
26 сентября сотрудниками 
Госавтоинспекции города Тве-
ри в МОУ СОШ №16 (Студен-
ческий пер., 33) с учащимися 
начальных  классов была про-
ведена акция «Засветись». 

Сотрудники Госавто-
инспекции сначала напом-
нили ребятам в каком месте 
необходимо переходить до-
рогу, где это делать безопас-
нее всего, можно ли играть 
вблизи проезжей части, рас-
сказали про дорожные знаки 
и светофоры, а также разо-
брали возможные дорожные 
ситуации-ловушки. Школь-
ники активно отвечали на 
вопросы и показали хорошие 
знания по Правилам дорож-
ного движения.  

По окончании занятия каж-
дому ребенку были вручены 
фликеры (светоотражающие 
значки). Сотрудник Госавто-
инспекции вместе с кадетами 
специализированного клас-
са ГиБдд Моу СоШ №16 
ещё раз рассказал детям об ис-
пользовании световозвращаю-
щих элементов при движении 
в темное время суток и в усло-
виях недостаточной видимо-
сти, наглядно продемонстри-
ровал правильность их крепле-
ния на портфели и рюкзаки. 

В завершение меропри-
ятия ребята пообещали со-
трудникам быть примерны-
ми участниками дорожного 
движения и строго соблюдать 
правила безопасного поведе-
ния на дороге.

26 сентября глава Твери Алексей 
Огоньков подписал постановление 
о начале отопительного сезона.  
С 1 октября тепло начнёт поступать  
в социальные учреждения, далее –  
в дома горожан.

В Понедельник, 1 октября, тепло начнут 
подключать на объектах социальной сферы 

– в школах, детских садах, больницах, роддомах 
и поликлиниках, учреждениях культуры и спор-
та. Все они готовы к приему теплоносителя. Про-
цесс пуска теплоснабжения в зданиях займет не-
сколько дней.

В период подключения теплоснабжающим орга-
низациям поручено ежедневно предоставлять в объ-
единённую диспетчерскую службу информацию 
о ходе работ. управление образования администра-
ции твери должно обеспечить постоянный контроль 
за процессом подачи тепла в дошкольных и общеоб-

разовательных учреждениях, а также круглосуточное 
дежурство технического персонала на объектах. та-
кие же рекомендации даны руководителям учрежде-
ний здравоохранения.

В жилой фонд тепло начнёт поступать 3 октября. 
как и в прошлые годы, процесс подачи отопления 
займёт около недели – 5 дней непосредственно под-
ключение, 2 дня – отладка. Затем в течение одной-
двух недель будет происходить регулировка темпе-
ратурного режима.

напомним, что согласно Правилам предоставле-
ния коммунальных услуг отопительный сезон в жи-
лом фонде должен начинаться после того, как в тече-
ние 5 дней подряд средняя температура воздуха будет 
не превышать 8 градусов тепла. Синоптики прогно-
зируют, что эти показатели будут достигнуты в пер-
вых числах октября.

График подачи тепла в жилой фонд будет опубли-
кован в ближайшее время.

Андрей ВАРТИКОВ
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Тверитяне против 
вандализма!
В выходные атаке ванда-
лов подвергся парк Победы: 
группа молодых людей раз-
рисовала мусорные контей-
неры, повредила малые ар-
хитектурные формы и слома-
ла фонарь.

«Единая среда» 
Светланы 
Козловой
С начала нынешнего года 
депутат ТГД Светлана Коз-
лова начала разрабатывать 
программы помощи людям 

с ограниченными возможностями «Единая страна – 
единая среда». 

Фестиваль, 
который 
станет брендом
В Твери на Театральной 
площади прошел замеча-
тельный праздник – гала-

концерт, завершающий фестиваль хоров «Пою-
щая земля Тверская».

В ТВЕри  
СТанЕТ 
ТЕплЕЕ  
1 оКТября

В НОМЕРЕ

«Засветись!»
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В последнее время 
в Твери участились 
акты вандализма в от-
ношении городского 
имущества. Так, в вы-
ходные атаке ванда-
лов подвергся парк По-
беды: группа молодых 
людей разрисовала 
мусорные контейне-
ры, повредила малые 
архитектурные фор-
мы и сломала фонарь. 
Жителей города про-
сят быть бдительны-
ми и неравнодушными, 
и сообщать о таких пра-
вонарушениях в поли-
цию.

В ПоСледнее время парк 
Победы преобразился – 

в зоне отдыха активно ведут-
ся работы по благоустройству. 
два месяца назад администра-
ция твери расторгла концесси-
онный договор с ооо «тради-
ция», согласно которому ком-
пания должна была привести 
парк Победы в порядок в об-
мен на возможность устано-
вить развлекательные аттрак-
ционы. однако работа в долж-
ном объёме проведена не была. 
Сейчас благоустройством пар-
ка занимается МуП «Город-
ской сад» и тверское регио-
нальное отделение Союза де-
сантников россии.

В парке Победы были уста-
новлены новые малые архитек-
турные формы: лавочки, урны. 
Эта работа будет продолжаться 
и дальше. на данный момент 
производится ремонт скейт-
площадки для дальнейшего её 
восстановления. также плани-
руется создание верёвочного 
парка, и в целом разрабатыва-
ется концепция развития дан-
ной территории.

– Мы понимаем, что парк 
Победы – это важное место 
в городе, где отдыхают мно-

гие горожане. Причём не толь-
ко жители Центрального райо-
на. Поэтому мы прикладываем 
все усилия, чтобы территория 
стала более ухоженной и ком-
фортной для прогулок. Мно-
гие жители заметили позитив-
ные перемены, в администра-
цию города и района приходят 
письма с благодарностью. од-
нако все усилия могут быть 
сведены на нет из-за вандалов, 
которые почти каждую ночь 
портят в парке городское иму-
щество, – рассказал глава ад-
министрации Центрального 
района Максим Чубуков.

нападениям подвергаются 
не только любимые зоны отды-
ха горожан. За последние два 
года ущерб от действий ванда-
лов в отношении остановоч-
ных комплексов составил 3,5 
миллиона рублей. на эти день-
ги можно было бы, например, 
отремонтировать 4 тысячи ква-
дратных метров асфальтового 
покрытия. 17 раз администра-

ции твери приходилось менять 
удочку в скульптуре «рыбак». 
нападениям вандалов под-
вергаются скамейки на ули-

це трёхсвятской, несознатель-
ные горожане ломают саженцы 
деревьев, высаженных в цен-
тральной части города, в ябло-
невом саду в Московском рай-
оне и на других территориях. 
Вандалы портят фонтаны, вы-

рывают цветы из клумб. из-за 
их действий страдает как облик 
города, так и городской бюд-
жет.

В случае с парком Победы, 
действия правонарушителей за-
фиксировала камера видеона-
блюдения. Запись, на которой 
видно, как молодые люди раз-
бивают фонари, переворачива-
ют и ломают биотуалеты, вы-
дёргивают из земли скамейки 
передано в Центральный отдел 
полиции. кроме того, в парке 
будут осуществлять дежурство 
добровольные народные дру-
жины совместно с членами Со-
юза десантников россии. таким 
образом, добровольцы плани-
руют предотвратить дальней-
шие правонарушения в парке 
Победы.

однако очевидно, что ор-
ганизовать видеонаблюдение 
и патрулирование всего города 
в круглосуточном режиме не-
возможно. А между тем, каждый 
акт вандализма – это преступле-
ние против всех жителей города, 
которые хотят видеть его благо-
устроенным. Потому тверитян 
просят не оставаться в стороне 
и помочь сохранить тверь кра-
сивой и комфортной для жизни. 
если вы стали свидетелем акта 
вандализма, просим вас сооб-
щать об этом в полицию по но-
меру телефона 112.

текст: Андрей ВАРТИКОВ АКТ уАльНО

Тверитяне  
против вандализма!

Куда податься 
перед пенсией?

Сторонники партии «Единая Рос-
сия» проанализируют возможности 
регионов в области переобучения и по-
вышения квалификации людей пред-
пенсионного возраста. Сбор и систе-
матизация информации началась 21 
сентября.

о СтАрте программы сообщил 
сопредседатель Центрального коор-
динационного совета сторонников 
партии Сергей Боярский.

«Мы намерены собрать информа-
цию о возможностях каждого реги-
она по предоставлению людям пред-
пенсионного возраста бесплатных 
программ профессиональной перепод-

готовки и повышения квалификации. 
Полученные данные будут проанали-
зированы не позднее 9 октября, и по 
результатам мы представим свои 
предложения в профильные министер-
ства», – заявил Боярский.

Сторонники «ер» соберут инфор-
мацию о программах, которые пре-
доставляют органы государственной 
власти, местного самоуправления, 
учебные учреждения по повышению 
квалификации, профессиональной 
переподготовке и дополнительному 
образованию для людей предпенси-
онного возраста на безвозмездных 

либо льготных условиях. как отме-
тил Сергей Боярский, особое внима-
ние будет уделено взаимодействию 
с общественными организациями, 
которые также предлагают свои воз-
можности в области профессиональ-
ного развития.

«В каждом субъекте существу-
ет своя специфика – социально-эко-
номическая, демографическая, эт-
нокультурная, которую необходимо 
учитывать при решении актуальных 
проблем. Изменения пенсионной си-
стемы Российской Федерации внесут 
свои коррективы в ситуацию на рынке 
труда, который должен быть обеспе-
чен как профессионалами с опытом, 
так и молодыми специалистами», – 
заключил сопредседатель Централь-
ного координационного совета сто-
ронников партии.

АКТ уАльНО
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26 сентября в Москве со-
стоялось заседание Го-
сударственной комиссии 
по противодействию не-
законному обороту про-
мышленной продукции 
под руководством Ми-
нистра промышленно-
сти и торговли Россий-
ской Федерации Дениса 
Мантурова. Свои пред-
ложения на заседании 
представил Губернатор 
Тверской области Игорь 
Руденя.

однА из инициатив главы ре-
гиона касается защиты со-

циальных учреждений от поста-
вок некачественной продукции. 
игорь руденя считает, что необ-
ходимо усилить контроль и от-
ветственность, в том числе фи-
нансовую, за нарушения законо-
дательства и стандартов в данной 
сфере, обязать производителей 
и поставщиков продукции про-
водить лабораторные исследова-
ния за свой счет.

«Нужно дать больше возмож-
ностей для маневра учреждений 
соцзащиты и здравоохранения 
в части малых закупок. Сделать 
так, чтобы закупка была возмож-
на до 400 тысяч рублей единовре-
менно. Это даст возможность 
при поставке некачественной про-

дукции, расторжении контракта 
в оперативном режиме восстано-
вить малыми закупками постав-
ку продукции», – рассказал игорь 
руденя представителям СМи по 
итогам заседания. 

Говоря о ситуации в тверской 
области, губернатор отметил, что 
из 30 выявленных нарушений 
в 2018 году в трех случаях некаче-
ственную продукцию произвели 
тверские компании, в 27 – пред-
ставители других регионов. 

«Мы прорабатывали решение, 
которое позволит регионам, кон-
трольным органам, учреждениям 
обеспечить максимальный эффект 
по закупке качественной продук-
ции. Дано поручение, связанное 
с корректировкой законодатель-
ства, нормативных актов. Выне-
сем вопрос на рассмотрение Пра-
вительства и Государственной 
Думы. Наша задача – обеспечить 
на 100% поставки качественных 
продуктов в социальные учрежде-

ния», – подчеркнул денис Ман-
туров, комментируя инициати-
ву Губернатора тверской области.  

В повестку заседания Госко-
миссии также вошел вопрос о за-
щите прав интеллектуальной 
собственности по итогам прове-
дения Чемпионата мира по фут-
болу. Заместитель мэра Москвы, 
член комиссии по противодей-
ствию незаконному обороту про-
мышленной продукции в Москве 
Александр Горбенко отметил эф-

фективное взаимодействие с ря-
дом регионов, в том числе с твер-
ской областью, по пресечению 
оборота контрафакта, связанно-
го с символикой чемпионата. 

кроме того, участники засе-
дания обсудили вопросы проти-
водействия незаконному обороту 
топлива, водных биологических 
ресурсов, реализации Стратегии 
по противодействию незаконно-
му обороту промышленной про-
дукции в рФ.

Когда я иду по тверским улицам 
и вижу таблички с их названи-
ями, испытываю странные впе-
чатления. Примерно такие же, 
как если бы, зайдя в кафе ото-
бедать, увидел в меню «борщ 
с клубникой» или «компот с ка-
пустой». Почему такие впечатле-
ния от названий тверских улиц? 
Чтобы ответить на этот вопрос, 
давайте предпримем небольшое 
путешествие по городу и нач-
нем его оттуда, откуда начина-
ет его почти всякий в него прие-
хавший.

от ПриВокЗАльной площади 
к центру города идет проспект Чай-

ковского. не возьмусь судить, насколь-
ко часто бывал в твери великий компо-
зитор, но название проспекта звучное, 
красивое, вдохновляющее. однако неко-
торое удивление возникает на первом же 
перекрестке. Почему ближайший пере-
улок, примыкающий к проспекту назы-
вается Спортивным? никаких спортив-
ных сооружений здесь нет, и никогда не 
было. иногда, правда, можно услышать от 
какого- нибудь здешнего старожила, что 
во время оно здесь, дескать, было что-то 
вроде стадиона. но когда это сооружение 
было и было ли оно на самом деле никто 
сказать не может. Говорят, что в семидеся-
тые годы прошлого века Спортивному пе-
реулку власти собирались дать имя чилий-
ского коммуниста луиса корвалана, но 
вовремя одумались. так почему переулок 
называется Спортивным? А Бог весть по-
чему. Впрочем, название у переулка впол-
не себе бодрящее.

