16+).

маТч!
06.00 Смешанные единобор-

ства.  UFC.  «The Ul t imate 
Fighter 28. Finale». Камару 
Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса. Прямая трансляция 
из США.

09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжоку-
ани против Джона Солтера. 
Трансляция из США. (16+).

11.00 Новости.
11.10 Лыжный спорт. Кубок 

России. Спринт. Трансляция 
из Красноярска.

13.00 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

13.30 «Ген победы». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.55 Волейбол.  Чемпионат 
России. Женщины. «Заре-
чье Одинцово» (Московская 
область)   «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область)   «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция.

19.25 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Польши.

21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

22.20 «Курс Евро. Бильбао». 
(12+).

22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид)   «Ва-
ленсия». Прямая трансля-
ция.

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

01.15 Лыжный спорт. Прыжки 
на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Мужчины. Транс-
ляция из Нижнего Тагила.

02.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Бешикташ» 
(Турция)   «Чеховские мед-
веди» (Россия).

04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Алессио Са-
кара против Кента Коппине-
на. Трансляция из Италии. 
(16+).

5 й Канал
05.00 Т/с «Детективы». «Пи-

руэт лжи». (16+).
05.35 Т/с «Детективы». «Пан-

сионат». (16+).
0 6 . 0 0  Т / с  « Д е т е к т и в ы » . 

«Ведьмин лес». (16+).
06.35 Т/с «Детективы». «Иде-

альный отец». (16+).
07.05 Т/с «Детективы». «От-

речение». (16+).
07.35 Т/с «Детективы». «Тай-

на сережки». (16+).
08.15 Т/с «Детективы». «Это 

не розыгрыш». (16+).
08.55 Т/с «След». «Гори все 

огнем». (16+).
09 .40  Т /с  «След».  «Скован-

ные одной цепью». (16+).
10.25 Т/с  «След».  «Пропав-

шее завещание». (16+).
11.10 Т/с «След». «Мелодия 

смерти». (16+).
11.55 Т/с «След». «С высоты 

птиц». (16+).
12.40 Т/с «След». «Лучи до-

бра». (16+).
13 .25  Т /с  «След» .  «Неуста-

новленное лицо». (16+).
1 4 . 1 5  Т / с  « С л е д » .  « С а м ы й 

страшный враг». (16+).
14.55 Т/с  «След».  «Прокля-

тое место». (16+).
15 .45  Т / с  «След» .  «Побря -

кушки». (16+).
16.30 Т/с «След». «Получите   

распишитесь». (16+).
17.15 Т/с  «След».  «Тройной 

кульбит». (16+).
18.00 Т/с «След». «Взрослые 

игры». (16+).
18 .50  Т / с  «След» .  «Добро-

хот». (16+).
19.35 Т/с «След». «Беспокой-

ный покойник». (16+).
20.10 Т/с «След». «Тайна ис-

поведи». (16+).
20.55 Т/с «След». «Безумное 

чаепитие». (16+).
21 .40  Т / с  «След» .  «Верное 

дело». (16+).
22.25 Т/с «След». «Экзамен». 

(16+).
23 .10  Т /с  «След» .  «Жертва 

речному богу». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.50 Т/с  «Майор и магия». 

(16+).

че
06.00 Т/с «Даша Васильева. 

Л ю б и т е л ь н и ц а  ч а с т н о г о 
сыска 4». «Домик тетушки 
лжи». (12+).

08.00 Улетное видео. (16+).
08.30 Каламбур. (16+).
09.30 Улетное видео. Лучшее. 

(16+).
10.10 Х/ф «Подземелье драко-

нов». (США   Канада   Че-
хия). (12+).

12.15 Драма «Поезд на Юму». 
(16+).

14.35 Боевик «Водопад анге-
ла». (16+).

16.45 Драма «Во имя короля». 
(12+).

19.00 «Шутники». (16+).
21.00 «Рюкзак». (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие 2». (12+).
01.15 Драма «Каждое воскре-

сенье». (США). (16+).
04.05 Х/ф «Подземелье драко-

нов». (США   Канада   Че-
хия). (12+).

05.45 Улетное видео. (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Как сберечь силы, время и нервы
Общение с работниками регионального 

подразделения «Газпрома» – ООО «Газ-
промМежрегионгазТверь» – еще то при-
ключение. Особенно когда у простого тве-
ритянина возникает необходимость по-
сетить офис Тверского отделения работе 
с городскими абонентами-потребителями 
газа на ул. Трехсвятской, дом 6, оф. 512. 
это, мягко говоря, не очень удобно, в част-
ности, когда ломается автомат, формиру-
ющий электронную очередь... 

Понимая, что подобного рода испы-
тания прочности человеческой психики 
не красит имидж компании, руководство 
газоснабжающего предприятия приду-
мало специальный сайт «мойгаз.сморо-
дина.онлайн», где каждый может создать 
себе «личный кабинет». Через него путем 
виртуального общения со специалистами 
Тверского отделения ооо «Газпроммеж-
регионгазТверь» можно решить практиче-
ски любые возникшие у потребителя во-
просы. Это сбережет силы, время и нервы. 

зайдя в «личный кабинет», можно 
в соответствующем его разделе (там для 
каждой конкретной функции имеется 
кнопка) подать в газоснабжающую орга-
низацию его показания, заплатить за по-
требленный газ, подать заявку на техоб-
служивание газового устройства и другие 
полезные действия. Кроме того, там есть 
возможность отследить ваше индивиду-
альное газопотребление и, соответствен-

но, иметь возможность на него воздей-
ствовать с целью экономии семейного 
бюджета. ну и, разумеется, контролиро-
вать как общие расходы на отопление, 
так и прохождение оплаты за газ. 

и в заключение – алгоритм действий 
для создания «личного кабинета»:

1) Включите компьютер или иной гад-
жет, позволяющий выйти в интернет. 

2) В любом поисковике наберите ки-
риллицей слово: «мойгаз.смородина.он-
лайн». 

3) В соответствующем окошке от-
крывшегося сайта «Газпрома» наберите 
слово «Тверь». 

4) на сайте нашего «Газпроммежре-
гионгазТверь» отыщите его Тверское от-
деление. 

5) Там придумайте себе логин (им, на-
пример, может быть ваша электронная 
почта) и пароль (например, номер сво-
его телефона). 

6). нажав кнопку «расширенная вер-
сия личного кабинета» введите в нуж-
ном окошке свой Пин-код (его печата-
ют в присылаемой вам квитанции акку-
рат перед таблицей «расшифровка счета 
для внесения платы по видам оказан-
ных услуг»). 

Всё. Вы в своем «личном кабинете»! 
Скачайте его себе в «закладки» и поль-
зуйтесь на здоровье! 

Виктор БОГДАНОВ

Поздравляем!
Тверской областной Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов сердечно 
поздравляет с 80-летием члена Совета Та-
мару Георгиевну СоРоКИНу, ветерана тру-
да, Почётного работника Тверского государ-
ственного университета. Долгие годы Т.Г. 
Сорокина посвятила преподавательской де-
ятельности по подготовке молодого поколе-
ния тверитян к работе во многих отраслях 
жизнедеятельности. Прекрасный матема-
тик, практик, она вела большую научную де-
ятельность. Выйдя на заслуженный отдых, 
до сих пор востребована, продолжает кон-
сультировать молодых специалистов, прово-
дит встречи с подрастающим поколением. В 
Тверском областном Совете она выполняет 
важную миссию – помогает в организации 
паломнических туров для ветеранов войны 
и труда в Вознесенский оршин монастырь.

Желаем Тамаре Георгиевне крепкого здо-
ровья, успехов, счастья, долгих лет актив-
ной общественной деятельности. 

С уважением, Л.Б. ЩЕРБАКОВА, председатель Тверского 
областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых сил и правоохранительных органов

воскресенье 2 декабря
Первый Канал
05.20 «Контрольная закупка».
05.50 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей».
07.35 М/с «Смешарики. ПИН 

код».
07.40 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Строгановы. Елена по-

следняя». (12+).
1 1 . 1 0  « Те о р и я  з а г о в о р а » . 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Вокруг смеха». (12+).
13 .20  «Наедине со  всеми». 

(16+).
15 .10 Х/ф «Приходите  зав-

тра...»
17.10 Концерт «Виражи вре-

мени». (12+).
19.30 «Лучше всех!»
21 .00  «Толстой .  Воскресе-

нье».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «За пропастью во 

ржи». (16+).
01 .40  Х /ф «Неукротимый». 

(16+).
04.05 «Модный приговор».

рОссия 1
05.05 «Субботний вечер» с Н. 

Басковым.
06.45 «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 «Измайловский парк». 

(16+).
13.40 «Далекие близкие» с Б. 

Корчевниковым. (12+).
14.55 Х/ф «Качели». (12+).
18.50 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица».

20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий.

01.30 Т/с «Пыльная работа». 
(16+).

03.20 «Далекие близкие» с Б. 
Корчевниковым. (12+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.50 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Царевны».
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
09.30 «Hello! #Звезды». (16+).
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
11.00 «Туристы». (16+).
12.00 Х/ф «Три икса 2. Новый 

уровень». (16+).
13.55 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство». (16+).
15.55 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. На странных бере-
гах». (12+).

18.25 Х/ф «Need for  speed. 
Жажда скорости». (12+).

