
В городе продолжается 
подключение тепла в жилом 
фонде. По данным на 3 ок-
тября тепло поступило в 775 
многоквартирных домов. 

Работы по пуску отопле-
ния продолжаются. 5 октя-
бря теплом планируется обе-

спечить 584 дома в Заволж-
ском районе, запитанных от 
центральной системы и ло-
кальных котельных «тКСМ» 
и «Лазурная». Напомним, оз-
накомиться с графиком под-
ключения жилого фонда 
можно на сайте ооо «твер-
ская генерация».

В Москве с 3 по 6 октября 
2018 года проходит Меж-
дународный форум «Рос-
сийская энергетическая 
неделя». В работе фору-
ма участвуют представи-
тели Тверской области и 
губернатор Игорь Руденя.

МеждуНаРодНый Форум 
«Российская энергетиче-

ская неделя» проходит при под-
держке Министерства энергети-
ки РФ и Правительства Москвы. 
На форум приглашены около 10 
тысяч человек – главы государств 
и правительств, министры энер-
гетики, руководители крупней-
ших международных компаний 
и организаций, а также ведущие 
мировые эксперты – представи-

тели науки, СМИ, гражданского 
общества. обсуждаются перспек-
тивы развития газовой, нефтя-
ной, угольной отраслей, нефте-
химии, электроэнергетики.

В пленарном заседании, тема 
которого «устойчивая энерге-
тика для меняющегося мира», 
принял участие Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин. Как подчеркнул глава 
государства, устойчивое, посту-
пательное развитие энергетики 
– ключевое условие динамич-
ного роста глобальной эконо-
мики, улучшения качества жиз-
ни людей, повышения благосо-
стояния.

«для нас крайне важно чув-
ствовать тенденции глобальной 
энергетики, чтобы эффективно 
реализовывать свои конкурент-

ные преимущества и вместе с 
другими странами формировать 
общее энергетическое простран-
ство и общее энергетическое бу-
дущее. Мы продолжим масштаб-
ное обновление тепловой гене-
рации в России. будем внедрять 
цифровые решения в энергосе-
тевом комплексе страны», – ска-
зал президент.

«На пленарном заседании 
было подчеркнуто на всех уров-
нях, в том числе президентом 
Владимиром Путиным, что энер-
гетика должна служить развитию 
экономики и повышению каче-
ства жизни людей, а не наоборот 
– когда общество или бизнес ста-
новятся заложниками развития 
энергетики. Задача, которая се-
годня стоит перед нами – прове-
сти анализ тарифов, посмотреть, 
как работает сектор в регионе. 
Мы последовательно эту работу 
проводим», – сказал Игорь Руде-
ня по итогам пленарного заседа-
ния представителям СМИ.

Александр ЗЕНИН
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Самоуправление в тренде
ТОС «Затве-
рецкий квар-
тал» выходит 
на новый уро-
вень сотруд-
ничества с го-
родскими вла-
стями.

Какой будет Тверь 
к 2035 году?

Глава Тве-
ри Алексей 
Огоньков обсу-
дил с депута-
тами Страте-
гию развития 
Твери до 2035 
года. 

100 лет 
уголовному розыску

5 октября сы-
щики отмеча-
ют юбилей. 
О своей рабо-
те рассказа-
ли тверские 
поли цейские.

ЭнергеТиКа 
для ЭКономиКи 
и для людей

В НОМЕРЕ

В Твери дают тепло по графику
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В рамках муниципальной 
программы «Развитие ма-
лого и среднего предприни-
мательства» на 2015–2020 
годы», утвержденной на тер-
ритории города Твери в 2014 
году, предприниматели мо-
гут получить субсидии. 

В чаСтНоСтИ, ооо «НоВаР» 
выделена субсидия для приобре-

тения оборудования в лизинг в разме-
ре 200 тысяч рублей. Компания более 
17 лет осуществляет производство и 
продажу торгового оборудования для 
крупных торговых сетей, таких как 
«ашан», «Леруа Мерлен», «о’кей», 
«Магнит», «Лента», «Реал», «декат-
лон» и других, а также услуги по ме-
таллообработке. На выделенные сред-
ства компания «НоВаР» по договору 
лизинга приобрела станок с чПу для 
изготовления изделий из проволоки.

В 2018 году представители бизне-
са могут получить субсидию по двум 
направлениям:
– субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение ча-
сти затрат, связанных с уплатой пер-
вого взноса при заключении договора 
лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями;

– субъектам малого  и  средне-
го предпринимательства для воз-
мещения части затрат, связан-
ных с приобретением оборудования 
в целях создания, развития либо 
модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

Напоминаем, что заявки на субси-
дию необходимо подавать в департа-
мент экономического развития адми-

нистрации города по адресу: тверь, 
пр-т Калинина, 62. более подробную 
информацию о порядке подачи и рас-
смотрения заявок можно в департа-
менте экономического развития по 
телефону: (4822) 79-66-29, а также из 
информационных сообщений, раз-
мещенных на официальном сайте ад-
министрации города твери в разделе 
«объявления».

В Москве с 3 по 6 октября 
2018 года проходит Между-
народный форум «Россий-
ская энергетическая неде-
ля». В работе форума уча-
ствуют представители 
Тверской области и губерна-
тор Игорь Руденя.

В РаМКах форума губернатор 
тверской области Игорь Руденя 

провёл переговоры с руководителями 
топливно-энергетических компаний. 

«С руководителями компании «Газ-
пром» обсудили увеличение объёмов про-
граммы газификации региона, с компа-
нией «Газпромнефть» провели предва-
рительные переговоры относительно 
развития её участия в региональной 
экономике. Кроме того, прошли кон-
сультации с руководством компании 
«Лукойл» и ряд других рабочих встреч. 
Надеемся, что наши партнёры будут 
принимать активное участие в разви-
тии тверского региона. Наша задача 
– создать условия, чтобы бизнес чув-
ствовал внимание руководства обла-
сти, чтобы создавались новые рабочие 
места для жителей Верхневолжья», – 
сказал Игорь Руденя.

В тверской области 22 сентября 
2018 года начались масштабные уче-
ния энергетиков. В регионе плани-
руется расчистить более 6,5 тыс. гек-
таров просек вдоль воздушных ли-
ний электропередачи и обновить 530 

км ЛЭП с заменой неизолированно-
го провода на самонесущий изолиро-
ванный. Это позволит снизить ава-
рийность, минимизировать риски 
возникновения перебоев в электро-
снабжении из-за неблагоприятных 
погодных условий. В учениях задей-
ствовано свыше 5 тысяч специали-
стов, привлечено порядка 800 еди-
ниц техники.

Свыше 5 млрд рублей составят 
вложения в модернизацию электро-
сетевого комплекса тверской об-
ласти. Масштабная программа по 
строительству, реконструкции элек-

тросетевого хозяйства, внедрению 
ресурсосберегающих технологий 
разработана компаниями «Россети» 
и МРСК-Центра.

Правительство тверской обла-
сти ведёт системную работу по кон-
солидации энергоактивов, обеспече-
нию стабильной тарифной политики, 
повышению платёжной дисципли-
ны потребителей. для прозрачности 
расчетов за энергоресурсы между по-
требителями и поставщиками або-
нентская база региона переводится 
в единый расчётный кассовый центр 
(еРКЦ).

текст: Александр ЗЕНИН Акт уАльНО

Энергетика для экономики 
и для людей

Уважаемые работники сферы
 образования! Сердечно поздравляю 

вас с Днем учителя!

Мы называ-
ем этот празд-
ник професси-
ональным, но 
с полным ос-
нованием его 
можно считать 
всенародным, 
ведь у каждо-
го из нас были 
учителя, оста-
вившие добрый 
след в нашей 
жизни. учитель 
– это всегда но-
ватор, способ-
ный дать своим 
ученикам не только как можно больше знаний, но 
сделать их культурными и высоконравственными 
гражданами своей страны. Сегодня мы поздравля-
ем тех, чья неустанная и самоотверженная работа 
устремлена в будущее. 

Искренне желаю всем учителям реализации 
планов и идей, талантливых и благодарных учени-
ков, отзывчивых и понимающих родителей, креп-
кого здоровья, счастья и благополучия!

Председатель Тверской 
городской Думы 

Е.Е. ПИчУЕв

текст: Андрей ВАРтИкОВ фИНАНсы

малый бизнес  
поддерживают субсидиями

Евгений ПИЧУЕВ

5 октября – 
международный 
день учителя

Уважаемые учителя, педагоги 
дополнительного образования, 

ветераны педагогической отрасли, 
дорогие друзья!

Искренне и сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 

ежегодно мы 
встречаем этот 
день с особой 
теплотой и при-
знательностью 
к вам, педаго-
гам и настав-
никам, которые 
посвятили свою 
жизнь обуче-
нию детей.

С е г о д -
н я  т в е р с к о е 
обра зование – 
в чис ле лучших 
в стране. Мы 
идем в ногу со 
временем, внедряя в работу образовательных уч-
реждений самые современные стандарты и техно-
логии. Наши ученики показывают стабильно вы-
сокие баллы по еГЭ и предметным олимпиадам, 
в том числе на всероссийском уровне. В этом ко-
лоссальная заслуга каждого из работников твер-
ского образования.

отрадно, что профессия педагога в твери вос-
требована и привлекает выпускников ВуЗов. Каж-
дый год в школы города приходят на работу моло-
дые кадры. И в этом залог преемственности лучших 
традиций отрасли просвещения. 

В этот праздничный день искренне желаю всем 
вам позитивного творческого настроя, крепкого 
здоровья и благополучия! Пусть во всех ваших де-
лах и начинаниях вам сопутствует удача, а ваши 
ученики благодаря полученному багажу знаний до-
биваются новых высот! 

С днем учителя!

Глава города Твери 
А.в. ОГОНькОв

пОЗдРАВляЕМ!

Алексей ОГОНЬКОВ
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В прошлом номере «ВТ» 
мы совершили увлека-
тельное путешествие по 
улицам Твери от желез-
нодорожного вокзала до 
набережной реки Волга.

КаКой невероятной пестро-
ты «топонимический ковер» 

остался у нас за спиной. В назва-
ниях улиц самым невероятным 
образом переплелись имена вож-
дей разного калибра и творцов, 
героических защитников Роди-
ны и бомбометателей, правед-
ников и бунтовщиков, а в самой 
середке всего этого – «эхо» мало 
кому ведомого венгерского го-
рода.

Мы продолжаем наше путеше-
ствие. если свернуть налево, то 
мы, пройдя под Новым волжским 
мостом, скоро окажемся перед 
Городским садом. чтобы не блуж-
дать там среди дерев, свернем-ка 
лучше вправо и пойдем по на-
бережной. Сначала к ней выхо-
дит Студенческий переулок. На-
звание этого переулка бодрящее 
и вполне себе уместное. Ведь на 
Студенческом «испокон веков» 
располагались общежития твер-
ского государственного универ-

ситета, а рядом – центральный 
учебный корпус. Сейчас учеб-
ные аудитории расширили свою 
гео графию – они находятся и на 
Студенческом, в корпусах обще-
житий.

Идем дальше. На набережную 
выходит улица Володарского.

она названа в честь Моисея 
Марковича Гольдштейна, носив-
шего революционный псевдоним 
В. Володарский. Именно после 
убийства Володарского, а так-
же второго «красного Моисея» – 
урицкого, а также покушения на 
Ленина начался красный террор.

Володарский считал, что «если 
мы промедлим со стальными уда-
рами на голову контрреволюци-
онной гидры, она не только по-
жрет нас, но вместе с нами и про-
снувшиеся в октябре мировые 
надежды».

Мечты Володарского о мас-
штабном терроре были реализо-

ваны после его гибели. Кстати, 
прямых доказательств того, что 
убийства урицкого и Володар-
ского, и покушение на Ленина 
– акты белого террора, нет. Как 
говорят историки, даже в со-

ветское время их приписывали 
партии эсеров, которых белыми 
назвать просто невозможно. что 
до Володарского, то убивший 
его рабочий Сергеев утверждал, 
что пламенный революционер… 

домогался к его несовершенно-
летней дочери. 

а если говорить о сути красно-
го террора, то она заключалась, 
прежде всего, в аресте большого 
числа заложников из числа бур-
жуазии, интеллигенции, офи-
церства, духовенства и т.д. В слу-
чае дальнейших терактов против 
большевиков их должны были 
расстрелять без суда и следствия. 
Но реально получилось так, что 
зачастую расстреливали залож-
ников не в ответ на какие-то акты 
«белых» или иных антибольше-
вистских сил, а… просто так. для 
терроризирования населения. 

При этом при жизни Володар-
ский никак с тверской губернией не 
был связан. И потому вопрос о том, 
нужна ли твери улица с таким име-
нем, имеет только отрицательный от-
вет. тем более, что имя второго «крас-
ного Моисея», урицкого, давно ис-
чезло с карты нашего города.

В среду, 3 октября, по инициати-
ве руководителей новообразо-
ванной местной общественной 
организации «Территориальное 
общественное самоуправление 
«Затверецкий квартал» прошла 
встреча с депутатом Тверской 
городской Думы Дмитрием Неча-
евым. Цель – знакомство с пред-
ставителем городского парла-
мента и определение круга вза-
имных интересов.

теРРИтоРИя тоС представляет собой 
целый квартал малоэтажной жилой за-

стройки с домами от 2 до 84 квартир, кото-
рые у нас принято называть «элитными». 
Квартал новый. он расположился меж-
ду улицей туполева и районом, который 
в народе называют «долиной нищих». жи-
лье в новых домах достаточно дорогое и в 
представлении тверского обывателя его 
владельцы должны вести достаточно зам-
кнутый образ жизни. а это, как правило, 
не требует объединения в какие-либо ин-
ституты гражданского общества. Но оказа-
лось, что это не так. 

***
По словам председателя тоС Вячес-

лава андреева, большинство из тех, кто 
успел насовсем переселиться в новопо-
стренный жилищный комплекс (это пока 
не более 40% от построенного жилья), 
приняли решение участвовать в образо-
вании тоС. Причина в том, что именно 
такая форма некоммерческой самоорга-
низации граждан представляется, по об-
щему мнению, наиболее демократичной 
и позволяет с наибольшей эффективно-
стью решать вопросы местного значения 
на конкретной территории своего про-
живания. 

Все участники тоС, говорил андреев, 
– люди самодостаточные и хорошо знаю-
щие, что им нужно от этой жизни. а по-
тому все они готовы нести определенные 
расходы по организации достойных усло-
вий жизни при ее постоянном совершен-
ствовании. есть, разумеется, и колеблю-
щиеся натуры, но и сам андреев, и его зам 
Игорь Петров убеждены, что со временем, 

увидев положительные перемены, их по-
зиция в корне изменится. точно так же, 
они рассчитывают увлечь своими идеями 
и тех, кто еще только собирается поселить-
ся в «Затверецком квартале».

В процессе общения с депутатом Неча-
евым руководство тоСа высказалось за то, 
чтобы влияние органа общественного са-
моуправления было распространено и на 
окружающие территории. В основном это 
частный сектор старой постройки. они от-
метили, что жить так, как живут там, про-
сто нельзя: вне территории жК нет улично-
го освещения, зимой дороги практически 
не чистятся от снега, есть проблемы с вы-
возом мусора. И вообще, общепринятая го-
родская инфраструктура – общественный 
транспорт, аптеки, магазины и прочие атри-
буты цивилизации – там не очень развиты. 
Все это, по мнению руководства тоС, долж-
но стать предметом их заботы, и разумеется, 
при участии городских властей.

Кроме того, Вячеслав андреев и Игорь 
Петров предложили дмитрию Нечае-
ву оказать содействие тоС «Затверецкий 
квартал» в оборудовании детских и спор-
тивных площадок для разновозрастных 
категорий граждан. также они предложи-
ли рассмотреть на профильных комитетах 
тГд проблему с благоустройством обще-
ственной территории – набережной Волги 
от устья тверцы до Восточного моста (ос-
вещение, дорожки и т.д.).

дмитрий Нечаев зафиксировал полу-
ченную от актива тоС информацию, разъ-
яснил руководству тоС текущую обще-
городскую ситуацию и пообещал вовлечь 
в сотрудничество с ними своих «террито-
риальных» коллег – депутата тГд Юрия 
ануфриева и депутата Законодательного 
собрания региона олега Лебедева. Высту-
пая пред представителями тверских СМИ, 
депутат дал высокую оценку новообразо-
ванному тоС и отметил новое качество 

его участников – готовность на равных со-
трудничать с городскими властями.

***
автор этих строк уже более двух десят-

ков лет наблюдает за происходящими в на-
шем городе процессами формирования 
институтов гражданского общества, в том 
числе органов тоС. условно их эволюцию 
можно разделить на три этапа. 

На начальном – «романтическом» 
– этапе, когда местное самоуправление 
в твери под влиянием законодательства 
о местном самоуправлении образца 1995 
года только-только формировалось, люди 
охотно в нем участвовали. Видимо, рас-
считывали на открывающиеся возможно-
сти для самореализации. тогда на терри-
тории города администрация александра 
Петровича белоусова зарегистрировала 
около 3 000 органов тоС. Но все поменя-
лось с принятием в 2003 году нового зако-
нодательства о местном самоуправлении, 
когда функция регистрации тоС перешла 
к органам юстиции. В итоге бюрократия 
задушила и засушила всё вокруг себя. Зна-
чительная часть «старых» тоС самоликви-
дировалась. Причем не столько из-за того, 
что законодательство лишило их источни-
ков самофинансирования (организация 
на своей территории, например, рынков, 
как это было в п. химинститута), сколь-
ко по причинам избыточной бюрократии, 
требовавшей исполнения строгих правил 
для регистрации тоС. Поэтому тот пери-
од, когда тоС всё же создавались, несмо-
тря ни на что, можно было называть для 
них «прагматическим». Их зачастую созда-
вали для возможности получения бюджет-
ных денег, необходимых для реализации 
каких-то местных инициатив. а вот появ-
ление нового тоС «Затверецкий квартал», 
скорее всего, открывает в их эволюции со-
всем новую страницу.

текст: Виктор БОГдАНОВ

текст: Андрей сИдОРОВ

ГОРОдскАя сРЕдА

БЕлыЕ пятНА ИстОРИИ

ТоС открывает  
новую страницу?

Улица Володарского. 
есть много вопросов

Улица Володарского
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Менее получаса по-
надобилось депута-
там Тверской город-
ской Думы, чтобы 
рассмотреть вопро-
сы повестки дня 
28-го внеочередного 
пленарного заседа-
ния. Впрочем, иного 
и быть не могло, по-
скольку, во-первых, 
вопросов было со-
всем немного – всего 
пять; во-вторых, они 
носили процедурный 
характер и были хо-
рошо отработаны на 
заседаниях комите-
тов Думы.

ВоПРоС «о внесении 
изменений...» в ранее, 

почти год назад, приня-
тое решение «о намерении 
принять объект недвижи-
мого имущества в муници-
пальную собственность» не 
вызвал ни у кого никаких 
вопросов и был проголосо-
ван единогласно. да и как 

могло быть иначе, если ре-
шением от 03.11.2017 года 
тверской многодетной се-
мье город предоставил 
благоустроенную кварти-
ру, забрав взамен ранее за-
нимаемую ими комнатен-
ку в коммуналке? дело 
в том, что те, кто в адми-
нистрации твери зани-
мался оформлением соот-
ветствующих документов, 
столкнулись с нашей бю-
рократией: нотариусу, заве-
рявшему сделку, не понра-
вились некоторые ее фор-
мулировки. теперь этот 
недостаток был устранен. 
что, судя по всему, вот-вот 
превратит семью в полно-
ценных обладателей жилья.

точно так же едино-
гласно проголосовали де-
путаты за список тверских 
педагогов, награжденных 
ко дню учителя грамо-

тами и благодарностями 
тГд. Правда, ранее под-
готовленный соответству-
ющим комитетом список 
был дополнен 55-ю кан-
дидатурами от председате-
ля думы евгения Пичуева 
и тремя от депутата Сергея 
аксенова. 

без вопросов и так же 
единогласно депутаты 
приняли решение о вне-
сении имен бывшего се-
кретатя Калининского 
обкома КПСС Николая 
Корыткова и недавно по-
чившего поэта андрея де-
ментьева в «Золотую Кни-
гу твери». аналогичным 
образом было принято ре-
шение и о снятии времен-
ных ограничений для ис-
пользования Пао «Сбер-
банк» изображения герба 
нашего города на его пла-
стиковых картах... 

Во вторник, 2 октября, по ини-
циативе председателя Тверской 
городской Думы Евгения Пичу-
ева прошло совместное заседа-
ние двух думских рабочих орга-
нов – комитета по муниципаль-
ной собственности и земельным 
отношениям и комитета по эко-
номике, промышленной полити-
ке и предпринимательству. 

ПРедСедатеЛьСтВо было поруче-
но зампреду комитета по имуществу де-

путату дмитрию трошкину. В повестке дня 
заседания значился один вопрос: «об обра-
щении депутата тверской городской думы 
Фролова Ю.В. по письму предпринимателей, 
занимающих нежилые помещения по дого-
ворам аренды в здании дома быта, располо-
женного по адресу: г. тверь, ул. Вагжанова, д. 
8». Но его обсуждение заняло около 1,5 часов.

Поначалу предполагалось, что инфор-
мацию о проблеме, потребовавшей столь 
неординарного собрания, изложит депу-
тат Юрий Фролов. В своем предваритель-
ном выступлении он пояснил коллегам, что 
с соответствующим обращением к предсе-
дателю тГд выступил профсоюз предпри-
нимателей «Солидарность». Но поскольку 
он, как депутат, оказался «погруженным» в 
тему, то решил все же высказать по возник-
шей проблеме некоторые собственные со-
ображения.

В частности, он напомнил депутатам, 
что одной из функций местного самоуправ-
ления, регламентированной российским 
законодательством, является поддержка 
малого и среднего бизнеса. Но по ситуа-
ции с домом быта этого не скажешь. что, 
говорил Юрий Фролов, нашло свое под-
тверждение в итогах прокурорской провер-
ки прокуратурой Московского района и в 
решении Московского райсуда.

далее с сообщением о положении ма-
лого и среднего бизнеса в «общественно-
деловом центре «Вагжанова,8» выступил 
председатель профсоюза предпринимате-
лей «Солидарность» Владимир чернышев. 
он заявил, что управляющая компания 
– муниципальное автономное учрежде-
ние «агентство социально-экономическо-
го развития» (Мау «аСЭР») создает пред-
принимателям такие условия, при которых 
тем проще свернуть какую-либо деятель-
ность. Речь идет о том, что арендаторам по-

мещений в доме быта предложено их осво-
бодить, чтобы там были проведены работы 
по обеспечению противопожарной безо-
пасности.

от исполнительной власти перед депу-
татами выступил замглавы администрации 
твери, куратор городской экономики андрей 
Гаврилин. В частности, он отметил, что, по 
сути, и сама администрация, и Мау «аСЭР» 
оказались заложниками ситуации. После 
трагедии в кемеровском тЦ «Зимняя виш-
ня» здание бывшего дома быта по каким-то 
причинам стало объектом пристального вни-
мания пожарных. там была выявлена масса 
недостатков, представляющих опасность как 
для обитателей здания, так и посетителей. На 
их устранение суд дал шесть месяцев. Но про-
ведение там работ без освобождения помеще-
ний от арендаторов и их оборудования невоз-
можно. Впрочем, город в качестве компенса-
ционных мер готов дать предпринимателям 
альтернативные помещения. а когда все ра-
боты будут завершены, станет возможным 
проведение конкурсных процедур на заклю-
чение договоров аренды.

По итогам выступлений разгорелись де-

баты. депутат Юрий Фролов заметил, что 
в судебном решении, вступившем в закон-
ную силу, четко и ясно сказано, что необ-
ходимые для обеспечения противопожар-
ной безопасности работы следует произ-
водить без приостановления деятельности 
«общественно-делового центра». И напом-
нил, что неисполнение этого решения мо-
жет повлечь уголовную ответственность. 
Поэтому для руководителя Мау «аСЭР», 
депутата тГд Сергея Мамонова будет луч-
ше, если необходимые работы начнутся без 
расторжения с предпринимателями догово-
ров аренды помещений.

тут в полемику вступила представитель 
Главы города твери в тГд Ирина Вуйми-
на. она заметила, что ни о каких «растор-
жениях» речи не идет, поскольку у заклю-
ченных договоров истекает срок действия 
и они попросту не будут продлены. а по 
закону освобождаемые помещения долж-
ны быть приведены в исходное состояние, 
поэтому все действия Мау «аСЭР» впол-
не оправданы.

депутату Юрию Фролову пришлось на-
помнить всем присутствующим, что изна-

чально с 1970-х годов здание дома быта 
строилось именно для оказания там спе-
циальных бытовых услуг, например, хим-
чистки. И соответственно, там предусма-
тривалось соответствующее устройство по-
мещений.

Это замечание побудило депутата Вла-
димира Родионова обратиться к коллегам с 
репликой: «Мы тут собрались защитить на-
ших предпринимателей или наоборот»? Все 
работы, говорил он (как выяснилось, они 
стоят примерно 7 млн руб. – прим. авт.), 
вполне можно производить без прекраще-
ния деятельности бизнеса. что опять же 
вызвало ответную реакцию Ирины Вуйми-
ной: речь идет о безопасности людей! если 
завтра там полыхнет, то кто ответит?

Постепенно все же обсуждение вопро-
са перешло в плоскость экономики. депу-
тат андрей дмитриев неприятно удивил-
ся, узнав, что здание бывшего дома быта 
не дает никаких доходов городской казне. 
Все получаемые там деньги идут на содер-
жание и деятельность Мау «аСЭР» (ко-
торое получает из бюджета еще пример-
но 5 млн рублей дотаций). Подсчитав сбо-
ры с предпринимателей, он отметил, что 
этих денег вполне могло бы хватить на про-
ведение необходимых для противопожар-
ной безопасности работ. а если все пло-
щади здания будут заняты арендаторами, 
то ежемесячно это будет давать до 1,5 млн 
рублей дохода при ставке арендной платы 
в 300 руб. за кв. м. 

депутат Максим Сульман посетовал, 
что весь сыр-бор возник из-за недопони-
мания. Предпринимателям не ясно, что бу-
дет с ними и какая у здания дальнейшая 
судьба. если бы с людьми разговаривали, 
как это и должно быть, то многих вопросов 
и не возникло бы.

По итогам почти полуторачасовых бур-
ных дебатов депутаты приняли несколько ре-
комендаций к администрации твери. Но, по 
сути, они не противоречили решению осво-
бодить здание бывшего дома быта от пред-
принимателей. 

материалы полосы подготовил Виктор БОГдАНОВ

Успеть за 30 минут...

Такая вот загогулина  
с домом быта…

В ГОРОдскОМ пАРлАМЕНтЕ

В дуМскИх кОМИтЕтАх



5№79 (1049) 5 октября 2018 года

Глава Твери Алексей 
Огоньков провел встре-
чу с председателем 
Тверской городской 
Думы Евгением Пичуе-
вым и руководителями 
постоянных комитетов 
ТГД. Обсуждался про-
ект «Стратегии разви-
тия города Твери», в ко-
тором отражены стра-
тегические задачи по 
всем отраслям до 2035 
года. 

ПРоеКт Стратегии уже 
подготовлен. На прошлой 

неделе алексей огоньков об-
судил его с представителями 
экспертного сообщества в сфе-
ре стратегического планиро-
вания, архитектуры и строи-
тельства. Как рассказал заме-
ститель главы администрации 
андрей Гаврилин, главными 
принципами работы над про-
ектом Стратегии является вза-
имосвязь основных направле-
ний развития ЦФо и тверской 
области в соответствии с ука-
зами Президента РФ, а также 
отраслевых стратегических до-
кументов. Кроме того, сцена-
рий развития в идеале должен 
быть один, а вот число участ-
ников разработки документа 
необходимо максимально рас-
ширить.