особый интерес представляет ули-
ца Володарского. раньше она называлась 
Скорбященской в честь церкви Всех скор-
бящих радости. Во время оккупации фа-
шистами именно в этой церкви располага-
лась советская резидентура. Местный свя-
щенник чуть не поплатился за это головой 

– спасли чекисты. Горожане готовы были 
его линчевать, но вовремя разобрались что 
к чему. А потом улица стала называться 
Володарского. так кто же он такой? Мои-
сей Гольдштейн он же В. Володарский был 
деятелем российской революции. его уби-
ли в 1918 году, что тогда е было редкостью. 

дальше улица ерофеева. она названа 
в честь уроженца твери, героя Советско-
го Союза евгения Семёновича ерофеева. 
Правильное название: мы гордимся зем-
ляком-героем. но вот почему площадь, 
которой заканчивается проспект Чайков-
ского, называется площадью капошвара? 
до 1967 года она называлась просто и по-
нятно – круглая, но была переименова-
на в честь венгерского города капошвара, 
с которым мы собирались тогда дружить. о 
дружбе наших двух городов мало что было 
слышно и в советские годы, а теперь и по-
давно. но площадь по-прежнему носит 
имя венгерского города; при этом некото-
рые жители твери называют ее меж собой 

«площадью кошмаров»: она неудобна для 
проезда и здесь нередко случаются авто-
происшествия.  

Стремимся далее мимо ресторана «ла-
зурный», где, как пел знаменитый шансо-
нье Михаил круг, «шум и песни», и ока-
зываемся на главной пешеходной улице 
города, тверском «Арбате», – улице трех-
святской. В советское время она называ-
лась улицей урицкого – в честь коммуни-
ста и председателя петроградской Чк Мо-
исея урицкого. А в 1992 году ей вернули 
исконное ее название (она когда-то вела 
к трехсвятскому монастырю, который рас-
полагался там, где сейчас стоит дворец де-
тей и молодежи). 

далее трехсвятскую поочередно пере-
секает несколько улиц с непересекающи-
мися историческими параллелями. улица 
лидии Базановой (названа в честь отваж-
ной  партизанки-разведчицы лидии База-
новой, казненной фашистами в 1944 году), 
улица Жигарева (в честь маршала авиации, 

начальника Военной командной акаде-
мии ПВо П. Жигарева), улица Желябова 
(в честь революционера и одного из орга-
низаторов убийства императора Алексан-
дра II), Симеоновская (еще недавно но-
сила имя каляева, казненного за убийство 
московского генерал губернатора), буль-
вар Александра радищева (в честь писате-
ля, автора знаменитого «Путешествия из 
Петербурга в Москву»), новоторжская (в 
недавнем прошлом улица Правды). 

еще с десятка два шагов, и мы входим 
на площадь ленина. на ней, как и в совет-
ские времена, стоит памятник вождю ми-
рового пролетариата. Взглянешь на этот 
монумент и невольно призадумаешься: 
а что, мы до сих пор продолжаем строить 
коммунизм согласно завету ильича? и вот 
ведь какая странная штука: к кому ни об-
ратишь этот вопрос, никто не может дать 
на него внятного ответа. 

но вот мы уже переходим улицу с кра-
сивым и поэтическим названием «улица 
Вольного новгорода» и оказываемся на 
набережной, носящей имя Степана раз-
ина, предводителя крупнейшего восста-
ния в истории россии, героя многих на-
родных песен.

уф, здесь, пожалуй, надо передохнуть. 
какой невероятной пестроты «топоними-
ческий ковер» остался у нас за спиной по-
сле прогулки от железнодорожного вокза-
ла до городской набережной! В нем самым 
невероятным образом переплелись име-
на вождей разного калибра и творцов, ге-
роических защитников родины и бомбо-
метателей, праведников и бунтовщиков, 
а самой середке всего этого – «эхо» мало 
кому ведомого венгерского города. Пора 
разобраться, в честь кого и чего названы 
наши улицы.

(продолжение следует...)

текст: Евгений НОВИКОВ

текст: Александр ЗЕНИН

улИцы гОРОдА

АКТ уАльНО

от вокзала до Волги

борьба за качество
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Совсем нечасто бы-
вает так, когда чле-
ны комитета Твер-
ской городской 
Думы по муници-
пальной собствен-
ности и земельным 
отношениям реша-
ют отправить пред-
ложенный город-
ской администраци-
ей проект решения 
«на доработку». 
Но именно так слу-
чилось в среду, 26 
сентября, при рас-
смотрении одного 
из вопросов повест-
ки дня «О внесении 
изменений в Поря-
док согласования 
проведения капи-
тального ремонта 
и принятии решения 
о компенсации за-
трат путем уменьше-
ния арендной пла-
ты в связи с капи-
тальным ремонтом 
арендуемого муни-
ципального имуще-
ства».

кАк ПояСнил в сво-
ем докладе по обсуж-

даемому вопросу замглавы 
администрации твери Ан-
дрей Гаврилин, такая мера 
касается «линейных объ-
ектов». например, под-
земные трубопроводы, пе-
реданные в аренду ооо 
«тверьВодоканал». Это, 
дескать, будет способство-
вать их надлежащему со-
держанию и своевремен-
ному ремонту. В широ-
ком смысле такая мера, 
по словам Гаврилина, бу-
дет способствовать боль-
шей устойчивости объек-
тов городской инфраструк-
туры. Про необходимость 
таких мер ранее не раз го-
ворилось на заседаниях ко-
митета тГд по вопросам 
развития городской ин-
фраструктуры, но отчего-
то всякий раз вопрос оста-
вался неразрешенным. те-
перь свершилось то, чего 
давно так хотели и комму-
нальщики, и депутаты. од-
нако принять здесь и сей-
час нужное решение полу-
чилось не сразу. Причина 

– отсутствие финансово-
экономического обосно-
вания столь важного пред-
ложения. точнее, оно было 
в виде пояснения. А имен-
но, что принятие нужного 
решения не потребует до-
полнительных затрат из го-
родского бюджета. и вот 
именно его поставили под 
сомнение аудиторы кон-
трольно-счетной палаты 
твери.

В частности, внимание 
депутатов было обращено 
на тот факт, что арендная 
плата за переданное тому 
же «тверьВодоканалу» му-
ниципальное имущество 
уже учтена в доходной ча-
сти бюджета твери на 2018 
год. А поскольку предпола-
гается, что из-за того, что 
эти деньги уйдут на опла-
ту работ по его капремон-
ту, она уже не поступит в 
городскую казну, то дохо-
ды бюджета, естественно, 
станут меньше. кроме того, 
в кСП подсчитали, что уч-
тенная там общая сумма за-
долженности по арендной 
плате за переданные хозяй-

ствующим субъектам объ-
екты коммунального хо-
зяйства, составляет при-
мерно 55 млн руб. из них 
53 млн – долг ооо «тверь-
Водоканал», сформирован-
ный в 2011-2012 годах.

как он там образовался, 
если в свое время дума при-
нимала решение о зачете 
этих средств предприятию 
за ранее проведенные рабо-
ты, работники кСП пояс-
нить депутатам не смогли. 

Причина – им из админи-
страции не было переда-
но никаких письменных на 
сей счет документов. Поэ-
тому своего заключения по 
проекту решения кСП де-
путатам не представила. к 
чести председателя комите-
та Сергея Мамонова, он со 
всей серьезностью отнесся 
к данному факту и предло-
жил перенести рассмотре-
ние вопроса до поступле-
ния в думу нужных доку-

ментов и, соответственно, 
получения по ним заключе-
ния кСП. 

тем более, что предста-
вители администрации на 
это не возражали, а Гаври-
лин клялся, что никаких 
проблем с предоставле-
нием нужных документов 
не будет. Мамонова, кста-
ти, поддержал его посто-
янный оппонент – депу-
тат Юрий Фролов. С ними 
согласились и другие чле-
ны комитета: мол, дей-
ствительно будет непра-
вильно принимать столь 
важное и весьма «денеж-
ное» решение «вслепую», 
без рассмотрения и ана-
лиза документов финан-
сового характера. Правда, 
при этом, например, Сер-
гей Мамонов все боль-
ше беспокоился, что кто-
то попытается обвинить 
его и коллег-депутатов 
в «конфликте интересов». 
А Юрий Фролов говорил 
о непонятных последстви-
ях бездумно принятого ре-
шения для доходной части 
городского бюджета.

Понятие, вынесенное 
в заголовок настоящей 
публикации, очень любил 
первый председатель 
городской Контрольно-
счетной палаты, а затем 
первый замглавы адми-
нистрации Твери Игорь 
Смирнов. Им он обозна-
чал строчки в городском 
бюджете, предназначав-
шиеся для финансирова-
ния чего-то того, на что 
сегодня не было денег, 
но что при случае мог-
ло бы оказаться полез-
ным для городского хо-
зяйства. 

иМенно о таких «карманчи-
ках» шла речь во вторник, 25 

сентября, на заседании комите-
та тверской городской думы по 
экономической политике и пред-
принимательству...

если быть более точным, то, 
по сути, про них говорилось в до-
кладе замглавы администрации 
твери Андрея Гаврилина, пред-
ставлявшего на суд депутатов 
проект новой муниципальной 
программы «Содействие эконо-
мическому развитию твери на 
2019-2024 годы». отдельной ее 
частью стали предложения адми-
нистрации по внесению измене-
ний в уже вроде бы принятую го-
родскую программу «Содействие 
развитию туризма в городе тве-
ри в 2019-2021 годах». и если су-
дить по тому, что данный вопрос 
повестки дня заседания комите-
та обсуждался около часа, то его 
вполне можно считать наиваж-
нейшим на тот момент. тем бо-
лее, что пока его рассмотрение 

происходило без привязки про-
граммных мероприятий к кон-
кретным деньгам для их финан-
сирования. 

По всей видимости, столь под-
робное рассмотрение новой му-
ниципальной программы гово-
рило о новых подходах админи-
страции к вопросам городской 
экономики. так, если говорить 
только про развитие городской 
экономики, то данный раздел 
программы делится на четыре 
подпрограммы:

– Содействие инвестиционной 
деятельности. Там предусматри-
ваются в основном администра-
тивные меры информационно-
го характера, разъясняющие воз-
можности конкретных городских 
территорий для ведения там биз-
неса.

– Меры по поддержке малого 
и среднего предпринимательства, 
где сохраняются нынешние шесть 
видов субсидирования.

– Совершенствование плани-
рования социально-экономической 
деятельности. Там потребуются 
затраты, например, для приобре-
тения статистических матери-
алов.

– Меры по улучшению инвести-
ционного климата в нашем горо-
де. Например, по снижению так 
называемых «административных 
барьеров».

Часть включенных в состав 
подпрограмм мероприятий, осо-
бо подчеркнул Гаврилин, имеет 
нулевые лимиты финансирова-

ния, по при первой же возмож-
ности в соответствующие разде-
лы можно будет внести опреде-
ленные суммы. но, тем не менее, 
администрация города рассчиты-
вает на результаты, которые мож-
но измерять и по которым мож-
но будет отчитываться перед де-
путатами:

– увеличение объемов инвести-
ций в городскую экономику;

– увеличение числа субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства;

– увеличение там численности 
рабочих мест;

– рост доходов городской каз-
ны.

Что касается развития в на-
шем городе туристической от-

расли, то, как опять же отметил 
Гаврилин, это во многом зави-
сит от качества работы малого 
и среднего бизнеса, который го-
род собирается всемерно разви-
вать. но тут, говорил он, высока 
роль подразделений горадмини-
страции, например, связанных 
с мероприятиями по молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту. для чего у нас предпо-
лагается развивать:

– систему информирования ту-
ристов. Для чего каких-то особых 
средств не требуется, а те меры, 
которые осуществляются сегодня, 
производятся за счет спонсоров;

– создание условий для ком-
фортного пребывания в нашем го-
роде туристов. Например, субси-

дирование затрат на сертифика-
цию частных гостиниц;

– систему информирования 
о туристических объектах и со-
бытиях. Это изготовление инфор-
мационных стендов, указателей 
и проч.;

– организацию событийных ме-
роприятий, привлекающих тури-
стов. В этом году начало такому 
виду деятельности администра-
ции Твери уже было положено. На-
пример, организация фестиваля 
«Вкус Верхневолжья». Данное ме-
роприятие, кстати, было удосто-
ено диплома за II место в общерос-
сийском конкурсе.

Вопрос о развитии у нас тури-
стического бизнеса вызвал ожив-
ленную дискуссию у депутатов. В 
частности, депутата Сергея Юров-
ского заинтересовало то, кто и ка-
ким образом принимает у нас в 
городе решения о тех или иных 
туристически значимых событи-
ях или пунктах посещения памят-
ных мест твери. В качестве приме-
ра такого непонимания он привел 
историю с неудачной установ-
кой памятника «железному ры-
баку» в то время как, по его мне-
нию, гораздо важнее и интереснее 
было бы представить приехавше-
му туристу памятник фельдмар-
шалу Гурко и рассказу о его судь-
бе и роли в нашей истории. В ито-
ге председатель комитета Максим 
Сульман, отметив, что представ-
ленные программы хороши, пред-
ложил их одобрить и принять 
к сведению...

материалы полосы подготовил Виктор БОгдАНОВ

Уж слишком много всякого...

«Карманчики»

В гОРОдсКОМ пАРлАМЕНТЕ
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Комиссия в составе 
представителей адми-
нистрации Твери про-
верила транспортные 
средства, на которых 
будет осуществлять-
ся перевозка пассажи-
ров на автобусах ма-
лой вместимости по 205 
маршруту «Боровлёво-2 
– Южный-Д – п. Литвин-
ки – ПМК (д. Дубровка)» 
с заездом в деревню 
Городище.