21 .00  Х /ф «Морской  бой» . 
(12+).

23.35 «Слава Богу,  ты при-
шел!» (16+).

00.35 Х/ф «Три икс». (16+).
02.55 Х/ф «Центурион». (16+).
04.45 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

нТв
05.10 «ЧП. Расследование». 

(16+).
05.35 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
1 0 . 2 0  « П е р в а я  п е р е д ач а » . 

(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».
1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е  в е л и . . . » 

(16+).
18.00 «Новые русские сенса-

ции». (16+).
19.00 Итоги недели.
2 0 . 1 0  « З в е з д ы  с о ш л и с ь » . 

(16+).
2 2 . 0 0  « Ты  н е  п о в е р и ш ь ! » 

(16+).
23.00 «Яна Рудковская. Моя 

исповедь». (16+).
23 .55  Х /ф « . . .По  прозвищу 

«Зверь». (16+).
01 .45  Х /ф «Ограбление  по 

американски». (18+).
03.35 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+).

рОссия К
06.30 Х/ф «Аршин Мал Алан».
08.10 М/ф «Маугли».
09.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы   грамотеи!»
11.00 Д/ф «Мария до Каллас». 

(Франция).
12.55 Д/с «Первые в мире». 

«Луноход Бабакина».
13.10 Письма из провинции. 

Поселок Усть Камчатск.
13.40 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
14 .20  Х /ф «Бравый солдат 

Швейк». (Чехословакия).
16.10 Д/с «Первые в мире». 

«Аппарат искусственного 
кровообращения  Брюхо-
ненко».

16 .25  «Пешком. . .»  Москва . 
1960 е.

1 6 . 5 5  Д / с  « П р е д к и  н а ш и х 
предков».  «Гунны.  Тайна 
волниковского всадника».

17.35 «Ближний круг Влади-
мира Бейлиса».

18.35 «Романтика романса». 
Группе «Кватро»   15 лет!

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «В круге первом», 

1 и 2 с.
21.50 «Белая студия».
22.30 Опера «Медея».
00.50 Х/ф «Любовь и сакс».
02.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.

ТвЦ
06.00 Х/ф «В добрый час!»
07.55 «Фактор жизни». (12+).
08.30 Петровка, 38. (16+).
08.40 Х/ф «Колдовское озе-

ро». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «Добровольцы».
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
1 4 . 3 0  М о с ко в с к а я  н е д е л я . 

(16+).
15.00 «90 е. Короли шансона». 

(16+).
15.55 «Хроники московско-

го быта. Недетская роль». 
(12+).

16.45 «Прощание. Юрий Ан-
дропов». (16+).

17.35 Х/ф «Мама будет про-
тив!» (12+).

21.50 Х/ф «Дилетант». (12+).
00.25 События. (16+).
00.40 Х/ф «Дилетант». (12+).
01.30 Х/ф «Ивановы». (12+).
03.05 Х/ф «В стране женщин». 

(16+).
04.35 Линия защиты. (16+).
05.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).

маТч!
06.00 Смешанные единобор-

ства .  UFC.  Джуниор Дос 
Сантос против Тая Туйвасы. 
Марк Хант против Джасти-
на Уиллиса. Прямая транс-
ляция из Австралии.

09.00 Новости.
09.10 Все на Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

09.50 Лыжный спорт.  Кубок 
России. Мужчины. Индиви-
дуальная гонка.  Трансля-
ция из Красноярска.

1 1 . 3 5  « З о л о т а я  ко м а н д а » . 
(12+).

11.55 Новости.
1 2 . 0 0  « Ку р с  Е в р о .  Б а к у » . 

(12+).
12 .20  «Курс  Евро.  Глазго» . 

(12+).
12.40 «Курс Евро. Бильбао». 

(12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-

вью. Эксперты.
14.00 Футбол. ЧЕ 2020. Жере-

бьевка отборочного турни-
ра. Прямая трансляция из 
Ирландии.

15.00 Биатлон.  Кубок мира. 
О д и н о ч н а я  с м е ш а н н а я 
эстафета.  Трансляция из 
Словении.

16.00 Биатлон.  Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Слове-
нии.

17.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).

18.20 Новости.
18 .25  Ф у тб о л .  Ро с с ийс к а я 

Премьер лига.  «Спартак» 
(Москва)    «Локомотив» 
(Москва) .  Прямая транс-
ляция.

20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

2 1 . 5 5  « С а м ы е  с и л ь н ы е » . 
(12+).

22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

2 2 . 5 5  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Франции. «Бордо»   ПСЖ. 
Прямая трансляция.

00.55 Все на Матч!  Прямой 
эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

01.25 Лыжный спорт. Прыжки 
на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Мужчины. Транс-
ляция из Нижнего Тагила.

02.25 Гандбол.  ЧЕ.  Женщи-
ны. Россия   Черногория. 
Трансляция из Франции.

04.10 Футбол. ЧЕ 2020. Жере-
бьевка отборочного турни-
ра. Трансляция из Ирлан-
дии.

05.10 «ЦСКА   «Виктория». 
Live. (12+).

05.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+).

5 й Канал
05.00 Т/с «Майор и магия». 

(16+).
05 .40  «Светская  хроника» . 

(16+).
06.40 Д/ф «Моя правда. Ана-

толий Папанов». (12+).
07.25 Д/ф «Моя правда. Дми-

трий Дюжев». (12+).
08.10 Д/ф «Моя правда. Ана-

стасия Заворотнюк». (12+).
09.05 Д/ф «Моя правда. Ники-

та Джигурда и Марина Ани-
сина». (16+).

10 .00  «Светская  хроника» . 
(16+).

10.55 «Вся правда о... пище-
вых добавках». (16+).

11.50 Х/ф «Последний герой». 
(16+).

13.35 Т/с «Спецназ». (16+).
14.30 Т/с «Спецназ». (16+).
15.25 Т/с «Спецназ». (16+).
16.25 Т/с «Спецназ 2». (16+).
17.20 Т/с «Спецназ 2». (16+).
18.20 Т/с «Спецназ 2». (16+).
19.10 Т/с «Спецназ 2». (16+).
20.05 Т/с «Снайпер 2. Тунгус». 

(16+).
21.00 Т/с «Снайпер 2. Тунгус». 

(16+).
21.45 Т/с «Снайпер 2. Тунгус». 

(16+).
22.35 Т/с «Снайпер 2. Тунгус». 

(16+).
23.25 Боевик «Искупление». 

(16+).
01.10 Т/с «Нина». (16+).
02.10 Т/с «Нина». (16+).
03.10 Т/с «Нина». (16+).
03.55 Т/с «Нина». (16+).
04.45 Т/с «Нина». (16+).

че
06.00 Т/с «Даша Васильева. 

Л ю б и т е л ь н и ц а  ч а с т н о г о 
сыска 4». «Домик тетушки 
лжи». (12+).

08.00 Улетное видео. (16+).
08.30 Каламбур. (16+).
09.30 Улетное видео. Лучшее. 

(16+).
09.45 Драма «Ответный ход». 

(16+).
11.30 Драма «Все в порядке, 

мама». (16+).
13.30 «Утилизатор 5». (16+).
16.30 КВН на бис. (16+).
21.00 Улетное видео. Лучшее. 

(16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие 2». (12+).
01.20 Боевик «Отряд «Дельта» 

2». (16+).
03.25 КВН на бис. (16+).
05.25 Улетное видео. (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!



17№93 (1063) 23 ноября 2018 года

Совершенно очевидно, что от-
расль здравоохранения – одна 
из ключевых социально значи-
мых сфер нашей жизни. К со-
временной медицине есть мно-
го нареканий, но в то же время 
есть понимание того, что здра-
воохранение остро нуждает-
ся в качественных переменах. 
Именно такие нововведения обо-
значены в государственной про-
грамме развития здравоохране-
ния Тверской области до 2024 
года. Сегодня мы постараемся 
детально ее рассмотреть в кон-
тексте федеральной медицин-
ской повестки. 

ЧТо В ПриориТеТе?
Госпрограмма была создана в соответ-

ствии с «майскими» указами Президента 
россии Владимира Путина, определивши-
ми основные приоритеты развития страны 
на ближайшее будущее. Предваряя обсуж-
дение региональной Госпрограммы, губер-
натор игорь руденя отметил, что ее необ-
ходимо построить на основе приоритетов, 
которые обозначены в указе. 

региональную госпрограмму разви-
тия здравоохранения удалось подготовить 
к концу октября. для ее реализации из гос-
бюджета будет выделено около 10 млрд ру-
блей. и, как отметил губернатор, область не 
может позволить себе распорядиться ими 
неэффективно. Главной задачей, которую 
системе общественного здравоохранения 
надо решать в первую голову, – это сокра-
щение смертности от общих причин. для 
чего необходимо и далее повышать доступ-
ность и качество медицинской помощи на 
селе, укомплектованность медицинских уч-
реждений квалифицированными кадрами 
и расширение профилактической работы 
по снижению заболеваемости населения.

игорь руденя отметил, что отрасль 
здравоохранения не менее важна для ре-

гиона, чем экономика: ни один инвестор 
не придет к нам, если не будет качествен-
ных медицины и образования. люди не 
поедут сюда, если у них не будет возмож-
ности получить медицинскую помощь, а у 
их детей – возможности учиться. 