– Тверь должна стать го-
родом молодых, – заявил ан-
дрей Гаврилин. – В настоя-

щее время в столице Верхневол-
жья 22% населения в возрасте 
старше 60 лет. Для того что-
бы не допустить «старения» 
муниципалитета, нужно при-
влекать трудоспособное на-
селение. Один из серьезных во-
просов, который должен найти 
отражение в плане перспек-
тивного развития Твери, – это 
уменьшение миграции молоде-
жи в столичные регионы. А для 
этого в нашем городе должны 
создаваться новые рабочие ме-
ста. В частности, в сфере IT-

технологий. Кроме того, остро 
стоит проблема привлечения 
рабочих кадров на промышлен-
ные предприятия. 

численность населения тве-
ри сейчас около 420 тысяч че-
ловек. Цель Стратегии – к 2025 
году стремиться к ежегодному 
увеличению роста населения 
на 5 тысяч человек с тем, что-
бы к 2035 году численность на-
селения в городе достигла 500 
тысяч человек. Количество жи-
телей областной столицы мо-
ложе трудоспособного возрас-

та должно вырасти вдвое – с 70 
до 150 тысяч.

– Наша работа над Стра-
тегией должна вестись ком-
плексно. Считаю необходи-
мым сформировать рабочую 
группу с привлечением экс-
пертов в области планирова-
ния, депутатов, руководите-
лей предприятий. Стратегия 
развития твери в последствии 
ляжет в основу формирования 
всех городских целевых про-
грамм, – отметил Глава твери 
алексей огоньков.

В администрации города состоя-
лось девятое в текущем году за-
седание межведомственной ко-
миссии по легализации теневой 
заработной платы и укреплению 
налоговой дисциплины на тер-
ритории Твери. В нем приняли 
участие представители админи-
страции города, Межрайонных 
инспекций ФНС России, Цен-
тра занятости населения, реги-
онального отделения фонда со-
циального страхования и Госу-
дарственной инспекции труда 
в Тверской области.

отМетИМ, что с «зарплатной» ко-
миссией могут столкнуться не только 

компании, где распространена зарплата в 
конвертах. если заработная плата меньше 
величины минимального размера опла-
ты труда (МРот), работодатель также мо-
жет быть вызван для пояснения причин 
низкого заработка своих сотрудников. та-
кое нарушение федерального законода-
тельства служит самым распространен-
ным поводом для приглашения руково-
дителей организаций города на заседания 
«зарплатной» комиссии.

так, на текущем совещании была про-
анализирована ситуация на отдельных 
предприятиях, связанная с установлени-
ем заработной платы работников ниже 
величины минимального размера опла-
ты труда. 

Комиссия заслушала представителей 
ооо «Легион», ооо «Кордекс», ооо 
«Премиосервис», ооо «Камит-Сервис» 
– организаций, где размер средней зара-

ботной платы оказался существенно ниже 
МРот, установленного для трудоспособно-
го населения. Напомним, что с 1 мая 2018 
года величина МРот составляет 11 163 
рубля. Заслушав доводы представителей 
фирм по поводу заявленных претензий, 
члены комиссии рекомендовали руково-
дителям проанализировать перспективы 
дальнейшей деятельности предприятий 
и повысить размер заработной платы ра-
ботникам не ниже величины МРот. 

члены межведомственной комиссии 
обсудили также вопрос погашения за-
долженности юридическими лицами по 
налоговым и неналоговым отчислени-
ям в бюджет города твери. В частности, 
рассмотрели обстоятельства, связанные 
с накоплением долга по платежам в оао 
«Мостоотряд № 19». На сегодняшний день 
организация находится в стадии банкрот-

ства, назначен конкурсный управляющий, 
который занимается продажей движимого 
имущества. На очереди – недвижимость. 
Проблема в том, что предприятие успе-
вает ежемесячно гасить только часть дол-
га, в то время как его сумма растет за счет 
применения штрафных санкций. Пред-
ставители налоговой службы выразили го-
товность идти навстречу руководству, если 
оно осознаёт необходимость погашения 
долгов и согласно на сотрудничество. Пу-
тем обсуждения, выход из сложной ситуа-
ции удалось найти. 

Комиссии по легализации заработ-
ной платы призваны узаконить зарабо-
ток сотрудников, их трудовые отношения 
с работодателем, то есть необходимы для 
контроля за соблюдением законных прав 
рабочих и служащих предприятий и орга-
низаций города твери. 

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Андрей ВАРтИкОВ

ФСБ сработала 
чётко!

управлением ФСб России по 
тверской области пресечен межре-
гиональный канал поставки на тер-
риторию Верхневолжья психотроп-
ного вещества «амфетамин». В ре-
зультате оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных дей-
ствий, проведенных во взаимодей-
ствии с управлением ГИбдд уМВд 
России по тверской области, задер-
жан житель Ленинградской области. 
Из незаконного оборота изъято свы-
ше одного килограмма психотроп-
ного вещества. Следственным под-
разделением уФСб России по твер-
ской области возбуждено уголовное 
дело по статье о покушении на сбыт 
психотропных веществ в особо круп-
ном размере. 

Сейчас устанавливаются все 
лица, причастные к организации и 
функционированию межрегиональ-
ного канала поставки амфетамина. 

Тверских 
ветеранов 
поздравляет 
президент 
Владимир Путин

Персональные поздравления 
Президента Российской Федера-
ции в связи с традиционно считаю-
щимися юбилейными днями рож-
дения, начиная с 90-летия, в пе-
риод с 28 сентября 2018 года по 
4 октября 2018 года направлены 
9 юбилярам. Среди них ветераны 
Великой Отечественной войны – 
труженики тыла, награжденные 
медалью «За доблестный труд в 
В.О.В. 1941–1945 гг.»; инвали-
ды Великой Отечественной вой-
ны; бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей.

Вслед за президентом РФ Вла-
димиром Путиным и муниципаль-
ными властями редакция газеты 
«Вся Тверь» сердечно поздравляет 
ветеранов с юбилеями!

СЛыНеВа Вера 
Ивановна (28.09.1928)
СМИРНоВа татьяна 
Николаевна (29.09.1928)
тИхоНоВа Вера 
александровна (29.09.1928)
МИшКо анна 
Семеновна (30.09.1928)
аНдРееВа Вера 
Ивановна (01.10.1928)
бИтЮКоВа Надежда 
Власовна (02.10.1928)
РожКоВа екатерина 
Ивановна (02.10.1928)
ПЛатоНоВа татьяна 
Ильинична (03.10.1928)
КоМПаНИеЦ Зинаида 
Федоровна (04.10.1923)

Мы благодарим вас, уважае-
мые ветераны, за боевые и трудо-
вые подвиги, которые вы соверши-
ли ради будущего России, а зна-
чит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья!
 Низкий вам поклон!

Какой будет Тверь 
к 2035 году?

где права, там и ответственность

стРАтЕГИя

АктуАльНО

НА стРАЖЕ

с юБИлЕЕМ!
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Сергей Юровский один из не-
многих депутатов Тверской го-
родской Думы, прославившихся 
на всю Россию. Известным его 
сделала предвыборная рекла-
ма с лозунгом: «Обаятелен чер-
товски кандидат Сергей Юров-
ский». В интернет-сообществах 
ее отмечают, как одну из са-
мых оригинальных и успешных. 
И она сработала. Сегодня Сер-
гей Алексеевич – депутат ТГД. 
Он возглавляет фракцию пар-
тии «Справедливая Россия». Мы 
встретились и поговорили с ним 
о городских делах, работе Думы 
и, конечно же, о политике.

–СеРГей Алексеевич, скоро испол-
нится год, как вы работаете в ны-

нешнем составе городской Думы, оправда-
лись ли ваши личные и профессиональные 
ожидания?

– ожидания оправдались. Почему? По-
тому что, к сожалению, сегодня главный 
критерий успешности – это не челове-
ческие качества, а цифры на банковском 
счете, размер собственности и т.п. Это не 
правильно. Люди могут реализовывать-
ся по-разному, для этого есть разные пути. 
Глупо лукавить, мандат повышает само-
оценку, это подтвердит вам любой депу-
тат, если будет отвечать откровенно. одна-
ко для меня не это самое важное. я всегда 
четко понимал, что статус депутата – это 
ответственность за доверие, которое ока-
зали тебе люди. я профессиональный жур-
налист и еще пару лет назад не помышлял 
о личном участии в выборах. тем не менее, 
настал момент осознания того, что обла-
дание депутатским мандатом открывает 
более широкие возможности для участия 
в общественной жизни и влияния на соци-
ально-экономические процессы. Сегодня 
мне удается больше и эффективнее помо-
гать конкретным людям и организациям, 

чем это было с позиции редактора рядово-
го СМИ. я шел в думу работать и стараюсь 
оправдать доверие людей.  

– вы руководитель фракции «Справедли-
вая Россия», кто входит в ее состав? 

– Наша фракция состоит из двух чело-
век – меня и депутата дмитрия Игнатько-
ва. В тГд я работаю заместителем пред-
седателя комитета по экономической по-
литике и предпринимательству, а также 
в комитете по муниципальной собствен-
ности.

– Нынешний состав депутатов ТГД се-
рьезно отличается от предыдущих. как у вас 
складываются отношения с коллегами-депу-
татами, насколько они компетентны? 

– действительно, в нынешнем со-
ставе тГд много лидеров общественно-
го мнения, учителей, врачей, руководи-
телей предприятий. безусловно, предста-
вители этих профессий должны работать 
в городском парламенте. Люди очень ком-

петентные. Говорю это, несмотря на то, 
что практически все они состоят во фрак-
ции «единая Россия», с которой у нас есть 
принципиальные разногласия. Как спе-
циалисты в своем деле, многие депутаты 
вникают в суть отраслевых проблем горо-
да, начиная с образования и заканчивая 
транспортом.

хочу выделить Ирину тюрякову. она 
директор школы, возглавляет в думе ко-
митет по социальной политике. Ирина 
Владимировна на своем месте, она очень 
компетентный специалист.

По моему субъективному мнению луч-
ше большинства коллег в экономической 

и хозяйственной деятельности разбира-
ется депутат Вадим дешёвкин. откровен-
но говоря, поначалу к нему, как и ко всем 
единороссам, я был настроен скептически. 
Но в процессе работы в думе изменил свое 
мнение. он эрудирован, образован, опыт-
ный специалист в экономике.

депутат андрей дмитриев, безусловно, 
правильно возглавляет комитет по бюд-
жету. Это удачное кадровое решение «еР».

Идем дальше, депутат Юрий Фролов. 
он долгое время работал прокурором Цен-
трального района твери, разбирал массу 
дел, в том числе касающихся работы твер-
ской городской думы. он вникает в доку-
менты, проекты решений и каждый раз по 
делу и аргументировано высказывает свои 
замечания к работе думы и администра-
ции. Сырые, неподготовленные проекты 
Юрий Васильевич видит сразу и требует 
доведения их до ума. очень нужный для 
нас всех член городского парламента!

огромное уважение вызывает депутат 
дмитрий Фадеев. На сегодняшний день он 
обладает огромным авторитетом на своем 
депутатском округе. у него всегда есть свое 
мнение, которое он не боится озвучивать, 
несмотря на так называемую «фракцион-
ную дисциплину». дмитрий Валентинович 
открыто может указать своим коллегам по 
фракции на их ошибки и заблуждения.

Не могу не отметить и председателя 
тГд евгения Пичуева. его личные чело-
веческие качества позволяют скреплять 
для решения важных городских задач наш 
разношерстный коллектив. удивляет его 
способность находить индивидуальный 
подход к депутатам, невзирая на политиче-
скую принадлежность. На него возложена 
сложная задача – руководить депутатским 
корпусом, и он с ней отлично справляется. 
евгений евгеньевич – человек, умеющий 
услышать своих коллег, в том числе и от 
оппозиции. его регулярные встречи с оп-
позицией носят системный, уже рабочий 
характер, и это очень отрадно. В прежних 
составах Гордумы, при экс-руководителях 
такого не было.

– в чем заключается оппозиционность 
вашей фракции?

– Сложно говорить об оппозиционно-
сти на уровне городского парламента. Пе-
ред тГд стоят не политические, а скорее 
социальные и хозяйственные задачи, ка-
сающиеся решения вопросов жизни горо-
да. Но, тем менее, у представителя каж-
дой политической силы есть свое видение 
решения практических задач. Например, 
вопросы по распоряжению муниципаль-
ным имуществом. Мы отдаем в область 
ликвидные объекты, принимаем на ба-
ланс муниципалитета проблемные объ-
екты. Их ценность несопоставима, так за-
чем мы это делаем? я против распоряже-
ния имуществом с «закрытыми глазами». 
В этом уж точно заключается моя оппо-
зиционность.

На заседаниях думы возникают дис-
куссии, и это нормально: в споре рожда-
ется истина. Мы взаимодействуем с дру-
гими оппозиционными фракциями. На-
пример, с КПРФ. ее руководитель Сергей 
шишков – очень опытный депутат, сме-
лый человек. он не стеснятся вызвать на 
себя огонь критики. Но наша оппозицион-
ность не самоцель. Мы солидарны по мно-
гим вопросам не только с думскими оппо-
зиционерами. если речь идет о принятии 
правильных, обдуманных решений, мы их 
поддержим, от кого бы они ни исходили.

– Расскажите, пожалуйста, о работе 

вашей фракции и вашей личной депутат-
ской работе.

– Инициативы нашей фракции озву-
чены и донесены до всех ветвей власти го-
рода и области. Например, по установке 
памятника фельдмаршалу Гурко. я этим 
очень долго занимался.

жители города очень часто обращают-
ся со своими проблемами. одна из общих 
– работа маршрутных такси. Ситуация 
с ними не самая простая. один маршрут 
отменили, другой изменил график дви-
жения. большая проблема людям уехать 
с Соминки, из Литвинок. делаю депутат-
ские запросы в различные инстанции, но, 
видимо, их кладут под сукно.

Люди обращаются и со своими частны-
ми проблемами. На днях выезжал по тако-
му сигналу. Санкт-Петербургское шоссе, 
дом 61, квартира 4 – это коммуналка, со-
стоящая из двух комнат. В одной из ком-
нат площадью 14 квадратных метров живут 
восемь человек, четверо из них – дети. ус-
ловия ужасные. Люди не пьющие, работя-
щие, в силу жизненных обстоятельств ра-
ботают дворниками. более десяти лет на-
зад приехали из Кашина в поисках лучшей 
жизни. На этой площади разместились 
временно, но процесс затянулся. а сегод-
ня их исключили из очереди на улучше-
ние жилищных условий. Вот они и обра-
тились ко мне, чтобы я приехал и посмо-
трел на их условия жизни. Выяснилось, 
что одна из женщин в этой семье психиче-
ски больна. она не опасна, стояла на уче-
те в диспансере. улучшение жилищных 
условий полагалось ей по закону. В оче-
реди стояла четвертым номером, но пра-
вила переиграли, ее заболевание переста-
ло входить в соответствующий перечень и 
из очереди ее исключили. очевидно, что 
этим людям нужно помочь. там стоит про-
сто посмотреть на детей – в каких услови-
ях они живут в XXI веке. также очевидно, 
что здесь нужен индивидуальный, адрес-
ный подход. буду выяснять, что в данном 
случае может сделать муниципалитет, что 
может область, но с подобной несправед-
ливостью нужно покончить. а представь-
те, сколько семей живет в таких невыноси-
мых условиях…

– как вы видите будущее Твери? как дол-
жен развиваться наш город?

– Надеюсь, что у твери нет будущего для 
гигантов индустрии, новых промышлен-
ных объектов. у нас огромная территория 
области, поэтому строить новые заводы и 
фабрики нужно, но вне городской черты. 
Вижу тверь уютным старинным городом, 
архитектурным заповедником, привлека-
тельным для гостей и туристов. Вместе с 
тем нам очень нужны десятки и сотни но-
вых субъектов экономики. без этого город-
ская казна будет вечно пустой, а фасады 
и улицы продолжат поражать запущенно-
стью. Нужно развивать офисную и рекре-
ационную составляющую, IT-индустрию. 
Всеми силами нужно поддерживать и раз-
вивать НИИ, вузы, интеллектуальный по-
тенциал. Пример – бизнес-центр «Этажи». 
Этот проект недавно завершил успешный 
тверской инвестор алексей Лавренюк. Все 
Морозовские казармы должны выглядеть 
также. Мы можем это сделать. Губернатор 
доказал всем, что в твери можно делать до-
роги, асфальт на которых не пропадает с та-
янием снега, дороги на уровне мировых 
стандартов. а наши инвесторы доказали, 
что и руины  можно привести в великолеп-
ный вид и создать на их базе современные, 
красивые и востребованные пространства. 
Нужно просто работать!

текст: Александр ЗЕНИН пОРтРЕт дЕпутАтА

обаятелен чертовски  
депутат Сергей юровский
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С 1 октября в Россий-
ской Федерации, в том 
числе и в городе Твери, 
началась работа по ве-
дению Единого государ-
ственного реестра за-
писей актов граждан-
ского состояния.

Этот реестр призван облег-
чить и ускорить получение 

гражданами тех или иных до-
кументов. В системе будет ото-
бражаться информация от всех 
органов ЗаГС Российской Фе-
дерации. Например, сейчас, 
чтобы получить дубликат сви-
детельства о рождении, роди-
телям необходимо обращать-
ся именно в то отделение, где 
было зарегистрировано рожде-
ние ребёнка. Это долго и неу-
добно, если родители уже пере-
ехали в другой город. Наличие 
единого государственного рее-
стра позволит получить подоб-
ное свидетельство в день обра-
щения.

Кроме того, система упро-
стит межведомственное взаи-
модействие между органами 
ЗаГС и другими органами вла-
сти. Сведения будут предостав-
ляться в электронном виде, 
и это сократит время оказания 
государственных услуг.

Сами заявители не должны 
будут предоставлять в ЗаГС 
документы, если они уже на-
ходятся в федеральной базе. 
Например, сейчас для реги-
страции рождения ребёнка 
родители, если они состоят 
в официальном браке, долж-

ны предъявить свидетельство 
о его заключении. После пол-
ного перехода к данной систе-
ме у сотрудников ЗаГСа поя-
вится возможность получить 
данное свидетельство онлайн. 
В перспективе это также облег-
чит поиск архивов. так, сейчас 
довольно проблематично най-
ти точные данные по родствен-

никам из старшего поколения: 
когда и где был зарегистриро-
ван брак, когда зарегистриро-
вано рождение ребёнка.

С начала октября регистра-
ция всех записей будет осу-
ществляться в едином госу-
дарственном реестре ЗаГС. 
Существующие архивы, со-
ставленные до 1926 года, будут 

конвертированы в единую си-
стему до 1 января 2021 года.

Подобная система создается 
в России впервые. Поэтому на 
начальном этапе возможны не-
которые технические сбои и в 
связи с этим увеличение вре-
мени регистрации. Планирует-
ся, что система будет налажена 
в ближайшее время.

Первому руководителю районно-
го отделения общественной ор-
ганизации «Дети войны» Вере 
Ивановне Слынёвой исполни-
лось 90 лет. Торжественное по-
здравление юбиляра прошло 
в администрации Заволжского 
района.

СЛыНёВа Вера Ивановна родилась 
28 сентября 1928 года в деревне ши-

хино Селижаровского района. Все воен-
ное детство прошло в городе Калинине. 
После окончания  войны Вера Иванов-
на закончила Калининский  педагогиче-
ский институт, затем преподавала исто-
рию в школе, училище, а потом стала 
директором профессионального учили-
ща №33. При этом Вера Ивановна всег-
да вела активную общественную рабо-
ту. Когда в августе 2007 года была созда-
на тверская общественная организация 
«дети войны», она возглавила районное 
отделение. В настоящий момент Заволж-
ское отделение «дети войны» – самое 
многочисленное в городе, оно насчиты-
вает более  трех с половиной тысяч чле-

нов. организация ведет активную работу 
с жителями района. участвует в район-
ных и городских мероприятиях, участву-
ет в мероприятиях, направленных на 
патриотическое воспитание молодёжи 
в школах и интернатах.

Веру Ивановну чествовали сотрудни-
ки администрации Заволжского района, а 
также депутаты тверской городской думы. 
они вручили ей поздравительную открыт-
ку от Президента РФ Владимира Путина 
и подарки.

В Твери с 90-летием  
поздравили  
Веру ивановну Слынёву

Что нового 
в Твери?

В Городском саду установили но-
вый аттракцион – «Автодром». Он 
начнёт работать в середине октября. 
А на Привокзальной площади в Твери 
на месте демонтированных незакон-
но работавших НТО действует авто-
мобильная парковка площадью 4 ты-
сячи кв.м.

аВтодРоМ размером 22 на 12 
метров будет вмещать одновремен-
но 10 машин. Разгоняться они смо-
гут до скорости 12 метров в секун-
ду или около 40 км в час. В каждой 
машине смогут ездить два челове-
ка. На сегодняшний день аттракци-
он полностью собран, прошли те-
стовые заезды. В ближайшее время 
должны быть получены необходи-
мые согласования от Гостехнадзо-
ра, и когда безопасность будет под-
тверждена, аттракцион начнёт ра-
ботать.

автодром будет открыть весь 
год. Зимой в павильоне будет теп-
ло. территорию рядом благоустро-
ят – уложат плиткой, поставят ска-
мейки. Предполагается, что аттрак-
цион начнёт работать в течение двух 
недель. В связи с этим администра-
ция твери проведет розыгрыш би-
летов на своей официальной стра-
нице в Инстаграм. Следите за но-
востями.

что касается парковки на Привок-
зальной площади, на ней смогут од-
новременно разместиться не менее 
ста машин. Летом этого года изме-
нилась схема движения на Привок-
зальной площади. Сейчас въезжать 
на неё может только общественный 
транспорт и специальная техника. 
для ограничения движения личного 
транспорта были установлены шлаг-
баумы, их регулировал сотрудник.

В настоящее время движение ав-
тотранспорта по Привокзальной 
площади регулируется установлен-
ными дорожными знаками. В со-
ответствии с действующей схемой 
въезд личного транспорта на дан-
ную территорию запрещен. орга-
ны ГИбдд проводят рейды с целью 
проверки соблюдения водителями 
требования знаков. При выявлении 
фактов парковки в неустановленных 
местах автотранспорт может быть 
эвакуирован. В то же время подъез-
жать непосредственно к вокзалу мо-
гут автомобили с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья 
при наличии соответствующих до-
кументов.

Парковка личного автотранспор-
та может осуществляться на тер-
ритории площадью 4 тысячи ква-
дратных метров, где ранее незакон-
но действовали Нто, в частности, 
кафе «чайхана» и «павильон ожи-
дания». Парковочное пространство 
вмещает одновременно не менее ста 
машин. В перспективе будет прора-
ботан вопрос благоустройства этой 
площадки и определения оператора, 
который будет регулировать ее рабо-
ту и отвечать за содержание.

ГОРОдОВОй

текст: Ирина ЕЖОВА лИцОМ к людяМ

ЗагС заработает 
по-новому

текст: Андрей ВАРтИкОВ юБИлЕй
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Наша газета уже писала о том, 
что в рамках партийного про-
екта «Единая страна – доступ-
ная среда» депутат Тверской го-
родской Думы Светлана Козлова 
совместно с ведущими трене-
рами сети фитнес клуба «Атле-
тик Джим» организовала первую 
тренировку для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. 

ПРИСутСтВоВаЛ на тренировке и 
депутат тверской городской думы 

Сергей денисов, который курирует пар-
тийный проект «детский спорт». Это 
и продиктовало мой первый вопрос, да 
и выстроило всю логику дальнейшей бе-
седы.

– Сергей, вы курируете детский спорт. 
Были ли среди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья дети?

– Нет, и этому есть объяснение. По за-
конодательству заниматься в фитнес-клу-
бах можно только по достижении шест-
надцати лет. Или же в сопровождении 
взрослых. дело в том, что существует воз-
можность травматизма. если кто-то из 
взрослых возьмет на себя ответственность 
– пожалуйста, пусть приходят и занима-
ются. И это касается всех детей, а не толь-
ко тех, у кого ограничены возможности 
здоровья.

– Но ведь спорт как раз таким детям 
очень нужен. Попадали ли в поле вашего зре-
ния дети-инвалиды, которые хотели бы 
заняться спортом? И есть ли у вас хоть 
какие-то планы в этом направлении?

– такие планы есть. Но пока это толь-
ко планы. для начала нужно все отладить 
со взрослыми. есть много особенностей 
и нюансов. Нужно набраться опыта. что-
то вроде тестирования мы проводили два 
года назад. Но как только наступила зима, 
занятия пришлось свернуть. Инвалидам 
до зала было сложно добираться. теперь 
проблема с социальным транспортом ре-
шена. И нам точно понятно: желающие 
заниматься спортом есть. так что очередь 
до маленьких спортсменов обязательно 
дойдет. дело в том, что для меня проект 

«детский спорт» – это что-то гораздо бо-
лее объемное, чем обыкновенное привле-
чение детей к спорту. Мне видится, что в 
этот проект необходимо вовлекать, пре-
жде всего, взрослых. Ребенок смотрит на 
родителей и подражает им. они занима-
ются спортом? я тоже буду!

Замечу, что у ребенка-инвалида роди-
тели могут быть вполне здоровы. а у ро-
дителей-инвалидов может родиться со-
вершенно здоровый ребенок. Поэтому и 
занятия в «атлетик джим» людей с огра-
ниченными возможностями здоровья мо-
гут послужить реальным толчком для кого-
то из тех, кто еще ни разу в жизни не брал 
в руки гантелей. 

Кстати, есть очень позитивные приме-
ры. Правда, в воркауте. Воркаутом занима-
ются ребята с дЦП. 

– То есть воркаут более доступен инва-
лидам?

– С точки зрения того, что во многих 
дворах города сегодня уже установлены 
конструкции для занятий, да. а так, можно 

ведь и с перекладины сорваться. Всё нуж-
но делать под присмотром специалистов. 
Или родителей. а вообще, на мой взгляд, 
главное – желание. И поэтому для меня 
рамки проекта «детский спорт» гораздо 
шире запланированных. 

у нас уже есть некоторые виды спорта, 
в которых инвалиды нашли себя. Напри-
мер, гребля. 

Наработаем опыт, возможно, найдем 
и другие виды спорта. Скажем, дартс или 
стрельба из пневматической винтовки.

– вы уже достаточно давно курируете 
проект «Детский спорт». Есть ли, на ваш 
взгляд, серьезные успехи?

– да. Проведение проекта «дворовый 
тренер» в новом формате принесло хоро-
ший результат. Проведение занятий и ма-
стер-классов спортсменами-профессио-
налами повысило интерес у ребят к боксу. 

Проводили мастер-классы и на лодках-
драконах. 

Эти мероприятия мы назвали «Спор-
тивным десантом». «десант» и во Ржеве 

высаживался. 
Везде работали и презентационные 

площадки. Это были площадки самых по-
пулярных видов спорта в области: борьба, 
самбо, дзюдо. отрадно, что на этих пло-
щадках разместились и национальные 
виды: гиревой спорт, перетягивание кана-
та, городки. 

Радовало и то, что во время показа дети 
подходили и пытались узнать, где можно 
записаться в секцию.

И все-таки самые большие успехи и 
продвижения произошли в боксе. Мы вне-
дрили в школу №1 занятия оФП с элемен-
тами бокса. Интерес к занятиям прояви-
ли не только мальчишки, но и девчонки. 
В этом учебном году, как только разберем-
ся с расписанием, занятия возобновим. 
огромное спасибо за помощь федерации 
бокса области. Курировал занятия мастер 
спорта Владимир Сергеевич Кашкин, а 
проводили уроки его ученики. Среди них и 
настоящая звездочка – Павел бобков, ко-
торый презентовал занятия. 