контрАкт на осуществле-
ние перевозок с предыду-

щей транспортной компани-
ей был расторгнут из-за несо-
блюдения условий договора 
со стороны предпринимателя. 
так, в контракте были обозна-
чены такие характеристики ма-
шин, как год выпуска, наличие 
кондиционера и т.д. Во время 
рейдов Центрального межре-
гионального управления госу-
дарственного автодорожного 
надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспор-
та было выявлено, что перевоз-
ку предприниматель осущест-
вляет на несоответствующих 

транспортных средствах. кро-
ме того, у него не всегда име-
лись маршрутные карты. для 
расторжения контракта доста-
точно было двух нарушений, 
зафиксированных уГАдн.

После расторжения кон-
тракта возникла необходи-
мость в определении времен-
ного перевозчика на маршруте. 
Победителем стала компания 

с наиболее новыми и техниче-
ски оснащёнными машинами 
– ооо «СВтк». их в пятницу 
проверила комиссия админи-
страции твери. она осмотре-
ла 27 машин, почти все из них 
2018 года выпуска, оснаще-
ны системами видеофиксации 
внутри и снаружи и отвечают 
всем требованиям безопасно-
сти дорожного движения.

Временное свидетельство 
на осуществление перевозок 
будет выдано предпринимате-
лю на срок до 180 дней. В те-
чение этого времени админи-
страция твери должна прове-
сти конкурс для определения 
перевозчика на маршруте на  
пять лет. уже сейчас началась 
подготовка конкурсной доку-
ментации.

14 сентября в Министерстве 
иностранных дел Германии 
в Берлине состоялась Конфе-
ренция, посвященная закрытию 
перекрёстного года межмуни-
ципальных и межрегиональных 
партнерств, который был объяв-
лен МИДами России и Германии 
чуть более года назад. Наш го-
род в мероприятии столь высо-
кого уровня представляла деле-
гация, возглавляемая заместите-
лем главы администрации Твери 
Любовью Огиенко. 

открытие года российско-герман-
ских отношений состоялось в про-

шлом году в ростове-на-дону. тогда был 
объявлен конкурс совместных проектов, 
на который было подано свыше 260 заявок. 
Среди них было выявлено 30 пар россий-
ско-германских партнерств. тверь и ос-
набрюк стали лауреатами данного конкур-
са за успешную реализацию многочислен-
ных совместных проектов, что позволило 
городам-побратимам принять в участие за-
ключительной конференции перекрестно-
го года между россией и Германией.

работа конференции проходила по че-
тырем секциям. тверская делегация при-
нимала участие в заседании рабочей груп-
пы по теме «Формирование комплекса ме-
роприятий, направленных на повышение 
качества жизни граждан в муниципали-
тетах и в регионах», кроме того тверитяне 
обсудили с коллегами из других городов 
вопросы энергоэффективности.  

– Нашим побратимским связям с Осна-
брюком в этом году исполнилось 27 лет. За 
эти годы было реализовано огромное коли-
чество социальных, экономических, образо-

вательных проектов. Тем не менее, участие 
в этой конференции для нас – своего рода 
импульс для дальнейшей работы. Из докла-
дов участников и живого общения с делега-
тами мы сделали вывод, что в наших му-
ниципалитетах схожие проблемы, кото-
рые можно решать, опираясь на полученный 
здесь опыт и знания. Мы почерпнули мас-
су свежих идей для разработки проектов, 
интересных обеим сторонам, – отметила 
заместитель главы администрации твери 
любовь огиенко.

для делегатов была организована дело-
вая программа, которая включала в себя 
встречу с депутатом Бундестага Бернхар-
дом далдрупом членом комитета по стро-
ительству, жилищному строительству, го-
родскому развитию и муниципалитетам 
и посещение водоочистных сооружений 
Вассманнсдорф. «Эта экскурсия, безуслов-

но, имеет прикладной характер. Как опера-
тивно справиться с осадками и настроить 
систему ливневой канализацией в период пи-
ковых нагрузок – таким опытом муниципа-
литеты обменялись друг с другом», – про-
комментировала любовь огиенко.   

В завершении конференции министры 
иностранных дел двух государств Сергей 
лавров и Хайко Маас вручили любови 
огиенко как представителю муниципа-
литета и руководителю тверской делега-
ции Почетную грамоту за весомый вклад 
в развитие регионально-муниципально-
го сотрудничества между городами тверь 
и оснабрюк.

несмотря на окончание перекрестно-
го года, работа по установлению устой-
чивых контактов и развитию обществен-
ной дипломатии с городами Германии бу-
дет усиливаться. 

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Андрей ВАРТИКОВ

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 22 по 29 сентября 2018 года 
направлены 11 юбилярам. Сре-
ди них ветераны Великой Оте-
чественной войны – труженики 
тыла, награжденные медалью «За 
доблестный труд в В.О.В. 1941–
1945 гг.»; инвалиды Великой От-
ечественной войны; бывшие несо-
вершеннолетние узники концла-
герей.

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

МороЗоВА Пелагея 
Александровна (22.09.1928)
ВАрФолоМееВ Анатолий 
Андреевич (23.09.1923)
ГолуБеВА лилия 
Алексеевна (23.09.1928)
ВороБьеВА Валентина 
Павловна (24.09.1928)
ФилинА тамара 
Михайловна (24.09.1928)
ЩерБАкоВА нина 
Александровна (25.09.1928)
туруткинА любовь 
николаевна (26.09.1923)
никАндроВА клавдия 
дмитриевна (27.09.1923)
СтыроВА надежда 
Семеновна (27.09.1928)
МироШниЧенко Вера 
дмитриевна (28.09.1923)
ЗАБолотнАя людмила 
Михайловна (29.09.1928)

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!

Самбисты – 
молодцы!

С 24 по 26 сентября 2018 года в го-
роде Жодино (Беларусь) прошел 25-й 
Международный турнир по самбо, по-
священного памяти директора БЕЛА-
За Д.И. Сырокваша и открытого пер-
венства Республики Беларусь по сам-
бо среди юношей 2001-2002 г.р. 

тВерь на этом турнире представ-
ляли воспитанники тверского суво-
ровского военного училища под ру-
ководством Зарифа Шодикулова.

обладателями серебряной на-
грады стали: Батенко Семён (весо-
вая категория 52 кг) и телегин Ар-
сений (56 кг). Бронзовую медаль 
завоевал: Акиев Амин, весовая ка-
тегория 42 кг.

Маршрут 205 обновился

Дружбу отметили грамотой

гОРОдОВОй

ЗНАй НАшИх!

ЗНАй НАшИх!

с юБИлЕЕМ!
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Депутат Тверской го-
родской Думы Светла-
на Козлова – большая 
оптимистка и придум-
щица. Помимо того, что 
она активная участни-
ца деятельности дум-
ских комитетов, Свет-
лана всю свою жизнен-
ную и общественную 
энергию в основном на-
правляет на помощь 
своим товарищам по не-
счастью – инвалидам-
коля сочникам, делая их 
жизнь более насыщен-
ной.

С нАЧАлА нынешнего года 
Светлана начала разраба-

тывать программы помощи 
людям с ограниченными воз-
можностями «единая страна 
– единая среда», цель которой 
сделать для них открытыми 
двери, в том числе, трениро-
вочных залов в тверских фит-
нес-клубах. Вот что она расска-
зала об этом корреспонденту 
«Вт»:

– Занятия физкультурой 
и спортом полезны всем. А для 
маломобильных инвалидов-ко-
лясочников физическая актив-
ность полезна вдвойне. В том 

числе в смысле социальной ре-
абилитации. Тем более, ког-
да с ними будет занимать-
ся профессиональный тренер. 
И пусть даже это не помо-
жет им полностью избавить-
ся от своих недугов, но улуч-
шение их социального самочув-
ствия, когда он или она, будучи 
инвалидом, прикованным к сво-
ей коляске, будут трениро-
ваться рядом с вполне здоро-
выми людьми, я гарантирую. 
Спасибо моему товарищу Сер-
гею Денисову за помощь и со-
действие...

В минувший вторник, 25 
сентября, в одном из филиа-
лов сети фитнес-клубов «Ат-
летик джим», размещаю-
щемся в тЦ «Вавилон», про-
шла организационная встреча 
первой группы из пяти твер-
ских инвалидов-колясочни-
ков с их тренером Павлом Со-
коловым. теперь леониду Ав-

тандилову, ольге Сысоевой, 
Вячеславу Жохову, олесе Сте-
пановой и Александру Май-
фату предстоит в течение по-
лугода раз в неделю посещать 
тренировочный зал. их тре-
нер Павел Соколов вместе со 
Светланой козловой, Серге-
ем денисовым и менеджером-
маркетологом клуба кристи-
ной русаковой провели но-
вичков к месту их будущих 
тренировок, познакомили с 
тренажерами и теми, с кем 
бок о бок им придется трени-
роваться вместе.

депутат Сергей дениСоВ: 
– В этом фитнес-клубе я 

тренируюсь со дня его основа-
ния – с 2011 года. Свету Коз-
лову я знаю хорошо и с большим 
удовольствием помогаю в ее ра-
боте с инвалидами-колясочни-
ками. Она сама в прошлом году 
занималась здесь, а теперь вот 
выступает в роли координато-

ра своего же проекта. Органи-
зовать, чтобы собранные ею 
группы могли заниматься своей 
физической и моральной реаби-
литацией здесь, мне не соста-
вило особого труда. Тем более, 
что владелец клуба – наш зем-
ляк, тверитянин Денис Магдин, 
охотно идет навстречу тем, 
кто особо нуждается в тако-
го рода помощи. 

М е н е д ж е р - м а р к е т о л о г 
сети фитнес-клубов «Атлетик 
джим» кристина руСАкоВА:

– Безвозмездная помощь в ре-

абилитации инвалидов – поли-
тика нашего клуба. Ежегодно 
через нашу тверскую сеть, со-
стоящую из пяти клубов, про-
ходит не менее 120 человек с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. С ними персональ-
но в добровольном порядке ра-
ботают наши лучшие трене-
ры. Для каждого в отдельности 
подбирают такую систему фи-
зических нагрузок, которые ни 
в коем случае не нанесут ему 
какого- либо вреда. Задача всего 
песонала – создать вокруг каж-
дого инвалида атмосферу добро-
желательности. И это нам уда-
ется.

тренер группы Светланы 
козловой – Павел СоколоВ:

– Для каждого члена груп-
пы свои особенности трениро-
вок. Все зависит от имеющих-
ся у них повреждений и/или за-
болеваний. Основная  задача 
– постараться увеличить при-
ток крови к нерабочим зонам, 
сделать так, чтобы они мак-
симально двигались. Для это-
го мы индивидуально для каж-
дого адаптируем имеющиеся у 
нас тренажеры –  такой опыт 
у нас имеется. В этом зале, на-
пример, уже тренируются два 
человека с ограничениями по 

здоровью. Они занимаются у 
нас на постоянной основе...

Спорт – важнейшая часть 
реабилитации инвалидов. Он 
не просто полезен, он необхо-
дим для максимально возмож-
ного восстановления. Светла-
на Козлова это хорошо знает на 
собственном опыте. Она лично 
прошла через многое, что, соб-
ственно, и помогло ей сохранить 
позитивный образ жизни. Имен-
но этот настрой, судя по всему, 
она стремится передать дру-
гим. И похоже, ей это неплохо 
удается.

Что поддержали 
депутаты?

Главным поводом для проведения 
внеочередного заседания Законода-
тельного собрания Тверской области 
стало определение позиции по проекту 
федерального закона «О внесении из-
менений в статьи 391 и 407 части вто-
рой Налогового кодекса Российской 
Федерации». 

Этот документ разработан по 
предложению Президента рос-
сии В.В. Путина в целях обеспече-
ния дополнительных социальных 
гарантий гражданам в связи с поэ-
тапным повышением пенсионно-
го возраста. По итогам обсуждения 
принято решение поддержать зако-
нопроект, который предусматрива-
ет сохранение федеральных льгот 
по имущественным налогам, пре-
доставляемых в настоящее время 
пенсионерам, для тех, кому в сле-
дующем году исполнится 55 лет (это 
касается женщин) и 60 лет (для муж-
чин). то есть это те люди, которые 
уже не смогут по новому законода-
тельству выйти на пенсию по воз-
расту. изменения, за которые про-
голосовали депутаты всех фракций 
Законодательного Собрания твер-
ской области, позволят сохранить 
за ними право на льготы по земель-
ному налогу и налогу на имущество 
физических лиц.

«Инициатива Президента Рос-
сийской Федерации по изменению 
двух статей Налогового кодекса 
очень важна, – прокомментиро-
вал решение депутатов председа-
тель Законодательного Собрания 
Сергей Голубев. – Эти льготы для 
граждан, соответственно, 55 и 60 
лет, сохраняются, эти льготы до-
вольно серьёзные, и поэтому депу-
таты сочли нужным созвать внео-
чередное заседание. В поддержку вы-
ступили все политические партии, 
представленные в нашем областном 
парламенте».

Заместитель руководителя депу-
татской фракции «единая россия» 
в Законодательном Собрании Алек-
сандр кушнарёв отметил, что обсуж-
давшаяся тема актуальна на протя-
жении уже нескольких месяцев.

«Я считаю абсолютно правиль-
ной нашу поддержку президентской 
инициативы. Это даст возможность 
получить льготы людям, которые в 
связи с принятием нового закона не-
сколько позже уйдут на пенсию. Раз-
умеется, эти льготы дадут опреде-
лённое послабление, однако необхо-
димо и экономику нашу развивать 
таким образом, чтобы основная пен-
сия была более весомая и постоян-
но росла», – сказал Александр ку-
шарёв.