КаКоВа оБСТаноВКа?
о том, чего уже удалось достичь в регио-

нальной медицине и что еще предстоит, до-
кладывал зампред правительства и министр 
здравоохранения Тверской области Вита-
лий Синода. По его словам, уже достигнуты 
низкие уровни: младенческой смертности 
– 4,5 на 1 тысячу родившихся, смертности 
от туберкулеза — 4,4 на 1 тысячу населения. 
не удалось добиться того же по смертности 
от общих причин — 17,2 смертей на тысячу 
населения. очень высока смертность от он-
козаболеваний – 260 смертей на 100 тысяч.

В 2019 году, говорил Синода, на раз-
витие здравоохранения Тверской области 
планируется выделить 12 млрд 429 млн ру-
блей. из них почти 11 млрд – деньги регио-
нального бюджета. основные направления 
расходов – это профилактика заболеваемо-
сти, повышение доступности качествен-
ной медицинской помощи, лекарственное 
обеспечение населения и совершенствова-
ние материально- технической базы лечеб-
ных учреждений. 

особое внимание будет уделено сель-
ской медицине: планируется создавать но-
вые ФаПы, совершенствовать уже име-
ющиеся, проводить капитальный ремонт 
больниц. Уделяется внимание и профи-

лактике заболеваемости на селе, она вы-
делена в отдельную подпрограмму. К со-
жалению, ничего пока неизвестно о раз-
решении кадровой проблемы, от которой 
зависит много принципиальных момен-
тов Госпрограммы.

ЧТо нУжно УЧеСТь?
Губернатор игорь руденя в целом высо-

ко оценил представленную программу, но 
отметил, что при ее составлении следова-
ло учитывать те разработки, которые были 
сделаны ранее. Ведь, по сути, получилось 
так, что она была создана «с нуля». но ведь 
еще не оценено то, насколько эффективна 
была ранее принятая программа, действо-
вавшая с 2015 года. В связи с этим игорь 
руденя предложил принять предложенный 
проект программы развития здравоохране-
ния к сведению и доработать его с учетом 

высказанных замечаний. При этом необхо-
димо учесть положения, включенные в фе-
деральную программу развития здравоох-
ранения, она будет принята в декабре это-
го года. В дальнейшем положения новой 
Программы предложено рассмотреть с уча-
стием глав муниципальных образований 
и главврачей медицинских учреждений...

ЧеГо ждаТь 
оТ минздраВа?

В июле министр здравоохранения рФ 
Вероника Скворцова представила струк-
туру и некоторые показатели готовящего-
ся национального проекта. он включил 
в себя восемь разделов, объединенных об-
щей целью – решить задачи, поставленные 
президентом. Свою задачу министр увидела 
тогда в том, чтобы так построить управле-
ние нацпроектом, чтобы не было искаже-
ний при реализации в регионах. для этого 
она запланировала создать 85 региональ-
ных проектов. расходы на общую страте-
гию развития отрасли до 2024 года могут со-
ставить до 1,5 трлн рублей.

Вот составные части нацпроекта:

  Улучшение доступности, качества и ком-
фортности первичной медико-санитарной 
помощи. Запланировано строительство 
более 360 фельдшерско-акушерских пун-
ктов, амбулаторий – до 2021 года. Пред-
усматривается обновление более 1,2 ты-
сячи объектов и закупка мобильных мед-
комплексов для населенных пунктов, где 
проживают менее 100 человек, – до 2021 
года. Будет завершена в регионах центра-
лизация диспетчерских скорой помощи.

  Снижение смертности от сердечно- 
сосудистых заболеваний. Это внедрение 
тематических клинических рекоменда-
ций и протоколов лечения; переоснаще-
ние сети первичных сосудистых отде-
лений и региональных сосудистых цен-
тров (сейчас их 609). Вдвое увеличится 
объем рентгенэндоваскулярных вмеша-
тельств, стентирований, ангиопластик 
при остром коронарном синдроме.

  Борьба с онкологическими заболевания-
ми. Произойдет формирование «тоталь-
ной настороженности» к онкозаболева-
ниям в первичном звене. Будут органи-
зованы амбулаторные онкологические 
службы, которые смогут за 14 дней про-
вести полное обследование и поставить 
диагноз. Предполагается переоснащение 
более 100 медучреждений онкологического 
профиля, а также создание сети из 18 ре-

ференс-центров для второго экспертно-
го мнения по различным диагностическим 
методам. Произойдет создание новой ге-
нерации кадров – медицинских и немеди-
цинских (речь идет о радиохимиках, меди-
цинских физиках, радиофизиках).

  Совершенствование медпомощи детям. 
Намечена модернизация детских поли-
клиник и отделений в стационарах – все-
го 3,8 тысячи объектов в течение трех 
лет, строительство и реконструкция 
детских стационаров.

  Кадровая политика. Произойдет доуком-
плектование до 95% врачебных должно-
стей и среднего медперсонала в первичном 
звене. Планируется ликвидировать дефи-
цит в 22 тысячи врачей. 

  Цифровая медицина. К 2022 году будет 
создана полноценная информсистема, ко-
торая объединит региональные компонен-
ты в 85 субъектах России. Предполагается 
развитие «вертикально интегрированной» 
телемедицины, а с 2019 года – развитие 
формата «врач – пациент».

  Увеличение экспорта мед услуг – до 
$1 млрд в 2024 году. Предлагается вести 
«тотальный учет» всех иностранных па-
циентов и провести «коммуникационную 
кампанию» в других странах.

а ЧТо СеГодня?
на данный момент в Госдуме работают 

над созданием новой модели здравоохра-
нения. Проект поручили фракции «Спра-
ведливая россия». Тематическое экспер-
тно-аналитическое исследование будет за-
вершено к декабрю, а затем вынесено на 
обсуждение парламентариев. задача иссле-
дования – определить системные пробле-
мы здравоохранения, диагностировать при-
чины, по которым цели снижения уровня 
смертности и увеличения продолжительно-
сти жизни населения не достигаются. 

Эти цели уже были заявлены в государ-
ственной программе «развитие здравоохра-
нения», принятой в 2012 г. на период до 2020 
г. но, как отметили в Госдуме, ее главные по-
казатели не выполнены. например, не вы-
полнен Указ Президента рФ от 7 мая 2012 
года, в котором говорится, что к 2018 году 
средняя продолжительность жизни росси-
ян должна достичь 74 лет. Эти и другие фак-
ты свидетельствуют о высоких рисках не 
достичь поставленных целей. В частности, 
по достижению продолжительности жиз-
ни россиян 80+. отмечено, что в рейтин-
ге эффективности здравоохранения (сопо-
ставление затрат и результатов) россия на-
ходится далеко не на первых строчках. Это 
позволяет предполагать, что в действующей 
модели здравоохранения есть неиспользо-
ванные резервы для повышения ее эффек-
тивности, а существующее положение дел 
увеличивает риски, связанные со здоровьем 
населения россии. например, только в 2017 
г. в бюджете Федерального фонда омС на 
нужды здравоохранения не были использо-
ваны 106 млрд руб., перешедшие в результа-
те в бюджет 2018 г.

Тем не менее, в 2019 году правитель-
ство рФ хочет выделить на здравоохране-
ние на 31% больше денег – 1,96 трлн ру-
блей. из них в 2019 году общий объем рас-
ходов составит 506,3 млрд рублей, в 2020 
году – 760,9 млрд, в 2021-м – больше 694 
млрд рублей. При этом федеральный про-
ект по борьбе с онкологическими заболе-
ваниями предусматривает расходы из фе-
дерального бюджета в размере 100,9 млрд 
рублей в 2019 году, 219,7 млрд в 2020-м 
и 188,6 млрд рублей в 2021 году.

текст: Виктор БОГДАНОВ АкТ уАЛЬНО

что ожидает тверское 
здравоохранение?
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Случилось так, что на 
торжественном меро-
приятии, посвященном 
95-летию службы участ-
ковых уполномоченных, 
я познакомился с одним 
из тех, кого высокое по-
лицейское начальство 
наградило ведомствен-
ной наградой. Наша бе-
седа получилась на-
столько интересной, 
что я решил поделить-
ся с читателями истори-
ей, которую услышал от 
моего нового знакомого. 
Дело в том, что она по-
могла мне ответить на 
очень важный вопрос: 
каким должен быть на-
стоящий участковый. 

Времена легендарного 
анискина канули в лету. 

однако фильм об этом участ-
ковом до сих пор служит чем-то 
вроде учебного пособия для его 
последователей. 

мы живем в другом государ-
стве, новое время диктует новые 
вызовы: терроризм, мигран-
ты, наркомания и многое дру-
гое. Так каким же должен быть 
участковый? 

если честно, то лично я ду-
маю, что это должен быть че-
ловек, похожий на шерифа из 
американских вестернов – кру-
той, но справедливый! Так вот, 
старший участковый уполномо-
ченный полиции омВд россии 
по Бологовскому району, май-
ор полиции игорь лаврентьев 
в моих глазах тот самый шериф!

он никогда не мечтал о рабо-
те в органах правопорядка. не 
было в его роду ни военных, ни 
милиционеров. рос обыкновен-
ным деревенским мальчишкой. 
на просмотр телевизора време-
ни никогда не хватало. Читать 
любил, но детективы голову не 
вскружили. У деревенских ре-
бят другие увлечения, да и герои 
другие. настоящие, не книж-
ные. Какие-то мысли о мили-
ции появились в период служ-
бы в ракетных войсках, но они 
так и остались мыслями. а вот 
настоящие герои никуда не де-
лись. 