Кстати, польза от занятий обоюдная. 
ученики Кашкина получают тренерский 
опыт. 

одна из линий проекта – «Ремонт спор-
тивных залов в сельских школах». отре-
монтирован целый ряд залов в поселениях. 
Но не забываем мы и о городе. На озёрной 
силами партии «единая Россия», спорт-
комитета, «атлетик джима» и «чистого 
города» построена спортивная площад-
ка. теперь там занимается множество ре-
бят. Приходят на площадку и учащиеся 
колледжа, расположенного на этой улице. 
Свой вклад внес и депутат этого округа ар-
тур Сычев. он у себя в ПатП сварил спор-
тивную конструкцию, которую мы на этой 
площадке установили.

В общем, сделано много, но и дальнейших 
планов не меньше. Спорт нужен всем! 

В рамках Федеральной целе-
вой программы, во всех районах 
Тверской области идет массовое 
подключение телевидения в циф-
ровом формате. Чем оно отлича-
ется от привычного аналогового, 
расскажем в нашем материале.

ЗачеМ Россия переходит на цифровое 
эфирное телевидение? 
Федеральная целевая программа реша-

ет в первую очередь важную социальную 
задачу – делает доступными и бесплатны-
ми для всех жителей России 20 федераль-
ных телеканалов в высоком «цифровом» 
качестве. Сделать это на базе аналогово-
го телевидения нельзя по причине высо-
ких затрат на его содержание и модерниза-
цию, а также по причине ограниченности 
свободного радиочастотного ресурса. для 
миллионов россиян цифровое эфирное те-
левидение будет означать улучшение каче-
ства жизни и устранение информационно-
го неравенства.

чем цифровое эфирное телевидение луч-
ше аналогового?

Цифровое эфирное телевизионное ве-
щание позволяет существенно повысить 
качество изображения и звука, расширить 
число доступных населению телеканалов, 
экономить частотный ресурс, а также пре-
доставляет возможность развития новых 
современных услуг.

в чем преимущество ЦЭТв от РТРС пе-
ред предложениями коммерческих операто-
ров телевидения? 

Преимущество цифрового эфирного 
телевидения РтРС – отсутствие абонент-
ской платы за основные обязательные об-
щедоступные каналы первого и второго 
мультиплексов. 

когда будет отключено аналоговое теле-
вещание по всей стране?

Принудительного отключения ана-
логовых телеканалов не планируется. 
Президент РФ Владимир Путин утвер-
дил изменения в указе № 715 «об об-
щероссийских обязательных общедо-
ступных телеканалах и радиоканалах». 
Редакция документа, определяющего 
развитие российского телерадиовеща-
ния, закрепляет сохранение аналоговой 
трансляции основных российских те-
леканалов до 2018 года включительно. 
для обеспечения параллельной транс-
ляции в аналоговом и цифровом фор-
матах Правительство Российской Фе-
дерации предоставит общероссийским 

обязательным общедоступным телека-
налам и радиоканалам субсидии на цели 
аналогового эфирного распространения 
сигнала в населенных пунктах с чис-
ленностью менее 100 тысяч жителей до 
2018 года включительно. Предполага-

ется, что телеканалы при желании смо-
гут продолжить вещание в аналоговом 
формате и после 2018 года. аналоговый 
формат вещания сохранится до тех пор, 
пока в нем будет необходимость у теле-
зрителей и вещателей

текст:  Андрей ВАРтИкОВ дЕпутАты

В НОГу сО ВРЕМЕНЕМ

Сергей денисов:  
«Спорт нужен всем!»

Верхневолжье  
переходит на «цифру»
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Понедельник 8 октября
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 8 октября. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Операция «Сатана». (16+).
22.45 «Большая игра». (12+).
23.45 «Познер». (16+).
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 «На самом деле». (16+).
02.20 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.10 «Мужское/Женское». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

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

Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Московская борзая 2». 

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

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Ледников». (16+).
03.50 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

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

принц». (Франция).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.30 Анимац. фильм «Моана». 

(США).
11.30 Мелодрама «Красавица и чу-

довище». (США). (16+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Хэнкок». (США). (16+).
22.50 «Уральские пельмени. Люби-

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

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

мое». (16+).
01.00 Анимац. фильм «Маленький 

принц». (Франция).
03.00 Т/с «Полосатое счастье». (16+).
04.00 Т/с «Вечный отпуск». (16+).
04.50 Т/с «Крыша мира». (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+).
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (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 «Шеф. Новая жизнь». 

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

(16+).
21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

роССия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Щусева.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Адри-

анополь. Рим против варваров».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-

ники». «Преданья старины глу-
бокой».

09.05 Х/ф «Анна Павлова», 1 с. 
(СССР   Великобритания   Фран-
ция).

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Эдита Пьеха. Если б 

знали вы, как мне дороги...»
12.05 Цвет времени. Карандаш.
12.15 Власть факта. «Осколки им-

перий».
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.25 Линия жизни. В. Алентова.
14.20 Д/ф «Город №2».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки».
15.35 «Агора».
16.40 Цвет времени. Рене Магритт.
16.55 Х/ф «Анна Павлова», 1 с. 

(СССР   Великобритания   Фран-
ция).

17.50 Знаменитые оркестры Евро-
пы. Королевский оркестр Кон-
цертгебау.

18.35 Цвет времени. М. Лермонтов.
18.45 Власть факта. «Осколки им-

перий».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Числюсь по России».
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

с Е. Кисиным.
22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 «Марк Захаров: мое насто-

ящее, прошлое и будущее». 
Фильм 1.

23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Алексея Бородина.
00.40 Власть факта. «Осколки им-

перий».
01.25 Мировые сокровища. «Йелло-

устоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире».

01.40 ХХ век. «Эдита Пьеха. Если б 
знали вы, как мне дороги...»

02.35 Мировые сокровища. «Прус-
ские сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Русское поле». (12+).
10.00 Д/ф «Инна Макарова. Предска-

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

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей Марты-

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

ликобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Детектив «Жизнь, по слухам, 

одна», 1 и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Латвия. Евротупик». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 «События. 25 й час».
00.35 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле». (12+).
01.25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа». (12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Детектив «Идеальное убий-

ство». (16+).
04.15 Т/с «Чудотворец». (12+).

маТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 Д/с «Олимпийский спорт». 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио»   «Фиорентина».
10.35 Новости.
10.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон»   «Челси».
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.15 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Групповой этап. Прямая транс-
ляция из Японии.

15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль»   «Манчестер 
Сити».

18.15 Новости.
18.25 «Главное   победа!» Виртуоз 

Михайлов». (12+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква)   «Торпедо» (Н. Новгород). 
Прямая трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «ЦСКА   «Локомотив». Live». 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.55 III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Плавание. Прямая 
трансляция из Аргентины.

01.55 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Дзюдо. Трансля-
ция из Аргентины. (12+).

02.35 Х/ф «Нокаут». (Канада   США). 
(16+).

04.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в по-
лутяжелом весе. Дмитрий Бивол 
против Айзека Чилембы. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжелом весе. Транс-
ляция из США. (16+).

5 й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Белый сон».
05.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Ян и инь», 1 с.
06.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Ян и инь», 2 с.
07.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Курьер», 1 с.
08.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Курьер», 2 с.
09.00 «Известия».
09.25 Боевик «Америкэн бой». (Укра-

ина). (16+).
11.30 Т/с «Спецназ», 1 с. (16+).
12.25 Т/с «Спецназ», 2 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Спецназ», 2 с. (16+).
13.55 Т/с «Спецназ», 3 с. (16+).
14.50 Т/с «Спецназ 2», 1 с. (16+).
15.50 Т/с «Спецназ 2», 2 с. (16+).
16.50 Т/с «Спецназ 2», 3 с. (16+).
17.45 Т/с «Спецназ 2», 4 с. (16+).
18.50 Т/с «След». «Не в бровь, а в 

глаз». (16+).
19.35 Т/с «След». «Грязная история». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Падение дома 

Шариных». (16+).
21.10 Т/с «След». «Биологический 

мусор». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Сундук мертве-

ца». (16+).
23.15 Т/с «След». «Любовница». 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Комедия «Любовь морковь». 

(12+).
02.25 Комедия «Любовь морковь 2». 

(12+).
03.20 «Известия».
03.30 Комедия «Любовь морковь 2». 

(12+).

Че
06.00 «Улетное видео». (16+).
06.30 «Невероятные истории». (16+).
07.30 «Улетное видео». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0». (16+).
11.05 «Утилизатор 4». (16+).
13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция». (16+).
18.00 «Утилизатор 2». (12+).
18.30 «Утилизатор 5». (16+).
19.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

(16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Х/ф «Новый день». (США). 

(16+).
04.20 «Улетное видео». (16+).

Вторник 9 октября
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 9 октября. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Операция «Сатана». (16+).
22.45 «Большая игра». (12+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «На самом деле». (16+).
01.20 «Мужское/Женское». (16+).
02.15 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.25 «Давай поженимся!» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Московская борзая 2». 

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

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Ледников». (16+).
03.50 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

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

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

Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.30 Т/с «Молодежка». (16+).
10.35 Боевик «Хэнкок». (США). (16+).
12.30 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». 

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

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

мое». (16+).
01.00 Мелодрама «В активном поис-

ке». (США). (18+).
03.05 Т/с «Полосатое счастье». (16+).
04.05 Т/с «Вечный отпуск». (16+).
04.55 Т/с «Крыша мира». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+).
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (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 «Шеф. Новая жизнь». 

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

(16+).
21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Еда живая и мертвая». (12+).
03.50 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

роССия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва немецкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-

ники». «Двадцатый век».
09.05 Х/ф «Анна Павлова», 2 с. 

(СССР   Великобритания   Фран-
ция).

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вершина».
12.15 «Тем временем. Смыслы».
13.05 Мировые сокровища. «Прус-

ские сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии».

13.25 «Мы   грамотеи!»
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. Чис-

люсь по России».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.35 «Марк Захаров: мое насто-

ящее, прошлое и будущее». 
Фильм 1.

16.05 «Белая студия». Гарри Бардин.
16.45 Цвет времени. Николай Ге.
16.55 Х/ф «Анна Павлова», 2 с. 

(СССР   Великобритания   Фран-
ция).

17.50 Знаменитые оркестры Евро-
пы. Королевский оркестр Кон-
цертгебау.

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

Амазонки». (Великобритания).
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 «Марк Захаров: мое насто-

ящее, прошлое и будущее». 
Фильм 2.

23.40 Новости культуры.
00.00 Больше, чем любовь. Мура За-

кревская и Герберт Уэллс.
00.40 «Тем временем. Смыслы».
01.30 ХХ век. «Вершина».
02.35 Мировые сокровища. «Хам-

берстон. Город на время».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Кубанские казаки». (12+).
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

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

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

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

ликобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Детектив «Жизнь, по слухам, 

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

Жадный папаша». (16+).
23.05 «Темные силы. Ангелы и демо-

ны». (16+).
00.00 «События. 25 й час».
00.30 «Удар властью. Чехарда пре-

мьеров». (16+).
01.25 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей». (12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (Ве-

ликобритания). (12+).
04.15 Т/с «Чудотворец». (12+).

маТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 Д/с «Олимпийский спорт». 

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

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

лига.
10.50 Тотальный футбол. (12+).
11.50 «Не (исчезнувшие). Команды 

призраки российского футбо-
ла». (12+).

12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.50 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. Финал. Му-

рат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютно-
го чемпиона мира в первом тя-
желом весе. Трансляция из Мо-
сквы. (16+).

14.50 «Всемирная Суперсерия. За ка-
дром». (16+).

15.20 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.00 «ЦСКА   «Локомотив». Live». 

(12+).
16.20 Континентальный вечер.
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа)   «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция.

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и не-

нависть в Лас Вегасе». (16+).
20.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Ко-
нора МакГрегора. Александр Вол-
ков против Деррика Льюиса. 
Трансляция из США. (16+).

22.30 Новости.
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.25 Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр. (12+).
23.55 III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Плавание. Прямая 
трансляция из Аргентины.

01.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из Ар-
гентины.

03.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Трансляция 
из США. (16+).

05.40 «Десятка!» (16+).

5 й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Кин дза дза»   Террито-

рия Данелии». (16+).
06.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя». 

(16+).
06.55 Боевик «Америкэн бой». (Укра-

ина). (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны», 1 с. (16+).
10.20 Т/с «Братаны», 2 с. (16+).
11.10 Т/с «Братаны», 3 с. (16+).
12.05 Т/с «Братаны», 4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны», 5 с. (16+).
14.15 Т/с «Братаны», 6 с. (16+).
15.05 Т/с «Братаны», 7 с. (16+).
16.00 Т/с «Братаны», 8 с. (16+).
16.55 Т/с «Братаны», 9 с. (16+).
17.50 Т/с «Братаны», 10 с. (16+).
18.50 Т/с «След». «Что? Где? Ког-

да?» (16+).
19.35 Т/с «След». «След от укуса». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Гроб с музыкой». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Я расскажу всю 

правду». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Видение Шерло-

ка». (16+).
23.15 Т/с «След». «Паразиты». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Комедия «Любовь морковь 3». 

(12+).
02.15 Комедия «Репортаж судьбы». 

(16+).
03.20 «Известия».
03.30 Комедия «Репортаж судьбы». 

(16+).
04.00 Т/с «Страх в твоем доме». «Зна-

ки судьбы». (Украина). (16+).

Че
06.00 «Улетное видео». (16+).
07.00 «Невероятные истории». (16+).
07.30 «Улетное видео». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0». (16+).
11.05 «Утилизатор 5». (16+).
12.05 «Утилизатор 4». (16+).
13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция». (16+).
18.00 «Утилизатор 2». (12+).
18.30 «Утилизатор 5». (16+).
19.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

(16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Х/ф «Новый день». (США). 

(16+).
03.30 Т/с «Конвой PQ 17». (12+).
05.30 «Улетное видео». (16+).

тЕлЕпРОГРАММА
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Среда 10 октября
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 октября. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Операция «Сатана». (16+).
22.45 «Большая игра». (12+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «На самом деле». (16+).
01.20 «Мужское/Женское». (16+).
02.15 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.25 «Давай поженимся!» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Московская борзая 2». 

(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
02.00 Т/с «Ледников». (16+).
03.50 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана».
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.30 Т/с «Молодежка». (16+).
10.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
10.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (США). 

(12+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Триллер «Враг государства».
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 

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

мое». (16+).
01.00 Комедия «Замуж на 2 дня». 

(Франция). (16+).
03.00 Т/с «Полосатое счастье». (16+).
04.00 Т/с «Вечный отпуск». (16+).
04.50 Т/с «Крыша мира». (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

нТВ
05.00 Т/с «Русский дубль». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+).
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(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 «Шеф. Новая жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).
21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
23.00 «НТВ 25+». (16+).
00.20 «Сегодня».
00.35 Т/с «Свидетели». (16+).
01.40 «Место встречи». (16+).
03.30 «Чудо техники». (12+).
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).

роССия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Ильфа и 

Петрова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-

ки». «Новые времена».
09.05 Х/ф «Анна Павлова», 3 с. (СССР   

Великобритания   Франция).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. На-

родный артист СССР Евгений Ле-
онов».

12.15 «Что делать?»
13.00 Мировые сокровища. «Йеллоу-

стоунский заповедник. Первый на-
циональный парк в мире».

13.20 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Женщины воительницы. 

Амазонки». (Великобритания).
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.35 «Марк Захаров: мое настоящее, 

прошлое и будущее». Фильм 2.
16.05 «Сати. Нескучная классика...» с 

Е. Кисиным.
16.55 Х/ф «Анна Павлова», 3 с. (СССР   

Великобритания   Франция).
17.50 Знаменитые оркестры Европы. 

Лондонский симфонический ор-
кестр.

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 «Женщины воительницы. 

Гладиаторы». (Великобритания).
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 «Марк Захаров: мое настоящее, 

прошлое и будущее». Фильм 3.
23.40 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 

Сан Себастьянский МКФ.
00.40 «Что делать?»
01.25 ХХ век. «Мастера искусств. На-

родный артист СССР Евгений Ле-
онов».

02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Все будет хорошо». (12+).
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-

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

(Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий Астрахан». 

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

кобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Детектив «Призрак уездного теа-

тра», 1 и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90 е. Крестные отцы». (16+).
00.00 «События. 25 й час».
00.30 «Советские мафии. Железная 

Белла». (16+).
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 

биография». (12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (Вели-

кобритания). (12+).
04.15 Т/с «Чудотворец». (12+).

маТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 Д/с «Олимпийский спорт». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства. M 1 

Challenge 97. Алексей Махно про-
тив Микаэля Лебу. Роман Бога-
тов против Рубенилтона Перейры. 
Трансляция из Казани. (16+).

11.00 Новости.
11.05 «Главное   победа!» Виртуоз Ми-

хайлов». (12+).
11.35 «Шоу закончилось. Бой продол-

жается». (16+).
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.

13.15 Волейбол. ЧМ. Женщины. Груп-
повой этап. Прямая трансляция из 
Японии.

15.15 Новости.
15.25 Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр. (12+).
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

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

по футболу сезона 2018 2019. 1/16 
финала. «Тюмень»   ЦСКА. Прямая 
трансляция.

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт Петер-

бург)   «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия   Украина. Прямая транс-
ляция.

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

00.10 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание. Прямая 
трансляция из Аргентины.

01.40 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Фехтование. Смешан-
ные команды. Трансляция из Ар-
гентины.

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

04.10 Д/с «Вся правда про...» (12+).
04.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц против Веты Ар-
теги. Трансляция из США. (16+).

5 й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Братаны», 7 с. (16+).
06.15 Т/с «Братаны», 8 с. (16+).
07.10 Т/с «Братаны», 9 с. (16+).
08.00 Т/с «Братаны», 10 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны», 11 с. (16+).
10.20 Т/с «Братаны», 12 с. (16+).
11.10 Т/с «Братаны», 13 с. (16+).
12.05 Т/с «Братаны», 14 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны», 15 с. (16+).
14.15 Т/с «Братаны», 16 с. (16+).
15.05 Т/с «Братаны 2», 1 с. (16+).
16.00 Т/с «Братаны 2», 2 с. (16+).
16.55 Т/с «Братаны 2», 3 с. (16+).
17.55 Т/с «Братаны 2», 4 с. (16+).
18.50 Т/с «След». «Трупы исчезают в 

полночь». (16+).
19.35 Т/с «След». «Золотая пора». (16+).
20.20 Т/с «След». «Волшебная палоч-

ка». (16+).
21.10 Т/с «След». «Чужие». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Не твое собачье 

дело». (16+).
23.15 Т/с «След». «Лебединое озеро». 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «Страх в твоем доме». «Квар-

тирный вопрос». (Украина). (16+).
01.20 Т/с «Страх в твоем доме». «На-

рушенное равновесие». (Украина). 
(16+).

02.10 Т/с «Страх в твоем доме». «Про-
дажная любовь». (Украина). (16+).

03.00 Т/с «Страх в твоем доме». «Встре-
тимся на страшном суде». (Укра-
ина). (16+).

03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Страх в твоем доме». «Встре-

тимся на страшном суде». (Укра-
ина). (16+).

03.50 Т/с «Страх в твоем доме». «Шко-
ла крота». (Украина). (16+).

Че
06.00 «Улетное видео». (16+).
07.00 «Невероятные истории». (16+).
07.30 «Улетное видео». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0». (16+).
11.05 «Утилизатор 5». (16+).
12.05 «Утилизатор 4». (16+).
13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция». (16+).
18.00 «Утилизатор 2». (12+).
18.30 «Утилизатор 5». (16+).
19.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

(16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Х/ф «Новый день». (США). (16+).
03.30 Т/с «Конвой PQ 17». (12+).
05.30 «Улетное видео». (16+).

Четверг 11 октября
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 октября. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Операция «Сатана». (16+).
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России   Сборная Шве-
ции. Прямой эфир.

00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.15 «На самом деле». (16+).
02.10 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

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

Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Московская борзая 2». 

(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
02.00 Т/с «Ледников». (16+).
03.50 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

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

Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует король 

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

Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.30 Т/с «Молодежка». (16+).
10.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
10.40 Триллер «Враг государства».
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Я, робот». (США   Гер-

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

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

мое». (16+).
01.00 Комедия «Дочь моего босса». 

(США). (12+).
02.35 Т/с «Полосатое счастье». (16+).
03.35 Т/с «Вечный отпуск». (16+).
04.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+).
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(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 «Шеф. Новая жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).
21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).

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

(16+).

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

ская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/ф «История одной мистифи-

кации. Пушкин и Грибоедов».
09.05 Х/ф «Анна Павлова», 4 с. (СССР   

Великобритания   Франция).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Путешествие по Москве».
12.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Владимир Орлов. «Альтист Да-
нилов».

13.00 Мировые сокровища. «Хамбер-
стон. Город на время».

13.20 Д/ф «Формула счастья Саулю-
са Сондецкиса».

14.05 Д/ф «Женщины воительницы. 
Гладиаторы». (Великобритания).

15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. «Семья 

сето».
15.35 «Марк Захаров: мое настоящее, 

прошлое и будущее». Фильм 3.
16.05 «2 Верник 2».
16.55 Х/ф «Анна Павлова», 4 с. (СССР   

Великобритания   Франция).
17.50 Знаменитые оркестры Европы. 

Лондонский симфонический ор-
кестр.

18.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Владимир Орлов. «Альтист Да-
нилов».

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

Самураи». (Великобритания).
21.40 «Энигма. Максим Венгеров».
22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 «Марк Захаров: мое настоящее, 

прошлое и будущее». Фильм 4.
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Владимир Орлов. «Альтист Да-
нилов».

01.25 Д/ф «Путешествие по Москве».
02.25 Д/ф «Итальянское счастье».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Горячий снег».
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Марк Захаров». 

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

ликобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Детектив «Призрак уездного те-

атра», 3 и 4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 

(16+).
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по со-

ветски». (12+).
00.00 «События. 25 й час».
00.30 «Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок». (16+).
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Послед-

няя надежда режима». (12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (Ве-

ликобритания). (12+).
04.20 Т/с «Чудотворец». (12+).

маТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 Д/с «Олимпийский спорт». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия   Украина.
11.00 Новости.
11.10 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 

Смита. Трансляция из Саудовской 
Аравии. (16+).

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.15 Волейбол. ЧМ. Женщины. Груп-

повой этап. Прямая трансляция 
из Японии.

15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.50 Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр. (12+).
16.20 Смешанные единоборства. Тя-

желовесы. (16+).
16.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира. Трансляция из 
США. (16+).

18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань)   «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция.

21.25 Новости.
21.35 Футбол. Лига наций. Польша   

Португалия. Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия)   «Барселона» 
(Испания).

02.10 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Трансляция из Арген-
тины.

04.00 Футбол. Лига наций. Черного-
рия   Сербия.

5 й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Братаны 2», 1 с. (16+).
06.20 Т/с «Братаны 2», 2 с. (16+).
07.10 Т/с «Братаны 2», 3 с. (16+).
08.05 Т/с «Братаны 2», 4 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны 2», 5 с. (16+).
10.20 Т/с «Братаны 2», 6 с. (16+).
11.10 Т/с «Братаны 2», 7 с. (16+).
12.05 Т/с «Братаны 2», 8 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны 2», 9 с. (16+).
14.15 Т/с «Братаны 2», 10 с. (16+).
15.05 Т/с «Братаны 2», 11 с. (16+).
16.00 Т/с «Братаны 2», 12 с. (16+).
16.55 Т/с «Братаны 2», 13 с. (16+).
17.55 Т/с «Братаны 2», 14 с. (16+).
18.50 Т/с «След». «Ошейник». (16+).
19.35 Т/с «След». «Свадьба». (16+).
20.20 Т/с «След». «Золотой Майн». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Смерть Караба-

са». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Улитка». (16+).
23.15 Т/с «След». «Золотая рыбка». 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «Детективы». «Свадебный 

торт». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». «Семейная 

ценность». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». «Вернись, 

мама». (16+).
02.10 Т/с «Детективы». «33 несча-

стья». (16+).
02.40 Т/с «Детективы». «Успеть за 

ночь». (16+).
03.15 Т/с «Детективы». «Дом высокой 

культуры». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». «Дом высокой 

культуры». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». «Черный пи-

столет». (16+).
04.25 Т/с «Детективы». «Единствен-

ный мужчина». (16+).

Че
06.00 М/ф.
07.30 «Улетное видео». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
10.40 «Дорожные войны 2.0». (16+).
11.05 «Утилизатор 5». (16+).
12.05 «Утилизатор 4». (16+).
13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция». (16+).
18.00 «Утилизатор 2». (12+).
18.30 «Утилизатор 5». (16+).
19.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

(16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Х/ф «Новый день». (США). (16+).
03.30 Т/с «Конвой PQ 17». (12+).
05.30 «Улетное видео». (16+).

тЕлЕпРОГРАММА
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ОфИцИА льНО

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» сентября 2018 г. г. тверь                                             № 26

Об утверждении плана 
тверской городской думы

по противодействию коррупции 
на 2018 - 2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ  «о противодействии коррупции», Национальной стратегией противодействия кор-
рупции, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, подпунктом «б» пункта 3 указа Президента Российской Федера-
ции от 29.06.2018 № 378 «о Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», п о с т а н о в л я ю: 

1. утвердить прилагаемый План тверской городской думы по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте тверской городской думы в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

  Приложение к Постановлению председателя Тверской городской Думы
от «28»  сентября  2018  года  № 26

план тверской городской думы 
по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы

№ мероприятия ответственные исполнители Срок исполнения ожидаемый результат

1.Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими аппарата Тверской го-
родской думы и Контрольно-счётной палаты города Твери ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их на-

рушение

1. Обеспечение организационно-технического и документационного 
сопровождения Комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Тверской городской Думе и 
Контрольно-счётной палате города Твери, и урегулированию кон-
фликта интересов (далее - Комиссия)

Отдел организационной и кадро-
вой работы аппарата Тверской город-
ской Думы, 
Комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению лиц, заме-
щающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в 
Тверской городской Думе и Контроль-
но-счётной палате города Твери, и уре-
гулированию конфликта интересов

В течение 2018-2020 гг. Обеспечение соблюдения лицами, замещающими муници-
пальные должности, муниципальными служащими аппа-
рата Тверской городской Думы и Контрольно-счётной па-
латы города Твери ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта инте-
ресов, требований к служебному поведению, установлен-
ных действующим законодательством о противодействии 
коррупции, а также осуществление мер по предупрежде-
нию коррупции

2. Организация приема справок о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера  муниципальных слу-
жащих аппарата Тверской городской Думы и Контрольно-счётной 
палаты города Твери. Обеспечение контроля за своевременностью 
представления указанных справок

Отдел организационной и кадро-
вой работы аппарата Тверской город-
ской Думы

Ежегодно, до 30 апреля Обеспечение своевременного исполнения муниципальны-
ми служащими аппарата Тверской городской Думы и Кон-
трольно-счётной палаты города Твери обязанности по 
представлению сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих и 
членов своей семьи

3. Подготовка к опубликованию сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера на офици-
альном сайте Тверской городской Думы и размещение указанных 
сведений на официальном сайте Тверской городской Думы

отдел организационной и кадровой ра-
боты аппарата Тверской городской 
Думы, отдел по связям с обществен-
ностью и средствами массовой ин-
формации аппарата Тверской город-
ской Думы

В течение 14 рабочих 
дней со дня истечения 
срока, установленного 
для подачи указанных 
сведений

Повышение открытости и доступности информации о дея-
тельности по профилактике коррупционных правонаруше-
ний в Тверской городской Думе

4. Мониторинг исполнения лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими аппарата Тверской го-
родской Думы и Контрольно-счётной палаты города Твери, уста-
новленного порядка сообщения о получении подарка в связи с 
их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализа-
ции (выкупа) и зачислении в доход бюджета города Твери средств, 
вырученных от его реализации

отдел организационной и кадровой ра-
боты аппарата Тверской городской 
Думы, отдел финансово-хозяйственной 
деятельности аппарата  Тверской го-
родской Думы

Ежегодно, до  25 
декабря

Выявление случаев несоблюдения лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, муниципальными служащи-
ми аппарата Тверской городской Думы и Контрольно-счёт-
ной палаты города Твери установленного порядка сообще-
ния о получении подарка

5. Мониторинг исполнения муниципальными служащими обязанно-
сти по представлению сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера

отдел организационной и кадро-
вой работы аппарата Тверской город-
ской Думы

Ежегодно, до 1 ноября Подготовка при необходимости  писем в Минтруд Рос-
сии о даче  разъяснений по порядку представления сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, заполнения справок о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера на основе выявленных случаев наруше-
ния данных порядков

6. Организация работы по рассмотрению уведомлений муниципаль-
ных служащих аппарата Тверской городской Думы и Контрольно-
счётной палаты города Твери о факте обращения в целях склоне-
ния к совершению коррупционных правонарушений

отдел организационной и кадровой ра-
боты аппарата Тверской городской 
Думы, Комиссия по соблюдению тре-
бований к служебному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должно-
сти и должности муниципальной служ-
бы в Тверской городской Думе и Кон-
трольно-счётной палате города Твери, и 
урегулированию конфликта интересов

В течение 2018-2020 гг. Своевременное рассмотрение уведомлений и принятие ре-
шений, формирование нетерпимого отношения муници-
пальных служащих к совершению коррупционных пра-
вонарушений

7. Анализ случаев возникновения конфликта интересов, одной из 
сторон которого являются лица, замещающие муниципальные 
должности, муниципальные служащие аппарата Тверской город-
ской Думы и Контрольно-счётной палаты города Твери, осущест-
вление мер по предотвращению и урегулированию конфликта ин-
тересов, а также применение мер юридической ответственно-
сти, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обеспечение кадровой работы в части, касающейся ведения лич-
ных дел лиц, замещающих муниципальные должности  и должно-
сти муниципальной службы  аппарата Тверской городской Думы и 
Контрольно-счётной палаты города Твери, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представлен-
ных при назначении на указанные должности и поступлении  на та-
кую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выяв-
ления возможного конфликта интересов.