комитет по аграрной политике 
и природопользованию возглавит 
Александр кушнарёв

Предыдущий председатель ко-
митета Сергей Веремеенко победил 
на прошедших 9 сентября выборах 
и стал депутатом Государственной 
думы рФ. В соответствии с регла-
ментом он уже сложил с себя обя-
занности депутата Заксобрания. на 
освободившееся вакантное место 
председателя постоянного комите-
та Законодательного Собрания по 
аграрной политике и природополь-
зованию избран Александр кушна-
рёв, ранее занимавший пост заме-
стителя председателя этого коми-
тета.

В гОРОдЕ текст: Виктор БОгдАНОВ НАРОдНый дЕпу ТАТ

« Единая среда»  
Светланы Козловой

Депутат Сергей Денисов и менеджер-маркетолог сети 
фитнес-клубов «Атлетик Джим» Кристина Русакова

Депутат Света Козлова справа со своей группой инвалидов-колясочников
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Налоговое ведомство 
напоминает, что иму-
щественные налоги за 
2017 год необходимо 
уплатить не позднее 3 
декабря.

В тВерСкой области с сен-
тября началась массовая 

рассылка сводных налоговых 
уведомлений на уплату имуще-
ственных налогов физических 
лиц за 2017 год. 

общая сумма начисленных 
имущественных налогов более 
2,2 млрд руб. (транспортный 
налог – 1,1 млрд руб., земель-
ный – 744 млн руб. и налог на 
имущество физических лиц – 
433 млн руб.).

налоговыми органами 
тверской области сформиро-
вано более  670 тысяч сводных 
налоговых уведомлений, поч-
ти 120 тысяч из них направлено 
через сервис «личный кабинет 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц». Пользователям 
данного сервиса документы на 
бумажном носителе по почте 
не направляются. исключение 
составляют налогоплательщи-
ки, представившие в налого-
вые органы уведомления о не-
обходимости получения доку-
ментов на бумажном носителе.

уплатить имущественные 
налоги за 2017 год налогопла-
тельщики обязаны не позднее 
3 декабря 2018 года.

В этом году в начислении 
имущественных налогов про-
изошли некоторые изменения.

Впервые в уведомление 

включен налог на доходы фи-
зических лиц за 2016 и 2017 
годы, исчисленный, но не 
удержанный налоговыми аген-
тами.

начиная с 2017 года, введен 
налоговый вычет, уменьшаю-
щий земельный налог на вели-
чину кадастровой стоимости 
600 квадратных метров площа-
ди одного из принадлежащих 
налогоплательщику земельных 
участков. данным налоговым 
вычетом могут воспользовать-
ся, в частности, пенсионеры, 
инвалиды I и II групп, инва-
лиды с детства, дети-инвали-
ды, ветераны и инвалиды бое-
вых действий.

налог на имущество на тер-
ритории тверской области с 
2015 года рассчитывается, ис-
ходя из кадастровой стоимо-
сти. В течение первых четырех 
лет действует переходный пе-
риод, т.е. налог исчисляется с 
учетом понижающих коэффи-
циентов. При исчислении на-
лога за 2017 год предусмотре-

но применение понижающе-
го коэффициента 0,6 к сумме 
налога исчисленного к упла-
те. При этом для ряда регио-
нов, в том числе тверской об-
ласти, вводит новый коэффи-
циент, ограничивающий рост 
налога не более чем на 10% по 
сравнению с предыдущим го-
дом. Это означает, что при ус-
ловии отсутствия изменений в 
количестве объектов, характе-
ристиках объектов собственно-
сти и т.п., сумма налога на иму-
щество увеличится только на 
10% от прошлогодней суммы.

разобраться в налоговых 
уведомлениях образца 2018 
года налогоплательщики мо-
гут с помощью промо-страни-
цы «налоговое уведомление 
2018» на официальном сайте 
ФнС россии. 

для удобства пользова-
телей «личных кабинетов» в 
этом году запущено мобильное 
приложение сервиса – «нало-
ги Фл». Авторизоваться в мо-
бильном приложении мож-

но с логином и паролем, кото-
рые используются для входа в 
«личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» 
на сайте ФнС россии или под-
твержденного пароля от порта-
ла Госуслуг. также в него мож-
но войти и с помощью иденти-
фикации лица или отпечатка 
пальца. В мобильном приложе-
нии можно получить актуаль-
ную информацию о начислен-
ных и уплаченных налогах, об 
объектах имущества и транс-
порта, оплатить задолжен-
ность и текущие начисления в 
несколько кликов с помощью 
платежных сервисов банков-
партнеров.

также пользователи «лич-
ного кабинета налогоплатель-
щика для физических лиц» 
смогут оценить новую вер-
сию сервиса, которая стала бо-
лее информативной и удоб-
ной. одно из важных ново-
введений — предоставление 
информации на основе наибо-
лее часто возникающих у на-
логоплательщика вопросов — 
это вкладка «Жизненные си-
туации». 

разобраться с конкретной 
ситуацией, связанной с упла-
той налогов, подтвердить на-
логовые льготы, узнать об 
имеющейся задолженности  
все желающие смогут во вре-
мя проведения Всероссийской 
акции «дни открытых дверей», 
которая пройдет во всех нало-
говых инспекциях тверской 
области в пятницу 9 ноября с 
9 до 18 часов, в субботу 10 ноя-
бря – с 10 до 15 часов.

В школы Твери передан в дар 
уникальный альманах под на-
званием «Михаил Тверской. 
Путь домой». Теперь на уроках, 
а также в формате классных 
часов и библиотечных занятий 
ученикам будут рассказывать о 
подвиге святого благоверного 
князя.

уГлуБленноМу изучению истории 
тверского края и духовно-нравствен-

ному воспитанию молодежи в послед-
нее время уделяется особое внимание. Гу-
бернатор игорь руденя не раз упоминал, 
что нужно бережно относиться к истории 
тверской земли. «В истории нашей стра-
ны имя Михаила Тверского стоит в ряду вы-
дающихся деятелей, внёсших большой вклад 
в становление российской государственно-
сти. Очень важно сегодня продолжать из-
учение истории и популяризировать бога-
тейшее духовное и культурное наследие ре-
гиона на всероссийском уровне», – считает 
глава региона.

одними из первых новый альманах, пе-

реизданный к 700-летию подвига Михаила 
тверского, оценили учащиеся 5-го класса 
гимназии №10. С этим изданием школьни-
ки познакомились на уроке обществозна-
ния. над ним работали ученые, культуроло-
ги и искусствоведы, фотографы и педагоги, 

журналисты, студенты. А ряд иллюстраций 
созданы юными художниками изостудии 
«Соцветие» из дк «Пролетарка».

Экземпляры альманаха «Михаил твер-
ской. Путь домой» в каждой школе будут 
храниться в библиотеках.

« Михаил Тверской.  
путь домой» 

акция «Светофор»
В рамках партийного проекта «Без-

опасные дороги» ребята из «Молодой 
Гвардии Единой России» вместе с ин-
спектором по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения по городу 
Твери  Наталией Бархатовой провели 
акцию «Светофор» в гимназии №10 
для детей начальных классов.

В ЦеляХ закрепления знаний 
о правилах дорожного движения и 
знания дорожных знаков, был про-
ведён открытый урок для детей на-
чальной школы. 

Сотрудник ГиБдд рассказала 
о том, как правильно вести себя на 
дорогах, чтобы избежать дорожных 
происшествий. ребята познакоми-
лись с некоторыми правилами до-
рожного движения, знаками, кото-
рые они могут встретить на дороге  
по пути в школу и домой. 

урок прошел в увлекательной 
игровой форме, были использованы  
раздаточные материалы и средства 
мультимедийные средства. В конце 
интересного и познавательного за-
нятия была проведена рефлексия, 
где ребята самостоятельно оценили 
полученный опыт и для закрепления 
повторили безопасное поведение на 
дорогах в повседневной жизни. 

акция 
«письмо 
водителю»

В целях снижения детского до-
рожно-транспортного травматизма 
в рамках проведения «Месячника по 
профилактике детского дорожно – 
транспортного травматизма» сегодня 
в городе Твери была проведена акция 
«Письмо водителю».

уЧеники 5 классов Моу СоШ 
№43 г. твери вместе с инспекторами 
по пропаганде Бдд оГиБдд города 
твери сегодня 27 сентября 2018 года 
отправились на необычную прогул-
ку. Вместо привычного распорядка 
дня в школе, ребята по окончании 
уроков приняли активное участие в 
проведении профилактической ак-
ции «Письмо водителю».

АКТуАльНО

НАлОгИ

Заплати и спи спокойно

текст: Ирина ЕЖОВА НАшА ИсТОРИя
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Отделение Тверь ГУ 
Банка России по ЦФО 
провело День открытых 
дверей. Тверитяне смог-
ли увидеть, как считают 
деньги, в минувшую суб-
боту. В этот день почти 
900 наших земляков уз-
нали об истории и рабо-
те Отделения Тверь, по-
знакомились с музейны-
ми экспонатами.

ГоСти послушали лекции 
на финансовые темы, уви-

дели, как считают банкноты и 
монеты, приняли участие в фи-
нансовых играх и викторинах и 
даже заглянули внутрь инкасса-
торского автомобиля.

украшением праздника ста-
ла выставка детских рисунков 
о бережном отношении к день-
гам, в которой приняли участие 
и воспитанники торжокской 
школы- интерната.

Самые маленькие гости по-
смотрели мультфильм «коло-
бок на финансовый лад» и даже 
порулили инкассаторскими ма-
шинами – с помощью пульта 
управления. Шестилетний ни-
колай, уходя из отделения Бан-
ка россии, сказал, что ему очень 

понравилось быть банкиром.
А ребята – победители фи-

нансовых игр, которые летом 
проводило отделение тверь в 
детском международном лаге-
ре «коМПьЮтерия», смог-
ли задать вопросы лично управ-
ляющему отделением тверь 
николаю комарову. на кру-
глом столе он рассказал ребя-
там о том, как работает отде-
ление, о своем профессиональ-
ном пути, ответил на вопросы: 
как добиваться своих целей и 
успешно выполнять важные за-
дачи, во сколько нужно просы-
паться, чтобы все успеть. участ-

ник встречи иван Гусев отме-
тил: «Экскурсия в Банк россии 
была очень интересная. очень 
понравился конференц-зал и 
общение с главой ЦБ в твери. 
Было очень приятно посетить 
банк, который обычно недосту-
пен для посетителей».

В мероприятии приняли ак-
тивное участие волонтёры фи-
нансового просвещения, кото-
рые организовывали для гостей 
викторины, игры и конкурсы. 
Живой интерес учащихся ред-
кинской средней школы вызва-
ла финансовая игра, которую 
для них провел волонтёр фи-

нансового просвещения Алек-
сандр товаров. каждому участ-
нику игры удалось почувство-
вать себя инвестором: вложить 
состояние в развитие 3D-печати 
или разведение овец, получить 
прибыль или потерять деньги 
из-за новостей в СМи.

«И взрослым, и детям ча-
сто не хватает знаний и умений 
в различных вопросах финансо-
вой сферы. День открытых две-
рей Банка России помогает фор-
мированию финансовой культуры 
граждан, и мы, как волонтеры, 
готовы принимать активное 
участие в различных подобных 
проектах», – рассказала волон-
тёр Центра развития молодёж-
ных волонтёрских программ 
твГу нана Мсхвилидзе. 

на встрече в ходе дня откры-
тых дверей планы дальнейше-
го сотрудничества с волонтера-
ми обсудили управляющий от-
делением николай комаров, 
и.о. ректора тверского государ-
ственного университета люд-
мила Скаковская и директор 
Центра развития молодёжных 
волонтёрских программ твГу 
татьяна Арсеньева. так что тве-
ритян ждут новые интересные 
мероприятия в сфере финансо-
вой грамотности.

23 сентября в поселке Сахаро-
во Тверское станичное казачье 
общество (ТСКО) провело празд-
ник урожая «Осенины». В этот 
день казаки отметили не толь-
ко праздник урожая, но и восьми-
летие ТСКО, а также шестилетие 
конно-трюковой группы «Альфа».

торЖеСтВА развернулись на поле за 
учебным корпусом тверской государ-

ственной сельскохозяйственной акаде-
мии. Гостей праздника ожидали ярмар-
ка урожая и саженцев плодово-ягодных 
культур, выставка-продажа шашек, но-
жей, кованых и деревянных изделий. С 
поздравлением к казакам, участникам и 
гостям праздника обратился почетный 
атаман казачества тверской области Бо-
рис Семенович колемасов. он вспомнил 
казаков, стоявших у истоков тверского 
казачества, о значимых мероприятиях в 
Южной осетии, крыму и донбассе, в ко-
торых принимали участие наши казаки, 
и пожелал всем благополучия и здоровья 
«на многая лета».

После построения и торжественной ча-
сти праздника состоялось шоу конно-трю-
ковой группы «Альфа». наездники и наезд-
ницы показывали высшую школу верховой 
езды, джигитовку, стрельбу из лука, владе-
ние шашками, котильон с полотнами, гро-
теск-акробатику с хула-хупами и жонгли-
рование на лошадях.

Затем перед гостями праздника высту-
пили с концертом солисты и творческие 

народные коллективы. для всех желающих 
было организовано катание на лошадях. 
работала фотозона. 

Атаман тСко Альберт Меньшиков вру-
чил Атаманскую грамоту Войскового каза-
чьего общества «Центральное казачье вой-
ско» старейшине тверского станичного ка-
зачьего общества олегу ивановичу яцыне, 
а отличившимся в городских мероприяти-
ях казакам Почетные грамоты Главы города 
твери и благодарственные письма управле-
ния по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города твери.