Виктор Григорьевич олей-
ник, местный участковый, 
пользовался большим уваже-
нием у граждан. Был знаком 
с ним и игорь. К счастью, не 
по его служебной необходимо-
сти, а по-соседски. да и не до 
хулиганств и всяческих проде-
лок было игорю: нужно было 
пахать, косить сено. и игорь 
пахал, косил, да и вообще все 
его в жизни устраивало. он об-
завелся семьей. работая меха-
низатором в местном совхозе, 
пользовался авторитетом у сво-
их земляков. Поэтому не удиви-
тельно, что его избрали депута-
том поселения. 

Вполне возможно, что со 
временем игорь сделал бы по-

литическую карьеру. Хорошие 
хозяйственники нужны стране. 
но судьба распорядилась иначе. 
Погиб Виктор Григорьевич. По-
гиб геройски в командировке на 
Северный Кавказ. Глава поселе-
ния вызывал к себе лаврентьева 
и предложил стать участковым. 

игорь все обдумал, взвесил. 

Все-таки уже тридцать лет ему 
стукнуло. Солидный возраст. но 
за десять с лишним лет знаком-
ства с участковым олейником, 
он успел понять всю специфи-
ку работы участкового. Поэто-
му решил – смогу! Правда, при-
шлось учиться. закончил учи-

лище на Соминке. В звании 
сержанта приступил к своим 
обязанностям. Поступил на за-
очное отделение высшего учеб-
ного заведения мВд. 

и он действительно все смог. 
и этого «всего» было так мно-
го, что он так и не смог вспом-
нить своего первого настояще-
го дела. он виновато улыбал-
ся и разводил руками: «Это так 
давно было!»

Впрочем, он все-таки пом-

нил свои первые ощущения, 
когда впервые одел форму ми-
лиционера. Это было чувство 
огромной ответственности. на 
мое едкое замечание по пово-
ду его депутатской ответствен-
ности он серьезно ответил: «Так 
то была совсем другая ответ-
ственность. я решал или помо-

гал решать бытовые проблемы 
земляков. Кому колодец выко-
пать, кому с забором или кры-
шей помочь. для работы депу-
татом было достаточно нерав-
нодушия. а тут совсем другое. я 
охраняю закон!»

и он охранял. надо сказать 

очень успешно. одного его по-
явления хватало для того, что-
бы прекратить вспыхнувшую 
драку. или бытовой семейный 
скандал. Хотя встречали его по-
рой и ножами, и топорами. но 
как только он переступал порог, 
ножи убирались в ящики. ав-
торитет! Памятен случай, когда 
вызов поступил с дискотеки. В 
клубе драка, и дерущихся мно-
го. Более того, кто-то в кого-то 
стреляет. на вызов игорь пое-

хал один, хотя, как он признал-
ся, было страшновато. дискоте-
ка, много народу, все навеселе. 
Увидев участкового, танцующие 
несколько поутихли, более того, 
указали на машину, в которой, 
по их мнению, сидел человек с 
оружием. 

и игорь пошел к машине. 

Что он чувствовал, открывая 
дверь? 

Процитирую дословно: «я не 
думал о том, что в меня могут 
выстрелить. мне нужно было 
обезопасить людей, которые на-
ходились вокруг». 

игорь открыл двери. Сидя-
щий в машине был вооружен, 
но лаврентьев сумел убедить 
этого человека отдать пистолет 
и сдаться. 

Случалось лаврентьеву и се-
рьезные преступления раскры-
вать. Впрочем, видимо, в силу 
своей скромности, он говорит, 
что без взаимодействия с граж-
данами ничего у него не полу-
чилось бы. и привел пример. на 
его участке случилась серия дач-
ных краж. он выехал на место 
с оперативниками. Те осмотре-
ли место, составили протокол, 
опросили свидетелей, опреде-
лили круг подозреваемых и уе-
хали их отрабатывать. игорь же 
заметил цепочку следов. зашел 
к одному из соседей пострадав-
ших. Тот его хорошо знал, уго-
стил чайком и за чаем разгово-
рился. оказывается, видел он 
эту цепочку следов. Прошел по 
ней до конца. думает он, что в 
доме, к которому вели следы, 
что-то неладно. Показал этот 
дом. и оказался прав. Преступ-
ников задержали. 

мы еще долго беседова-
ли с игорем, он рассказал 
еще много историй из жизни 
участкового. но уже задолго 
до окончания беседы я полу-
чил для себя ответ на вопрос, 
каким должен быть настоящий 
участковый! 

слава 
ракетчикам 
и артиллеристам!

19 ноября в России отмечается 
День ракетных войск и артилле-
рии. Накануне этой даты, 17 но-
ября в ДК «Химволокно» прошло 
заседание общегородского клу-
ба ветеранов войны, труда, ВС 
и ПОО, посвященное этой дате.

роВно в 15:00 председатель 
тверского городского Совета ве-
теранов Генрих иванович лев-
кович дал команду всем присут-
ствующим в зале встать для вно-
са на сцену знамени Победы, 
флага рФ и флага Твери. Под 
встречный марш знаменная ко-
манда академии ВКо им. мар-
шала Г.К. жукова внесла знаме-
на. Прозвучал Гимн россии.

на сцену к микрофону была 
приглашена представитель ад-
министрации г. Тверь о.е. Бот-
кина, которая поздравила всех 
с праздником от имени главы 
города а.В. огонькова.

далее председатель клуба «Ты 
помнишь, товарищ» Б.л. малы-
шев предоставил слово полков-
нику Ю.а. Соловьеву, бывше-
му командиру войсковой части, 
руководителю клуба «артилле-
рист».

он коротко рассказал о празд-
нике, о нелегкой, но почетной 
службе солдат и тепло поздравил 
всех присутствующих с празд-
ником. рассказ сопровождал-
ся показом слайдов на большом 
экране. 

далее слово предоставили ге-
нерал-майору авиации, заслу-
женному военному летчику рФ 
почетному гражданину г. Тве-
ри Г.и. левковичу. он тепло по-
здравил всех ветеранов и всех 
присутствующих с праздником 
и попросил внимания к экрану, 
на котором был продемонстри-
рован фильм о работе ракетчи-
ков и артиллеристов. 

далее школьники Сош №11 
вручили живые цветы ветеранам.

Праздничную концертную 
программу открыл В.В. Филип-
пов. на сцене дК выступил хор 
ветеранов войны и труда «Твер-
ские голоса» (руководитель Г.н. 
Гусева). Прозвучали песни «Хо-
тят ли русские войны», «Само-
вары-самопалы» и другие про-
изведения.

затем перед гостями празд-
ника выступили руководитель 
ансамбля «Грезы» а.С. Кашири-
на, солистка ансамбля и. мер-
тина и танцевальная группа 
«живой Свет». Владимир Фи-
липпов исполнил песню соб-
ственного сочинения о миха-
иле Тверском. Всем достались 
бурные аплодисменты. 

В зале присутствовали солда-
ты срочной службы и школьни-
ки Сош №11.

С ПРАЗДНИкОМ! текст: Андрей ВАРТИкОВ чЕЛОВЕк В ПРОФЕССИИ

шериф  
районного значения
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16 декабря 1941 года Ка-
линин был освобожден от 
немецко- фашистской ок-
купации. Освободившие 
город части Красной Ар-
мии водрузили над гарни-
зонным домом офицеров 
красный флаг и присту-
пили к очистке города от 
следов немецкого пребы-
вания. 

дВа меСяЦа хозяйничали 
враги на калининской зем-

ле. иногда приходится слышать 
про оккупацию Калинина легко-
весное мнение, что она длилась 
«всего два месяца». Подразумева-
ется, что два месяца – совершен-
но небольшой срок, в течение ко-
торого жители города не успели 
в полной мере ощутить все тяго-
ты жизни под врагом. Ведь тер-
ритории Советского Союза, рас-
положенные западнее, в частно-
сти, Белоруссия, находились «под 
немцем» не месяцы, а годы. Пол-
тора года, с октября 1941-го до 
марта 1943 года, продолжалась 
оккупация города ржева, распо-
ложенного в 120 километрах от 
Калинина.

Все это так, но вряд ли с мне-
нием о «легкости и краткости» 
двухмесячной оккупации Кали-
нина согласятся те, кто пережил 
ее в голоде, холоде и страхе; те, 
кто спешно покинул город и от-
правился в эвакуацию, фактиче-
ски в неизвестность; те, кто вер-
нулся в свои разрушенные и раз-
грабленные мародерами дома, 
а то и к воронкам от них. 