отдел организационной и кадро-
вой работы аппарата Тверской город-
ской Думы

В течение 2018-2020 гг. Предупреждение и урегулирование конфликта интересов в 
целях предотвращения коррупционных правонарушений

8. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и 
иных мер по соблюдению муниципальными служащими аппара-
та Тверской городской Думы и Контрольно-счётной палаты города 
Твери ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской Федерации в целях проти-
водействия коррупции, в том числе направленных на формирова-
ние негативного отношения к дарению подарков в связи с испол-
нением должностных обязанностей

отдел организационной и кадро-
вой работы аппарата Тверской город-
ской Думы

В течение 2018-2020 гг. Формирование нетерпимого отношения муниципальных 
служащих к склонению их к совершению коррупционных 
правонарушений и несоблюдению ограничений и запретов, 
установленных законодательством Российской Федерации

9. Организация доведения до сведения лиц, замещающих муници-
пальные должности, муниципальных служащих аппарата Тверской 
городской Думы  и Контрольно-счётной палаты города Твери по-
ложений законодательства Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции, в том числе об установлении наказания за по-
лучение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде 
штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи  с утратой 
доверия, о порядке проверки сведений, представляемых лицами, 
замещающие муниципальные должности, муниципальными слу-
жащими в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции

отдел организационной и кадро-
вой работы аппарата Тверской город-
ской Думы

В течение 2018-2020 гг. Своевременное доведение до лиц, замещающих муници-
пальные должности, муниципальных служащих аппара-
та Тверской городской Думы и Контрольно-счётной пала-
ты города Твери положений законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции путем размеще-
ния соответствующей информации на официальном сай-
те Тверской городской Думы, направления информации в 
письменном виде для ознакомления 

10. Подготовка проектов решений Тверской городской Думы 
о внесении изменений в решения Тверской  городской Думы в свя-
зи с изменением федерального законодательства в сфере проти-
водействия коррупции, внесение изменений в Кодекс этики и слу-
жебного поведения муниципальных служащих города Твери

отдел организационной и кадровой ра-
боты аппарата Тверской городской 
Думы, правовой отдел аппарата Твер-
ской городской Думы

В 2-х месячный срок 
после внесения изме-
нений в Типовой ко-
декс этики и служеб-
ного поведения госу-
дарственных служащих 
Российской Федера-
ции и муниципальных 
служащих

Формирование этических норм и установление правил слу-
жебного поведения муниципальных служащих аппарата 
Тверской городской Думы и Контрольно-счётной палаты го-
рода Твери для достойного выполнения ими своей профес-
сиональной деятельности, содействия укреплению автори-
тета муниципальных служащих, повышения доверия граж-
дан к муниципальным органам, обеспечения единых норм 
поведения муниципальных служащих аппарата Тверской го-
родской Думы, Контрольно-счётной палаты города Твери, 
в том числе формирования нетерпимого отношения муни-
ципальных служащих к склонению их к совершению кор-
рупционных правонарушений и несоблюдению ограниче-
ний и запретов, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, повышения эффективности выполнения 
муниципальными служащими аппарата Тверской город-
ской Думы, Контрольно-счётной палаты города Твери своих 
должностных обязанностей

11. Организация повышения уровня квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции

отдел организационной и кадро-
вой работы аппарата Тверской город-
ской Думы

В течение 2018-2020 
гг. (по мере необхо-
димости)

Формирование этических норм и установление правил слу-
жебного поведения муниципальных служащих аппарата 
Тверской городской Думы, Контрольно-счётной палаты го-
рода для достойного выполнения ими своей профессио-
нальной деятельности, содействия укреплению авторите-
та муниципальных служащих, повышения доверия граждан 
к муниципальным органам, обеспечения единых норм по-
ведения муниципальных служащих аппарата Тверской го-
родской Думы, Контрольно-счётной палаты города, в том 
числе формирования нетерпимого отношения муниципаль-
ных служащих к склонению их к совершению коррупцион-
ных правонарушений и несоблюдению ограничений и за-
претов, установленных законодательством Российской 
Федерации, повышения эффективности выполнения му-
ниципальными служащими аппарата Тверской городской 
Думы, Контрольно-счётной палаты города своих должност-
ных обязанностей

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности аппарата Тверской городской думы, Контрольно-счётной палаты города Твери, мониторинг коррупционных рисков и их 
устранение

12. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов, проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов, внесенных на рассмотрение Тверской городской Думы, и иных 
документов с учетом мониторинга соответствующей правоприме-
нительной практики в целях выявления коррупционных факторов 
и последующего устранения таких факторов

правовой отдел аппарата Тверской го-
родской Думы

В течение 2018-2020 гг. Выявление в нормативных правовых актах и проектах нор-
мативных правовых актов коррупциогенных факторов, спо-
собствующих формированию условий для проявления кор-
рупции и их исключение

13. Мониторинг, выявление и устранение коррупционных рисков, при-
чин и условий коррупции при размещении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд

отдел финансово-хозяйственной де-
ятельности аппарата Тверской город-
ской Думы

В течение 2018-2020 гг. Устранение коррупционных рисков при размещении за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

3. Взаимодействие Тверской городской думы с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельно-
сти Тверской городской думы

14. Обеспечение размещения на официальном сайте Тверской го-
родской Думы актуальной информации об антикоррупцион-
ной деятельности

Отдел по связям с общественностью и 
средствами массовой информации ап-
парата Тверской городской Думы, отдел 
организационной и кадровой работы 
аппарата Тверской городской Думы

В течение 2018-2020 гг. Обеспечение открытости и доступности информации об ан-
тикоррупционной деятельности Тверской городской Думы

15. Взаимодействие с Общественной палатой города Твери, обще-
ственными организациями, занимающимися вопросами противо-
действия коррупции

Отдел по связям с общественностью и 
средствами массовой информации ап-
парата Тверской городской Думы, от-
дел финансово-хозяйственной дея-
тельности аппарата Тверской город-
ской Думы, отдел организационной и 
кадровой работы аппарата Тверской го-
родской Думы

В течение 2018-2020 гг. Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых 
Тверской городской Думой мер по вопросам противодей-
ствия коррупции

16. Мониторинг  обращений граждан, организаций, содержащих сооб-
щения о фактах проявления коррупции 
в Тверской городской Думе

отдел организационной и кадро-
вой работы аппарата Тверской город-
ской Думы 

В течение 2018-2020 гг. Своевременное получение информации о несоблюдении 
муниципальными служащими аппарата Тверской городской 
Думы, Контрольно-счётной палаты города Твери  ограниче-
ний и запретов, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, а также о фактах коррупции и оператив-
ное реагирование на нее

17. Мониторинг публикаций в СМИ, содержащих сведений о фактах 
проявления коррупции 
в Тверской городской Думе

Отдел по связям с общественностью и 
средствами массовой информации ап-
парата Тверской городской Думы

Постоянно Проверка информации о фактах проявления коррупции 
в Тверской городской Думе, опубликованных в средствах 
массовой информации.  

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

02.10.2018 г. тверь                                             № 230

О внесении изменений в решение тверской городской думы
от 03.11.2017 № 28(322) «О намерении принять объект недвижимого

 имущества в муниципальную собственность города твери»

Руководствуясь пунктом 1 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации,
тверская городская дума р е ш и л а:
1. Внести изменения в решение тверской городской думы от 03.11.2017 № 28(322) «о намерении принять объект недвижимого имущества в муници-

пальную собственность города твери», изложив пункт 2 в следующей редакции: «2. Поручить администрации города твери заключить с гражданами: бо-
бровой Галиной Владимировной, бобровым алексеем Юрьевичем и бобровой дарьей алексеевной договор сдачи (передачи) комнаты в муниципальную 
собственность».

2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношени-

ям (С.а. Мамонов).

председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.10.2018 г. тверь                                             № 232

О награждении почетной грамотой тверской городской думы
и об объявлении Благодарности тверской городской думы

тверская городская дума р е ш и л а:
1. За добросовестный труд, высокие показатели в деле образования и воспитания подрастающего поколения наградить Почетной грамотой твер-

ской городской думы:
 аврасину аллу Матвеевну, учителя русского языка и литературы Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 25;
 арсюкову Лидию Васильевну, учителя начальных классов Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 34;
 артемьеву Ирину Васильевну, учителя английского языка Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-

лы № 37;
 базарову Ирину александровну, учителя физической культуры Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 37;
 батулину Наталью Владимировну, учителя биологии Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29;
 белову Наталию Павловну, учителя обществознания Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 20»;
 беняш Валентину александровну, учителя начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 52;
 бобину аллу Геннадьевну, учителя физической культуры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов эстетической направленности»;
 Виноградову татьяну Витальевну, учителя географии Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 34;
 Винокурову Ларису Николаевну, учителя физики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 55»;
 Воскресенскую татьяну алексеевну, учителя русского языка и литературы Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 52;
 Горностаеву Любовь Васильевну, учителя математики Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-

лы № 14;
 Горшкову Руслану Сидоровну, учителя физической культуры Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 39;
 Гроховскую Светлану Владимировну, заместителя директора по учебно – воспитательной работе Муниципального общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа № 24»;
 Гулину екатерину Николаевну, заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 90;
 Гульцеву Галину Ивановну, учителя математики Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 39;
 давыдову анну Викторовну, учителя английского языка Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-

лы № 51 г. твери;
 деркач Светлану олеговну, учителя биологии Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1;
 дубакину елену александровну, учителя английского языка Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14;
 емельяненко елену александровну, заместителя директора по воспитательной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения, средней общеобразовательной школы № 18 г. твери;
 жигалову татьяну Ивановну, учителя начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-

лы № 29;
 жукову Светлану анатольевну, учителя английского языка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, средней общеобразо-

вательной школы № 18 г. твери;
 Забелину екатерину Сергеевну, учителя начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 40;
 Зайцеву татьяну Витольдовну, ведущего библиотекаря Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-

лы № 46;
 Иванову Людмилу Николаевну, учителя русского языка и литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 33;
 Ильину – Грачёву Надежду Викторовну, учителя начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, средней об-

щеобразовательной школы № 18 г. твери;
 Ильину елену Юрьевну, учителя немецкого языка Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20»;
 Козлову Веру александровну, учителя немецкого языка Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-

лы № 25;
 Коптилову анжелику Владимировну, учителя русского языка и литературы Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеоб-

разовательной школы № 14;
 Корочкину Светлану Витальевну, заместителя директора по административно-хозяйственной работе Муниципального общеобразовательного учреж-

дения средней общеобразовательной школы № 29;
 Котикову Марину Викторовну, учителя физики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 33;
 Крылову Викторию александровну, учителя истории и обществознания Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 5;
 Кудрявцеву татьяну Сергеевну, учителя математики Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 50»;
 Курочкину Наталью анатольевну, учителя начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы с углубленным изучением математики № 17;
 Лебедеву Наталью Викторовну, заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 162;
 Ледневу Марину Васильевну, учителя начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, средней общеобразо-

вательной школы № 18 г. твери;
 Линду Владимира Ильича, учителя физической культуры Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-

лы № 46;
 Ловягину татьяну Вячеславовну, учителя начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1;
 Лоткову ольгу Николаевну, учителя математики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4;
 Маслову Наталью Владимировну, учителя русского языка и литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов эстетической направленности»;
 Маслову Светлану александровну, учителя начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 29;
 Медведеву Виолету Николаевну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 79;
 Минееву Инну Семеновну, учителя – логопеда муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 79;
 Михайлову Марию Вадимовну, учителя английского языка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 30»;
 Молчанову ольгу Николаевну, учителя начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-

лы № 1;
 Мугаттину Светлану олеговну, директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-

лы № 33;
 Нестерову ольгу анатольевну, директора Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29;
 Новинскую Ирину Михайловну, заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 163;
 осипову Надежду Петровну, учителя русского языка и литературы Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 46;
 Перову Наталью Николаевну, учителя русского языка и литературы Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 40;
 Подшибко Ларису алексеевну, учителя физической культуры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 4;
 Попову елену Петровну, учителя русского языка и литературы Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 1;
 Рожкову Любовь Михайловну, учителя математики Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15;
 Рубцову Нелли Владиславовну, учителя начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-

лы № 14;
 Рыжову Ирину анатольевну, учителя музыки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 27 с углубленным изучением отдельных предметов эстетической направленности»;
 Рябчикову татьяну алексеевну, учителя русского языка и литературы Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа № 7»;
 Саперову елену борисовну, педагога – библиотекаря Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-

лы № 25;
 Смирнову елену Вячеславовну, учителя математики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, средней общеобразователь-

ной школы № 18 г. твери;
 Смирнову Ирину александровну, учителя начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения «тверская гимназия № 6»;
 Смирнову ольгу Викторовну, учителя начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы с углубленным изучением математики № 17;
 Стуканову Полину артуровну, учителя физической культуры Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 25;
 Сурикову Наталью Михайловну, учителя начальных классов и информатики Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеоб-

разовательной школы № 25;
 Сусойкину Наталью александровну, заместителя директора по воспитательной работе Муниципального общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 25;
 терентьеву Марину александровну, учителя математики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, средней общеобразова-

тельной школы № 18 г. твери;
 тимкину Викторию Викторовну, заместителя директора по учебно – воспитательной работе, учителя истории и обществознания Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением математики № 17;
 Федорову татьяну Владимировну, учителя истории и обществознания Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 46;
 Цурилову жанну Васильевну, учителя начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы с углубленным изучением математики № 17;
 черепанову оксану Николаевну, психолога Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46;
 чикал ольгу александровну, учителя начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
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ла № 20»;
 шевченко елену Юрьевну, учителя географии Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46;
 шитиеву Наталью Васильевну, учителя технологии и изобразительного искусства Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя школа № 30»;
 шиханову ольгу анатольевну, учителя математики Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46,
 шишкову Веру Петровну, учителя русского языка и литературы Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 51 г.твери;
 шлосберг елену Игоревну, учителя английского языка Муниципального общеобразовательного учреждения «тверская гимназия № 6»;
 Юнусову ольгу евгеньевну, учителя физики Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа № 53»;
 Юстус ольгу Ивановну, заместителя директора по учебно – воспитательной работе Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени д.М. Карбышева»,

объявить благодарность тверской городской думы:
 алексеевой Ирине Николаевне, учителю технологии Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 24»;
 андреевой Галине Николаевне, учителю математики Муниципального общеобразовательного учреждения многопрофильной гимназии № 12 г.твери;
 андриюк Лене Леонидовне, учителю русского языка Муниципального общеобразовательного учреждения «тверская гимназия № 8»;
 артемьевой ольге евгеньевне, воспитателю высшей квалификационной категории муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-

реждения детского сада № 159;
 афанасьевой Инне Казимировне, директору Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51 г. твери;
 балыкиной Валентине Николаевне, учителю начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения «тверская гимназия № 8»;
 беляковой Ирине Вячеславовне, учителю начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 40;
 бойцовой Марии афанасьевне, учителю начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 43»;
 Вахалиной татьяне Владимировне, учителю начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения многопрофильной гимназии 

№ 12 г.твери;
 Голубевой Надежде Григорьевне, учителю математики Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-

лы № 51 г. твери;
 Гулину дмитрию Игоревичу, инструктору по физической культуре высшей квалификационной категории муниципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения детского сада № 90;
 дулиной Ирине борисовне, учителю музыки Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16;
 ермиловой елене борисовне, учителю музыки Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43»;
 жиганову Валерию Владимировичу, учителю английского языка Муниципального общеобразовательного учреждения многопрофильной гимна-

зии № 12 г.твери;
 Кирьяновой елене Викторовне, учителю начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образова-

ния № 49»;
 Кондратьевой Ксении борисовне, учителю начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 2 имени д.М. Карбышева»;
 Кондрашовой елене александровне, заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе муниципальным бюджетным дошколь-

ным образовательным учреждением детским садом № 114;
 Крутецкой Марине борисовне, учителю математики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 49»;
 Крыловой татьяне Сергеевне, учителю русского языка и литературы Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 40;
 Кузнецовой Любови Викторовне, учителю информатики и географии Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа № 24»;
 Курицыной анне Вячеславовне, музыкальному руководителю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детско-

го сада № 105;
 Кутузовой елене борисовне, учителю английского языка Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 43»;
 Мацкевич ольге алексеевне, учителю математики Муниципального общеобразовательного учреждения «тверская гимназия № 8»;

 Мешковой Людмиле Юнисовне, воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 105;
 Никоненко Виктории Михайловне, учителю музыки Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 24»;
 Петровой Ирине анатольевне, воспитателю высшей квалификационной категории муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-

реждения детского сада № 159;
 Пожарской елене Николаевне, учителю математики Муниципального общеобразовательного учреждения «тверская гимназия № 8»;
 Пономарёвой Любови Витальевне, учителю начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения «тверская гимназия № 8»;
 Рогозину андрею Геннадьевичу, учителю математики и физики Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 24»;
 Рыбаковой татьяне александровне, учителю начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения «тверская гимназия № 8»;
 Сапатовой елене Павловне, воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 114;
 Свердликовской Наталье Витальевне, заместителю директора по воспитательной работе, учителю русского языка и литературы Муниципального об-

щеобразовательного учреждения «тверская гимназия № 8»;
 Серковой Надежде Георгиевне, учителю начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16;
 Совсуняк ольге александровне, учителю географии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 49»;
 Сокольниковой Наталье александровне, секретарю Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

51 г. твери;
 Фроловой Маргарите Николаевне, учителю информатики Муниципального общеобразовательного учреждения «тверская гимназия № 8»;
 Юнусовой елене анатольевне, воспитателю высшей квалификационной категории муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-

реждения детского сада № 90;
 якуниной елене александровне, учителю географии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 49».
2. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и активное участие в общественной жизни города твери наградить По-

четной грамотой тверской городской думы Подгорного Максима александровича, подполковника, преподавателя федерального государственного казен-
ного военного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Военная академия воздушно-космической обороны имени Мар-
шала Советского Союза Г.К. жукова» Министерства обороны Российской Федерации.

3. За активное участие в реализации социальных проектов и активное участие в общественной работе города твери объявить благодарность твер-
ской городской думы:

 Комеловой Галине анатольевне, председателю правления товарищества собственников жилья «Молодежный 5»;
 шухиной Ларисе Владимировне, председателю правления товарищества собственников жилья «Юность 52».
4. За заслуги в области сельского хозяйства, большой вклад в развитие агропромышленного комплекса, подготовку кадров, за достижение высоких 

производственно – экономических показателей, многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса объявить благодарность 
тверской городской думы:

 баталину андрею Витальевичу, старшему государственному инспектору отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля управ-
ления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по тверской области;

 Виноградовой евгении Леонидовне, главному специалисту – эксперту отдела информационно – аналитической работы и делопроизводства управ-
ления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по тверской области;

 Глущеня Юлии Игоревне, заместителю начальника отдела правовой работы и кадров управления Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по тверской области;

 Груздевой Наталье Викторовне, главному специалисту – эксперту отдела организации государственных закупок, охраны труда и хозяйственной дея-
тельности управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по тверской области;

 Иноземцевой Надежде анатольевне, начальнику отдела экономики и финансов, бухгалтерского учета и отчетности управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по тверской области;

 Ловле Константину андреевичу, старшему государственному инспектору отдела земельного надзора управления Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по тверской области;

 Сагину Игорю Викторовичу, ведущему специалисту – эксперту отдела земельного надзора управления Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по тверской области;

 троицкой ольге Сергеевне, заместителю начальника отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля управления Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по тверской области.

председатель тверской городской думы Е.Е.пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.10.2018 г. тверь                                             № 234
О занесении записей в Золотую книгу твери

В целях сохранения исторического наследия города твери
тверская городская дума р е ш и л а:

1. Занести в Золотую Книгу твери имя дементьева андрея дмитриевича, Почетного гражданина тверской области, Почетного гражданина города тве-
ри, поэта, лауреата Государственной премии СССР, кавалера ордена Ленина, ордена трудового Красного Знамени, ордена «Знак Почета».

2. Занести в Золотую Книгу твери имя Корыткова Николая Гавриловича, государственного деятеля, первого секретаря Калининского обкома КПСС, 
депутата Верховного Совета СССР четырех созывов.

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 местного самоуправления и регламенту
(С.М. аксенов).

председатель тверской городской думы Е.Е.пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.10.2018 г. тверь                                             № 236
О внесении изменения в решение тверской городской думы от 14.06.2018 № 128 «О 
предоставлении разрешения на использование изображения герба города твери на 

банковских картах пАО сбербанк»

тверская городская дума р е ш и л а:
1. Внести в решение тверской городской думы от 14.06.2018 № 128
«о предоставлении разрешения на использование изображения герба города твери на банковских картах Пао Сбербанк» следующее изменение:
1.1. В пункте 1 слова «на четыре года» исключить.
2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (С.М. ак-

сенов).

председатель тверской городской думы Е.Е.пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.10.2018 г. тверь                                             № 237
Об изменении персонального состава

постоянного комитета тверской городской думы

В соответствии со статьей 18 Регламента тверской городской думы, на основании заявления депутата Гуменюка д.Ю. (вх. № 1211-вн от 19.09.2018)
тверская городская дума р е ш и л а:
1. Ввести в состав постоянного комитета по муниципальной собственности и земельным отношениям депутата тверской городской думы Гуменю-

ка дмитрия Юрьевича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

председатель тверской городской думы Е.Е.пичуев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципаль-

ного имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 
02.10.2018 №261 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 02.10.2018 года на 15:00 на право заключения договора аренды находящего-
ся в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100148:21,  площадью 842,4 кв. м, в гра-
ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под малоэтажную многоквартир-
ную жилую застройку. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, город Тверь, улица Грибоедова 2-я.

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери. 
основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города твери от 22.08.2018  № 338 «о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под малоэтажную многоквартирную жилую застройку».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 69:40:0100148:21,  площадью 842,4 кв. м, в границах, указанных в  выписке из еГРН об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. адрес (местонахождение): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: тверская область, город тверь, улица Грибоедова 2-я.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципаль-

ного имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 
02.10.2018 №264 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 30.05.2018 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящего-
ся в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в грани-
цах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти под предпринимательство. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пл. Победы.

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери. 
основание для проведения аукциона: Постановление администрации города твери от 09.11.2017  № 1501 «о проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое управление».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. адрес (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: тверская обл., г. тверь, пл. Победы.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципаль-

ного имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 
02.10.2018 №263 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 02.10.2018 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящего-
ся в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100067:31, площадью 4538 кв. м, в грани-
цах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
под среднеэтажную жилую застройку. Адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир от  ул. Хромова. Участок находится примерно в 45 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,  го-
род Тверь,  улица Хромова, д. 6.

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери. 
основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города твери от 20.04.2018 №141  «о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 69:40:0100067:31, площадью 4538 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под среднеэтажную жилую застройку. адрес (местонахождение) объекта: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир от  ул. хромова. участок находится примерно в 45 м от ориентира по 
направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: тверская область,  город тверь,  улица хромова, д. 6.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципаль-

ного имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 
02.10.2018 №262 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 02.10.2018 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося 
в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200077:825, площадью 4683 кв. м, в границах 
согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под 
среднеэтажную жилую застройку. Адрес (местонахождение) объекта: Тверская область,  город Тверь,  поселок Элеватор.

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери. 
основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города твери от 20.04.2018 №143  «о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, 

с кадастровым номером 69:40:0200077:825, площадью 4683 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под среднеэтажную жилую застройку. адрес (местонахождение) объекта: 
тверская область,  город тверь,  поселок Элеватор.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2018 года г. тверь                                             № 1157

О внесении изменения в постановление администрации города твери 
от 16.04.2014 № 474 «Об установлении ценна платные услуги

в МБу дк «химволокно»

В соответствии с решением тверской городской думы от 29.05.2012 № 183 «о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, рабо-
ты муниципальных предприятий и учреждений», на основании постановления администрации города твери от 25.11.2010 № 2516 «об утверждении По-

рядка определения платы за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города твери»
ПоСтаНоВЛяЮ:

1. Внести в постановление администрации города твери от16.04.2014 № 474 «об установлении цен на платные услуги в Мбу дК «химволокно» (далее 
– постановление)изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет.