«Русский народ издавна праздновал Осе-

нины, как особый праздник, праздник благо-
дарности природе за щедрый урожай. Наш 
праздник удался. Гости остались довольны. 
Тверское станичное казачье общество зани-
мается сохранением исторических казачьих 
традиций. Такие праздники очень помога-
ют в нашей работе. Мы стараемся внести 
свой вклад в патриотическое воспитание 
молодежи, стараемся заинтересовать мо-
лодое поколение, призываем изучать свои 
исторические корни, формировать духовные 
и нравственные ориентиры», – сказал ата-
ман Тверского станичного казачьего обще-
ства Альберт Меньшиков.

В Твери 
отловили собаку,
проникшую 
в школу

Утром 26 сентября на пульт го-
родского спасательного отряда по-
ступил вызов из школы №46 в За-
волжском районе. Перед началом 
занятий вместе с группой детей на 
территорию учреждения образова-
ния проникла небольшая собака, 
внешне похожая на охотничью. 

Сотрудники школы вызва-
ли спасателей после того, как со-
бака укусила двоих учеников. от-
ряд оперативно прибыл на место 
и предпринял меры для отлова со-
баки. В настоящее время она до-
ставлена в ветеринарную клинику 
для обследования. Пострадавшим 
детям оказана первая помощь, од-
ного из мальчиков отвезли в меди-
цинское учреждение для дополни-
тельной обработки раны.

управление образования адми-
нистрации твери проводит вну-
треннюю проверку для выясне-
ния обстоятельств происшествия, 
по итогам которой к сотрудникам, 
допустившим возникновение не-
штатной ситуации, будут приня-
ты меры дисциплинарного воздей-
ствия.

По предварительным данным 
собака смогла проникнуть в шко-
лу вместе с группой детей. Затем 
она скрылась в раздевалке и не ре-
агировала на попытки персона-
ла школы вывести ее за террито-
рию. Во время перемены учеников 
предупреждали о том, что в раз-
девалке находится собака, одна-
ко некоторые ребята, по всей ви-
димости, не услышали и подошли 
к ней. В итоге собака укусила двух 
мальчиков за руки – одному по-
сле оказания первой медицинской 
помощи понадобилось обратиться 
в больницу.

оперативно прибывшие на ме-
сто спасатели отловили собаку 
и отвезли ее в ветеринарную кли-
нику для обследования, при этом 
одного из спасателей она также 
укусила за руку. По результатам 
визуального осмотра специалисты 
клинических признаков бешен-
ства у собаки не выявили. теперь 
в течение 10 дней она будет нахо-
диться на карантине, ветеринары 
будут наблюдать на ней.

Предположительно, это домаш-
няя собака, она могла напасть на 
детей от испуга. одна из родите-
лей учеников школы заявила о го-
товности принять меры по поиску 
хозяев через социальные сети. не-
смотря на отсутствие признаков 
заболевания у собаки, скорее все-
го, для профилактики детям, кото-
рых она укусила, будет рекомендо-
вано провести вакцинацию.

Чп текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Александр ЗЕНИН

фИНАНсы

пРАЗдНИК

банк россии открыл двери

Казачьи «осенины»  
в Сахарово
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понедельник 1 октября
пЕрВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 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».
21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Паук». (16+).
01.10 «На самом деле». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

роССия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «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».
17.25 «Вести». Местное время.
17.40 «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 «Майор полиции». (16+).
03.50 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
07.05 Анимац. фильм «Как приручить 

дракона». (США). (12+).
09.00 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха».
09.30 Анимац. фильм «Как приручить 

дракона 2». (США).
11.20 Комедия «Полтора шпиона». 

(16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Драма «Притяжение». (12+).
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бондарчу-

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

мое». (16+).
01.00 Боевик «Бэтмен. Начало». (США   

Великобритания). (16+).
03.35 Т/с «Полосатое счастье». (16+).
04.35 Т/с «Вечный отпуск». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+).
12.00 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 «Канцелярская крыса». 

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

(16+).

роССия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Владимир резной.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Бувин. 

Франция в опасности».
07.30 Новости культуры.
07.40 Мировые сокровища. «Нацио-

нальный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов».

07.55 Т/с «Хождение по мукам», 11 с.
09.00 Музыкальный фестиваль Вер-

бье. Е. Кисин.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Народный артист СССР 

Аркадий Райкин».
12.15 Власть факта. «Генерал Скобе-

лев».
12.55 Линия жизни. Петр Мамонов.
14.00 Мировые сокровища. «Реген-

сбург. Германия пробуждается от 
глубокого сна».

14.15 Д/ф «Короли династии Фабер-
же».

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

зад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.40 Мировые сокровища. «Нацио-

нальный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов».

16.55 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
17.40 Музыкальный фестиваль Вер-

бье. Е. Кисин.
18.45 Власть факта. «Генерал Скобе-

лев».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 

(США).
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с 

А. Гориболем.
22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Д/с «Дивы». «Агунда Кулаева. 

Семейное счастье меццо сопра-
но».

23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Валерия Фокина.
00.40 Власть факта. «Генерал Скобе-

лев».
01.25 Мировые сокровища. «Брюгге. 

Средневековый город Бельгии».
01.40 ХХ век. «Народный артист СССР 

Аркадий Райкин».
02.40 Pro memoria. Хокку.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Комедия «Семь невест ефрей-

тора Збруева». (12+).
10.00 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, 

с которой я не боролся». (12+).
10.55 «Городское собрание». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

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

(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 «Чудны дела твои, Го-

споди!», 1 и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Разобъединение Германии». 

(16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 «События. 25 й час».
00.35 «Удар властью. Убить депута-

та». (16+).
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы». (12+).
02.25 Детектив «Седьмой гость». 

(12+).
04.15 Т/с «Под каблуком». (12+).

МаТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Баскетбол. «Кубок имени Алек-

сандра Гомельского». Финал. 
Трансляция из Москвы.

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль»   «Марсель».
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.35 Смешанные единоборства. 

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

16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа)   ЦСКА. Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.25 «Клубы, которые нас удивили в 

сентябре». (12+).
20.55 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут»   «Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция.

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

00.25 Д/ф «Класс 92». (16+).
02.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина»   «Аталанта».
04.10 «Высшая лига». (12+).
04.40 «ЦСКА   «Спартак». Live». (12+).
05.00 «Спортивный детектив». (16+).

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

отдела». «Непутевая», 44 с.
06.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Фото на память», 1 с.
07.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Фото на память», 2 с.
08.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Чужая».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Тело и дело», 1 с.
10.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Тело и дело», 2 с.
11.15 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Сафари для покой-
ника», 1 с.

12.05 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Сафари для покой-
ника», 2 с.

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель 2». «Кон-

тракт», 19 с. (16+).
14.15 Т/с «Дознаватель 2». «Репута-

ция», 20 с. (16+).
15.00 Т/с «Дознаватель 2». «Ско-

рость», 21 с. (16+).
15.50 Т/с «Дознаватель 2». «Банда», 

22 с. (16+).
16.40 Т/с «Дознаватель 2». «Гвоздь», 

23 с. (16+).
17.30 Т/с «Детективы». «Скорая по-

мощь». (16+).
18.10 Т/с «Детективы». «Счастливая 

семерка». (16+).
18.50 Т/с «След». «12 или около 

того». (16+).
19.35 Т/с «След». «Вечная жизнь». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Особо крупный 

размер». (16+).
21.10 Т/с «След». «Рокамболь». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Ведунья». (16+).
23.20 Т/с «След». «Умягчение злых 

сердец». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Моя вторая половинка», 

1 с. (16+).
01.25 Т/с «Моя вторая половинка», 

2 с. (16+).
02.20 Т/с «Моя вторая половинка», 

3 с. (16+).
03.05 Т/с «Моя вторая половинка», 

4 с. (16+).
03.45 Т/с «Страх в твоем доме». 

«Падчерица». (Украина). (16+).

ЧЕ
06.00 Улетное видео. (16+).
06.35 «Невероятные истории». (16+).
07.30 Улетное видео. (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
09.35 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
11.05 «Утилизатор 4». (16+).
13.00 Т/с «Месть». (16+).
16.55 «Решала». (16+).
17.55 Улетное видео. Лучшее. (16+).
18.30 «Утилизатор 5». (16+).
19.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

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

2». (16+).
03.20 Т/с «Больница «Никербокер» 

2». (16+).
05.20 Улетное видео. (16+).

Вторник 2 октября
пЕрВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 2 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».
21.30 Т/с «Операция «Сатана». 

(16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Паук». (16+).
01.15 «На самом деле». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

роССия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «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».
17.25 «Вести». Местное время.
17.40 «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 «Майор полиции». (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. Защитники 

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

мое». (16+).
10.50 Драма «Притяжение». (12+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Призрак».
23.20 «Шоу «Уральских пельме-

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

мое». (16+).
01.00 Мелодрама «Мой парень   

псих». (США). (16+).
03.15 Т/с «Полосатое счастье». 

(16+).
04.15 Т/с «Вечный отпуск». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+).
12.00 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 «Канцелярская крыса». 

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

03.10 «Еда живая и мертвая». (12+).
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

роССия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва книжная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.40 Цвет времени. Тициан.
07.55 Т/с «Хождение по мукам», 12 с.
09.10 Музыкальный фестиваль Вер-

бье. Андраш Шифф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Мы поем стихи. Татья-

на и Сергей Никитины».
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.10 Мировые сокровища. «Укха-

ламба   Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей».

13.30 «Дом ученых». Вадим Глады-
шев.

14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
(США).

15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/с «Дивы». «Агунда Кулаева. 

Семейное счастье меццо сопра-
но».

16.10 «Белая студия». Александр Род-
нянский.

16.55 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
17.40 Музыкальный фестиваль Вер-

бье. Андраш Шифф.
18.25 Д/с «Первые в мире». «Аппарат 

искусственного кровообращения 
Брюхоненко».

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/с «Ваша внутренняя рыба». 

(США).
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Д/с «Дивы». «Екатерина Крыса-

нова. Диалог с собой».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 

Вадим и Юлия Сидур».
00.55 «Тем временем. Смыслы».
01.40 ХХ век. «Мы поем стихи. Татья-

на и Сергей Никитины».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Семья Ивановых». (12+).
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 

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

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Егор Дружинин». 

(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 «Чудны дела твои, Го-

споди!», 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! Алч-

ный управдом». (16+).
23.05 «Прощание. Дмитрий Марья-

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

Кремлевские жены невидимки». 
(12+).

01.25 Д/ф «Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС». (12+).

02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (Ве-
ликобритания). (12+).

04.15 Т/с «Под каблуком». (12+).

МаТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
07.35 Волейбол. ЧМ. Женщины. Рос-

сия   Азербайджан. Прямая транс-
ляция из Японии.

09.35 Новости.
09.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта»   «Хетафе».
12.50 Тотальный футбол. (12+).
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия)   «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция.

15.55 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

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

мирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. Трансляция из Саудовской 
Аравии. (16+).

18.35 «Реал» в России. Королевские 
визиты». (12+).

19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Хоффенхайм» (Германия)   
«Манчестер Сити» (Англия). Пря-
мая трансляция.

21.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия)   «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция.

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

00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия)   «Янг Бойз» 
(Швейцария).

02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция)   «Шахтер» 
(Украина).

04.30 «Высшая лига». (12+).
05.00 «Спортивный детектив». (16+).

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

отдела». «Тело и дело», 1 с.
06.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Тело и дело», 2 с.
07.15 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Сафари для покой-
ника», 1 с.

08.05 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Сафари для покой-
ника», 2 с.

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Ключ к разгадке».
10.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Cквозное ранение», 1 с.
11.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Cквозное ранение», 2 с.
12.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Частный случай».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель 2». «Свобо-

да», 24 с. (16+).
14.15 Т/с «Дознаватель 2». «Груз», 25 

с. (16+).
15.00 Т/с «Дознаватель 2». «Распла-

та», 26 с. (16+).
15.50 Т/с «Дознаватель 2». «Правиль-

ное решение», 27 с. (16+).
16.40 Т/с «Дознаватель 2». «Личные 

отношения», 28 с. (16+).
17.30 Т/с «Детективы». «Иначе крыш-

ка». (16+).
18.10 Т/с «Детективы». «Байкер». 

(16+).
18.50 Т/с «След». «Я иду тебя искать». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «Три вора». (16+).
20.20 Т/с «След». «Смертельный за-

бег». (16+).
21.10 Т/с «След». «Буду жить вечно». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Яжемать». (16+).
23.15 Т/с «След». «Грабительский 

процент». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Мелодрама «Когда зацветет ба-

гульник», 1 с. (16+).
02.20 Мелодрама «Когда зацветет ба-

гульник», 2 с. (16+).
03.55 Т/с «Страх в твоем доме». «Ма-

теринская любовь». (Украина). 
(16+).

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

(16+).
11.05 «Утилизатор 5». (16+).
12.05 «Утилизатор 4». (16+).
13.00 Т/с «Месть». (16+).
17.00 «Решала». (16+).
18.00 Улетное видео. Лучшее. (16+).
18.30 «Утилизатор 5». (16+).
19.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

(16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Боевик «Перевозчик 2». (16+).
05.00 Улетное видео. (16+).

ТЕлЕпРОгРАММА
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Среда 3 октября
пЕрВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3 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».
21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 Телевизионная премия «ТЭФИ 

2018».
01.35 «На самом деле». (16+).
02.30 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.30 «Модный приговор».
04.25 «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».
17.25 «Вести». Местное время.
17.40 «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 «Майор полиции». (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. Защитники 

Олуха».
09.30 Т/с «Молодежка». (16+).
10.35 Комедия «Призрак».
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Драма «Время первых».
23.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

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

мое». (16+).
01.00 Комедия «Астерикс и Обеликс 

в Британии».
03.10 Т/с «Полосатое счастье». (16+).
04.10 Т/с «Вечный отпуск». (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.45 «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+).
12.00 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 «Канцелярская крыса». 