Про эвакуацию военного вре-
мени известно гораздо мень-
ше, чем про собственно военные 

действия, но хорошего там было 
очень мало. Эвакуация не име-
ла ничего общего с туристиче-
ской поездкой. никто не ждал к 
себе «в гости» измученных дли-
тельным, иногда многомесяч-
ным, переездом завшивленных, 
голодных, грязных, нищих (за 
время переезда на восток сбере-
жения или вещи, как правило, 
целиком обменивались на про-
дукты питания) стариков и жен-
щин с малыми детьми. «Выковы-
рянные» – вот как очень точно 
называли местные жители в Си-
бири, на Урале, на алтае, в Сред-
ней азии прибывших в эвакуа-
цию людей. В ближних к городу 
деревнях бежавшие от врага люди 
набивались в сараи, бани, избы 
и там пережидали суровое вре-
мя. Впрочем, это тема отдельно-
го разговора, и мы к нему обяза-
тельно вернемся. а сейчас попы-
таемся поставить себя на место 
калининцев, вернувшихся в го-

род вскоре после его освобожде-
ния, то есть во второй полови-
не декабря 1941 года. Город сто-
ял в руинах. разрушенными были 
здания фабрик и заводов, школ, 
детских садов, больниц, жилых 
домов. Площадь перед Путевым 
дворцом (тоже сильно пострадав-
шим) ужасала совершенно диким 
зрелищем деревянных крестов. 
немцы хоронили здесь своих 
убитых и умерших солдат. Пона-
добились огромные усилия, что-
бы впоследствии очистить пло-
щадь от вражеских могил. Сейчас 

здесь воссоздают Спасо-Преоб-
раженский собор. 

идем по городу дальше, хотя 
это очень трудно. Улицы завале-
ны битым кирпичом, трамвай не 
ходит. нет электричества, тепла. 
Все надо восстанавливать. Кто 
вернулся в Калинин в первые дни 
после освобождения, застал висе-
лицы с повешенными телами со-
ветских людей. да, врагов на го-
родских улицах уже не было, но 
бомбы с неба еще падали. Ведь 
война продолжалась, а Калинин 
еще долго оставался прифронто-
вым городом. Вернувшаяся за-
конная власть начала процеду-
ру прописки граждан, для чего 
требовалось доказать, что ты не 
враг, не предатель, а без того не-
возможно было получить карточ-
ки на хлеб и другие продукты пи-
тания. Хлеб отпускали по карточ-
кам очень долго – до 1947 года. 
С продуктами в Калинине дело 
обстояло очень сложно.

Что можно почитать о том вре-
мени? можно обратиться к ху-
дожественной прозе писате-
ля с тверскими корнями Бориса 
Полевого. он побывал в Кали-
нине именно в день освобожде-
ния, видел все своими глазами, 
впоследствии написал несколько 
книг. В их числе роман «Глубокий 
тыл», события которого развора-
чиваются сразу после освобожде-
ния Калинина. роман «золото» 
повествует о героическом пере-
ходе работников банка, с риском 
для жизни спасающих сокрови-
ща, из оккупированного города 
за линию фронта. о самой окку-
пации Калинина Полевой напи-
сал повесть «доктор Вера», но ее 
документальная ценность неве-
лика, о чем автор предупрежда-
ет в предисловии. Впрочем, дета-
ли скудного быта Полевой пере-
дает остаточно правдиво.

Пронзительные воспомина-
ния о первых днях и неделях ос-
вобождения Калинина под назва-
нием «Как трудно мы выживали» 
оставила работница комбината 
«искож» Тамара Кокошкина, они 
были опубликованы в 2005 году 
в сборнике «Тверь и тверитяне». 

но гораздо лучше книг другой 
источник – люди, знающие во-
йну не из книг и фильмов, лич-
но пережившие оккупацию или 
эвакуацию. они еще живут рядом 
с нами, хотя уже очень немоло-
ды. Поговорите с ними – ваши-
ми близкими, родными, соседя-
ми. Возможно, сначала они будут 
говорить не слишком охотно, от-

вечать на ваши вопросы уклон-
чиво. но говорить о пережитом 
обязательно надо, и непремен-
но в присутствии детей. Так во-
йна станет для юного поколения 
не абстрактной, страшно далекой 
«войнушкой» сродни компьютер-
ным сражениям, а реальной тра-
гедией, которая никогда не долж-
на повториться. 

о том, какой была жизнь в го-
роде, мне рассказывала антони-
на николаевна Брадис, замеча-
тельный человек, выпускница 
Всесоюзного института кинема-
тографии, где она училась вместе 
с нонной мордюковой, Вячесла-
вом Тихоновым, инной макаро-
вой и другими популярными со-
ветскими артистами. несколько 
лет назад антонина николаевна 
ушла от нас. В 1941-м она окон-
чила 9-й класс школы №22 (ныне 
16-й), покинула Калинин на вре-
мя оккупации, вернулась в нача-
ле 1942-го года и сразу приступи-
ла к работе. Про войну антонина 
николаевна вспоминала так, буд-
то она закончилась только вчера:

– Первые возвращенцы и те, 
кто оставался в городе в период 
оккупации, прежде всего, расчи-
щали проезжие части улиц. После 
того, как дороги к зданиям были 
освобождены, приступали к рас-
чистке завалов из щебня, бито-
го кирпича, стекла и обгоревших 
деревянных конструкций. Часто 
эти завалы доходили до второго 
этажа здания. Приходилось взби-
раться на эти горы и выбирать 

стройматериалы: кирпичи, поло-
винки кирпичей, трубы, уцелев-
шие обогревательные батареи – 
все, что может пригодиться для 
строительства. 

Заводы и фабрики в городе не 
работали. Их требовалось вос-
становить. За каждым действу-
ющим на тот момент предприя-
тием или организацией были за-
креплены участки для расчистки. 
Советскую улицу расчищали маля-
рийная станция, санбаклаборато-
рия, городская больница №2.

 Иногда исполком горсовета да-
вал в помощь быка с тележкой. 
Случалось так, что бык, запря-
женный в наполненную кирпичом 
тележку, ложился посреди доро-
ги. Его поднимали всем миром. Ни 
перчаток, ни варежек для рабо-
ты у нас не было, каждый кир-
пич или полкирпича выбирались го-
лыми руками. Летом мы работа-
ли босиком, потому что жалели 
единственную пару обуви (ведь ку-
пить было негде). Работали друж-
но, прерывались только на время 
воздушной тревоги, а потом и на 
нее перестали обращать внима-
ние. Никакие списки вышедших на 
работу не составлялись, никто не 
проверял, но работать на город вы-
ходили все.

Получая пайку хлеба в 400–550 
граммов, некоторые имели еще го-
релую пшеницу с элеватора, а в 
будние дни давались скудные обеды 
в рабочих столовых.

В расчистке города принима-
ли участие школьники и студен-
ты. Помню, как ученики 6-ой шко-
лы разбирали завалы на углу улицы 
урицкого и в подвале кондитерско-
го магазина нашли ком слипших-
ся конфет. Сладкий камень лизали 
всем классом. Мы давно уже забы-
ли вкус сахара и конфет.

Студенты машинострои-
тельного техникума отвинчива-
ли в разрушенных домах уцелевшие 
трубы, чтобы восстановить под-
станцию на вагоностроительном 
заводе.

В зимнее время, когда город 
был засыпан снегом, работающая 
и учащаяся молодежь отправля-
лась на заготовку дров. Един-
ственная в городе электростанция 
ТЭЦ-1 работала на дровах. В лет-
нее время ещё удавалось с остав-
шихся полей собрать фрезерный 
торф. Торфопредприятия не рабо-
тали. 

В городе действовали госпита-
ли, где хирургические отделения 
работали круглые сутки. Школь-
ники работали на лесозаготов-
ках: сами валили деревья, распи-
ливали и грузили на машины, в то 
время как сами жили в неотапли-
ваемых квартирах и учились в хо-
лодных классах. Дрова шли для го-
спиталей и детских учреждений. 
Врачи в больницах вели прием в хо-
лодных кабинетах, но в госпиталях 
было светло и тепло. С заготовки 
дров за 20–25 километров мы ча-
сто возвращались пешком с пила-
ми и топорами в руках. Разумеет-
ся, в то время никакие отпуска не 
предусматривались».

текст: Марина ШАНДАРОВА ПАМяТЬ

Освобождение Калинина.  
Трудное время

Калининцы возвращаются  
в освобожденный город

Встреча с воинами-освободителями

Жители города убирают улицы  
освобожденного Калинина
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24-25 ноября в Тверском 
областном Доме народ-
ного творчества (ул. Со-
ветская, 42) будет про-
ходить ХХ областной 
фестиваль любитель-
ских театров «Театраль-
ные встречи-2018».

ПроГрамма 
ФеСТиВаля: 

24 ноября, 11.00. народная те-
атральная студия «нюанс» 
мЦКид «Современник» 
(г. Кимры). н. Голованова, 
«ВолшеБная ПалоЧ-
Ка», сказка. режиссёр – 
В. Ващенко, 3+ 

24 ноября, 12.30. образцовая 
театральная студия «Коли-
бри», Гимназия №2 (г. Вы-
шний Волочек). С. алек-
сиевич, «Соло для детского 
голоса», драма. режиссёр 
– заслуженная артистка 
рФ наталья Тютяева, 12+ 

24 ноября, 15.00. народный те-
атр-студия «зеркало» Твер-
ского Государственно-
го университета (г. Тверь). 
н. лесков, «леди макбет 
мценского уезда», жестокая 
история. режиссёр – алек-
сей Великотный, 16+ 

24 ноября, 18.00. народный те-
атр-студия «на миллион-

ной» Тверского областного 
дома народного творчества 
(г. Тверь). м. Горький, «Вас-
са», история семьи в трёх ак-
тах. режиссёр – Владимир 
Семенов, 16+ 

25 ноября, 11.00. образцовый 
театр куклы, актёра и маски 
«Поветруля» дворца куль-
туры «октябрь» (г. дубна, 
московская область). ш. 
Перро, «Кот в сапогах», 
сказка. режиссёр – андрей 

Бергман, 3+ 
25 ноября, 12.30. образцо-

вый театральный коллек-
тив «отражение» дК «шах-
тёр» (г. нелидово). С. астра-
ханцев, «маленький мук», 
сказка. режиссёр – евгения 
земскова, 3+ 

25 ноября, 15.00. народный те-
атр-студия «запасной вы-
ход» дК «октябрь» (г. дуб-
на, московская область). 
а. максимов, «Кладбищен-

ский ангел», современная 
притча. режиссёр – наталья 
матюшевская, 16+ 

25 октября, 18.00. Эксперимен-
тальный театр «Твоя сцена» 
мЦКид «Современник» 
(г. Кимры). д. Фо, «Свобод-
ная пара», семейная коме-
дия. режиссёр – евгения 
Савельева, 18+ 

Вход на фестиваль 
свободный!