Глава города твери А.В. Огоньков

Приложение  
к постановлению администрации города Твери 

04.10.2018 года   № 1157

«Приложение  
к постановлению администрации города Твери 

от «16» апреля 2014 года  № 474

цены на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении 
дворец культуры «химволокно»
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ОфИцИА льНО

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

1 Клубное формирование изостудия «Зебра» с 1 чел.
за 60 мин. 175,00

2 Клубное формирование студия декоративно-прикладного искусства «Колибри» с 1 чел.
за 60 мин. 225,00

3 Клубное формирование студия танца «Шоколад» с 1 чел.
за 60 мин. 200,00

4 Клубное формирование «Школа бального танца  танцевально-спортивного клуба Олимп» с 1 чел.
за 60 мин. 175,00

5 Клубное формирование шоу-балет восточного танца «Амрапали» с 1 чел.
за 60 мин. 137,50

6 Клубное формирование школа-студия восточного танца «Амрапали» с 1 чел.
за 60 мин. 137,50

7 Клубное формирование студия вокал-дэнс «Ассорти» с 1 чел.
за 60 мин. 150,00

8 Клубное формирование студия шоу-балет «Трэвэл» с 1 чел.
за 60 мин. 150,00

9 Клубное формирование хореографическая студия «Хорошки» с 1 чел.
за 60 мин. 112,50

10 Клубное формирование рок-клуб «Гагарин» с 1 чел.
за 60 мин. 177,00

11 Клубное формирование хоровая школа-студия «Гармония» с 1 чел.
за 60 мин. 175,00

12 Клубное формирование хореографическая студия «Араз» с 1 чел.
за 60 мин. 200,00

13 Клубное формирование хореографическая студия «Мой Дагестан» с 1 чел.
за 60 мин. 200,00

14 Клубное формирование хореографическая студия «Варданак» с 1 чел.
за 60 мин. 150,00

15 Клубное формирование вокально-хореографическая студия «Живой свет+» с 1 чел.
за 60 мин. 150,00

16 Клубное формирование вокальная студия «Solo Way+» с 1 чел.
за 60 мин. 175,00

17 Клубное формирование Школа телевидения «Тверь Юн ТВ» с 1 чел.
за 60 мин. 212,50

18 Клубное формирование студия игры на музыкальных инструментах (гитара) с 1 чел.
за 60 мин. 250,00

19 Клубное формирование вокальная студия «Соловушки» с 1 чел.
за 60 мин. 270,00

20 Клубное формирование студия творческого развития и адаптации к школе «М.у.р.z.и.л.к.а» с 1 чел.
за 30 мин. 87,50

21 Организация культурно-просветительских мероприятий (мастер-классы, семинары, лекционные занятия, тематические вечера, вечера-
встречи, литературно-музыкальные, видео-гостиные, круглые столы, презентации)

с 1 чел. за посещение ме-
роприятия
(40–180 мин.)

от 50,00 
до 300,00

22 Организация зрелищно-развлекательных мероприятий (концерты, шоу-программы и представления, фестивали) с участием коллекти-
вов Дворца культуры «Химволокно»

с 1 чел. за посещение ме-
роприятия
(40–180 мин.)

от 50,00 
до 300,00

23 Организация театрально-зрелищных мероприятий (концерты, спектакли, фестивали, конкурсы, шоу-программы и представления) с уча-
стием профессиональных исполнителей

с 1 чел. за посещение ме-
роприятия
(60–180 мин.)

от 300,00 до 4000,00

24 Услуги по организации  и проведению творческих вечеров, смотров, фестивалей и конкурсов профессиональных коллективов, юби-
лейных торжеств и др.

за 60 мин.
мероприятия 5000,00

25 Постановка голоса для вокальных номеров (индивидуальное занятие) с 1 чел.
за 60 мин. 250,00

26 Танцевальный вечер «Для тех, кто годы не считает» с 1 чел.
за 180 мин. 150,00

       .»
Начальник  управления по культуре, спорту и делам молодежи  

администрации города твери М.Е. соколов

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций сообщает о начале декларационной об объеме розничной продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за III квартал 2018 года с 01.10.2018 по 20.10.2018.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «о государственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» - организации, осуществляющие про-
изводство и (или) оборот этилового спирта (за исключением фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольной и спиртосодержа-
щей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продук-
ции, обязаны осуществлять декларирование объема: 

- розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой продукции; 
- розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 
В соответствии с пунктом 15 Правил представления деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для произ-
водства винодельческой продукции винограда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 № 815 «о представ-
лении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об исполь-
зовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для производства винодельческой продукции винограда» 
декларации (за исключением деклараций, указанных в пунктах 14(1) - 14(3) Правил) представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом. 

организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и 
(или) спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, сельскохозяйственные 
товаропроизводители, осуществляющие производство, хранение, поставки и розничную продажу (при наличии соответствующей лицензии) вина, игри-
стого вина (шампанского), представляют декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пу-
аре и медовухи) и спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению № 11. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024, 
от 13.05.2016 № 411). 

организации и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, 
представляют декларации об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи по форме согласно приложению № 12. (в ре-
дакции Постановления Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024). 

Пункт 16 Правил предусматривает, что декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой выдан любым удостоверяющим центром, аккре-
дитованным в порядке, установленном Федеральным законом «об электронной подписи». 

В соответствии с пунктом 19 Правил декларации по формам, предусмотренным приложениями № 11 и 12 к Правилам, представляются организация-
ми, осуществляющими розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов 
объема готовой продукции, сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими розничную продажу (при наличии соответствующей ли-
цензии) вина, игристого вина (шампанского), а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную продажу пива и пивных на-
питков, сидра, пуаре и медовухи, в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту регистрации организации (индивидуального 
предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, осуществляющего розничную продажу (при наличии соответствующей лицензии) вина, 
игристого вина (шампанского) (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024, от 13.05.2016 № 411). 

Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организации, сельскохозяйственные то-
варопроизводители, осуществляющие розничную продажу (при наличии соответствующей лицензии) вина, игристого вина (шампанского), и индивиду-
альные предприниматели направляют в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в электронной форме в течение суток после пред-
ставления деклараций в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 № 411). 

При представлении деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 11 и 12 к Правилам, в форме электронного документа используется 
формат, установленный Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка. органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
для приема указанных деклараций используют программное обеспечение указанной Службы.

Пункт 20 Правил: При обнаружении организацией, индивидуальным предпринимателем, сельскохозяйственным товаропроизводителем, граждани-
ном, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем отчетном периоде фактов не отражения или неполноты отражения необходимых сведений, а также 
ошибок (искажений), допущенных в представленной ранее декларации, организация, индивидуальный предприниматель, сельскохозяйственный товаро-
производитель, гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, представляют корректирующие декларации, содержащие сведения (дополнения), уточ-
няющие сведения, содержащиеся в декларациях, представленных ранее. 

Корректирующие декларации (за исключением корректирующих деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 13 - 15 к Правилам) 
представляются до истечения срока подачи деклараций за квартал, следующий за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших неполноту или 
недостоверность представленных сведений (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 20(1) Правил). 

Во время проведения проверки деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, граж-
данина, ведущего личное подсобное хозяйство, уполномоченными органами организация, индивидуальный предприниматель, сельскохозяйственный то-
варопроизводитель, гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, не вправе представлять корректирующие декларации за проверяемый период (п. 20 
в редакции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 № 411).

 Представление корректирующих деклараций после срока, установленного пунктом 20 Правил, возможно: 
а) по предписанию Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации об устранении выявленных нарушений обязательных требований, установленных Федеральным законом «о государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции»;

б) по решению Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации о возможности представления корректирующих деклараций, принятому по результатам рассмотрения заявления организации, индивиду-
ального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, о представлении корректиру-
ющей декларации после установленного срока. Порядок представления указанного заявления и порядок принятия решения о возможности представления 
корректирующей декларации после установленного срока утверждаются Министерством финансов Российской Федерации (п. 20(1) введен Постановле-
нием Правительства РФ от 13.05.2016 № 411).

Пункт 21 Правил: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции не вправе отказать в принятии деклараций, представленных организацией (индивидуальным предпринимателем, сельскохозяйственным товаропро-
изводителем) в соответствии с Правилами. (в редакции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 № 411).

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при получе-
нии деклараций в тот же день передают квитанции о приеме деклараций в форме электронного документа организациям (индивидуальным предприни-
мателям, сельскохозяйственным товаропроизводителям) по телекоммуникационным каналам связи (в редакции Постановления Правительства РФ от 
13.05.2016 № 411).

При представлении декларации по телекоммуникационным каналам связи днем ее представления считается дата ее отправки(п. 21 в редакции Поста-
новления Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024).

Повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в декларациях об объеме производства, оборота и (или) использования этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использовании производственных мощностей или повторное в течение одного года несвоевре-
менное представление указанных деклараций в лицензирующий орган является основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке в соответ-
ствии со статьей 20 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».

На основании статьи 15.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: искажение информации и (или) нарушение по-
рядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, ис-
пользования производственных мощностей – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.10.2018 года г. тверь                                             № 402

О временном прекращении движения транспорта

В связи с проведением межрегионального форума «я-патриот»:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие 13.10.2018:
- с 06 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. на театральной площади;
- с 13 час. 50 мин. до 15 час. 20 мин по улицам Советской и Софьи Перовской, на участке от тверского проспекта до улицы ефимова, а также по Волж-

скому проезду, на участке от тьмацкого проезда до площади Мира.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пере-
возку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам Советской и Софьи Перовской, на участке от тверско-
го проспекта до улицы ефимова;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 
3. управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери проинформировать управление Министер-

ства внутренних дел России по тверской области о принятии настоящего распоряжения.
4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-

роду твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет.
Заместитель Главы  администрации города твери В.А. прокудин

Правила личной безопасности.
Советы родителям

Предупреждать детей об опасности – обязанность родителей.
Внушите своим детям шесть «не»:
1. Не открывай дверь незнакомым людям.
2. Не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы они не уговаривали и чтобы интересное не предлагали.
3. Не разговаривай с незнакомыми и малознакомыми людьми, не бери от них подарки.
4. Не садись в машину с незнакомыми.
5. Не играй на улице с наступлением темноты.
6. Не входи в подъезд, лифт с незнакомыми людьми.
Напоминайте, чтобы подростки соблюдали следующие правила:
• уходя из дома, всегда сообщали, куда идут и как с ними можно связаться в случае необходимости;
• избегали случайных знакомств, приглашений в незнакомые компании;
• сообщали по телефону, когда они возвращаются домой.
Следите за тем, с кем общается ваш ребенок и где он бывает. Нет ли среди его знакомых сомнительных взрослых людей или подверженных криминаль-

ному влиянию сверстников. Постарайтесь изолировать от них ребенка.
Смотрите, чтобы ваш ребенок не пользовался сомнительной литературой и видеопродукцией. ограничьте и сделайте подконтрольным общение ре-

бенка в интернете.
Поддерживайте с детьми доверительные дружеские ношения. Не запугивайте ребенка наказаниями.
При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности необходимо обратиться в органы внутренних дел. При этом сле-

дует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в милицию, тем больше шансов найти и задержать преступника. желательно, чтобы 
кроме времени и места совершения преступления, были сообщены данные (приметы) преступника и сведения о похищенных вещах.

Вызвать полицию со стационарного телефона можно, набрав номер «102», с сотового  «020» для операторы МтС, Мегафон, теле-2,  «002»  для операто-
ра билайн, «902» - Скайлинк.  Горячая линии «Ребенок в опасности  «121» и «123»,  оператор службы «112» также может соединить с полицией.

Правила безопасности
если хотите, чтобы ребенок соблюдал правила безопасности, научитесь сами их соблюдать. Показывайте детям свои положительные поступки,  на-

пример, соблюдая правила дорожного движения.
объясните своим детям, что у всех людей есть права, такие, например, как право дышать, которые нельзя отнять. И у детей есть такие права: 

1. Быть невредимым.
Скажите детям, что никто не может отнять у них право быть невредимыми.
2. Защищать своё тело.
дети должны знать, что их тело принадлежит только им, особенно те места, которые не принято показывать.
3. Сказать «нет».
большинство детей учат беспрекословно слушаться взрослых. Это опасно! объясните детям, что они имеют полное право сказать «нет» кому угодно, 

если этот человек пытается причинить им вред.
4. Защищаться от хулиганов.
обычно хулиганы задирают подростков. Скажите детям, чтобы они звали на помощь друзей или отвечали «нет» без драки и шли к взрослому. хулига-

ны трусливы, и твердое, громкое «нет» от группы детей, сопровождаемое угрозой позвать взрослых, часто отпугивает их.
В случае реальной физической опасности детям зачастую приходится уступать требованиям хулигана. Иногда дети вступают в драку, защищая свое 

имущество из страха перед тем, что может случиться, если они вернутся домой без него. «Мама меня убьет, если я позволю хулиганам забрать мой велоси-
пед. он стоил огромных денег». объясните детям, что важнее всего в таких случаях думать о собственной безопасности.

5. Рассказывать.
объясните детям, что вне зависимости оттого, что именно произошло, вы на них не рассердитесь и хотите, чтобы они рассказывали вам о любом про-

исшествии. дети тоже могут чересчур щадить своих родителей и не сообщать каких-то пугающих подробностей, думая об их чувствах.
6. Доверять.
Когда детям говорят, чтобы они шли за помощью к взрослым, дети должны знать, что им поверят и их поддержат. хотя иногда хочется воскликнуть «я 

же тебе говорил», это не поможет ребенку справиться с проблемой. В другой раз он может просто ничего не сказать.
Это особенно касается нападений на сексуальной почве, поскольку дети очень редко лгут в таких случаях. если рассказу ребенка не верят, чувство 

оскорбленности может сохраниться на долгие годы, и при этом ребенок будет страдать от сознания собственной вины.
7. Не держать секретов.
Растлители малолетних часто говорят детям, что поцелуй или прикосновение «будет нашим секретом». Ребенка, наученного всегда хранить тайну, это 

приведет в замешательство. объясните детям, что некоторые вещи НИКоГда нельзя держать в тайне, даже если они обещали хранить секрет.
8. Отвергать прикосновения.
объясните детям, что они могут сказать «нет» или согласиться, когда кто-нибудь хочет их поцеловать или обласкать, но никто не должен просить дер-

жать эти прикосновения в секрете. детям часто не нравится, когда их обнимают или целуют, но это должно решаться по принципу выбора, а не страха. Их 
нельзя заставлять обнимать или целовать кого-нибудь.

9. Не разговаривать с незнакомыми.
НИКоГда не следует заводить разговор с незнакомыми людьми. Поскольку порядочные взрослые и подростки сами никогда не подойдут к ребенку 

на улице (если только он не заблудился и не плачет), научите детей не обращать внимания на приставания посторонних. При этом дети вовсе не должны 
быть грубыми, они могут просто сделать вид, что не слышат, или быстро уйти или убежать. Скажите детям, что не будете на них сердиться, если они отка-
жутся разговаривать с незнакомыми, и что вы хотите знать, если такое произойдет.

10. Нарушать правила.
Скажите детям, что разрешаете им нарушать какие угодно правила, если им нужно постоять за себя, и что всегда будете на их стороне, если им придет-

ся это сделать, чтобы остаться невредимыми. Например, можно убегать, кричать, поднимать панику, даже врать или лягаться, чтобы избежать опасности.

Правила личной безопасности.
Советы детям

• Не открывайте дверь, если вы дома одни.
• Не говорите никому по телефону, что вы остались дома одни. Скажите, что мама перезвонит, что она сейчас в ванной, или придумайте еще какой-

нибудь повод.
• Всегда сообщайте родителям, куда идете и как с вами можно связаться.
• если вы заблудились, обратитесь за помощью в магазин, в любое многолюдное место или найдите полицейского.
• Садитесь только в тот вагон, где уже есть пассажиры.
• если вы одни на улице, держитесь подальше от незнакомых людей, чтобы вас не успели схватить и вы могли убежать.
• Никогда не играйте в безлюдных или темных местах.
• Имейте при себе достаточно денег на обратный путь домой и ни на что другое их не тратьте.
• Помните номер домашнего телефона и адрес.
• умейте связаться с родителями или соседями.
• если у вас нет денег и вам нужно срочно позвонить домой, наберите 002 и объясните ситуацию дежурному полиции.
умейте делать экстренные звонки: 
телефон полиции с сотового  «020» для операторы МтС, Мегафон, теле-2;  «002»  для оператора билайн; «902» для оператора Скайлинк.  Горячая ли-

нии «Ребенок в опасности»  «121» и «123».  оператор службы «112» также может соединить с полицией.
•  телефон доверия 8-800-2000-122 является беСПЛатНыМ, его специалисты могут дать квалифицированную анонимную помощь.
• При возможности просите делать экстренные звонки взрослых.
однако помните - НИКто не должен прибегать к помощи телефона без реальной необходимости!

УВАЖАЕМЫЕ ТВЕРИТЯНЕ! 
Полиция твери предупреждает!
Практика показывает, что значительная часть преступлений вызвана беспечностью и самонадеянностью. Иногда мы сами предоставляем преступ-

никам удобную возможность совершить квартирную кражу, вытащить из кармана кошелек, совершить кражу сотового телефона, кражу из автомашины 
или ее угон, а также обмануть нас. В основном преступления совершаются непрофессионалами и тщательно не планируются. большая их часть - это про-
дукт удобного случая. В целях предупреждения преступных посягательств на Вас, Ваших близких, Ваше имущество и жилье мы предлагаем учесть следу-
ющие рекомендации. 

оСтоРожНо - МошеННИКИ!
чтобы не стать жертвами мошенников:
- не нужно сразу открывать входную дверь, предварительно не посмотрев в глазок или окно;
- от всех незнакомцев нужно требовать предъявление документа, удостоверяющего личность (паспорт, служебное удостоверение), если возникают со-

мнения в подлинности документов, под благовидным предлогом, не открывая дверь, необходимо сообщить в полицию по телефону «02»; 
-   не нужно разговаривать на улице с незнакомыми людьми, следует проходить мимо, не отвечать на вопросы, нельзя показывать при посторон-

них материальные ценности, деньги, которые имеются в наличии, разменивать денежные средства, если Вас попросили об этом на улице, либо приш-
ли к Вам в квартиру; 

-  если все же открыли дверь подозрительным незнакомым людям, ни под каким предлогом нельзя приглашать их в квартиру, отходить от входной двери;
-   Незнакомцы просят у Вас помощи: воды, лекарство, позвонить, говорят, что в подъезде кто-то рожает, кому-то плохо с сердцем и так далее. оказать 

самую ценную помощь – передать воду, таблетку или вызвать «скорую», вы можете не снимая цепочку с двери!
доВеРяй, Но ПРоВеРяй!
Помните: нельзя узнать человека за минуту. Не слишком доверяйте тем, кого видите впервые! 

-   если социальные работники, контролеры службы газа, слесари, электрики или представители жилищно-эксплуатационной конторы пришли к Вам 
без вызова, это повод насторожиться! Мошенники часто выдают себя за представителей сферы обслуживания. униформа и инструменты мало о чем гово-
рят. если вы не знаете человека в лицо, проверьте его документы или спросите, в какой организации он работает. до того как открыть дверь незнакомцу, 
позвоните в названную им организацию и уточните, направляли ли оттуда к Вам специалиста. Не стесняйтесь – это совершенно нормально! В тоже время, 
проверьте номер телефона, который Вам называет сотрудник. Не звоните с его мобильного телефона, набирайте номер сами.

-  Проверяйте платежные документы, которые кладут Вам в почтовый ящик. Известны случаи вброса фальшивых квитанций. если вы их оплатите, то 
деньги получат мошенники! Реквизиты (платежные номера) в квитанции должны совпадать с теми, по которым вы платили ранее. если что-то выглядит 
не так, как обычно, обратитесь в обслуживающую Ваш дом фирму и узнайте, менялись ли реквизиты! 

- очеНь ВажНо! Прежде чем принять любое решение, связанное со значительными расходами, обязательно посоветуйтесь с близкими!
у  МеНя ЗаЗВоНИЛ теЛеФоН…
если к Вам звонят или приходят незнакомые люди, которые что-то знают о Вас, скорее всего – Это МошеННИКИ. Вот ситуации, которые доЛж-

Ны ВаС НаСтоРожИть:
- Вам звонят с сообщением, что Ваш родственник или знакомый попал в аварию, в полицию, в больницу, и теперь за него нужно внести залог, штраф, 

взятку – в общем, откупиться. Это - жуЛИКИ! техника сегодня позволяет даже подделать голос человека.
- Вам звонят и сообщают, что банковская карта заблокирована и необходимо срочно перевести Ваши деньги на другой счет, продиктовать номер кар-

ты или пин-код – Не ВеРьте! Свяжитесь со специалистом Вашего банка сами, по телефону, указанному на карте или в прилагающихся к ней документах. 
Все проблемы с картой нужно решать только в офисе банка, со специалистом.

-  На телефон поступают звонки или сообщения с неизвестных номеров -  Вам сообщают о крупном денежном или вещевом выигрыше по SMS и 
предлагают отправить SMS сообщение, или позвонить по указанному номеру для получения приза. Не деЛайте ЭтоГо! Это, КаК ПРаВИЛо, Мо-
шеННИчеСтВо!

чтобы не попасть на «удочку» мошенников, рекомендуем соблюдать простые правила безопасности:
- перезванивайте близким или тем, кто может быть с ними рядом, если кто-то от имени родных просит помощь;
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- не перезванивайте на пропущенные вызовы от неизвестных абонентов, особенно если номер международный;
- не осуществляйте операции по переводу денежных средств на чужие счета, в том числе телефонных номеров;
- не сообщайте незнакомым людям конфиденциальной информации о себе и своих близких.

еСЛИ Вы ВСе же ПоСтРадаЛИ от дейСтВИй МошеННИКоВ, обяЗатеЛьНо СообЩИте 
об ЭтоМ В ПРаВоохРаНИтеЛьНые оРГаНы!
уМВд России по г.твери

Рекомендации гражданам по действиям 
при угрозе совершения террористического акта

Цель данных рекомендаций - помочь гражданам правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обе-
спечить создание условий, способствующих расследованию преступлений. Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в экстре-
мальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите.

обНаРужеНИе ПодоЗРИтеЛьНоГо ПРедМета, КотоРый Может оКаЗатьСя ВЗРыВНыМ уСтРойСтВоМ
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройства-

ми. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести 
себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?

если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания.

если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья 
она и кто ее мог оставить. если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).

если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. если владелец не установлен - 
немедленно сообщите о находке в полицию.

если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
• зафиксируйте время обнаружения предмета;
• постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем);
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обыч-

ные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет найденный на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устрой-
ствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 

ПоЛучеНИе ИНФоРМаЦИИ об ЭВаКуаЦИИ
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации последствий террористического акта, 

но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняй-

те их команды.

если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
• Возьмите личные документы, деньги, ценности;
• отключите электричество, воду и газ;
• окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;
• обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно. 

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.
ПоВедеНИе В тоЛПе
• Избегайте больших скоплений людей.
• Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.
• если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё.
• Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
• Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками.
• Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
• Не держите руки в карманах.
• двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.
• если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном 

ремне и шарфа.
• если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.
• если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старай-

тесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами.
• если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.
• Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опас-

ны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные вы-
ходы, мысленно проделайте путь к ним.

• Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.
• При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.
• Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди.
• Не вступайте в незарегистрированные организации. участие в мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное наказание.
• Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов 

спецподразделений.

ПОМНиТе!
Ваша безопасность и безопасность Ваших родных и близких в Ваших руках!

пАМяткА 
населению по соблюдению мер пожарной безопасности в быту

соблюдение мер пожарной безопасности является основой Вашей безопасности

Основными причинами возникновения пожаров в быту являются нарушения правил пожарной безопасности (человеческий фактор):
• неосторожное обращение с огнем;
• курение в постели в нетрезвом виде;
• использование неисправных самодельных электронагревательных приборов;
• неправильное устройство печей, каминов;
• сжигание мусора, пал сухой травы.

Чтобы не допустить беды достаточно придерживаться простых правил:
- спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных детям, не допускайте шалости детей с огнем;
- не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение за включенными электро- и газовыми приборами;
- не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы, не применяйте самодельные электроприборы;
-  если вы почувствовали в квартире запах газа:
- перекройте все газовые краны;
- не включайте электроосвещение и электроприборы;
- не пользуйтесь открытым огнем (может произойти взрыв);

- проветрите помещение и сообщите о случившемся в Службу «112»;
- не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепите электропровода на гвоздях и не заклеивайте их обоями;
- не допускайте использование нестандартных электрических предохранителей «жучков»;
- не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками, рубильниками и т.д.;
- не выбрасывайте в мусоропровод непотушенные спички, окурки;
- не храните в подвалах жилых домов мотоциклы, мопеды, мотороллеры, горюче-смазочные материалы, бензин, лаки, краски и т.п.;
- не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в специальные секции и выходы 

на наружные эвакуационные лестницы в домах повышенной этажности;
- не допускайте установки хозяйственных ящиков и мебели на лестничных площадках и в коридорах общего пользования;
- не разжигайте костры вблизи строений и не допускайте пала сухой травы;
- запрещается перекрывать внутри дворовые проезды различными предметами.
если пожара избежать не удалось, не пытайтесь потушить пожар самостоятельно!
При пожаре необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «112» (сообщить точный адрес, где и что горит, этаж, подъезд, 

кто сообщил). Пожарные подразделения необходимо встретить.
Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей.
Помните, нельзя открывать окна и двери - это приводит к дополнительному развитию пожара. также категорически запрещается пользоваться лиф-

том во время пожара.
ПОМНиТе!
Соблюдение правил пожарной безопасности - долг каждого гражданина. Пожар легче предупредить, чем потушить!

пАМяткА
о мерах пожарной безопасности для населения

ОСНОВНыМи ПРиЧиНАМи ПРОиСшеДших ПОжАРОВ яВляюТСя:
1. Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования, электронагревательных и бытовых приборов
2. Нарушение правил при устройстве и эксплуатации отопительных печей
3. Неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении 
4. Детская шалость с огнем 

В целях недопущения и предотвращения возможных пожаров, в том числе по причине детской шалости, необходимо соблюдать (выполнять) следующие эле-
ментарные правила пожарной безопасности, а именно: 

- не оставляйте детей без присмотра одних; 
- не разрешайте детям играть со спичками; 
- храните спички в недоступных для детей местах; 
- не допускайте разжигания детьми костров; 
- не доверяйте маленьким детям присмотр за топящимися печами, каминами, электронагревательными и газовыми приборами; 
- не допускайте самостоятельного изготовления, неправильного применения и использования детьми пиротехнических изделий; 

При эксплуатации отопительных приборов и электроприборов придерживайтесь следующих правил: 
- не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимым нарушением изоляции; 
- не пользуйтесь розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями; 
- не пользуйтесь электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств те-

пловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 
- не оставляйте без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том 

числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 
соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

- не используйте временную проводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применя-
емых электроприборов при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ. 

- не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, не используйте некалиброванные плавкие вставки или другие само-
дельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. 

При эксплуатации бытовых газовых приборов запрещается: 
- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 
- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; 
- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей. 
Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эваку-

ации, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 
При закрытии дач, садовых домиков на длительное время обесточьте электросеть, плотно закройте вентили (клапаны) баллонов с газом. 
жилые дома, квартиры должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). 
Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий, сооружений, строений. 

В СлуЧАе ВОЗНикНОВеНия ПОжАРА:
- немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону «01», «101» или «112» по мобильному телефону 
- сообщите точный адрес, где и что горит, кто сообщил 
- не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания 
- примите меры необходимые для спасения своей жизни и жизни родных 
- сообщите соседям о пожаре 
- организуйте встречу пожарных подразделений 
- примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей 
- если есть пострадавшие от пожара, вызовите «скорую помощь» 
- окажите первую помощь пострадавшим до прибытия врачей 
- во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для уменьшения притока воздуха. 
И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! 

пАМяткА
о способах и средствах правомерной защиты граждан от преступных  

и иных посягательств, порядке действий при совершении 
в отношении них правонарушений

кАк уБеРеЧь СеБя ОТ ПРеСТуПНых ПОСяГАТельСТВ
Практика показывает, что значительная часть преступлений вызвана беспечностью и самонадеянностью. Иногда мы сами предоставляем преступни-

кам удобную возможность совершить квартирную кражу, вытащить из кармана кошелек, совершить кражу сотового телефона, кражу из автомашины или 
ее угон, а также обмануть нас. В основном, преступления совершаются непрофессионалами и тщательно не планируются.

большая их часть - это продукт удобного случая. В целях предупреждения преступных посягательств на Вас, Ваших близких, Ваше имущество и жилье 
мы предлагаем учесть следующие рекомендации, основанные на анализе наиболее часто встречающихся преступлений в нашей стране.

давно известно, что предотвратить преступление гораздо легче, чем его раскрыть. Грамотное и бережное отношение к своей собственности, близким, 
к своему здоровью и деньгам - залог безопасности!