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

03.10 «Чудо техники». (12+).
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

роССия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Смоленск погра-

ничный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Цвет времени. Клод Моне.
07.45 Т/с «Хождение по мукам», 13 с.
09.00 Музыкальный фестиваль Вер-

бье. Михаил Плетнев, Янин Ян-
сен.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Сергей Королев. Глав-

ный конструктор». Фильм 1. 
«Разбег».

12.15 «Что делать?»
13.05 Дороги старых мастеров. «Ло-

скутный театр».
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 

(США).
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Д/с «Дивы». «Екатерина Кры-

санова. Диалог с собой».
16.10 «Сати. Нескучная классика...» с 

А. Гориболем.
16.55 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
17.40 Музыкальный фестиваль Вер-

бье. Михаил Плетнев, Янин Ян-
сен.

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 

(США).
21.40 Д/ф «Москва слезам не верит»   

Большая лотерея».
22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Д/с «Дивы». «Ольга Перетять-

ко. Жизнь не по правилам».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
00.40 «Что делать?»
01.30 ХХ век. «Сергей Королев. Глав-

ный конструктор». Фильм 1. 
«Разбег».

02.35 Мировые сокровища. «Укха-
ламба   Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Случай в тайге». (12+).
10.35 «Короли эпизода. Иван Ры-

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

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Жанна Рожде-

ственская». (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 «На одном дыхании», 

1 и 2 с. (16+).
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. БАБ: начало конца». 

(16+).
00.00 «События. 25 й час».
00.35 «Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефедов». (16+).
01.25 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел 

в антракте». (12+).
02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (Ве-

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

МаТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 «Безумные чемпионаты». 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 «Высшая лига». (12+).
09.35 Волейбол. ЧМ. Женщины. Рос-

сия   Корея. Прямая трансляция 
из Японии.

12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-

вария» (Германия)   «Аякс» (Ни-
дерланды).

14.45 Новости.
14.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Локомотив» (Россия)   
«Шальке» (Германия). Прямая 
трансляция.

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

17.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)   
«Валенсия» (Испания).

19.10 Новости.
19.15 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-

комотив» (Россия)   «Шальке» 
(Германия). Прямая трансляция.

21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Тот-
тенхэм» (Англия)   «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция.

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

00.25 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды)   «Интер» (Ита-
лия).

02.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» (Испания)   «Брюгге» 
(Бельгия).

04.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
05.00 «Спортивный детектив». (16+).

5 й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Дознаватель 2». «Контракт», 

19 с. (16+).
06.15 Т/с «Дознаватель 2». «Репута-

ция», 20 с. (16+).
07.10 Т/с «Дознаватель 2». «Ско-

рость», 21 с. (16+).
08.05 Т/с «Дознаватель 2». «Банда», 

22 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Случайная встреча», 1 с.
10.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Случайная встреча», 2 с.
11.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Драгоценные письма».
12.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Шантаж».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель 2». «Личные 

отношения», 28 с. (16+).
14.15 Т/с «Дознаватель 2». «Ультима-

тум», 29 с. (16+).
15.00 Т/с «Дознаватель 2». «Опера-

ция», 30 с.
15.50 Т/с «Дознаватель 2». «Семья», 

31 с. (16+).
16.40 Т/с «Дознаватель 2». «Полицей-

ский», 32 с. (16+).
17.30 Т/с «Детективы». «Опасное сви-

дание». (16+).
18.10 Т/с «Детективы». «Солнышко». 

(16+).
18.50 Т/с «След». «Непутевые граби-

тели». (16+).
19.35 Т/с «След». «Потанцуй со мной». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Тотальный кон-

троль». (16+).
21.10 Т/с «След». «Ледяная дева». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Последняя надеж-

да». (16+).
23.20 Т/с «След». «Шарфик». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Мелодрама «Трудно быть мачо», 

1 с. (16+).
01.30 Мелодрама «Трудно быть мачо», 

2 с. (16+).
02.25 Т/с «Страх в твоем доме». «Лю-

бой ценой». (Украина). (16+).
03.20 Т/с «Страх в твоем доме». «Ко-

пия». (Украина). (16+).
04.05 Т/с «Страх в твоем доме». «Меня 

продали, как вещь». (Украина). 
(16+).

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

(16+).
11.05 «Утилизатор 5». (16+).
12.05 «Утилизатор 4». (16+).
13.00 Т/с «Месть». (16+).
17.00 «Решала». (16+).
18.00 Улетное видео. Лучшее. 

(16+).
18.30 «Утилизатор 5». (16+).
19.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

(16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Боевик «Перевозчик 2». (16+).
04.55 Улетное видео. (16+).

Четверг 4 октября
пЕрВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 октября. День начи-

нается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Паук». (16+).
02.10 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.00 «Давай поженимся!» (16+).

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

чевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Вести». Местное время.
17.40 «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 «Майор полиции». (16+).
03.50 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». (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. Защитники Олуха».
09.30 Т/с «Молодежка». (16+).
10.30 Драма «Время первых».
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+).
23.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
00.30 «Уральские пельмени. Любимое». 

(16+).
01.00 Комедия «Робин Гуд. Мужчины в 

трико».
03.00 Т/с «Полосатое счастье». (16+).
04.00 Т/с «Вечный отпуск». (16+).
04.55 «6 кадров». (16+).
05.45 «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+).
12.00 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 «Канцелярская крыса». (16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Д/ф «Белый дом, черный дым». 

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

роССия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва готическая.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Цвет времени. Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли Бержер».
07.45 Х/ф «Короли и капуста», 1 с.
09.05 Музыкальный фестиваль Вер-

бье. Михаил Плетнев и Фестиваль-
ный оркестр Вербье.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Сергей Королев. Глав-

ный конструктор». Фильм 2. 
«Взлет».

12.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Николай Гоголь. «Выбранные ме-
ста из переписки с друзьями».

12.55 Мировые сокровища. «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии».

13.15 Абсолютный слух.
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 

(США).
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь   Россия! «Шваб-

ский диалект села Александров-
ка».

15.40 Д/с «Дивы». «Ольга Перетятько. 
Жизнь не по правилам».

16.10 «2 Верник 2».
16.55 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
17.40 Музыкальный фестиваль Вер-

бье. Михаил Плетнев и Фестиваль-
ный оркестр Вербье.

18.35 Цвет времени. Жан Этьен Лио-
тар. «Прекрасная шоколадница».

18.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Николай Гоголь. «Выбранные ме-
ста из переписки с друзьями».

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

поэма».
21.40 «Энигма. Ферруччо Фурланет-

то».
22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Д/с «Дивы». «Алина Сомова. Зо-

лушка из Петербурга».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Николай Гоголь. «Выбранные ме-
ста из переписки с друзьями».

01.25 ХХ век. «Сергей Королев. Глав-
ный конструктор». Фильм 2. 
«Взлет».

02.30 Д/ф «Дом искусств».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Срок давности». (12+).
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-

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

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

(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 «На одном дыхании», 

3 и 4 с. (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Самые эпатажные 

звезды». (16+).
23.05 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий». (12+).
00.00 «События. 25 й час».
00.30 «Советские мафии. Рабы «бело-

го золота». (16+).
01.25 Д/ф «Курск   1943. Встречный 

бой». (12+).
02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (Ве-

ликобритания). (12+).
04.10 Т/с «Под каблуком». (12+).

МаТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

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

литика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 

(Франция)   «Црвена Звезда» (Сер-
бия).

11.00 Новости.
11.05 Футбол. Лига чемпионов. «На-

поли» (Италия)   «Ливерпуль» (Ан-
глия).

13.05 Волейбол. ЧМ. Женщины. Рос-
сия   США. Прямая трансляция из 
Японии.

15.05 Новости.
15.15 «ЦСКА   «Реал». Live». (12+).
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
16.20 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-

руссия» (Дортмунд, Германия)   
«Монако» (Франция).

18.20 «Локомотив»   «Шальке». Live». 
(12+).

18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
19.15 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия)   «Славия» (Чехия). Пря-
мая трансляция.

21.50 Футбол. Лига Европы. «Спар-
так» (Россия)   «Вильярреал» (Ис-
пания). Прямая трансляция.

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

00.25 Футбол. Лига Европы. «Бордо» 
(Франция)   «Копенгаген» (Дания).

02.25 Футбол. Лига Европы. «Ворск-
ла» (Украина)   «Спортинг» (Пор-
тугалия).

04.25 Обзор Лиги Европы. (12+).
05.00 «Спортивный детектив». (16+).

5 й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Дознаватель 2». «Свобода», 

24 с. (16+).
06.20 Т/с «Дознаватель 2». «Груз», 25 

с. (16+).
07.10 Т/с «Дознаватель 2». «Распла-

та», 26 с. (16+).
08.05 Т/с «Дознаватель 2». «Правиль-

ное решение», 27 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дознаватель 2». «Ультима-

тум», 29 с. (16+).
10.20 Т/с «Дознаватель 2». «Опера-

ция», 30 с.
11.10 Т/с «Дознаватель 2». «Семья», 

31 с. (16+).
12.05 Т/с «Дознаватель 2». «Полицей-

ский», 32 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Товарищи полицейские». 

«Джентельмены неудачи», 11 с. 
(16+).

14.25 Т/с «Товарищи полицейские». 
«Третий», 12 с. (16+).

15.25 Т/с «Товарищи полицейские». 
«Великий инквизитор», 13 с. (16+).

16.25 Т/с «Товарищи полицейские». 
«Оперативный эксперимент», 14 с.

17.30 Т/с «Детективы». «Шоколадный 
мальчик». (16+).

18.10 Т/с «Детективы». «Фурия». (16+).
18.50 Т/с «След». «Окончательное ре-

шение». (16+).
19.35 Т/с «След». «Ангел смерти». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Добро пожаловать 

в реальность». (16+).
21.10 Т/с «След». «Каждому свой 

счет». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Квартира общего 

назначения». (16+).
23.20 Т/с «След». «Светочувствитель-

ность». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Детективы». «Свой чужой 

ребенок». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». «Байкер». 

(16+).
01.40 Т/с «Детективы». «Счастливая 

семерка». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». «Сватовство». 

(16+).
02.55 Т/с «Детективы». «Приживал-

ка». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». «Скорая по-

мощь». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». «Счастливая 

людочка». (16+).

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

(16+).
11.05 «Утилизатор 5». (16+).
12.05 «Утилизатор 4». (16+).
13.00 Т/с «Месть». (16+).
17.00 «Решала». (16+).
18.00 Улетное видео. Лучшее. (16+).
18.30 «Утилизатор 5». (16+).
19.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

(16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Боевик «Перевозчик 2». (16+).
04.50 Улетное видео. (16+).

ТЕлЕпРОгРАММА
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ОфИцИА льНО

сООБЩЕНИЕ О пОВТОРНых ТОРгАх

организатор торгов - конкурсный управляющий ооо «Акцент» (тверская область, город тверь, проспект Победы, д.40А, 
кабинет 27, оГрн 1136952022118, инн/кПП: 6950176268/695001001) романова ольга Сергеевна (инн 433400025421, СнилС 
076-393-347 96, 170033, г. тверь, Волоколамский пр-т, д. 20, корп. 1, кв. 30), член саморегулируемой организации Союз арби-
тражных управляющих «Возрождение» (оГрн 1127799026486, инн 7718748282, 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.11), тел: 
+7(980) 624-00-41, e-mail os.3579@yandex.ru, действующий на основании решения Арбитражного суда тверской области о вве-
дении конкурсного производства в отношении должника от 05.06.2017 г. по делу № А66-7451/2016, сообщает о проведении тор-
гов в электронной форме, на электронной торговой площадке ооо «Аукционы Федерации» оГрн 1110280063563, инн/кПП 
0278184720/027801001, http://www.alfalot.ru/, открытых по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества: 1. 09.11.2018г. в 12-00 мск. повторных торгов в форме аукциона: Состав имущества: лота №2 основные средства (элек-
трооборудование, в том числе кабельная линия, трансформаторы силовые, распределительные устройства, недвижимое имуще-
ство и др.) в количестве 27 шт. Месторасположение имущества – тверская область, город тверь, пл. Гагарина, д. 1. имеется об-
ременение (аренда): договор № А/о-15/09/н от 15.09.2015г., № гос. регистрации 69-69/002-69/140/023/2016-553/3; 69-69/002-
69/140/023/2016-553/9; 69-69/002-69/140/023/2016-553/5. дата регистрации: 27.09.2016 г. начальная цена: лот №2 – 8 334 270,00 
руб. Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Срок приема заявок с 00-00 мск. 01.10.2018г. по 12-00 мск. 06.11.2018г. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. если к участию в торгах был допущен только 
один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене не ниже установленной начальной цены про-
дажи, договор купли-продажи заключается с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене. 
2. 09.11.2018 г. в 12-00 мск. повторных торгов в форме конкурса: Состав имущества: лот №1 основные средства социально-зна-
чимые объекты (электрооборудование, в том числе высоковольтная линия, кабельные линии, трансформаторы силовые, распре-
делительные устройства, недвижимое имущество и др.) в количестве 39 шт. Месторасположение имущества – тверская область, 
город тверь, пл. Гагарина, д. 1. имеется обременение (аренда): договор № А/о-15/09/н от 15.09.2015г., № гос. регистрации 69-
69/002-69/140/023/2016-553/2; 69-69/002-69/140/023/2016-553/8; 69-69/002-69/140/023/2016-553/4; 69-69/002-69/140/023/2016-
553/7. дата регистрации: 27.09.2016 г. начальная цена лот №1- 38 630 700,00 рублей. Срок приема заявок с 00-00 мск. 01.10.2018г. 
по 12-00 мск. 06.11.2018г. Шаг - 5% от начальной цены лота. Победителем конкурса признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену за лот, при условии выполнения им условий конкурса. условия конкурса: покупатель обязуется обеспечивать 
надлежащее содержание и использование социально-значимых объектов, входящих в лот, в соответствии с их целевым назначе-