В Северной столице 
состоялся финал На-
циональной премии 
для молодых авторов, 
пишущих на русском 
языке: «Русские риф-
мы», «Русское сло-
во». В рамках работы 
Санкт-Петербургского 
международного куль-
турного форума про-
шло награждение луч-
ших представителей 
литературной элиты 
страны. Среди них Ма-
рия Лебедева из Тве-
ри. Девушка победила 
в номинации «Лучшая 
критическая публика-
ция».

«ТранСляЦиЮ смотре-
ли все родные. Даже под-

руга, которая в этот момент 
находилась в Германии. Думаю, 
перед жюри стоял сложный 
выбор, тексты у других ребят 
в моей номинации были не менее 
сильные», – поделилась своими 
впечатлениями мария. 

С 1 мая по 31 августа ор-
ганизаторами было принято 
более 400 авторских произве-
дений, из которых только 26 
человек стали претендентами 
на победу в одной из 9  номи-
наций. К определению лауре-
атов было приглашено про-
фессиональное жюри: про-
дюсер и композитор игорем 
матвиенко, директор ФГБУ 
«роскультцентр» Сергей Пер-
шин, писатель, редактор от-

дела культуры «российской 
газеты» лев данилкин, поэт, 
драматург, переводчик, счи-

тающийся одним из лучших 
переводчиков произведений 
а.С. Пушкина на английский 

язык, лоуэнфельд джулиан 
Генри, вице-президент изда-
тельской группы «Эксмо-аст» 

марина абрамова и другие.
«Мое главное удивление – 

то, что в стране, в самых раз-

ных городах, есть люди, кото-
рые занимаются не только со-
временным жанрам – блогом, 
критикой, но и пишут романы, 
пьесы. Здорово, что этим за-
нимается именно молодежь», 
– сказал начальник Управле-
ния Президента российской 
Федерации по общественным 
проектам Сергей новиков, 
посетивший событие.

Партнерами Премии вы-
ступили: сервис по созданию 
книг Ridero и издательская 
группа «Эксмо-аСТ». Уча-
стие в конкурсе такого мас-
штаба позволило победите-
лям и финалистам Премии 
заявить о себе в культурном 
пространстве страны, быть 
замеченными известными де-
ятелями культуры и искус-
ства, расшить свою читатель-
скую аудиторию и пополнить 
личную библиотеку прекрас-
ными книгами – книжные 
призы вручили победителям 
представители издательской 
группы «Эксмо-аСТ».

мероприятие организова-
но роскультцентром при под-
держке росмолодежи.

« в мире шуток 
и фантазий»
В администрации Заволжского 

района города Твери прошло торже-
ственное награждение победителей 
VIII Сахаровского конкурса чтецов 
«В мире шуток и фантазий», посвя-
щённого творчеству детских писа-
телей Бориса Заходера и Виктора 
Драгунского.

КонКУрС проводится ежегодно 
администрацией заволжского рай-
она и домом культуры посёлка Са-
харово. Выступления юных участ-
ников оценивало жюри, в состав 
которого вошли представители ад-
министрации заволжского района и 
преподаватели Тверского колледжа 
культуры им. н. а. львова.

В этом году в конкурсе приняли 
участие более ста пятидесяти учени-
ков из общеобразовательных учреж-
дений города Твери в трёх возрастных 
категориях: 7-8 лет, 9-10 лет и 11–13 
лет. дипломы и памятные призы по-
бедителям конкурса вместе с пред-
ставителями заволжской админи-
страции вручал депутат Тверской го-
родской думы дмитрий нечаев.

все 
на «салтыкиаду»!

В лекционном зале Тверского му-
зейно-выставочного центра проходит 
серия видеопоказов спектакля «Сал-
тыкиада, или Как Салтыков Щедри-
на повстречал» по пьесе вятского ху-
дожника Максима Наумова.

«СалТыКиада» – выставоч-
ный проект, который был создан в 
2016 году в Кирове к 190-летию со 
дня рождения м.е. Салтыкова-ще-
дрина. Вдохновителем проекта стал 
художник максим наумов. Первым 
этапом стала выставка его иллюстра-
ций к роману «история одного горо-
да», а дальше последовала череда яр-
ких и значимых культурно-просве-
тительских мероприятий.

В анимационном короткометраж-
ном фильме «Салтыкиада, или Как 
Салтыков щедрина повстречал» ис-
пользованы произведения максима 
наумова из фонда Вятского художе-
ственного музея им В.м. и а.м. Вас-
нецовых и Кировского областного 
краеведческого музея. Фильм расска-
зывает о том, как сосланный в Вятку 
молодой чиновник Салтыков пере-
рождается в писателя щедрина.

даты показов: 24 ноября 2018 
(суббота) – 12:00; 28 ноября 2018 
(среда) – 18:00; 6 декабря 2018 (чет-
верг) – 18:00; 12 декабря 2018 (сре-
да) – 12:00; 16 декабря 2018 (воскре-
сенье) – 13:15.

кОРОТкОЙ СТРОкОЙ текст: Евгений НОВИкОВ

встретимся в театре!

Тверитянку наградили  
за «русские рифмы», 
«русское слово»

ФЕСТИВАЛЬ

ЗНАЙ НАШИх!
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В Твери гостит «Цирк Фи-
латовых». Все эпитеты, 
которые звучат в расска-
зах об этой программе, 
соответствуют истине. 
Феерично! Цирк, пожа-
луй, единственное сооб-
щество людей, которое 
приветствует династии. 

СоБСТВенно, лишь благо-
даря династиям наш отече-

ственный цирк и выжил в самые 
трудные времена. о Филатовых 
можно рассказывать бесконечно. 
но! я вполне могу считать себя 
профессиональным экспертом – 
50 с лишним лет в статусе зрите-
ля. ну и то, что мне посчастливи-
лось поработать в газете «Парад-
алле», – хороший бонус. 

Прислушайтесь к моим сло-
вам: «Спешите видеть!» еще есть 
время, еще остается несколько 
выступлений. Часть программы с 
медведями, безусловно, уникаль-
на. на то и существуют династии. 
однако я хочу обратить внима-
ние на клоунов, точнее коверных. 
Казалось бы, с уходом никули-
на, Попова и Карандаша на аре-
не цирка так и не появились до-
стойные последователи. и вот я 
увидел то, о чем уже и не мечтал. 
Клоуны Саша и яша!

дети – самый требовательный 
зритель и самый честный. и все-
таки дети остаются детьми. Про-
сто в силу возраста они не всегда 
понимают, что видят что-то гран-
диозное. а вообще, кто сказал, 
что цирк только для детей? 

Так вот, коверные в программе 
Филатовых заслуживают отдель-
ного внимания. они не просто 
выходят и кривляются. они не 
пристают к зрителю при каждом 
своем появлении, что особенно 
раздражает, ибо этим самым они 
перекладывают часть своей ра-
боты на тех, кто пришел отдо-
хнуть.  они выходят на манеж и 
показывают настоящие чудеса, 
причем в разных жанрах,  напри-
мер, в дрессуре. научить соба-
ку взбираться на шестиметровую 
лестницу, а потом с этой высоты 
спрыгнуть, дорогого стоит. они 
жонглируют предметами, кото-
рые обычный жонглер просто не 
возьмет в виде реквизита. номер 
с жонглированием швабр вызы-
вает восторг не только в силу не-
обычности. иллюзион с исчезно-
вением кролика – тоже шедевр. 
но главное – даже не в уникаль-
ности номеров, а в том, что все 
выходы клоунов – это малень-
кие законченные истории. Пусть 
простые, но очень душевные. 

мне очень захотелось пооб-
щаться с Сашей и яшей, но Саша 
на время перерыва выступлений 
уехал в москву, поэтому об исто-

рии возникновения дуэта мне 
рассказал клоун яша.

на самом деле яше и Саше 
помогает еще несколько чело-

век. любопытно, что имена на-
стоящие. обычно клоуны берут 
какие-то сценические псевдони-
мы. Бим и Бом, и тому подобное. 

ребята решили, что настоящие 
имена будут ближе и понятнее де-
тям. обычные имена друзей со 
двора. рождение дуэта вполне 
можно назвать прихотью судьбы.

В яшином детстве цирка не 
было. он родился в ижевске в те 
годы, когда старый цирк разру-
шили, а новый еще не построили. 
Поэтому в детских мыслях про-
сто не могло даже проскользнуть 
что-то похожее на желание стать 
клоуном. а вот джеки Чаном ему 
быть хотелось. Фильмы с этим 
популярным актером не остав-
ляли мальчишку равнодушным. 
Веселый и очень ловкий человек!