ОСТОРОжНО, МОшеННики!
чтобы не стать жертвами мошенников предлагаем учесть следующие рекомендации, основанные на анализе наиболее часто встречающихся спосо-

бов совершения мошенничеств:
- не нужно сразу открывать входную дверь, предварительно не посмотрев в глазок или окно;
- следует установить металлические входные двери, двойные двери, оборудованные замками с «секретом», дверным глазком, входные двери нужно 

всегда держать закрытыми, по возможности можно установить видеокамеру с выводом на лестничную площадку, либо видео глазок;
- от всех незнакомцев нужно требовать предъявление документа, удостоверяющего личность (паспорт, служебное удостоверение), если возни-

кают сомнения в подлинности документов, под благовидным предлогом, не открывая дверь, необходимо сообщить в полицию по телефону «02»;
- ненужно разговаривать на улице с незнакомыми людьми, следует проходить мимо, не отвечать на вопросы, нельзя показывать при посторонних ма-

териальные ценности, деньги, которые имеются в наличии, разменивать денежные средства, если Вас попросили об этом на улице, либо пришли к Вам 
в квартиру;

- если все же открыли дверь подозрительным незнакомым людям, ни под каким предлогом нельзя приглашать их в квартиру, отходить от входной две-
ри, нужно запомнить приметы людей и сообщить о них участковому уполномоченному полиции, либо позвонить по телефону «02»;

- при появлении в подъезде, дворе, улице, сельском населенном пункте подозрительных лиц необходимо незамедлительно проинформировать участ-
кового уполномоченного полиции, либо ближайшего постового, либо позвонить по «02».

- вам позвонили в дверь, но когда вы подошли к глазку - за ним темнота или несколько незнакомых людей на площадке у двери соседа. Это могут быть 
воры! Понаблюдайте за ними: в случае если подозрение подтвердится - звоните в полицию!

- незнакомцы просят у вас помощи: воды, лекарство, позвонить, говорят, что в подъезде кто-то рожает, кому-то плохо с сердцем и так далее. оказать 
самую ценную помощь - передать воду, таблетку или вызвать «скорую» вы можете, не снимая цепочки с двери!

ДОВеРяй, НО ПРОВеРяй!
Помните: нельзя узнать человека за минуту. Не слишком доверяйте тем, кого видите впервые!
- если социальные работники, контролеры службы газа, слесари, электрики или представители жилищно-эксплуатационной конторы пришли к вам 

без вызова, это повод насторожиться! Мошенники часто выдают себя за представителей сферы обслуживания. униформа и инструменты мало о чем гово-
рят. если вы не знаете человека в лицо, проверьте его документы или спросите, в какой организации он работает. до того как открыть дверь незнакомцу, 
позвоните в названную им организацию и уточните, направляли ли оттуда к вам специалиста. Не стесняйтесь - это совершенно нормально!

- Проверьте номер телефона, который вам называет сотрудник. Не звоните с его мобильного телефона или под диктовку, набирайте номер сами. За-
пишите все нужные телефоны заранее - прямо в эту Памятку!

- если ремонтник сообщает вам о поломке и предлагает приобрести что-либо для ее устранения, стоит проверить цену на запасные части и услуги по 
замене, обратившись по телефону в диспетчерскую!

- Проверяйте платежные документы, которые кладут вам в почтовый ящик. Известны случаи вброса фальшивых квитанций. если вы их оплатите, то 
деньги получат мошенники! Реквизиты (платежные номера) в квитанции должны совпадать с теми, по которым вы платили ранее. если что-то выглядит 
не так, как обычно, обратитесь в обслуживающую ваш дом фирму и узнайте, менялись ли реквизиты!

очеНь ВажНо! Прежде чем принять любое решение, связанное со значительными расходами, обязательно посоветуйтесь с близкими!

у МеНя ЗАЗВОНил ТелеФОН …
если к вам звонят или приходят незнакомые люди, которые что-то знают о вас, скорее всего - Это МошеННИКИ. Вот ситуации, которые доЛж-

Ны ВаС НаСтоРожИть:
- Вам звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у вас или ваших родственников обнаружили опасную болезнь. Вне зависимости от сложности 

«спектакля» жуликов (могут упоминаться ваша история болезни, имя родственника, фамилия участкового врача) это - мошенничество! Настоящий док-
тор никогда не сообщит такие «новости» по телефону! Рано или поздно мошенники скажут, что только их дорогое лекарство или операция могут помочь. 
Не ВеРьте! Это обМаН!

- Вам звонят с сообщением, что ваш родственник или знакомый попал в аварию, в полицию, в больницу, и теперь за него нужно внести залог, штраф, 
взятку - в общем, откупиться Это - жуЛИКИ! техника сегодня позволяет даже подделать голос человека.

- На телефон поступают звонки или сообщения с неизвестных номеров с просьбой положить насчет деньги, чтобы помочь детям или получить яко-
бы выигранный приз Это Ложь!

- Вам сообщают о крупном денежном или вещевом выигрыше по SMS и предлагают отправить SMS сообщение или позвонить по указанному номеру 
для получения приза. Не деЛайте ЭтоГо! Это, КаК ПРаВИЛо, МошеННИчеСтВо.

чтобы не попасть на «удочку» мошенников, рекомендуем соблюдать простые правила безопасности:
перезванивайте близким или тем, кто может быть с ними рядом, если кто-то от имени родных просит помощь;
не перезванивайте на пропущенные вызовы от неизвестных абонентов, особенно если номер международный;
не осуществляйте операции по переводу денежных средств на чужие счета, в том числе телефонных номеров;
не сообщайте незнакомым людям конфиденциальной информации о себе и своих близких.
будьте бдительны, спокойны и не бойтесь запугиваний и угроз!
обязательно свяжитесь с родственниками!
если Вы все же пострадали от действий мошенников, обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы! 

пАМяткА ГРАЖдАНАМ 
об их действиях при установлении уровней террористической опасности

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта могут устанавливаться уровни террористиче-
ской опасности.

уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, 
которое подлежит незамедлительному обнародованию в средства массовой информации.

Повышенный «СИНИй» уровень устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения тер-
рористического акта

При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание на:
o внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впечатление, что под ней находится какой-то посторонний пред-

мет);
o странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое 

бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов);
o брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические про-

вода, электрические приборы и т.п.).
2. обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.
3. оказывать содействие правоохранительным органам.
4. относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а 

также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.
6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.
7. быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети «Интернет»).
Высокий «жеЛтый» уровень устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористическо-

го акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по 
первому требованию сотрудников правоохранительных органов.

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов 
и указателей путей эвакуации при пожаре.

4. обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
6. обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
o определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
o удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родственников и экстренных служб.
Критический «КРаСНый» уровень устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о совершении действий, 

создающих непосредственную угрозу террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» уровней террористической опасности, рекомендуется:
1. организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, подъезды, обращая особое внимание на появление не-

знакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.
2. отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на которой установлен уровень террористической 

опасности, ограничить время пребывания детей на улице.
3. Подготовиться к возможной эвакуации:
o подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
o подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской помощи;
o заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи.
4. оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений лю-

бопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить видео и фо-
тосъемку.

5. держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.

ВНиМАНие!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигарет-

ные пачки, мобильные телефоны, игрушки. объясните это вашим детям, родным и знакомым. Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия 
могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизни окружающих.
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Пятница 12 октября
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 октября. День 

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

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». 

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 Х/ф «Квадрат». (18+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Женское». (16+).

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

сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
00.40 Х/ф «Наваждение». (12+).

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

и Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
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 Т/с «Молодежка». (16+).
10.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
10.40 Боевик «Я, робот». (США   

Германия). (12+).
13.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». Азбука уральских пель-
меней. «Г». (16+).

21.00 Х/ф «Робин Гуд». (16+).
23.45 Драма «Король Артур». 

(США). (12+).
02.10 Комедия «Робин Гуд. Муж-

чины в трико».
03.55 Комедия «Няня 3. Приклю-

чения в раю». (США). (12+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+).
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

(16+).
20.00 Т/с «Динозавр». (16+).
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.40 «Место встречи». (16+).

03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

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

менная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/ф «Итальянское сча-

стье».
09.00 Х/ф «Анна Павлова», 5 

с. (СССР   Великобритания   
Франция).

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Сильва».
11.55 Д/ф «Да, скифы   мы!»
12.40 Мастерская Алексея Боро-

дина.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.05 Д/ф «Женщины воитель-

ницы. Самураи». (Великобри-
тания).

15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. Из-

борск (Псковская область).
15.35 «Марк Захаров: мое насто-

ящее, прошлое и будущее». 
Фильм 4.

16.05 «Энигма. Максим Венге-
ров».

16.45 Цвет времени. Тициан.
16.55 Х/ф «Анна Павлова», 5 

с. (СССР   Великобритания   
Франция).

17.55 Знаменитые оркестры Ев-
ропы. Симфонический ор-
кестр Гевандхауса.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Первые в мире». «Суб-

марина Джевецкого».
20.30 Искатели. «Где искать золо-

то Наполеона?»
21.15 Линия жизни. Марина Ло-

шак.
22.10 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей 

жизни». (Великобритания). 
(18+).

01.25 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии», 5 с. (Нидер-
ланды).

02.20 Мировые сокровища. «Ли-
мес. На границе с варварами».

02.35 М/ф «Персей».

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Первое свидание». 

(12+).
10.05 Детектив «Шаг в бездну». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Шаг в бездну». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Мой муж   режиссер». 

(12+).
15.55 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». (12+).
17.45 Детектив «Возвращение». 

(16+).
19.40 «События».
20.05 Детектив «Московские тай-

ны. Семь сестер». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Е. Боярская «Жена. Исто-

рия любви». (16+).
00.40 Д/ф «Георгий Данелия. Ве-

ликий обманщик». (12+).
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
03.25 «Петровка, 38». (16+).
03.40 Х/ф «Все будет хорошо». 

(12+).

маТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 Д/с «Олимпийский спорт». 

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.45 Новости.
08.50 Футбол. Лига наций. Изра-

иль   Шотландия.
10.50 Новости.
10.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Уэльс   Испания.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция   Исландия.

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

15.35 Футбол. Лига наций. Рос-
сия   Швеция.

17.35 «Россия   Швеция. Live». 
(12+).

17.55 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

18.55 Футбол. ЧЕ 2019. Моло-
дежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия   Македо-
ния. Прямая трансляция.

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

21.35 Футбол. Лига наций. Хор-
ватия   Англия. Прямая транс-
ляция.

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

00.00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание. Пря-
мая трансляция из Аргентины.

01.50 III Летние юношеские Олим-
пийские игры.

02.00 Футбол. Лига наций. Груп-
повой этап. Эстония   Фин-
ляндия.

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мэтт Митрион против 
Райана Бейдера. Сергей Хари-
тонов против Роя Нельсона. 
Прямая трансляция из США.

5 й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Братаны 2», 11 с. (16+).
06.20 Т/с «Братаны 2», 12 с. (16+).
07.10 Т/с «Братаны 2», 13 с. (16+).
08.05 Т/с «Братаны 2», 14 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны 2», 15 с. (16+).
10.20 Т/с «Братаны 2», 16 с. (16+).
11.10 Т/с «Братаны 2», 17 с. (16+).
12.05 Т/с «Братаны 2», 18 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны 2», 19 с. (16+).
14.15 Т/с «Братаны 2», 20 с. (16+).
15.10 Т/с «Братаны 2», 21 с. (16+).
16.00 Т/с «Братаны 2», 22 с. (16+).
16.55 Т/с «Братаны 2», 23 с. (16+).
17.50 Т/с «Братаны 2», 24 с. (16+).
18.50 Т/с «След». «Веревка ви-

сельника». (16+).
19.35 Т/с «След». «Добрые сове-

ты». (16+).
20.20 Т/с «След». «Красавица и 

чудовище». (16+).
21.10 Т/с «След». «Там лучше». 

(16+).
22.00 Т/с «След». «Грустный кло-

ун». (16+).
22.45 Т/с «След». «Мохнатое зо-

лото». (16+).
23.30 Т/с «След». «Пир плоти». 

(16+).
00.20 Т/с «След». «Эффект ба-

бочки». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». «Сквер-

ный клиент». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». «Опасный 

перекресток». (16+).
02.05 Т/с «Детективы». «Ночной 

душитель». (16+).
02.40 Т/с «Детективы». «Захо-

рон». (16+).
03.10 Т/с «Детективы». «Декрет 

на двоих». (16+).
03.35 Т/с «Детективы». «Вернись, 

мама». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». «Дурная 

дача». (16+).
04.30 Т/с «Детективы». «Вело-

прогулка». (16+).

Че
06.00 М/ф.
07.30 «Улетное видео». (16+).
08 .00  «Дорожные  войны» . 

(16+).
09.10 «Дорожные войны. Луч-

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

(16+).
11.05 «Утилизатор 5». (16+).
12.05 «Утилизатор 4». (16+).
13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная си-

туация». (16+).
17.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+).
19 .30  Боевик  «На  грани» . 

(США). (16+).
21.50 Боевик «Полет Феникса». 

(США). (12+).
00.00 Боевик «Короли улиц». 

(США). (16+).
02.00 «Улетное видео». (16+).
03.30 Т/с «Конвой PQ 17». (12+).
05.30 «Улетное видео». (16+).

Суббота 13 октября
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 октября. День 

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

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». 

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 Х/ф «Квадрат». (18+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Женское». (16+).

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

сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
00.40 Х/ф «Наваждение». (12+).

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

и Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
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 Т/с «Молодежка». (16+).
10.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
10.40 Боевик «Я, робот». (США   

Германия). (12+).
13.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». Азбука уральских пель-
меней. «Г». (16+).

21.00 Х/ф «Робин Гуд». (16+).
23.45 Драма «Король Артур». 

(США). (12+).
02.10 Комедия «Робин Гуд. Муж-

чины в трико».
03.55 Комедия «Няня 3. Приклю-

чения в раю». (США). (12+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+).
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

(16+).
20.00 Т/с «Динозавр». (16+).
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.40 «Место встречи». (16+).

03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

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

менная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/ф «Итальянское сча-

стье».
09.00 Х/ф «Анна Павлова», 5 

с. (СССР   Великобритания   
Франция).

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Сильва».
11.55 Д/ф «Да, скифы   мы!»
12.40 Мастерская Алексея Боро-

дина.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.05 Д/ф «Женщины воитель-

ницы. Самураи». (Великобри-
тания).

15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. Из-

борск (Псковская область).
15.35 «Марк Захаров: мое насто-

ящее, прошлое и будущее». 
Фильм 4.

16.05 «Энигма. Максим Венге-
ров».

16.45 Цвет времени. Тициан.
16.55 Х/ф «Анна Павлова», 5 

с. (СССР   Великобритания   
Франция).

17.55 Знаменитые оркестры Ев-
ропы. Симфонический ор-
кестр Гевандхауса.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Первые в мире». «Суб-

марина Джевецкого».
20.30 Искатели. «Где искать золо-

то Наполеона?»
21.15 Линия жизни. Марина Ло-

шак.
22.10 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей 

жизни». (Великобритания). 
(18+).

01.25 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии», 5 с. (Нидер-
ланды).

02.20 Мировые сокровища. «Ли-
мес. На границе с варварами».

02.35 М/ф «Персей».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Первое свидание». 

(12+).
10.05 Детектив «Шаг в бездну». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Шаг в бездну». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Мой муж   режис-

сер». (12+).
15.55 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». (12+).
17.45 Детектив «Возвращение». 

(16+).
19.40 «События».
20.05 Детектив «Московские 

тайны. Семь сестер». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Е. Боярская «Жена. Исто-

рия любви». (16+).
00.40 Д/ф «Георгий Данелия. 

Великий обманщик». (12+).
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
03.25 «Петровка, 38». (16+).
03.40 Х/ф «Все будет хорошо». 

(12+).

маТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 Д/с «Олимпийский спорт». 

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.45 Новости.
08.50 Футбол. Лига наций. Изра-

иль   Шотландия.
10.50 Новости.
10.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Уэльс   Испания.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция   Исландия.
15.00 Новости.

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

15.35 Футбол. Лига наций. Рос-
сия   Швеция.

17.35 «Россия   Швеция. Live». 
(12+).

17.55 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

18.55 Футбол. ЧЕ 2019. Моло-
дежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия   Маке-
дония. Прямая трансляция.

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

21.35 Футбол. Лига наций. Хор-
ватия   Англия. Прямая транс-
ляция.

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

00.00 I I I  Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция из 
Аргентины.

01.50 I I I  Летние юношеские 
Олимпийские игры.

02.00 Футбол. Лига наций. Груп-
повой этап. Эстония   Фин-
ляндия.

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мэтт Митрион против 
Райана Бейдера. Сергей Хари-
тонов против Роя Нельсона. 
Прямая трансляция из США.

5 й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Братаны 2», 11 с. (16+).
06.20 Т/с «Братаны 2», 12 с. (16+).
07.10 Т/с «Братаны 2», 13 с. (16+).
08.05 Т/с «Братаны 2», 14 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны 2», 15 с. (16+).
10.20 Т/с «Братаны 2», 16 с. (16+).
11.10 Т/с «Братаны 2», 17 с. (16+).
12.05 Т/с «Братаны 2», 18 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны 2», 19 с. (16+).
14.15 Т/с «Братаны 2», 20 с. (16+).
15.10 Т/с «Братаны 2», 21 с. (16+).
16.00 Т/с «Братаны 2», 22 с. (16+).
16.55 Т/с «Братаны 2», 23 с. (16+).
17.50 Т/с «Братаны 2», 24 с. (16+).
18.50 Т/с «След». «Веревка ви-

сельника». (16+).
19.35 Т/с «След». «Добрые сове-

ты». (16+).
20.20 Т/с «След». «Красавица и 

чудовище». (16+).
21.10 Т/с «След». «Там лучше». 

(16+).
22.00 Т/с «След». «Грустный кло-

ун». (16+).
22.45 Т/с «След». «Мохнатое зо-

лото». (16+).
23.30 Т/с «След». «Пир плоти». 

(16+).
00.20 Т/с «След». «Эффект ба-

бочки». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». «Сквер-

ный клиент». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». «Опасный 

перекресток». (16+).
02.05 Т/с «Детективы». «Ночной 

душитель». (16+).
02.40 Т/с «Детективы». «Захо-

рон». (16+).
03.10 Т/с «Детективы». «Декрет 

на двоих». (16+).
03.35 Т/с «Детективы». «Вернись, 

мама». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». «Дурная 

дача». (16+).
04.30 Т/с «Детективы». «Вело-

прогулка». (16+).

Че
06.00 М/ф.
07.30 «Улетное видео». (16+).
08 .00  «Дорожные  войны» . 

(16+).
09.10 «Дорожные войны. Луч-

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

(16+).
11.05 «Утилизатор 5». (16+).
12.05 «Утилизатор 4». (16+).
13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная си-

туация». (16+).
17.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+).
19 .30  Боевик  «На  грани» . 

(США). (16+).
21.50 Боевик «Полет Феникса». 

(США). (12+).
00.00 Боевик «Короли улиц». 

(США). (16+).
02.00 «Улетное видео». (16+).
03.30 Т/с «Конвой PQ 17». (12+).
05.30 «Улетное видео». (16+).

тЕлЕпРОГРАММА
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организатор торгов - конкурсный управляющий оао «дЭП №74» (оГРН 
1116952033417, ИНН 6952029685, местонахождение: 170040 г. тверь пос. дРСу-2 
дом. 15, далее - должник) Максимова татьяна Владиславовна (ИНН: 210601399409, 
СНИЛС: 135-833-066-60, Почтовый адрес: 115191, г. Москва, а/я 43, e-mail: 4992110@
mail.ru), член ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемая организа-
ция «Центральное агентство арбитражных управляющих» (ИНН: 7731024000, оГРН: 
1107799028523, адрес: 115184 г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, корп. 1, офис 2)  
действующая на основании определения арбитражного суда тверской области от 
07.06.2018г. по делу № а66-1363/2013, объявляет о проведении открытых электрон-
ных торгов в форме аукциона (форма подачи предложения по цене - открытая) по 
продаже имущества должника.На торги выставлен 1 лот. Лот №1: движимое имуще-
ство – автотранспортное средство. Перечень имущества приведен в инвентаризаци-
онной ведомости основных средств № 5-КП от 28.06.2018 г., опубликованной сооб-
щением № 2821028 от 28.06.2018 г. на информационном портале еФРСб. Началь-
ная цена – 1 100 000 руб. торги состоятся 13.11.2018 г. в 17 ч. 00 мин. в электронной 
форме на электронной торговой площадке - ооо «Электронные системы Повол-
жья» - http://el-torg.com (далее - ЭтП) (оГРН 1105262010193, ИНН 5262258084, юр. 
адрес: 603089 Нижний Новгород, ул.Полтавская, 32, телефоны: +7(831) 421-11-11, 
+7(915) 945-20-05; e-mail: support@el-torg.com). шаг аукциона на повышение - 5% 
от стартовой цены Лота. Задаток на участие в аукционе составляет 1% от начальной 
цены Лота. Подведение результатов торгов (определение победителя торгов) про-
изводится на сайте оператора (http://el-torg.com) 13.11.2018г.решение об определе-
нии победителя принимается после поступления последнего предложения о цене и 
оформляется протоколом о результатах проведения торгов. Победителем признается 
участник, предложивший наибольшую цену. ознакомиться с проектами договоров 
о задатке и купли-продажи можно на сайте ЭтП. договор купли-продажи заключа-
ется в течение 5 дней с даты получения победителем торгов, предложения конкурс-
ного управляющего о заключении договора купли-продажи, которое направляется 
в течение 2 дней с даты подписания протокола о результатах аукциона. оплата по 
договору производиться не позднее 30 дней со дня заключения договора единовре-
менным платежом. Имущество передается к покупателю после полной оплаты. Рек-
визиты для оплаты имущества:получатель - «дорожное эксплуатационное предпри-
ятие № 74»ИНН 6952026985 Р/с № 40502810701400000023 бИК 044525593 допол-
нительный офис «Красная пресня» ао аЛьФа-баНК» к/с 30101810200000000593.
ознакомиться с имуществом можно у организатора торгов, по предварительной за-
явке, направленной по адресу: 115191, г. Москва, а/я 43, на адрес электронной по-
чты: 4992110@mail.ru, либо, связавшись по телефону: 8 (963) 604 46 10.Прием зая-
вок на участие в торгах и оплата задатка - с 00 ч. 00 мин. 08.10.2018 г. до 23 час. 59 
мин. 12.11.2018 г. При оплате задатка в назначении платежа должно быть указано, 
что это задаток с указанием названия аукциона и лота. К участию в торгах допуска-
ются лица (заявители), отвечающие признакам покупателя в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации, своевременно подавшие заяв-
ку по утвержденной форме, представившие полный комплект надлежащим обра-
зом оформленных, подписанных электронной цифровой подписью документов и 
внесшие задаток в установленном порядке. Заявка на участие в торгах должна со-
ответствовать требованиям, установленным в п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «о несосто-
ятельности (банкротстве)», главы IV Приказа Минэкономразвития от 23.07.2015 г. 
№495 и оформляется в форме электронного документа. Все документы, представ-
ляемые претендентами, должны быть оформлены в соответствии с законом РФ и 
действительны на дату представления. текст документов, печати и штампы долж-
ны быть четко читаемы. Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме 
посредством системы электронного документооборота на сайте сети Интернет по 
адресу ЭтП - http://el-torg.com. К участию в торгах допускаются лица, перечислив-
шие задаток не позднее 12.11.2018 г. и предоставившие документы согласно переч-
ню, определяемому в соответствии с п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «о несостоятельности 
(банкротстве)». доказательства оплаты задатка (выписка по счету из банка) и под-
писанный договор о задатке прилагаются к заявке. Реквизиты для внесения задат-
ка: получатель - оао «дЭП №74», р/с 40502810038000000156, открыт в Пао СбеР-
баНК бИК 044525225, ИНН 7707083893, к/с 30101810400000000225.В случае если 
первые торги не состоятся, повторные торги состоятся 26.12.2018 г. в 17.00 ч. Срок 
подачи заявок с 00.00 ч. 19.11.2018г. по 23.59 ч. 21.12.2018г. на условиях, указанных 
выше. При этом начальная цена по лотам будет составлять 90% от цены на первых 
торгах. Размер задатка - 1%, шаг торгов - 5% (от начальной цены).

Воскресенье 14 октября
ПерВый Канал
05.20 Детектив «Вербовщик». 

(16+).
06.00 Новости.
06.10 Детектив «Вербовщик». 

(16+).
07.40 Х/ф «Смешарики. ПИН 

код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Валентин Юдашкин. Шик 

по русски». (12+).
11.10 «Честное слово» с Ю. Ни-

колаевым.
12.00 Новости.
12.15 Комедия «Девушка без 

адреса».
14.00 Праздничный концерт к 

Дню работника сельского 
хозяйства.

16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России   Сборная 
Турции. Прямой эфир.

21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. Первый 
полуфинал. (16+).

23.30 «Rolling Stone: История 
на страницах журнала», ч. 
1. (16+).

01.40 Х/ф «Банда». (16+).
03.40 «Время покажет». (16+).

роССия 1
04.40 «Сам себе режиссер».
05.25 «Сваты 2012». (12+).
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 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф «Позднее раскаяние». 

(12+).
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+).

01.00 «На крыло». (12+).
02.05 Т/с «Пыльная работа». 

(16+).

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 Шоу «Уральских пель-

меней». Азбука уральских 
пельменей. «Г». (16+).

11.00 «Туристы». (16+).
12.00 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
12.30 Комедия «Приключения 

Паддингтона». (США).
14.25 Комедия «Приключения 

Паддингтона 2». (Велико-
британия   США   Франция).

16.30 Боевик «Варкрафт». (Ки-
тай   США   Канада   Япония). 
(16+).

18.55 Анимац. фильм «Зверопо-
лис». (США).

21.00 Х/ф «Седьмой сын». (США   
Великобритания   Канада   
Китай). (16+).

23.00 Драма «Книга Илая». 
(16+).

01.15 Комедия «Робин Гуд. 
Мужчины в трико».

03.15 Драма «Король Артур». 
(США). (12+).

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

нТВ
05.00 «Дачный ответ».
06.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13 .00  «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новый русские сенса-

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 «Анастасия Волочкова. 

Моя исповедь». (16+).
00.00 Комедия «Муж по вызо-

ву». (16+).
01.50 «Идея на миллион». (12+).
03.10 «Живые легенды. Марк 

Захаров». (12+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+).

роССия К
06.30 Святыни христианского 

мира. «Покров».
07.05 Д/с «Энциклопедия зага-

док». «Прародина славян».
07.35 Х/ф «Здравствуйте, док-

тор!»
08.55 М/ф: «Сказка о потерян-

ном времени», «Про бегемо-
та, который боялся приви-
вок», «Вершки и корешки».

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.10 «Мы   грамотеи!»
10.55 Х/ф «Живите в радости».
12.10 Письма из провинции. Из-

борск (Псковская область).
12.35 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
13.20 «Дом ученых». А. Львов-

ский и А. Устинов.
13.50 Х/ф «Чингачгук   Большой 

Змей».
15.15 Леонард Бернстайн. «Что 

такое классическая музы-
ка?»

16.20 «Пешком...» Москва. 1910 
е.

16.50 Искатели. «Легенда «Озе-
ра Смерти».

17.35 «Ближний круг Гюзель 
Апанаевой».

18.35 «Романтика романса». 
Песни 80 х.

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Успех».
21.40 «Белая студия». Марк За-

харов.
22.20 Д/ф «Иероним Босх, дья-

вол с крыльями ангела». 
(Франция).

23.15 Фильм балет «Золушка».
01.00 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
01.40 М/ф «Старая пластинка».

ТВЦ
06.10 Х/ф «Первое свидание». 