нием, а также выполнение иных устанавливаемых в соответствии с законодательством российской Федерации обязательств, в том 
числе обязательства покупателей предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда 
социального использования, а также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками к ценам 
(тарифам) и предоставлять указанным потребителям установленные федеральными законами, законами субъектов российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров 
(работ, услуг). Заявки для участия во всех торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: http:/
www. alfalot.ru в указанные периоды приема заявок и оформляются в форме электронного документа, составляются в произволь-
ной форме на русском языке и должны соответствовать: п. 11 ст. 110 ФЗ №127 «о несостоятельности (банкротстве)», Приказу 
МЭрт №495 от 23.07.15 г., Предложению о порядке, сроках и об условиях продажи имущества ооо «Акцент», утвержденному 
решением собрания кредиторов ооо «Акцент» 14.02.2018г. в редакции изменений, утвержденных решением собрания кредито-
ров ооо «Акцент» 14.05.2018г., решениями комитета кредиторов 30.07.2018 г., 14.08.2018 г., документации по торгам и настоя-
щей публикации. Прилагаемые к заявке документы представляются в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной цифровой подписью заявителя. С полным составом имущества и имущественных прав, подробным его описанием и подроб-
ными требованиями к оформлению заявок, можно ознакомиться в извещениях о проведении торгов на ЭтП по адресу http:/www. 
alfalot.ru, код торгов №0004855 и №0004856 и на сайте еФрСБ, сообщения №3061141 и №3061134). размер задатка для участия во 
всех видах торгов: 5% (пять) от начальной цены продажи (аукцион и конкурс) – должен поступить на р/счет оператора электрон-
ной площадки №40702810729330000981 в Филиале «нижегородский» Ао «Альфа-Банк» г. нижний новгород, Бик 042202824, к/с 
30101810200000000824 - на дату составления протокола об определении участников торгов. В назначении платежа необходимо 
указывать: Задаток по код (номер) торгов, номер лота и наименование должника. ознакомление с полным составом имущества 
и имущественных прав, документами, подтверждающими права собственности, документацией по торгам, производится в рабо-
чее время в период приёма заявок, предварительно согласовав дату и время по телефону: +7(980) 624-00-41, по месту нахождения 
должника, или путем направления запроса на электронную почту организатора торгов: os.3579@yandex.ru, в этом случае докумен-
ты предоставляются в электронном виде. Подведение результатов торгов, подписание протоколов на ЭтП ооо «Аукционы Феде-
рации», http:/www. alfalot.ru. - в день проведения торгов по окончании. Заключение договора купли-продажи - в течение 5 дней, с 
даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении договора купли продажи, в соответствии с п. 16 ст.110 ФЗ 
от 26.10.2002г. №127-ФЗ «о несостоятельности (банкротстве)». оплата в течение 30 дней, с даты подписания договора купли-про-
дажи по реквизитам: р/счет №40702810627250001207 в ПАо Банк ВтБ в г. Воронеже, Бик 042007835, к/с 30101810100000000835.

график приема граждан руководителями 
администрации города Твери на октябрь 2018 года.

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.
2 октября (16.00-18.00)
Жучков Алексей Вячеславович – и.о. первого заместителя Главы администрации города, советник Главы города твери (по вопросам жилищно-комму-

нального хозяйства и строительства)

04 октября (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы администрации города (по вопросам экономического и стратегического развития города)

09 октября (10.00-12.00)
Антонов Андрей Олегович – и.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам обеспечения безопасности)

10 октября (16.00-18.00)
Прокудин Владимир Анатольевич –Заместитель Главы администрации города (по вопросам архитектуры, городского содержания и транспортного обе-

спечения)

16 октября (15.00-17.00)
Микляева Елена Аркадьевна – и.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам внутренней и кадровой политики)

18 октября (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы администрации города (по вопросам экономического и стратегического развития города)

23 октября (16.00-18.00)
Жучков Алексей Вячеславович – и.о. первого заместителя Главы администрации города, советник Главы города твери (по вопросам жилищно-комму-

нального хозяйства и строительства)

25 октября (16.00-18.00)
Огиенко Любовь Николаевна - Заместитель Главы администрации города (по вопросам социальной сферы)

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

го приема должностного лица согласовать время визита по телефону 32-25-95.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
25.09.2018 года г. Тверь  № 1124

О внесении изменения в постановление администрации города Твери
от 10.10.2017 № 1318 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета города Твери» 

В соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 31.08.2016 № 868 «о порядке формирования и ведения перечня источни-
ков доходов российской Федерации»

ПоСтАноВляЮ:
1. Внести в подпункт 2.2 пункта 2 постановления администрации города твери от 10.10.2017 № 1318 «об утверждении Порядка формирования и ведения 

реестра источников доходов бюджета города твери» изменение, заменив слова «с 1 января 2020 года.» словами «с 1 января 2021 года.».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города твери в информационно-телеком-

муникационной сети интернет.
глава города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
26.09.2018 года г. Тверь  № 1126

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 27.05.2014 
№ 638 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 

оператора»

на основании уведомления Главного управления «Государственная жилищная инспекция» тверской области, руководствуясь Жилищным кодексом рос-
сийской Федерации, законом тверской области от 28.06.2013 № 43-Зо «об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории тверской области» и уставом города твери,

ПоСтАноВляЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города твери от 27.05.2014 № 638 «о формировании фонда капитального ремонта на счете ре-

гионального оператора» (далее – Приложение) изменения, дополнив Приложение строками 2212 – 2213 следующего содержания:
«

2212. г. Тверь, ул. Благоева, д. 8

2213. г. Тверь, б-р Цанова, д. 15

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

глава города Твери А.В.Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.09.2018 года г. Тверь  № 1131

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 07.04.2016 № 
586 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»
 
В соответствии с решением тверской городской думы от 29.05.2012 № 183 «о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы 

муниципальных предприятий и учреждений»

 ПоСтАноВляЮ:
 1. Внести в постановление администрации города твери от 07.04.2016 № 586 «об установлении цен на дополнительные платные образовательные услу-

ги» (далее – постановление) изменение, дополнив пункт 1 постановления абзацем следующего содержания:
 «- рабочая программа курса дополнительного образования по информатике и информационно-коммуникационным технологиям «компьютерная гра-

фика» 9 класс в размере 167 (сто шестьдесят семь) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя.».
 2. управлению образования администрации города твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего по-

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

глава города Твери А. В. Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.09.2018 года г. Тверь  № 1132

О пуске отопления в медицинские организации, дошкольные образовательные и 
общеобразовательные организации, учреждения социальной защиты населения и 

учреждения социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе 
в городе Твери

руководствуясь частями 1 и 3 статьи 7, пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «о теплоснабжении», уставом города твери,

ПоСтАноВляЮ:
1. обществу с ограниченной ответственностью «тверская генерация» (далее - ооо «тверская генерация»), теплоснабжающим и теплосетевым органи-

зациям, находящимся на территории города твери и имеющим источники тепловой энергии, обслуживающие медицинские организации, дошкольные обра-
зовательные и общеобразовательные организации, учреждения социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания с пребыванием лю-
дей на постоянной основе в городе твери:

1.1. приступить с 01.10.2018 года к подаче тепла в медицинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, учреж-
дения социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе в городе твери;

1.2. ежедневно к 17.00 представлять в отдел объединенной диспетчерской службы департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной поли-
тики и строительства администрации города твери информацию о ходе подключения тепла.

2. ооо «тверская генерация», теплоснабжающим и теплосетевым организациям, находящимся на территории города твери и имеющим источники те-
пловой энергии, в связи с подключением тепла объектам, указанным в подпунктах 1.1-1.2 настоящего постановления, обеспечить с 01.10.2018 года необходи-
мый температурно-гидравлический режим на теплоисточниках, котельных и тепловых сетях города твери.

3. управлению образования администрации города твери:
3.1. обеспечить своевременный запуск и организовать постоянный контроль за ходом подключения отопления в дошкольные образовательные и обще-

образовательные организации, расположенные на территории города твери;
3.2. обеспечить совместно с ооо «тверская генерация», организациями, находящимися на территории города твери и имеющими источники тепловой 

энергии, оперативное устранение возможных аварийных ситуаций при подключении тепла;
3.3. обеспечить на период пуска отопления круглосуточное дежурство технического персонала на объектах, указанных в подпункте 3.1 настоящего по-

становления;
3.4. ежедневно к 17.00 представлять в отдел объединенной диспетчерской службы департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной полити-

ки и строительства администрации города твери информацию о ходе подключения тепла на объекты, указанные в подпункте 3.1 настоящего постановления.
4. Предложить Министерству здравоохранения тверской области с 01.10.2018 года обеспечить подачу тепла в медицинские организации города твери.
5. Предложить Министерству социальной защиты населения тверской области с 01.10.2018 года обеспечить подачу тепла в учреждения социальной за-

щиты населения и учреждения социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе в городе твери.
6. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Главы администрации города, 

советника Главы города твери А.В. Жучкова.
отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 1 декабря 2018 года.

глава города Твери А.В. Огоньков

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

кадастровым инженером Алексеевой Надеждой Валерьевной, почтовый адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11. кв. 14, e-mail: 
nadena22@rambler.ru, тел.: 8-905-127-22-27, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 24067 выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 69:40:0100236:7, расположенного по адресу: тверская область, г тверь, ул Мичурина, дом 1.

Заказчиком кадастровых работ является Корнилова Александра Ивановна, почтовый адрес: Смоленская область, г. Демидов, ул. Мареевская, д. 22, тел.: 
8-952-100-57-34.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: тверская область, г тверь, ул Мичурина, дом 1 «29» октября 2018 г. в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис «V» (офис ООО «Када-
стровое бюро»).

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» сентября 2018 г. по «28» октября 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» сен-
тября 2018 г. по «28» октября 2018 г., по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис «V».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100236:6, расположенный: тверская область, г. тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 48/1
- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100236:8, расположенный: тверская область, г. тверь, ул Мичурина, д 1а/27
- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100236:9, расположенный: тверская область, г. тверь, ул Жореса, д 27А
- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100236:22, расположенный: тверская область, г. тверь, ул Скворцова-Степанова, д 38
- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:40:0100236, расположенные по адресу: тверская область, г тверь, ул Мичурина, в районе дома 

1, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).
Кадастровый инженер Алексеева Н. В.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.09.2018 года  г. Тверь  № 1133

О внесении изменений в постановление администрации города Твери
от 05.05.2015 № 607 «Об утверждении положения о комиссии при администрации 
города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к осенне-

зимнему отопительному периоду и оценке готовности 
к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии»

руководствуясь уставом города твери, 
ПоСтАноВляЮ:
1. Внести в Положение о комиссии при администрации города твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему отопи-

тельному периоду и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, утверж-
денное постановлением администрации города твери от 05.05.2015 № 607 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.4. Состав городской комиссии утверждается ежегодно отдельным постановлением администрации города твери.».
1.2. В пункте 3.8. раздела 3 Положения слова «Главе администрации города твери» заменить словами «Главе города твери».
1.3. Пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. В состав городской комиссии входят председатель, заместители председателя, секретарь, члены городской комиссии.
4.1.1. Городскую комиссию возглавляет председатель комиссии – начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики 

и строительства администрации города твери.
Выполнение обязанностей председателя городской комиссии в период его отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) на осно-

вании поручения председателя городской комиссии осуществляет один из заместителей председателя городской комиссии.
4.1.2. Заместителями председателя городской комиссии являются заместители начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищ-

ной политики и строительства администрации города твери, курирующие сферу коммунального хозяйства города твери и сферу жилищного хозяйства го-

рода твери соответственно.
В период отсутствия одного из заместителей председателя городской комиссии выполнение его обязанностей осуществляет второй заместитель пред-

седателя городской комиссии.».
1.4. Подпункт 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.2.2. Заместители председателя городской комиссии согласно курируемой сфере деятельности:
- организуют по утвержденной программе проведение проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций города твери к отопитель-

ному периоду;
- организуют по утвержденной программе проведение проверки по готовности потребителей тепловой энергии (учреждения управления образования 

администрации города твери, управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города твери, Министерство здравоохранения тверской об-
ласти) города твери к отопительному периоду;

- организуют по утвержденной программе проведение проверки по готовности потребителей тепловой энергии (управляющие организации, товарище-
ства собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы) города твери к отопитель-
ному периоду;

- доводят информацию о нарушениях графиков ремонтных работ котельных, тепловых сетей, сдачи тепловых узлов и приемных устройств в жилых до-
мах и на социально значимых объектах;

- организуют деятельность членов городской комиссии по проверке готовности объектов городского хозяйства, теплопотребляющих установок, подклю-
ченных к системе теплоснабжения к работе в осенне-зимний отопительный период.».