яше захотелось научиться ку-
выркаться так же, как это дела-
ет его кумир. Хотя бы делать эле-
ментарный фляк (кувырок назад, 
с ног на руки, а потом с рук на 
ноги). но на джеки Чана у нас в 
стране не учили. Стал трениро-

ваться сам. научился. а потом, 
когда яше исполнилось 15 лет, 
можно сказать, ему повезло. В 
ижевск между гастролями прие-
хала замечательная цирковая ар-
тистка лидия львовна Колотова 
и открыла цирковую студию. 

яше повезло и во второй раз. В 
студию набирали ребят не старше 
10 лет, но его взяли. По призна-
нию яши, он, забитый и зажа-
тый подросток, появился перед 
лидией львовной, вызвав у нее 
массу скепсиса. она посмотре-
ла на него и, вздохнув, сказала: 

«ну, не знаю, ходите». и яша стал 
ходить на занятия. Первое время 
на него даже не обращали внима-
ния. азы акробатики он осваи-
вал сам. заметили его уже тогда, 
когда многие ребята, не выдер-
жав нагрузок, студию покинули, 
а яша упорно продолжал делать 
фляки и даже кульбиты.

надо сказать, что к этому мо-
менту в жизни яши все-таки по-
явился настоящий цирк. Прав-
да, пока только на видео. он 

уже знал о династиях, о различ-
ных жанрах, в том числе и о ве-
ликих клоунах. но хотелось ему 
быть гимнастом, эквилибристом, 
акробатом. однако получалось 
так, что любое его выступление 
заканчивалось смехом. он ниче-
го специально для этого не делал. 
не удерживал равновесия после 
фляка, под ним падали стулья и 
пр. Просто опыта еще не набрал-
ся. а зритель хохотал. даже в пе-
реездах между концертами любая 
его речь, даже самая серьезная, 
вызывала улыбки. 

и все-таки яша поступил в 
цирковое училище не на клоу-
на, а на эквилибриста. При этом 
ему приходилось подрабатывать 
– жизнь в москве дорогая. яша 
стал аниматором, то есть опять 
же практически клоуном. яша 
говорит: «я особо не парился по 
этому поводу, мне нравилось! Всё 
шло само, изнутри».

он окончил училище, став эк-
вилибристом на руках. даже по-
лучил премию от росгосцирка. 
а вот вакансии не нашлось. еще 
год яше пришлось работать ани-
матором. 

В конце концов, ему повезло. 
Появилась вакансия. но не эк-
вилибриста, а клоуна! В клоун-
скую группу. и хотя это была экс-
центрика на столе, все-таки рабо-
та не по профилю. яше хотелось 
чего-то другого, чего-то нового, 
поэтому коллектив он покинул.  

ему повезло в очередной раз. 
яше позвонили и передали пред-
ложение Саши – того самого кло-
уна Саши, и фамилия у клоуна 

оказалась не простая. Саша был 
Филатовым!

Слушая удивительную исто-
рию, я задал всего один вопрос: 
«Вас не смутило, что это пред-
ставитель знаменитой династии, 
ведь, наверно, вы понимали, что 
он будет главным?» оказалось, что 
дуэт существует на вполне пари-
тетных началах. Саша генерирует 
идеи, а воплощает их в жизнь яша. 
и, как показало выступление, это 
замечательный паритет!

текст: Андрей ВАРТИкОВ, фото: Сергей САМЦОВ

смех и радость  
мы приносим людям!

НА МАНЕЖЕ
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Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ФанТаСТиЧеСКие ТВари: ПреСТУ-
Пления Грин-де-Вальда» (Фэнтези / 
Приключения / Семейный, 12+)
«СонаТа» (Триллер / детектив, 16+)
«оЦеПенеВшие оТ СТраХа» (Ужа-
сы, 18+)
«Холодная Война» (драма / мелодра-
ма / музыка, 18+)
«деВУшКа, КоТорая заСТряла В 
ПаУТине» (Триллер / драма / Крими-
нал, 16+)
«оВерлорд» (Ужасы / Фантастика / Бое-

вик / Триллер / детектив / Военный, 18+)
«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
«аПГрейд» (Фантастика / Триллер / Бое-
вик / детектив / Криминал, 18+)
«наЦия УБийЦ» (Триллер / драма / Ко-
медия / 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+)
«мУльТ в кино. Выпуск №85» (детский / 
мультфильм, 0+)

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании», 
«Козел в мировой культуре, истории и ми-
фологии», «Геральдические символы твер-
ского края на значках».

Музейно-выставочный центр 
им. Л.чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

VIII Всероссийская выставка-смотр «Гонча-
ры россии. Глиняная игрушка, детская ху-
дожественная керамика».
«лоскутная мозаика россии».

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«непознанная земля: арал и плато Устюрт». 
Фотография.
«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.

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».

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».
25 ноября в 13:00 – интерактивное занятие 
«Эта изменчивая мода».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел. 8 (4822) 45-71-76
Выставка «Великий князь михаил яросла-
вович Тверской и его время».

Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

23 ноября 18:30 «дачная лихорадка» 16+
23 ноября 19:00 «Вечер русской поэзии» 
12+
24 ноября 11:00 «Сказка о мёртвой ца-
ревне и семи богатырях» 
24 ноября 17:00 «Восемь любящих жен-
щин» 18+
24 ноября 17:30 «Урок дочкам» 12+
25 ноября 17:00 «Трамвай «желание» 
18+
27 ноября 19:00 «антон Павлович шу-
тит...» 12+
28 ноября 18:30 «Третье слово (дикарь)» 12+
29 ноября 18:30 «Кабала святош» 16+
29 ноября 19:00 «михаил Тверской» 12+
30 ноября 18:30 «адам и ева. жизнь по-
сле рая...» арсен агамалян и оксана Ва-
сильева, 16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
23 ноября 18:30 «мертвые души» 16+
24 ноября 12:00 «Чуковский и все-все-
все» 3+
24 ноября 15:00 «Снеговик» 6+
25 ноября 17:00 «Король лир» 16+
27 ноября 11:00 «Чуковский и все-все-
все» 3+
28 ноября 11:00 «Карлик нос» 6+
29ноября 11:00 «Кот в сапогах» 3+
30 ноября 18:30 «Фауст. Первый опыт» 
16+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

24 ноября 11.00 «Три поросенка» 0+
24 ноября 17.00 «Кентервильское при-
видение» 6+
25 ноября 11.00 «айболит и Бармалей» 
0+
27 ноября 10.30 «Тайна старого фона-
ря» 6+
28 ноября 10.30 «иван-Царевич и Се-
рый Волк» 0+
29 ноября 10.30 «аленький цветочек» 0+
30 ноября 10.30 «Кентервильское при-
видение» 6+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

24 ноября 12:00 «В ожидании Чуда...» 
12+
25 ноября 12:00 музыкальный спек-
такль «Кошкин дом» 0+
25 ноября 17:00 «русский баян» 6+
27 ноября 18:30 «Хиты джаза» 12+
29 ноября 18:30 «оркестр волынщиков 
«City Pipes» 6+

ДК «Пролетарка»
пр-т Калинина, 20

28 ноября в 14:00 – день клубного ра-
ботника.
2 декабря в 15:00 – 60-летний юби-
лей хоровой академической капеллы – 
 руководитель м.В. Кирпу.

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 23 по 29 ноября 2018 года

ПОхОДИТЬ, ПОСМОТРЕТЬ

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

анатолий максимов «Храмы наших 
душ» Фотовыставка.

Выставка «Гармония балета». Графика.

Центральная городская библи-
отека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
«Что такое осень…». Фотография.
«не хлебом единым» – выставка изде-

лий из соленого теста надежды рябовой.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
«осенний вернисаж». Выставка худо-

жественных работ арт-студии «мастер-
ская идей».

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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выше всех!
В Санкт-Петербурге 

проводилось первен-
ство Мира по прыжкам 
на батуте, акробатиче-
ской дорожке и двойном 
минитрампе. Сильней-
шие прыгуны из разных 
стран боролись на на-
грады в трех дисципли-
нах. Тверскую область 
на первенстве представ-
ляли спортсмены нашей 
школы, воспитанники 
тренера Виталия Лили-
на – Владимир Оганесян, 
Светлана Скороход.

17 нояБря состоялись соревнования в дисциплине прыжки на двойном ми-
нитрампе среди юношей 13-14 лет, где принял участие Владимир оганесян. днем 
прошли предварительные соревнования, по итогам которых Владимир пробил-
ся в восьмерку сильнейших. Вечером в финале Владимиру покорилась бронзовая 
медаль первенства мира.

напомним, что ранее Светлана Скороход принесла в копилку сборной рос-
сии и Тверской области золотую медаль в дисциплине прыжки на акробатиче-
ской дорожке среди девушек 13-14 лет, уверенно опередив всех своих конку-
ренток.

все на турнир!
Спортивный центр 

«Лидер» (Мамулино) 
приглашает всех 24 но-
ября на ежегодный тур-
нир для новичков кик-
боксинга «Файтер». На 
ринг выйдут начинаю-
щие спортсмены.

В СоСТязанияХ 
примут участие бой-
цы в возрасте от 12 лет 
и старше. они проде-
монстрируют свой уро-
вень физической под-
готовки и поборются за 
дипломы и медали.