(12+).
08.00 «Фактор жизни». (12+).
08.35 «Петровка, 38». (16+).
08.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Московские 

тайны. Семь сестер». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой». (16+).
15.55 «Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звезд». (12+).

16.40 «Прощание. Олег Ефре-
мов». (16+).

17.35 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое». (16+).

21.25 Детектив «Арена для 
убийства». (12+).

00.20 «События».
00.35 Детектив «Арена для 

убийства». (12+).
01.35 Детектив «Призрак уезд-

ного театра». (12+).
04.55 Д/ф «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан». (12+).

маТЧ!
06.00 I I I  Летние юношеские 

Олимпийские игры. Транс-
ляция из Аргентины.

06.30 Д/с «Олимпийский спорт». 
(12+).

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.30 Футбол. Лига наций. Сло-
вакия   Чехия.

09.30 Новости.
09.40 Футбол. Лига наций. Ир-

ландия   Дания.

11.40 Новости.
11.45 Футбол. Лига наций. Ни-

дерланды   Германия.
13.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Федор Емелья-
ненко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова. Трансля-
ция из США. (16+).

15.45 Новости.
15.50 Футбол. Лига наций. Ру-

мыния   Сербия. Прямая 
трансляция.

17.55 Новости.
18.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Шотландия   Португа-
лия. Прямая трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол.  Лига наций. 

Польша   Италия. Прямая 
трансляция.

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

00.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань)   «Локо-
мотив Кубань» (Краснодар).

02.10 I I I  Летние юношеские 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Аргентины.

04.00 Футбол. Лига наций.

5 й Канал
05.00 Т/с «Товарищи полицей-

ские». «Сказки о любви», 25 
с. (16+).

06 .00  «Светская  хроника» . 
(16+).

06.55 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Абдулов». (12+).

07.40 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Алферова». (12+).

08.25 Д/ф «Моя правда. Илья 
Резник». (12+).

09.15 Д/ф «Моя правда. Виктор 
и Ирина Салтыковы». (12+).

10 .00  «Светская  хроника» . 
(16+).

11.00 «Вся правда о... воде», 3 
с. (16+).

12.00 Т/с «Каменская», 1 с. 
(16+).

13.00 Т/с «Каменская», 2 с. 
(16+).

14.00 Т/с «Каменская», 3 с. 
(16+).

15.00 Т/с «Каменская», 4 с. 
(16+).

16.00 Т/с «Каменская», 5 с. 
(16+).

17.05 Т/с «Каменская», 6 с. 
(16+).

18.05 Т/с «Каменская», 7 с. 
(16+).

19.05 Т/с «Каменская», 8 с. 
(16+).

20.00 Т/с «Каменская», 9 с. 
(16+).

21.05 Т/с «Каменская», 10 с. 
(16+).

22.05 Т/с «Каменская», 11 с. 
(16+).

23.05 Т/с «Каменская», 12 с. 
(16+).

00.05 Т/с «Каменская», 13 с. 
(16+).

01.05 Т/с «Каменская», 14 с. 
(16+).

02.00 Т/с «Каменская», 15 с. 
(16+).

02.55 Т/с «Каменская», 16 с. 
(16+).

03.45 Т/с «Братаны 2», 19 с. 
(16+).

04.25 Т/с «Братаны 2», 20 с. 
(16+).

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска 
2». «Жена моего мужа».

08.10 «Улетное видео». (16+).
10.45 Х/ф «Изгой».  (США). 

(12+).
13.30 «Утилизатор 5». (16+).
16.30 «Светофор». (16+).
20.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Драма «Смертельное ору-

жие». (США). (16+).
01.20 Драма «Охотники за со-

кровищами». (США   Герма-
ния). (12+).

03.30 Х/ф «Кикбоксер 3. Искус-
ство войны». (16+).

05.20 «Улетное видео». (16+).

тЕлЕпРОГРАММА

Внимание!
Сообщаем, что личный прием граждан депутатом тверской городской думы усти-

новой о.К. с 11 октября 2018 года переносится на 25 октября 2018 года с 16-00 до 18-00 
по адресу ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 202, тел. 35-85-60. 
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«Международный день 
пожилых людей» отме-
чается ежегодно 1 ок-
тября во всем мире. Он 
был учрежден 14 де-
кабря 1990 года, ини-
циатором его создания 
стала Генеральная Ас-
самблея ООН. День по-
жилых людей тради-
ционно отмечается и у 
нас, в Твери. В ДК «За-
тверечье» по такому по-
воду прошел празднич-
ный концерт.

 

Вот что сказал нашему 
корреспонденту замести-

тель главы администрации За-
волжского района александр 
тямин:

«Этот праздник уже стал 
доброй традицией. Заволж-
ский район самый большой, по-
этому и пожилых людей в нем 
много. Уже прошли праздничные 
мероприятия в поселках Саха-
рово и Литвинки, будет кон-
церт в ДК «Металлист». Это 
дань уважения нашим ветера-
нам, среди которых есть еще 
те, кто сражался на фронтах 

Великой Отечественной войны. 
Все они, несмотря на возраст, 
ведут активный образ жизни. 
Кто-то проводит уроки муже-
ства, кто-то, будучи старшим 

по дому или подъезду, пыта-
ется улучшить состояние дво-
ров и дорог, кто-то просто пе-
редает свой профессиональный 
опыт. Это неравнодушные люди 
и они по-прежнему молоды ду-
шой. Они опора нашего Отече-
ства».  

И это действительно так. 
Наши ветераны не хотят ста-
реть. они активны во всех сфе-
рах нашей жизни. Видимо, учи-
тывая эту особенность нашего 
старшего поколения, тверское 
отделение «Молодой Гвардии 
«единой России» подготови-
ло для пожилых людей вполне 
креативный подарок. Молодог-
вардейцы не просто пожелали 
собравшимся ветеранам здо-
ровья, а предоставили возмож-
ность профессионалам расска-
зать и показать, как это можно 
и нужно делать.

тренер по скандинавской 
ходьбе елена твердохлебова 
продемонстрировала азы тех-
ники, раздала специальные ма-
териалы и пригласила всех же-
лающих на свои тренировки.

тренер сети фитнес-клубов 
«атлетик джим» Игорь Клейд-
ман провел зарядку «Мастер-
класс активного долголетия» 
и рассказал про рацион пра-
вильного питания.

Из зала тут же посыпались 
вопросы: где купить снаря-
жение, где можно записаться 
в секцию скандинавской ходь-
бы, когда начнутся занятия. 

После спортивного мастер-
класса ветераны почувствовали 
себя приободренными и встре-
чали дружными аплодисмен-
тами всех выступающих арти-
стов. одним словом, праздник 
удался! 

текст: Андрей ВАРтИкОВ дЕНь пОЖИлОГО чЕлОВЕкА

опора отечества Памяти 
хирурга

3 октября исполнилось 100 лет 
со дня рождения врача хирурга, 
Почетного гражданина города Тве-
ри евгении Савченко.

еВГеНИя александровна 
Савченко – врач-хирург, орто-
пед-травматолог, кандидат меди-
цинских наук, доцент, Почетный 
гражданин города твери.

евгения александровна роди-
лась в твери. она с детства дру-
жила с детьми великого хирур-
га В.В. успенского, который со 
временем стал ее «хирургиче-
ским крёстным». 

Мечтая о хирургии с детства, в 
1936 году евгения александров-
на поступила в 1-й Ленинград-
ский медицинский институт им. 
И.П. Павлова. Здесь под влияни-
ем выдающихся ученых Куприя-
нова, абрамсона, Скробанского 
ее мечта окрепла и студенткой 
третьего курса она уже ассисти-
ровала на операциях борису Пе-
тровичу абрамсону. 

Во время Великой отече-
ственной войны евгения алек-
сандровна работала хирургом 
медсанбата Сталинградского, 
Степного, Воронежского фрон-
тов.

В мирное время доктор Сав-
ченко посвятила свою жизнь 
тверской медицине, работая 
долго и вдохновенно: была ас-
систентом кафедры госпиталь-
ной хирургии (1957 г.), затем до-
центом, заведующей самостоя-
тельным курсом травматологии 
и ВПх в Калининском медин-
ституте (1970–1983 гг.), главным 
хирургом Калининского облз-
драва (1956–1958 гг.), внештат-
ным областным ортопедом-трав-
матологом (1966–1977 гг.). За 
свой труд евгения Савченко удо-
стоена многих правительствен-
ных наград. 

Именно по ее инициативе 
было организовано детское ор-
топедо-травматологическое от-
деление детской городской боль-
ницы. С 1983 года и до последних 
дней своей жизни евгения алек-
сандровна принимала малень-
ких пациентов в консультатив-
ной поликлинике ГбуЗ доКб. 
На приемах у доктора Савченко 
всегда был аншлаг. И сколько бы 
ни пришло ребятишек, она при-
нимала всех, даже если для этого 
требовалось задержаться на ра-
боте лишние часы. она работа-
ла много, вдохновенно, заражая 
всех своей энергией и любовью к 
труду и пациентам. 

Память об этом замечатель-
ном докторе на долгие годы 
осталась в сердцах сотрудников 
коллектива больницы. 7 декабря 
2011 года в консультативной по-
ликлинике детской областной 
клинической больницы была от-
крыта мемориальная доска ев-
гении александровне Савченко. 

Сегодня, в день столетия со 
дня ее рождения, пациенты, уче-
ники, врачи детской областной 
клинической больницы с благо-
дарностью вспоминают евгению 
александровну как замечатель-
ного врача, учителя, наставни-
ка и коллегу.

пОчёт И уВАЖЕНИЕ

В преддверии профессионально-
го праздника работников обра-
зования, Дня учителя, во Двор-
це творчества детей и молодежи 
чествовали тверских педагогов. 
Поздравления принимали 350 
представителей педагогического 
сообщества.

деНь учителя – это прекрасный повод, 
чтобы выразить слова искренней при-

знательности педагогам, людям одной из 
самых благородных и важных профессий. 

– Профессия педагога в Твери востребо-
вана, к нам идет работать молодежь, бла-
годаря которой учебный процесс наполняет-
ся новым, современным звучанием. Педаго-
гическая наука живет, совершенствуется 
и сохраняет традиции всех представителей 
отрасли тверского городского образования! 
Всем вам, дорогие друзья, искренне желаю 
быть по-настоящему успешными в работе 
и счастливыми в личной жизни, – обрати-
лась к педагогам заместитель главы адми-
нистрации Любовь огиенко.

На торжественном мероприятии твер-

ским учителям, работникам дошкольного 
и дополнительного образования были вру-
чены грамоты главы города. особые сло-
ва благодарности прозвучали в адрес вете-
ранов педагогического труда, в частности 

была отмечена татьяна амбросимова, ко-
торая более 35 лет руководила детским са-
дом №142.

Подарком для педагогов стало высту-
пление творческих коллективов.

текст: Ирина ЕЖОВА сОБытИЕ

В Твери чествовали  
педагогов
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5 октября у работни-
ков уголовного розыска 
славный юбилей – 100 
лет! Обычно в публика-
циях, посвященных та-
ким юбилеям, приня-
то рассказывать исто-
рию службы, приводить 
какую-то статистику. 
И в этом есть опреде-
ленный резон: все-таки 
это часть нашей исто-
рии. 

МНе ПоКаЗаЛоСь, что 
лучшим завершением се-

рии публикаций о сотрудниках 
тверского уголовного розыска 
станут две истории о людях, ко-
торые посвятили свою жизнь 
службе в правоохранительных 
органах. 

Вообще, все истории героев, 
которые публиковала наша га-
зета, очень разные. Как и сами 
герои: кто-то попал в уголов-
ный розыск по воле случая, кто-
то – продолжая династию, кто-
то потому, что мечтал об этом 
с детства. И все-таки есть между 
ними то, что их объединяет. они 
свою профессию любят. Практи-
чески все мои интервью начина-
лись с вопроса о выборе профес-
сии. И эти беседы не стали ис-
ключением. 

я ЗаНИМаЮСь 
НужНыМ деЛоМ

Начальник отдела по борьбе 
с преступлениями против лич-
ности, полковник полиции Ро-
ман биолия:

– я не зачитывался детекти-
вами, не смотрел детективные 
сериалы. был обычным маль-
чишкой, немного даже хулига-

ном. Никакого обостренного 
чувства справедливости. Просто 
состоялся семейный совет и отец 
сказал, что нужно идти работать 
в милицию. Это был 1996 год. 

– в это время службу в МвД 
нельзя было назвать благополуч-
ной, стабильной и даже уважае-
мой. Из милиции в эти годы бежа-
ли в частные охранные агентства 
и другие коммерческие структу-
ры.

 – Сейчас мне сложно ска-
зать, чем был обоснован выбор, 
да и не ломал я над этим голо-

ву никогда. Моя работа мне нра-
вится. думаю, что во всем вино-
вата основательность. Папа ведь 
у меня строитель. В области мно-
го объектов, которые до сих пор 
стоят, несмотря на то, что были 
построены давно: маслозавод, 
магазины, школы. ему хотелось, 
чтобы у меня была стабильная 
работа. И, как советский чело-
век, он просто не мог не верить 
в то, что порядок в стране наве-
дут. И уважение к милиции обя-
зательно вернется. он оказался 
прав.

 – У вас больше двадцати лет 
работы за плечами. что-то из-
менилось за эти годы в работе 
уголовного розыска?

– Сама жизнь меняется. При-
ходилось преодолевать какие-
то сложности. Разные перио-
ды были, постоянным оставал-
ся только интерес к профессии. 
Мне действительно интересно. 
хотя не всегда всё получается. 
Но когда получается, чувствуешь 
удовлетворение.

– А когда впервые пришло это 
чувство удовлетворения?

– если вы о моем первом 
деле, то мне его не вспомнить. 
давно это было. да и начинал 
я работу участковым в осташ-
кове. очень пригодился этот 
опыт. Научил работе с людьми. 
умению достучаться до челове-
ка. Как до законопослушного 
гражданина, так и до преступ-
ника. особенно в работе со сви-
детелями это помогло. тут ведь 
очень тонкая грань. Кто-то ведь 
и просто по доброте душевной 
всю информацию выкладывает, 
а кто-то молчит. Возможно, про-
сто боится. Или не хочет? Пото-
му что преступник – его знако-
мый. Или родственник. 

я понимаю, что вы ждете от 
меня какой-то интересной исто-
рии, как я кого-то преследовал, 
задерживал. журналисты любят 
рассказы о резонансных пре-
ступлениях. Но ведь даже са-
мое простое дело требует того, 
чтобы его довели до ума. Задер-
живать преступников приходи-
лось. Сам я табельное оружие не 
применял, я вообще не сторон-
ник применения оружия. Рабо-
тать нужно головой. Предуга-
дать действия жулика, чтобы не 
приходилось обнажать ствол. 
В меня, слава богу, не стреляли. 

Понимаете, у нас разные кри-
терии оценки преступления. В те 
годы убийства совершались ре-
гулярно. И сегодня мне сложно 
выделить какое-то из них. Про-
фессиональная деформация.

– Звучит как приговор.
– Напротив. я к любому делу 

отношусь серьезно, без всяких 
эмоций. Эмоции мешают. Вот 
сидит перед тобой преступник, 
у которого руки по локоть в кро-
ви. И ты должен с ним общать-
ся. И получить признательные 
показания. а ведь для этого нуж-
но суметь наладить с ним беседу. 
Найти общий язык с преступни-
ком! Порой такие беседы зани-

мали по семь-восемь часов. 
я помню начало моей рабо-

ты. Выезжал в область, осматри-
вал трупы. Разрывали, достава-
ли, сами грузили, несмотря на 
давность и разложение. Потом 
встречаешься с родственника-
ми убитых. Эмоционально было 
очень тяжело. После того как 
в 1999 году раскопал труп трех-
месячного ребенка, я думал, что 
уже ничего хуже в своей жизни 
не увижу. Сейчас работаю фак-
тически на автомате. Плохо это 
или хорошо? 

теперь об оценке дел. Пой-
мать жулика, который совер-
шил серию краж, или серийно-
го убийцу – что важнее? 

Например, для маленького 
поселения вроде Пено серия из-
насилований вызвала большой 
резонанс. я принимал участие 
в раскрытии этого дела. Само 
раскрытие, возможно, не было 
каким-то сверхсложным. обыч-
ная работа. Поиск свидетелей, 
опрос граждан. В итоге вышли 
на стройку, где трудились гаст-
арбайтеры. один из них оказал-
ся в розыске у нас же в области. 
Связались с коллегами. Полу-
чили информацию, что в розы-
ске этот человек за аналогич-
ные преступления. Стали отра-
батывать и оказалось, что кроме 
той девушки, с которой все на-
чалось, есть еще четверо потер-
певших. Причем в отношении 
одной из потерпевших насилие 
преступник совершал дважды. 
а кроме этих изнасилований он 
совершил еще и ряд краж. Вы-
звала бы эта история у журнали-
стов такой же интерес в большом 
городе?

Мне сложно выделить какое-
то дело. хотя если говорить о же-
стокости, то, пожалуй, самой 
запоминающейся была серия 
убийств в 2009-2010 годах в Про-
летарском районе. девушек сна-
чала насиловали, а потом убива-
ли. Задержать преступника уда-
лось лишь спустя два года. 

Начали с отработки судимых, 
тех, кто сидел за подобные пре-
ступления. у всех алиби. Ни-
каких зацепок. да и свидетелей 
у нас не было, что затрудняло по-
иски. Никто ничего не видел. На 
какое-то время преступник за-
тих. а потом совершил промах. 
жертва осталась живой. Соста-
вили фоторобот. И снова начали 
отработку населения, судимых, 
вернувшихся из заключения за 
аналогичные преступления. На 
этот раз установить преступни-
ка удалось. Задержали. В подвале 
его дома обнаружили закопан-
ный труп девушки, которую уже 
год искали. дальнейшая работа 
с насильником позволила уста-
новить еще три его жертвы. 

– когда вы почувствовали, что 
занимаетесь своим делом? все-
таки как вы говорили, вы не сами 
выбирали профессию. Так получи-
лось.

– Это не произошло по-
сле какого-то конкретного слу-
чая. После того, как случились 
первые победы, после того, как 
стал чувствовать уважение кол-
лег. Нет такой календарной даты. 

Всё о писателях
До 31 октября в Михайлов-

ском зале Центральной городской 
библиотеки имени А.и. Герцена 
будет работать книжно-иллю-
стративная выставка «Писатели-
юбиляры октября 2018 года».

СРедИ писателей-юбиляров 
много громких имен. Это люди, 
оставившие яркий след в исто-
рии литературы:

145 лет со дня рождения В.я. 
шишкова – русского и совет-
ского писателя, автора Сибир-
ской прозы, лауреата Сталин-
ской премии;

145 лет со дня рождения ис-
полняется И.С. шмелеву – рус-
скому писателю, публицисту, 
православному мыслителю, но-
минированному на Нобелев-
скую премию;

195 лет со дня рождения ис-
полняется И.С. аксакову – по-
эту, критику, публицисту, обще-
ственному деятелю, мыслителю;

155 лет со дня рождения 
В.а. обручева – русского писа-
теля, ученого, географа, путеше-
ственника;

100 лет со дня рождения ис-
полняется а.а. Галичу – совет-
скому поэту, драматургу, сце-
наристу, автору и исполнителю 
собственных песен;

175 лет со дня рождения ис-
полняется Г.И. успенскому – 
русскому писателю конца XIX 
века, прозаику, автору очерков, 
рассказов и повестей, участни-
ку народнического движения;

75 лет со дня рождения Н.К. 
доризо – русского поэта;

75 лет со дня рождения ис-
полняется а.а. Кабакову – рус-
скому писателю и журналисту, 
известному прозаику, лауреату 
многих престижных литератур-
ных премий;

80 лет со дня рождения В.В. еро-
феева – русского писателя, лауреата 
премии Владимира Набокова.

В той же Герценке до 15 октя-
бря работает книжно-иллюстра-
тивная выставка «Литературное 
наследие врачей», посвященная 
Международному дню врача.

В экспозицию вошла литература 
о выдающихся писателях, которые 
изучали медицину, зарабатывали на 
жизнь профессией врача, а приоб-
ретённый опыт переносили на бу-
магу. Среди писателей- медиков есть 
поэты, прозаики и драматурги, ма-
стера исторического и приключен-
ческого жанров, фантасты и сатири-
ки, авторы детективно-авантюрных 
романов: а.П. чехов, В.В. Вересаев, 
В.И. даль, М.а. булгаков, Сомерсет 
Моэм, Луис буссенар, артур Конан 
дойль. Каждый из них внес огром-
ный вклад в литературу. для чита-
телей, интересующихся биографи-
ей писателей- медиков, представле-
ны книги из серий «Сто великих…» 
и жЗЛ – в них описывается жизнь 
амосова, Пирогова, чехова и мно-
гих других. 

Вход свободный.

этО ИНтЕРЕсНО текст: Андрей ВАРтИкОВ

100 лет уголовному

Роман Биолия
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Пожалуй, то, что отец гордится 
мной, самый важный критерий 
– я занимаюсь нужным делом.

хотеЛа быть 
Похожей 
На КаМеНСКуЮ

Юлия Гавриленко, майор 
полиции, старший оперупол-
номоченный отдела координа-
ции деятельности оВд по ро-
зыску лиц:

– Начинала я работать в ин-
формационном центре, хотя 
очень хотелось именно в уго-
ловный розыск. дело в том, что 
когда пришло время опреде-
ляться с профессией, на экра-

ны вышел сериал «Каменская». 
Мне очень хотелось походить 
на неё. В некотором смысле 
моя мечта сбылась, потому что 
в центре я работала с информа-
цией, занималась аналитикой, 
анализом. И все-таки это было 
не совсем то, к чему я стреми-
лась.

дело в том, что сериал стал 
лишь отправным моментом. 

окончательно мечта сформи-
ровалась позже, когда я уже 
повзрослела. да, сериал, кни-
ги Марининой увлекали. было 
очень интересно попытаться 
угадать уже в завязке, а кто 
же на самом деле преступ-
ник. И я ведь угадывала. Но 
после школы учиться пошла 
в наш университет на препо-
давателя химии, согласно ув-
лечению. одно дело мечтать, 
совсем другое – выбрать про-
фессию на всю жизнь. В на-
чале двухтысячных женщина-
следователь? 

Но жизнь внесла свои кор-
рективы. у меня появился круг 
знакомств, в который входи-

ли те, кто боролся с преступ-
ностью. Это были мои сосе-
ди. К ним приходили колле-
ги. Каких-то служебных тайн 
они не раскрывали, но все рав-
но было интересно. И, конеч-
но же, я не смогла удержаться, 
рассказала о своей мечте. И од-
нажды сосед сказал: «есть ва-
кансия, попробуй, может, по-
лучится».

так я оказалась в информа-
ционном центре. 

Работа оказалась интерес-
ной. Представляете, у вас море 
информации, которую нуж-
но обработать, отобрать самую 
нужную и помочь коллегам 
в поиске преступника!

– Фактически вы сами ста-
ли в некотором роде писать де-
тективы? вы ведь занимались 
анализом. Сами строили какие-
то логические цепочки. И, на-
верное, даже что-то советова-
ли и делились своими мыслями?

– Конечно. я делилась сво-
ими мыслями. Мы обсуждали 
даже все идеи, которые возни-
кали у меня. 

– То есть вы участвовали 
в мозговых штурмах, о кото-
рых так часто пишут в детек-
тивах?

– да! Мне это очень нрави-
лось. Конечно же, потом кол-
леги информацию, получен-
ную от меня, обрабатывали 
и сами. Но причастность к об-
щему делу наполняла меня гор-
достью. И все-таки, когда по-

явилась возможность перейти 
в уголовный розыск, я сделала 
это без всяких колебаний. 

– Помните свое первое само-
стоятельное дело?

– Конечно! Потому что ис-
кала я не преступника. К нам 
пришел запрос от поискови-
ков. Ребята, найдя останки ге-
роев Великой отечественной 
войны, пытались восстановить 
их имена, родственников. В од-
ном из польских захоронений 
им удалось установить имя сол-
дата Красной армии. Стали ис-
кать родственников. обрати-
лись к нам. Мы нашли его дочь, 
оказалось, она живет в твери. 
Правда, работу пришлось про-
делать большую. Сначала че-
рез ЗаГС смогли установить, 
на ком был женат погибший 
солдат. Потому установили, где 
проживала эта женщина на мо-
мент заключения брака. Выяс-
нилось, что это деревня Кали-
нинского района. дальше сле-
ды терялись. 

очень помог участковый. 
он буквально прочесал всю де-
ревню в надежде найти челове-
ка, который бы знал жену ге-
роя. Но многие уже умерли, 
кто-то давно уехал из деревни. 
И все-таки он нашел старожи-
лов, которые подтвердили: «да, 
в этой деревне эти люди жили». 
И даже вспомнили, что у них 
была дочь! И опять в ЗаГС. 
установили дочь. Потом прош-
ли всю географическую цепоч-
ку ее адресов. 

женщина уже в почтенных 
годах. Родилась она, когда отец 
ушел на фронт. Пропавший без 
вести, он, скорее всего, даже не 
знал о ее рождении. а она его 
никогда не видела. 

она была растрогана и край-
не удивлена. Не надеялась уже, 
что сумеет узнать что-то о судь-
бе пропавшего отца. 

– Мне кажется, что бо-
лее запоминающегося дела у вас 
уже и не было? вы сумели снять 
с души дочери солдата тяже-
лый груз, висевший на ней столь-
ко лет. Или все-таки какое-
то дело перевернуло в хорошем 
смысле чью-то судьбу?

– Подобные запросы ко 
мне приходят регулярно. Но 
первое дело остается первым. 
хотя никакого дела и не заво-
дись. Просто мы рассматри-
вали обращение. И вообще, я 
одна здесь ничего не делаю. 
только вместе. а перевора-
чивать судьбу приходилось. 
К нам обратилась девушка, 
которая хотела найти своего 
отца. ее родители развелись, 
не общались долгое время, и 
она потеряла его следы. а ро-
дилась она уже после разво-
да. Найти отца нам удалось. 
Сообщили ему, что у него есть 
дочь. оказалось, что он о ее 
существовании знает. Но к об-
щению не стремится. В итоге 
не сразу, но отношения им на-
ладить удалось. дочь написа-
ла мне письмо, в котором обо 
всем рассказала и поблагода-
рила. Значит, мы сумели изме-
нить судьбу двух людей!

«Хожение  
за три моря»

В Мультимедийном библиотечном 
центре была представлена выставка 
«Тверь – родина Афанасия Никити-
на», подготовленная Тверским госу-
дарственным Объединенным краевед-
ческим музеем.

На ЛеВоМ берегу реки Волги 
в твери возвышается бронзовая фи-
гура тверского купца афанасия Ни-
китина. Этот памятник стал настоя-

щим символом города, его визитной 
карточкой. 

он прославил себя и свою малую 
Родину – тверь «хожением» в неве-
домую и загадочную Индию. Стран-
ствования тверского купца продол-
жались почти семь лет – с 1466 по 
1472 гг. афанасий Никитин вел пу-
тевой дневник, а его повесть «хоже-
ние за три моря», дошедшая до нас 

в летописных сборниках, стала су-
щественной частью древнерусской 
литературы. В этом году отмечается 
550-летие этого беспримерного пу-
тешествия в Индию. 

Экспозиция в Мультимедийном 
библиотечном центре, посвящен-
ная афанасию Никитину настолько 
заинтересовала читателей, что там 
решили сопроводить ее мероприя-
тием «хожение за три моря», на ко-
торое 2 октября были приглашены 
учащиеся 6–10 классов Моу Сош 
№18 и воспитанники Суворовско-
го военного училища г. твери. Ре-
бятам была представлена мульти-
медийная презентация с отрывка-
ми из художественного фильма, что 
в целом являлось подобием путе-
шествия афанасия Никитина в за-
гадочную Индию.