Соревнования со-
стоятся в трех разде-
лах: «фулл-контакт с лоу-киком», «фулл-контакт», «лайт-контакт». 

ПроГрамма СореВноВаний:
8.30–10.00 – мандатная комиссия, взвешивание, жеребьевка;

11.30 – торжественное открытие соревнований;
12.00 – начало боев.

В воскресенье в ледовом дворце «юби-
лейный» завершился III этап Кубка России 
по шорт-треку. В соревнованиях принимали 
участие около 110 спортсменов разных воз-
растных групп: мужчины и женщины, юнио-
ры и юниорки, а также спортсмены старше-
го возраста. Спортсмены представляли раз-
ные регионы России, а также Казахстана.

на диСТанЦии 1 500 метров по-
бедителем среди мужчин стал нурбер-
ген жумагазиев из Казахстана, «серебро» 
завоевал даниил ейбог из Твери (высту-
пает параллельным зачетом за Санкт-
Петербург), «бронза» у андрея Косоро-
това из омской области. Среди женщин 
на дистанции 1 500 метров первое место 
заняла евгения захарова из Свердлов-
ской области, второе – людмила Козу-
лина из нижнего новгорода, «бронза» 
у ольги Беляковой (московская и ярос-
лавская области).

на дистанции 500 метров среди мужчин 
места распределились следующим обра-
зом: 1. нурберген жумагазиев, 2. адиль Га-
лиахметов (оба спортсмена из Казахстана), 
3. андрей Косоротов. Среди женщин на 
дистанции 500 метров лучшей вновь ста-

ла евгения захарова, на втором месте Со-
фья Бойцова (обе спортсменки из Сверд-
ловской области), третье место вновь заня-
ла ольга Белякова.

на дистанции 1 000 метров среди муж-
чин весь пьедестал заняли спортсмены из 
Казахстана: 1. абзал ажгалиев, 2. нурбер-
ген жумагазиев, 3. адиль Галиахметов. 
Среди женщин «золото» вновь завоевала 
евгения захарова, «серебро» у анны мат-
веевой из Челябинской области, «бронза» 
у ольги Беляковой.

В мужской эстафете на 5 000 метров 
лидерами стали спортсмены из москов-
ской области, «серебро» завоевала коман-
да нижнего новгорода, «бронза» у спорт-
сменов из омской области.

Среди женщин в эстафете на 3 000 ме-
тров с лучшим результатом финиширова-
ла команда Свердловской области, на вто-
ром месте спортсменки из московской об-
ласти, на третьем – команда москвы.

В новом для шорт-трека виде програм-
мы, смешанной эстафете (в командах муж-
чины и женщины), на первом месте ока-
залась команда Смоленской области, на 
втором – команда омска, третьими ста-
ли тверские спортсмены (даниил ейбог, 

алена шугарова, Софья ерунова, данила 
Волков, илья Голубев, Карина ефимова, 
Ксения Солянкина).

По результатам соревнований прове-
ден отбор спортсменов для участия в чем-
пионате россии, в финале Кубка россии 
и других крупных всероссийских и меж-

дународных соревнованиях. В чемпиона-
те россии, который пройдет в конце дека-
бря 2018 года, примут участие три тверских 
спортсмена: мастер спорта россии между-
народного класса даниил ейбог, мастер 
спорта россии алена шугарова и кандидат 
в мастера спорта Софья ерунова.

18 ноября во Владими-
ре состоялся чемпионат 
и первенство Владимир-
ской области по каратэ, 
13-е областные соревно-
вания по каратэ (WKF). 

В СоСТязанияХ 
участвовало 650 спор-
тсменов из Владимир-
ской, архангельской, 
Тверской, московской, 
нижегородской, ива-
новской областей. Со-
стязания прошли на 
высоком уровне: в не-
которых категориях ко-
личество участников до-
стигало 50 человек.

Тверскую область 
представляли 14 спор-
тсменов в дисциплине 
ката (г. Тверь, г. Конако-

во). Спортсмены показа-
ли высокий уровень под-
готовки и по результатам 

соревнований заняли 
первое общекомандное 
место!

текст: Ирина ЕЖОВА СПОРТПЛОщАДкА

дружная команда

В городе Медынь 
( К а л у ж с к а я  о б -
ласть) прошел чем-
пионат мира по уни-
версальному бою. 
Всего на нем уча-
ствовало более 300 
мужчин и женщин из 
37 стран.

В о С П и Та н -
ниКи детско-юно-
шеской спортивной 
школы из зубцова, 
мастер спорта меж-
дународного клас-
са ангелина алек-
сеенко и заслужен-
ный мастер спорта 
россии роман Бра-
гин завоевали золо-
тые медали в лич-
ном зачете.

«Ваша победа 
стала результатом 

упорных тренировок, 
яркого таланта и це-
леустремленности. 
Это позволило вам 

превзойти в мастер-
стве и технике силь-
нейших соперников. 
Гордимся вами и же-

лаем новых побед», 
– говорится в те-
леграмме от имени 
игоря рудени.

на ледовых дорожках

наши чемпионы
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18 ноября ДК «Пролетар-
ка» собрал поклонников 
классического и фоль-
клорного индийского тан-
ца. И не просто так. Пово-
дом послужило 25-летие 
народного ансамбля ин-
дийского танца «Бхарат».

рУКоВодиТ народным ан-
самблем индийского танца 

«Бхарат» Тверского областного  
дворца культуры «Пролетарка» 
марина Брынова. 

Получив базовое образование 
в Тверском колледже культу-
ры им. н.а.львова, параллель-
но училась в культурном Центре 
при Посольстве индии. Кроме 
того, в Санкт-Петербургском 
университете «Культуры и ис-
кусства», а также и в самой ин-
дии, при университете Праянг 
Сангит Самити, где продолжает 
совершенствовать и подтверж-
дать свои знания по сей день. 
Классический и фольклорный 
индийский танец – ее страсть, 
ее жизнь, ее судьба. а школа, 
которую она создала, являет-

ся единственной в своем роде 
в Твери.

«у нас сегодня очень знамена-
тельное событие. Нам 25 лет. 
Вот уже четверть века суще-
ствуем в этих стенах, работа-
ем, творим. Стараемся дарить 
радость тем, кто приходит на 
наши концерты. И когда прихо-
дит такая большая дата в кол-
лективе, немного оглядываешь-
ся назад. И как же все начина-
лось? Все просто. Я подумала, 
что в Твери, которая имеет тес-
ные связи с Индией, обязатель-
но должна иметь ансамбль ин-
дийского танца. И наш «Бхарат» 
стал первым коллективом в горо-
де. На протяжении всех этих лет 
мы стараемся  знакомить жите-
лей Твери и области с древними 
традициями индийской традици-
ей и культурой», – поделилась 
марина Брынова.

«Нас можно поздравить с оче-
редным Днем рождения. В стенах 
ДК «Пролетарки» растет коли-
чество творческих коллективов. 
Сегодня мы отмечаем юбилей уни-
кальному проекту, который был 
зарожден 25 лет назад на пике 
дружбы двух народов России и Ин-
дии. Это путешествие в древнюю 
индийскую культуру. Это старин-
ная дружба, заложенная еще Афа-
насием Никитиным. Да что го-
ворить о концерте?! Лучше один 
раз увидеть», – рассказала елена 
Постнова, директор одК «Про-
летарка».

Помимо ансамбля «Бхарат» 
и его тверских друзей в меро-
приятии приняли участие вы-
пускники университета изящ-
ных искусств «Гандхарва махаа-
идьялая» в нью-дели, педагоги 
Культурного Центра джавахар-
лала неру  при Посольстве ин-

дии в рФ Виталина лобач – руко-
водитель коллектива индийско-
го классического танца «одисси 
дживан нритья» и дмитрий зме-
ев – художественный руководи-
тель школы индийского танца 
«натья рекха».   

ансамбль этнической музы-
ки «ашель» исполнил старинные 
мелодии индии.

В главном фойе под живой ак-
компанемент ансамбля, исполня-
ющего классическую индийскую 
музыку, гости освоили сложней-
шую из наук по изготовлению 
«ранголи» – рисунка-молитвы из 
песка и цветов. Этот красивейший 
орнамент издревле служил в ин-
дии украшением наружных стен 
дома или площадки перед входом 
в жилище, подчас придавая тем 
самым магическое значение всему 
происходящему. здесь же все же-
лающие смогли приобрести  изы-
сканное украшение на ярмарке 
индийских товаров.

Поздравить коллектив с юбиле-
ем прибыл ашаш Катхак – извест-

ный преподаватель Культурного 
центра им. джавахарлала неру при 
Посольстве индии в москве. он 
продемонстрировал классический 
танец, четко отбивая ритм. 

индийская культура сейчас ши-
роко раскрывается в россии, поэ-
тому ашаш прибыл сюда. Посоль-
ство индии делает все для того, 
чтобы развить культуру в россии. 
и очень важно, что русские люди 
с желанием это принимают. ин-
дийское правительство посылает 
учителей в россию, сотрудничает 
со многими танцевальными груп-
пами, устраивает мастер-классы, 
в т.ч. и выездные, организует в мо-
скве множество концертных про-
грамм, проходят дни индии в рос-
сии, куда съезжаются музыканты, 
артисты, танцоры.
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