Книги из фонда филиала по дан-
ной теме стали приятным дополнени-
ем к выставке, предоставленной музе-
ем. такие мероприятия, посвященные 
героям родного тверской края, помо-
гают детям в изучении малой Родины, 
воспитывают в них гражданское чув-
ство патриотизма.

ЗНАй НАшИх!НАшА ИстОРИя

Юлия Гавриленко

розыску
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В последний день сентября еже-
годно во всем мире отмечает-
ся Международный день глухих. 
Глухие видят душой и глазами, 
у них всегда открыто сердце до-
броте. Это одна из самых не-
защищенных групп населения. 
В Тверской области их насчиты-
вается около 13 тысяч человек. 

МеждуНаРодНый день глухих – 
очень серьезный повод, напомина-

ние того, что рядом живут люди, нуждаю-
щиеся в нашей поддержке, помощи. об-
ластная столица и ее культурные центры 
– библиотеки муниципальной системы 
г. твери (ЦГб им. а.И. Герцена и 20 библи-

отек-филиалов) ведут работу с данной ка-
тегорией населения в рамках муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка 
населения города твери».

С 2012 года особое внимание уделяет-
ся работе с людьми с нарушением слуха. 
В 2012–2014 гг. был реализован проект ЦГб 
им. а.И. Герцена «библиотека для всех», 
с 2015 года библиотеки работают по про-
екту «читаем вместе», который являет-
ся составной частью программы развития 
«тверьчитай!». Цель проекта – продвиже-
ние книги и чтения в среде неслышащих 
и содействие преодолению изолированно-
сти от общества инвалидов по слуху. Пар-
тнерами библиотеки стали Специальная 
коррекционная общеобразовательная шко-
ла I-II видов, тверское региональное отде-

ление общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Всероссийское об-
щество глухих» и Сош № 55.

особенностью жизнеспособности про-
екта является то, что в ЦГб им. а.И. Гер-
цена уже четыре года работает кружок же-
стового языка «открывая мир жестов». он 
появился благодаря профессиональному 
сурдопереводчику, ведущему библиотека-
рю Наталье александровне Мамитовой. 
«Согласно лингвистическим принципам 
жестовый  язык обладает всеми компо-
нентами полноценного языка, – расска-
зывает Наталья александровна. – Словом, 
глухие говорят. Просто не так, как слыша-
щие. через пластику передают эмоции». 
В Международный день глухих в Горнице 
Центральной городской библиотеки име-

ни а.И. Герцена собрались люди с наруше-
ниями слуха. друзей встречали выпускни-
ки кружка «открывая мир жестов»: Настя 
Суворова, жанна Пашнина. «Мне нравит-
ся атмосфера единства в нашем кружке и 
бережное отношение к нам Натальи алек-
сандровны», –  слова Фатимы байрабеко-
вой очень точно выражают суть дела, кото-
рому отдает свое сердце Наталья. Выпуск-
ники кружка, работающего в Центральной 
городской библиотеке им. а.И. Герцена, 
принимали и самое активное участие в Ре-
гиональном фестивале русского жестово-
го языка, проходящем 29 сентября в дК 
«химволокно». Глухие слышат душой и 
глазами. будем чутко прислушиваться к 
музыке их души, стараясь не оскорбить 
их взгляд!

2 октября в Тверской би-
блиотеке имени Герце-
на на Тверском проспек-
те состоялась творческая 
встреча тверских поэтов 
и писателей Валентины 
Карпицкой и Леонида Не-
чаева с читателями. 

«ГоРНИЦа» библиотеки, где 
происходила эта встреча, 

была полна: сюда пришли люди 
разных возрастов и профессий, 
а основу аудитории составляли 
учащиеся 55-й тверской шко-
лы. И это не случайно: Валенти-
на Карпицкая и Леонид Нечаев 
– одни из самых ярких и титуло-
ванных  верхневолжских авторов, 
чье творчество неизменно вызы-
вает широкий читательский ин-
терес.

Леонид Нечаев родился в 1945 
году. Первой его опубликованной 
прозой стала повесть «Светлой 
осенью нечаянной весной», ко-
торая была удостоена литератур-
ной премией журнала «Смена». 
Затем были новые публикации, 
которые тепло встречали читате-
ли, а после ряда положительных 
рецензий в центральных газетах 
и журналах творчеством Леони-
да Нечаева заинтересовалось ве-
дущее московское издательство 
«детская литература». В этом 
издательстве вскоре вышел ряд 
книг писателя: «Конь Голуб» (по-

вести и рассказы), повесть «Пор-
трет», повесть «ожидание друга, 
или Признания подростка», по-
весть «Ромашка и черныш», по-
весть «Нещечко». Книги писате-
ля пошли чередой, и многие из 
них удостаивались весомых ли-
тературных премий, печатались 
как у нас в стране, так и за ру-
бежом, многократно переизда-
вались. широко известны про-
изведения писателя, вошедшие 
в серию «Православная детская 
библиотека»: «Повесть о препо-
добном Сергии Радонежском», 
«Свеча», «Ноев ковчег», «донный 
лед». а любителям поэзии Лео-
нид Нечаев известен, как тонкий 
и глубокий лирик, чьи произве-
дения служат «делу воспитания 
чувств». Всего же у Леонида Не-
чаева вышло двадцать три книги 
прозы и поэзии, и к публикации 
готовятся новые. 

Валентина Карпицкая, родив-
шаяся в 1964 году, литературным 
творчеством начала заниматься, 
будучи уже взрослым человеком, 
но довольно быстро достигла на 
новом для себя поприще весомых 

успехов. достаточно сказать, что 
библиографический список Кар-
пицкой, члена Союза писателей 
России с 2011 года, включает в 
себя более 1 300 произведений.  В 
этом списке стихи, очерки, рас-
сказы, повести, опубликованные 
в девяти ее книгах. Многие про-
изведения Валентины Карпиц-
кой отмечены дипломами и гра-
мотами, а в августе этого года она 
стала лауреатом премии Николая 
Гумилева. 

Интересно отметить, что в по-
следние годы Леонид Нечаев 
и Валентина Карпицкая состав-
ляют редкий и в наше время, 
и в целом в истории литературы 
творческий тандем: их произве-
дения зачастую публикуются под 
одной обложкой и прекрасно до-
полняют друг друга.

Собравшиеся в «Горнице» 
с большим вниманием слуша-
ли стихи Леонида Нечаева и Ва-
лентины Карпицкой в автор-
ском исполнении, аплодирова-
ли, а после литературных чтений 
авторы ответили на вопросы чи-
тателей.

текст: Евгений НОВИкОВ

текст: Наталья МОшЕлОВА

Карпицкая и нечаев: 
творческий тандем

они слышат душой и глазами

культ уРНый слОй

дОст упНАя сРЕдА
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В Большом зале Тверско-
го городского музейно- 
выставочного центра от-
крыта областная худо-
жественная выставка 
«Дороги, которые мы вы-
бираем». Она организо-
вана Тверским област-
ным отделением Сою-
за художников России 
при грантовой поддержке 
Правительства Тверской 
области. 

ВыСтаВКа проходит в рам-
ках проекта «Россия», орга-

низуемого раз в пять лет Сою-
зом художников России при под-
держке Минкульта РФ. Проект 
охватывает всю страну: наиболее 
интересные произведения, пред-
ставленные на областных, крае-
вых и республиканских художе-
ственных выставках, проходят 
конкурсный отбор, а затем де-
монстрируются на «зональных» 
выставках, проводимых в каждом 
федеральном округе.  

то есть, нынешняя выстав-
ка – это своего рода ВдНх ху-
дожественного цеха Верхневол-
жья, а работы некоторых наших 
мастеров можно будет увидеть на 

выставке произведений художни-
ков Центрального федерально-
го округа «Центральные области 
России – XII», которая откроется 
25 декабря 2018 года в Липецке. 
Затем лучшие произведения бу-
дут представлены на всероссий-

ской выставке «Россия – XIII» 
в начале 2019 года в Москве. 

если же говорить про нынеш-
нюю экспозицию, то в ней пред-
ставлены произведения, создан-

ные профессиональными ху-
дожниками тверского региона 
в 2014–2018 годах. Это живо-
пись, графика, скульптура, де-
коративно-прикладное и хра-
мовое искусство. В общей слож-
ности порядка полутора сотен 

работ восьмидесяти авторов. 
Многие из них хорошо известны 
и в нашем регионе, и далеко за 
его пределами. Назову лишь не-
которые имена представителей 
замечательного художественно-
го цеха Верхневолжья: Викто-
рия Воеводина, Людмида Юга, 
Владимир анисимов, Констан-
тин Федоров, борис Гершфельд, 
Сергей Зыбин, Галина Камарди-
на, Геннадий ореликов, татья-
на Погодина, андрей Савельев, 
Нелли Пятышева, Вячеслав Сто-
ляров, Михаил Пантелеев, ев-
гения Пигаркина. Работы этих 
и многих других наших масте-
ров сделают честь для россий-
ской выставки самого высоко-
го уровня.

Говоря о работах тверских ху-
дожников, искусствоведы под-
черкивают, что они продолжа-
ют и развивают лучшие тради-
ции реалистической живописи. 
об этом же говорили и ценители 
искусства, пришедшие на откры-
тие выставки.

Впрочем, встретился мне там 
и некий печальноглазый человек, 
который высказался в том смыс-
ле, что, по его мнению, рамки 
реализма ограничивают художе-
ственные маневры авторов. я по-
интересовался, какие ж работы 
ему понравились, и он сказал, что 
на его вкус здесь можно выделить 
несколько произведений: кон-
струкции Игоря Гусева, две гра-
фические вещи Ирины Маховой, 
картину Константина Федорова, 
графическую парочку Владимира 
анисимова и еще, пожалуй, две 
абстракции Игоря бучнева, соз-
данные в духе лучизма Ларионо-
ва и Гончаровой.

что ж, у каждого человека свои 
эстетические предпочтения. Лич-
но на меня особое впечатление 
произвели произведения Киры 
Петушковой. Смотришь на них, 
и будто летишь в космосе к се-
ребряноглазой звезде, летишь 
и слышишь неземные звуки му-
зыки. жаль, не увидел на выстав-
ке работ Константина Медведева. 
Замечательный художник!

да, у каждого человека свои 
эстетические предпочтения, на 
вкус на цвет товарища нет, но 
в качестве резюмирующего при-
веду мнение тверичанки елены 
Назаровой, которая не является 
специалистом-искусствоведом, 
но которая просто любит искус-
ство. В разговоре со мной она 
сердечно поблагодарила и ху-
дожников, и организаторов вы-
ставки за возможность, которую 
они ей подарили – любоваться 
произведениями современной 
живописи, графики, скульпту-
ры и открывать для себя что-то 
новое. 

Слова такого зрителя, пожа-
луй, – главная оценка работы 
всего художественного цеха на-
шего региона. остается добавить, 
что выставка «дороги, которые 
мы выбираем» будет работать до 
21 октября 2018 года.

текст: Евгений НОВИкОВ

«дороги, которые мы выбираем»
ВЕРНИсАЖ
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кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«тайНа доМа С чаСаМИ» (ужасы / 
Фантастика / Фэнтези / триллер / Коме-
дия / детектив, 12+)
«ПРоКЛятИе МоНахИНИ» (ужасы / 
триллер / детектив, 18+)
«СеРдЦе МИРа» (драма, 18+)
«чеЛоВеК, КотоРый убИЛ доН 
КИхота» (Фэнтези / драма / Комедия / 
Приключения, 12+)
«РубИ И ПоВеЛИтеЛь Воды» (Муль-
тфильм / Приключения, 6+)
«ИГРушКИ дЛя ВЗРоСЛых» (боевик / 
триллер / Комедия / детектив / Криминал, 18+)
«ПоИСК» (триллер, 16+)
«НеПРоЩеННый» (драма,16+)
«аГеНт джоННИ ИНГЛИш 3.0» (бое-
вик / Комедия / Приключения, 12+)
«ПРоСтая ПРоСьба» (триллер / драма 
/ Криминал / детектив, 18+)

«ВеНоМ» (Фантастика / ужасы / боевик 
/ триллер, 16+)
«доКтоР Кто: жеНЩИНа, КотоРая 
уПаЛа На ЗеМЛЮ» (Фантастика, 12+)
«КИСЛота» (драма, 18+)
«шКоЛа» (ужасы / триллер, 16+)
«ЗВеЗда РодИЛаСь» (Мюзикл / драма 
/ Мелодрама / Музыка, 18+)
«ПРИшеЛьЦы В доМе» (Мультфильм / 
Фантастика / Комедия / Приключения, 6+)
«чёРНый КЛаНоВеЦ» (драма / Коме-
дия / Криминал / биография, 18+)
«На РайоНе» (драма, 16+)

кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«ПРИшеЛьЦы В доМе» (Мультфильм / 
Фантастика / Комедия / Приключения, 6+)
«На РайоНе» (драма, 16+)
«чёРНый КЛаНоВеЦ» (драма / Коме-
дия / Криминал / биография, 18+)
«ВеНоМ» (Фантастика / ужасы / боевик 
/ триллер, 16+)
«ЗВеЗда РодИЛаСь» (Мюзикл / драма 
/ Мелодрама / Музыка, 18+)
«тайНа доМа С чаСаМИ» (ужасы / 
Фантастика / Фэнтези / триллер / Коме-
дия / детектив, 12+)
«аГеНт джоННИ ИНГЛИш 3.0» (бое-
вик / Комедия / Приключения, 12+)
«ПРоКЛятИе МоНахИНИ» (ужасы / 
триллер / детектив, 18+)
«ПоИСК» (триллер, 16+)
«НеПРоЩеННый» (драма,16+)

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании», 
«Козел в мировой культуре, истории и мифо-
логии», «Геральдические символы тверского 
края на значках».

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

Экспозиция: Развитие воинского мастерства 
в эпоху Рюриковичей «от Сокола до Гроз-
ного».

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«дороги, которые мы выбираем…» живо-
пись. Скульптура. Графика. декоративное ис-
кусство. храмовое искусство.
дмитрий беляев «Похищение европы» жи-
вопись.
По 7 октября – дина Вальберг, «Провинция 
без границ…» Графика. живопись.

Тверской императорский дворец
Тел.: 34-62-43

ул. Советская, 3
По 7 октября – «Лето – это маленькая жизнь». 
Выставка декоративно-прикладного искус-
ства.
Выставка «Графика московских художников 
1920-1930-х годов из собрания тверской об-
ластной картинной галереи».
С 10 октября выставка дПИ Конаковского 
фарфорофаянсового завода.
В течение месяца:

«Из истории государства Российского. от 
екатерины Великой к екатерине Павловне» 
Собрание ФГбуК музея-заповедника «Цар-
ское село» г. Санкт-Петербург .
Выставка детских рисунков изостудии «ак-
варелька». 
Выставка произведений русской графики 
1920-1930-х гг. 
Мини-выставки «Редкие энциклопедиче-
ские издания из собрания тверской област-
ной картинной галереи». Из цикла «Книж-
ные сокровища тверской областной картин-
ной галереи». 
В течение месяца (по заявкам): 
Мастер-класс «уроки рисования в картин-
ной галерее. Птицы в изображении Валенти-
на Серова». 
Интерактивная квест-игра по собранию Го-
сударственного Русского музея «Ровесники» 
детский портрет XVIII-XIX вв. 
Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «России 
воины-сыны». батальный жанр в русском 
искусстве. 
Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «Царское 
дело». Портретная галерея династии Ро-
мановых. 
«от Волги до берлина» мультимедийная про-
грамма, основанная на собрании произведе-
ний тоКГ.

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

В течение месяца:
«Мир искусства». К 120-летию основания 
объединения и журнала. Графика, дПИ, ред-
кие издания из собрания тоКГ.

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «В гостях у тверских купцов», 
«Русские самовары. тверское чаепитие».
Интерактивные программы (по 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».
7 октября в 13:00 – интерактивная экскурсия 
«Русское чаепитие».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а

Тел. 8 (4822) 45-71-76
Выставка: «В поисках волшебной Сампо».

Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

5 октября 18:30 «женитьба белугина» 12+
6 октября 17:00 «Господин, который 
платит» 12+
6 октября 17:30 «трудные родители» 16+
7 октября 17:00 «ужин дураков» 16+
7 октября 17:30 «антон Павлович шу-
тит...» 12+
10 октября 18:30 «Не всё коту маслени-
ца» 12+
11 октября 18:30 «третье слово (ди-
карь)» 12+
12 октября 18:30 «Провинциальные 
анекдоты» 16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
11 октября 11:00, 14:00 «Сказка о царе 
Салтане» 6+
12 октября 11:00, 14:00 «Сказка о царе 
Салтане» 6+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

7 октября 17:00 Лукас ГеНЮшаС 
(фортепиано)
10 октября 18:30 Светлана безродная и 

«Вивальди-оркестр»  «На перекрестках 
нашего пути…» 6+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

5 октября 10:30 «Кентервильское при-
видение» 6+
6 октября 11:00 «Сказки Колобка» 0+
7 октября 11:00, 13:00 «айболит и бар-
малей» 0+
9 октября 10:30 «Кентервильское при-
видение» 6+
10 октября 10:30 «Слонёнок» 0+
11 октября 10:30, 12:30 «тайна белого 
Лотоса (гастроли астраханского театра 
кукол)» 6+
12 октября 10:30, 12:30 «Гуси-Лебеди (га-
строли астраханского театра кукол)» 0+

Тверской областной 
Дом народного творчества

ул. Советская, 42
6 октября в 17:00 спектакль «ВаССа» 
народного театра «на Миллионной».

Тверской областной 
Дворец культуры «Пролетарка»

пр-т Калинина, 20

7 октября в 15:00 открытие сезона шоу 
– программой «Нас не догонят» с уча-
стием лучших творческих коллективов. 
Вход свободный.

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 5 по 11 октября 2018 года

пОхОдИть, пОсМОтРЕть

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

борис Михайлов. «Сестрицы-масте-
рицы». Фотовыставка.

Юлия ананьева. «Избранное». Гра-
фика.

Центральная городская 
библиотека им. А.и. Герцена

Тверской пр-т, 5
«обаяние осени» – выставка живо-

писи учеников дхш им. В.а. Серова.
По 11 октября «Сказка на крючке» 

– выставка вязаных игрушек Ганны 
ярышкиной.

«И руки ваши золотые для нас шедев-
ры создают» – выставка творческих ра-
бот Гбу «тверского геронтологическо-
го центра».

«Край единственный мой» – выстав-
ка живописи Геннадия асинкритова.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
«три мелодии» пейзажная выставка 

художественных работ Любови Вене-
диктовой (0+) 

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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лыжная база ГБу «кСшОР №1» в де-
ревне Большое Гришкино Тверской области 
приняла областные соревнования по лыж-
ным гонкам (специальная подготовка). 

За ВыСоКИе награды боролись муж-
чины и женщины 1998 г.р. и старше, юнио-
ры и юниорки 1999-2000 г.р., а также юно-
ши и девушки 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р. 
и 2005 г.р., имеющие соответствующую 
спортивную подготовку и медицинский 
допуск для участия в соревнованиях.

В программу первого дня соревнова-
ний были включены такие испытание, 
как прыжки в длину, подтягивания/от-
жимания (мужчины/женщины), бег на 
60/100 м, бег на 500/1000 м. 

Во второй день прошел кросс на 3,2 км, 
6,4 км и 9,6 км в соответствии с возрастны-
ми категориями.

Победители и призеры соревнований 
определялись в каждой возрастной группе 
по итогам двух дней соревнований по наи-
меньшей сумме мест, занятых в каждом из 
пяти видов программы. если спортсмен 
принял участие не во всех пяти видах со-

ревнований, то в каждом пропущенном 
виде ему присваивалось последнее место 
в своей группе и прибавлялось еще 5 оч-
ков.

В итоге не всем сильнейшим лыжникам 
сезона удалось сохранить свое лидерство 
на этих соревнованиях, ведь чтобы побе-
дить, нужно быть сильнейшим и в специ-
альной, и в общей спортивной подготовке. 

ИтоГИ СоРеВНоВаНИй:
Девушки 2003-2004 г.р.
1. Софья Погодина (Кашинский район); 
2. Мария Ищук (Кашинский район);
3. ангелина Виттина (бологовский рай-

он).
юноши 2003-2004 г.р. 
1. Иван Фомин (Сш «тверь»);
2. Павел Воронич (Сш «тверь»);
3. Михаил Замятин (Кашинский район).
Девушки 2001-2002 г.р. 
1. дарья Непряева (КСшоР № 1, тверь);
2. дарья Матвеева (торжок);
3. алина шияновская (Кашинский 

район).
юноши 2001-2002 г.р. 

1. Кирилл Пивалкин (КСшоР № 1, 
тверь);

2. Сергей Коган (Сш «тверь»);
3. Иван Подушков (удомля).
юниорки 1999-2000 г.р. 
1. Виктория Парфенова (КСшоР № 1, 

тверь);
2. Виктория Солодовникова (КСшоР 

№ 1, тверь).
юниоры 1999-2000 г.р. 
1. Святослав Легочкин (Сш «тверь»);
2. егор Смирнов (бологовский район);

3. Максим тимуков (Ва ВКо).
женщины 1998 г.р. и старше 
1. Ирина Микешина (КСшоР № 1, 

тверь);
2. анастасия шуткина (КСшоР № 1, 

тверь);
3. екатерина демина (Ва ВКо).
Мужчины 1998 г.р. и старше 
1. тихомир янкович (Ва ВКо);
2. Леонид евграфов (Ва ВКо);
3. Максим Федоров (КСшоР № 1, 

тверь).

28-30 сентября в кона-
ково проходил XI чемпионат 
России по парусному спорту 
в национальном классе яхт 
«эМ-ка». 

учаСтИе в соревно-
ваниях на площадке ком-
плекса «Конаково Ривер 
Клаб» приняли более 50 
спортсменов — 18 команд 
из тверской, Московской 
области, Москвы, Санкт-
Петербурга, Владивостока, 
Нижнего Новгорода, че-
лябинска и Минска.

«Чемпионат объединил 
людей разных возрастов – 
тех, кто предан парусно-
му спорту, способен бросить 
вызов природной стихии 
и преодолеть все трудно-
сти. Важно, что соревно-
вания каждый раз стано-
вятся ярким событием, спо-
собствуют популяризации 
водных видов спорта, приоб-
щению молодежи к здорово-

му образу жизни», — считает 
губернатор Игорь Руденя.

чемпионами России 
в классе «эМ-Ка» стал эки-
паж под руководством са-
мого старшего участника 
соревнований Сергея Со-
болева совместно с Макси-
мом шереметьевым и Пав-
лом Сысоевым.

Второго места удосто-
илась команда Николая 
Водяницкого, алисы Ки-
рилюк и Игоря Пузанова. 
«бронзу» чемпионата за-
воевали Владимир Липав-
ский, Константин беспу-
тин и александр Зыбин, 
представитель тверской 
области.

текст: Ирина ЕЖОВА спОРтплОщАдкА

лигу дзюдо «Аврора» 
провели на «Арене М-1» 
30 сентября в Санкт-
Петербурге. к участию 
были приглашены юноши 
и девушки 2007-2008 го-
дов рождения (1 этап се-
зона 2018/2019, дивизион 
Абдулаева и Бесовой). 

уСПешНо выступи-
ли воспитанники твер-
ской детско-юношеской 
спортивной школы борь-
бы «оЛИМП». Золотую 
награду в весовой катего-
рии до 55 кг завоевал Фё-
доров арсений, «бронзу» 
– яковлева Ирина.

данный проект создан 
с целью развития детского 
спорта и популяризации 
дзюдо в России, повыше-
ния спортивного мастер-
ства занимающихся дзю-
до, выявления и поощре-
ния лучших спортсменов, 
клубов, судей и тренеров, 
а также поддержки силь-
нейших дзюдоистов Рос-
сии разных лет.

Лига «аврора» объе-
диняет спортсменов от 10 
лет до взрослых. В соот-
ветствии с возрастом со-
ревнования проводят-
ся в четырех дивизионах 
у мужчин и в четырех – 
у женщин. дивизионы 
названы именами титуло-
ванных российских спор-
тсменов – представителей 
петербургского дзюдо.

участвовать в соревно-
ваниях могут все желаю-
щие представители клу-
бов дзюдо России и зару-
бежных стран.

«олимпийцы» привезли награды Под парусом белым

В последние дни сентя-
бря года в МБу «ФОк» 
кристалл» в городе Боло-
гое прошел чемпионат об-
ласти по плаванию. 

учаСтИе в них при-
няли мужчины 2003 г.р. 
и старше и женщины 2005 
г.р. и старше – по спортив-
ной подготовленности не 
ниже второго спортивного 
разряда.

В соревновании приня-
ли участия 130 спортсме-
нов из городов тверской 
области. Из них 4 человека 
– мастера спорта России, 
20 человек – кандидаты 
в мастера спорта России, 
36 человек – 1 разряда, 

остальные спортсмены 
2 разряда. 

Победители и призеры 
определялись на дистан-
циях 100 м вольным сти-
лем, 200 м (брасс), 200 м (на 
спине), 100 м (баттерфляй), 
400 м (вольный стиль), 100 м 
(комплекс), 50 м (вольный 
стиль), 100 м (брасс), 100 м 
(на спине), 200 м (вольный 
стиль), 200 м (комплекс). 

Каждый участник имел 
право стартовать не более 
чем в четырех видах про-
граммы.

На соревнованиях было 
установлено три рекорда 
тверской области: 

жуков Илья (тверь, 
КСшоР № 1) 100 м, на спи-

не – 57.03; 
егорова алина (бологое) 

100 м, баттерфляй – 1.05.59; 

Лапичин Иван (тор-
жок) 400 м, вольный стиль 
– 4.08.71.

лыжню!

Брассом и баттерфляем С победой!

команда «СшОР Тверская область» 2003 и 2002 
г.р. стали победителями первенства Тверской обла-
сти по футболу среди юношей 2003-2004 г.р. и 2001-
2002 г.р.

Под руководством тренера андрея Галкина спор-
тсмены 2003 г.р. обыграли со счётом 2:1 команду «Во-
лочанин» (В. Волочек). Голы в ворота соперника за-
били анушервон джебов и Илья овчаренко. Юноши 
2002 г.р. (тренер Сергей Юренко) одержали победу со 
счётом 3:1 над командой «Волочанин» – голы забили 
артём чуковин (2) и дмитрий арсеньев.
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В парке Победы пра-
вославный историко- 
этнографический центр 
«Спас» провел игру- 
поиск для учащихся твер-
ских колледжей «Святые 
воины Тверской земли».

ИГРа началась с приветствен-
ного слова руководителя от-

дела по делам молодежи тверской 
епархии иерея Кирилла алексе-
ева, который рассказал ребятам 
о подвиге святого благоверного 
князя Михаила тверского. Затем 
организаторы игры рассказали 
участникам о правилах соревно-
ваний, после чего команды разо-
шлись по площадкам. 

На каждой площадке для ребят 
было приготовлено задание, свя-
занное с личностью князя Миха-
ила тверского, его родственника-
ми (в числе которых святой князь 
александр Невский) или исто-
рией и культурой тверского кня-
жества.

Но чтобы получить допуск 

к теоретическим вопросам, участ-
никам команд приходилось бить-
ся на мешках, стрелять из лука, 
метать копья, в доспехах вступать 
в копейный бой и бежать с мечом 
на условного врага в виде фанер-
ного пса-рыцаря.

По итогам соревнования, 
в упорной борьбе, первое место 
заняла команда педагогическо-
го колледжа. Всем участникам 
командной игры были вручены 
значки. а членам команды-побе-
дительницы – шоколадки.

Но после этого участники игры 
не разошлись: была сделана со-
вместная фотография для желаю-
щих, благодаря которой событие 
прошедшего дня надолго останет-
ся в памяти участников.
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