1.5. Подпункт 4.2.4 пункта 4.2 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.2.4. Члены городской комиссии:
- имеют доступ к материалам, рассматриваемым на заседаниях городской комиссии;
- участвуют в организации по утвержденной программе проведения проверки по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, тепло-

сетевых организаций и потребителей тепловой энергии;
- при необходимости доводят свое особое мнение до городской комиссии для его обсуждения и внесения в протокол решения городской комиссии 

для исполнения;
- участвуют в проверках готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему ото-

пительному периоду.».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

глава города Твери А.В. Огоньков
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ОфИцИА льНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.09.2018 года  г. Тверь  № 1134

О внесении изменения в постановление 
администрации города Твери от 02.07.2018 № 806 «О подготовке городского хозяйства 

к работе в осенне-зимний отопительный период 2018 - 2019 годов»

В целях уточнения состава комиссии при администрации города твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему ото-
пительному периоду 2018 - 2019 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепло-
вой энергии, руководствуясь уставом города твери,

ПоСтАноВляЮ:
1. Внести в постановление администрации города твери от 02.07.2018 № 806 «о подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний отопительный 

период 2018 - 2019 годов» (далее - постановление) изменение, изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

глава города Твери А.В.Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 
26.09.2018 года № 1134

«Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
от 02.07.2018 № 806

сОсТАВ
комиссии при администрации города Твери по контролю

за ходом подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему
отопительному периоду 2018 - 2019 годов и оценке готовности

к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии

якубенок В.д. - начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города твери, пред-
седатель комиссии;

Булыженкова т.и. - заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации 
города твери, заместитель председателя комиссии;

Скворцов о.н. - заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации го-
рода твери, заместитель председателя комиссии;

Веселов А.В. - начальник отдела объединенной диспетчерской службы департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города твери, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Афонина н.А. - начальник управления образования администрации города твери;
Алакшина Ю.В. - заместитель Главы администрации Московского района в городе твери;
Беляков А.А. - начальник отдела коммунальной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строитель-

ства администрации города твери;
Гаручава Ю.П. - заместитель Главы администрации Пролетарского района в городе твери;
дроздов М.В. - заместитель Главы администрации Заволжского района в городе твери;
ефимов д.о. - начальник Главного управления «Государственная жилищная инспекция» тверской области (по согласованию);
Сивицкий В.С. - заместитель Главы администрации Центрального района в городе твери;
Соколов М.е. - начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города твери;
Степанов А.А. - главный инженер муниципального унитарного предприятия «тверьгорэлектро» (по согласованию);
Селютина Э.А. - начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищ-

ной политики и строительства администрации города твери;
яковлев А.А. - главный инженер общества с ограниченной ответственностью «тверская генерация» (по согласованию);
представитель общества с ограниченной ответственностью «тверь Водоканал» (по согласованию);
представитель Министерства здравоохранения тверской области (по согласованию);
представитель Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

 ».
Начальник департамента ЖКх и строительства В.д.якубенок

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.09.2018 года  г. Тверь  № 1135

О проведении открытого творческого конкурса 
на разработку ландшафтно-архитектурной концепции 

развития общественной зоны пролетарского района города Твери - 
парк Текстильщиков

руководствуясь уставом города твери, в целях получения в условиях конкурсной состязательности ландшафтно-архитектурной концепции развития об-
щественной зоны Пролетарского района города твери - парк текстильщиков

ПоСтАноВляЮ:
1. объявить открытый творческий конкурс на разработку ландшафтно-архитектурной концепции развития общественной зоны Пролетарского района го-

рода твери - парк текстильщиков (далее – конкурс) с момента официального опубликования настоящего постановления по 20 ноября 2018 года включительно. 
2. утвердить Положение о проведении конкурса (прилагается).

3. установить, что выплату премий победителям и участникам конкурса производит департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта ад-
министрации города твери в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных по мероприятию «Благоустройство общественных территорий» муни-
ципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы».

4. Проекты участников конкурса передаются для использования в департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации го-
рода твери.

5. установить обязательное условие на участие в конкурсе на предоставление участником согласия о возможности последующего свободного исполь-
зования представленных им проектов и переходе администрации города твери права на использование и публикацию разработанной архитектурно-градо-
строительной концепции развития общественной зоны Пролетарского района города твери – парк текстильщиков с момента предоставления участником 
конкурса заявки.

6. настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 
7. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города твери в информационно-телеком-

муникационной сети интернет.
8. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города твери Прокудина В.А.

 глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
27.09.2018 года № 1135

пОлОЖЕНИЕ
о проведении открытого творческого конкурса 

на разработку ландшафтно-архитектурной концепции развития общественной зоны 
пролетарского района города Твери – парк Текстильщиков

1. Общие положения
открытый творческий конкурс на разработку ландшафтно-архитектурной концепции развития общественной зоны Пролетарского района города тве-

ри – парк текстильщиков (далее – конкурс) проводится администрацией города твери.
конкурс проводится в один этап.
Вид конкурса – открытый. 
Члены жюри не могут являться участниками конкурса. 
В конкурсе могут принять участие все желающие.
Цель конкурса: получение в условиях конкурсной состязательности современных ландшафтно-архитектурных концепций развития общественной зоны 

Пролетарского района города твери – парк текстильщиков, характеризующихся высокими архитектурно-художественными, дизайнерскими, природно-эко-
логическими, эксплуатационными и другими показателями проектируемого объекта с сохранением «духа места».

Задачи конкурса: 
- разработка ландшафтно-архитектурной концепции развития общественной зоны парк текстильщиков;
- формирование комфортной городской среды путем определения приоритетного направления развития территории парк текстильщиков.
ландшафтно-архитектурные концепции, принятые к рассмотрению, после подведения итогов конкурса поступают в распоряжение департамента дорож-

ного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города твери. Проекты не рецензируются.

2. Конкурсное задание
разработать ландшафтно-архитектурную концепцию развития общественной зоны Пролетарского района города твери – парк текстильщиков, характе-

ризующуюся высокими архитектурно-художественными, дизайнерскими, природно-экологическими, эксплуатационными и другими показателями проек-
тируемого объекта с сохранением «духа места» по определенным конкурсным заданием направлениям, состоящую из ситуационного плана с указанием объ-
екта; основного чертежа парка; макета, перспективы, аксонометрии, фотоматериалов, эскизов, развертки, аналогов (при необходимости); краткой поясни-
тельной записки (минимально на 1 листе А-4).

№ п/п Конкурсное задание

1. Мероприятия по охране природно-
го ландшафта

- сохранение естественного рельефа и водоемов;
- сохранение береговой полосы общего пользования с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации;
- сохранение и регулирование растительности на территории зоны охраняемого ландшафта (вдоль русла Тьмаки) производится с соблюдением требований зон ох-
раны объектов культурного наследия и по согласованию с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области;
- открытые поляны и луговые пространства могут быть использованы для эпизодических массовых гуляний без строительства каких-либо сооружений.

2 Специализация объекта Определить приоритетное направления развития парка, расположенного в юго-западной части города в кольце жилой и общественной застройки в границах: река 
Тьмака - западная граница, улица 1-я За линией Октябрьской железной дороги - северная граница, улица Константина Заслонова - восточная граница, бульвар Про-
фсоюзов - южная граница, входящего в зеленый каркас города, сформировавшийся вдоль берегов рек и ручьев, находящихся в городской черте. 

3 Ландшафтно-архитектурное решение Комплексное решение вопросов:
- по озеленению и рациональному использованию территории (зонирование территории) и сбалансированному размещению объектов и малых архитектурных 
форм, с учетом перспектив дальнейшего благоустройства территории;
 - по установлению перечня и параметров размещаемых площадок, трасс, объектов, оборудования для создания возможности сезонного отдыха, с учетом специфи-
ки занятий, возрастных особенностей посетителей; 
- по обеспечению связи со сложившейся городской средой, организации входных групп, ограждений с установкой информационного стенда (историческая справ-
ка, правила поведения в парке) и размещением парковочных мест.

4 Охрана 
территории

Предусмотреть ограждение парка по периметру с организацией входных групп для предупреждения самостоятельного прохода через них малолетних детей и жи-
вотных. Предложить схему размещения видеокамер.

5 Освещение территории Предусмотреть освещение объекта, в том числе ландшафта, водной глади Тьмаки, праздничное освещение, элементы светопланировки.

6 Мощение 
территории

Покрытие площадок и дорожек в парке предусмотреть с учетом их функционального использования.

7 Озеленение 
территории

- Предложить сценарий озеленения и дендрологическую карту парка, учитывающие климатический фактор.
- Сохранить особенности ландшафта, ценные зеленые насаждения.

8 Форма представляемых материалов Схемы, аксонометрии, материалы в виде фото и (или) видео, аналогов, разверток, макетов, набросков, эскизы и подобные материалы для разъяснения идеи ланд-
шафтно-архитектурной концепции

3. Материалы, предоставляемые участникам конкурса
участники конкурса получают конкурсную документацию в электронном виде в департаменте архитектуры и градостроительства администрации горо-

да твери со дня опубликования постановления администрации города твери «о проведении открытого творческого конкурса на разработку ландшафтно-ар-
хитектурной концепции развития общественной зоны Пролетарского района города твери - парк текстильщиков» по 8 ноября 2018 года включительно по 
адресу: город тверь, улица Советская, дом 11, кабинет 43, телефон для справок: 8(4822) 35-63-52, понедельник-четверг 9:00–18:00, перерыв 13:00–13:45; пят-
ница 9:00–16:45, перерыв 13:00–13:45.

конкурсная документация состоит из следующих документов:
- анкета-заявка на участие в конкурсе; 
- фрагменты дежурного плана города твери М 1:2000 и М 1:500;
- конкурсное задание.

4. Материалы, представляемые участниками на открытый конкурс
участники представляют на конкурс ландшафтно-архитектурную концепцию, в состав которой входят следующие материалы, раскрывающие автор-

ские идеи:
- ситуационный план с указанием объекта;
- основной чертеж парка; 
- макет, перспектива, аксонометрия, фотоматериалы, эскизы, развертки, аналоги (при необходимости); 
- краткая пояснительная записка (минимально на 1 листе А-4).
конкурсные материалы рекомендуется выполнить с высоким профессиональным качеством, используя разнообразные передовые технологии пода-

чи конкурсных материалов.
работы необходимо выполнить в форме, позволяющей проводить публичные презентации (выставка конкурсных материалов, представленных на план-

шетах; публикации в средствах массовой информации), при этом проектные материалы прочно закрепляются на твердом, легком планшете минимальным 
размером 50х75 сантиметров.

каждый участник конкурса ставит в правом верхнем углу всех представляемых на открытый конкурс материалов девиз, выраженный пятизначной бук-
венно-цифровой комбинацией. В составе конкурсных материалов в запечатанном конверте с девизом предоставляются:

1. анкета-заявка (приложение к положению открытого творческого конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции развития обществен-
ной зоны Пролетарского района города твери - парк текстильщиков);

2. в электронном виде (на электронном носителе CD или DVD в формате jpeg с минимальным разрешением 300 точек): проектные материалы в форма-
те подачи с пояснительной запиской, фотография автора(ов) проекта.

5. Сроки проведения открытого конкурса
конкурс проводится в срок со дня опубликования постановления администрации города твери «о проведении открытого творческого конкурса на раз-

работку ландшафтно-архитектурной концепции развития общественной зоны Пролетарского района города твери - парк текстильщиков» по 20 ноября 2018 
года включительно. окончательный срок подачи конкурсных материалов в департамент архитектуры и градостроительства администрации города твери 8 но-
ября 2018 года до 13.00 (улица Советская, дом 11, кабинет 43).

6. Подведение итогов открытого конкурса
конкурсные работы участников конкурса будут размещены на официальном сайте администрации города твери в информационно-телекоммуника-

ционной сети интернет.
Подведение итогов и принятие решения о награждении победителей осуществляются на закрытом заседании членов жюри 12 ноября 2018 года в 15.00, 

по адресу: город тверь, улица Советская, дом 11, кабинет № 17.
При рассмотрении ландшафтно-архитектурных концепций присутствующие на заседании из состава жюри персонально оценивают представленные 

конкурсные материалы на предмет архитектурно-художественных, дизайнерских, природно-экологических, эксплуатационных и других показателей про-
ектируемого объекта с сохранением «духа места» по заданным конкурсным заданием направлениям, состоящие из ситуационного плана с указанием объ-
екта; основного чертежа парка; макета, перспективы, аксонометрии, фотоматериалов, эскизов, разверток, аналогов (при необходимости); краткой поясни-
тельной записки (минимально на 1 листе А-4) по заданным конкурсным заданием темам путем определения каждому представленному проекту I, II, III мест 
или статуса участника конкурса. 

решение жюри о результатах конкурса считается правомочным, если в заседании жюри принимает участие не менее двух третей его состава (7 чело-
век). решение принимается открытым голосованием по каждой ландшафтно-архитектурной концепции в отдельности простым большинством голосов. 

Подсчет голосов ведется счетной комиссией, выбранной из состава жюри, в количестве трех человек. результаты голосования заносятся в протокол.
решение жюри о результатах открытого конкурса оформляется двумя документами:
- решением жюри о награждении денежными премиями и дипломами администрации города твери участников конкурса, которое подписывается всеми 

членами жюри, принимавшими участие в заседании с установлением наград:
за 1 место – 20000 рублей и диплом I – одна (100%),
за 2 место – 15000 рублей и диплом II – не более двух (75%),
за 3 место – 10000 и диплом III – не более трех (50%),
за участие в конкурсе поощрительная премия (сумма определяется путем перераспределения общей суммы 5000 рублей для участников конкурса, в ко-

торых выполнено конкурсное задание в полном объеме, за исключением награжденных за 1, 2, 3 место) и диплом участника конкурса – количество их не 
ограничивается (20-30%).

- протоколом заседания жюри по итогам конкурса, который подписывается председателем жюри и секретарем конкурса.
результаты решения о награждении победителей оглашаются на заседании членов жюри 20.11.2018 с вручением победителям и участникам конкурса ди-

пломов администрации города твери, призовой фонд выплачивается в безналичной форме. итоги конкурса подлежат опубликованию в средствах массовой 
информации, в которых была опубликована информация о проведении конкурса, и на официальном сайте администрации города твери в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

После подведения итогов конкурса экспозиция конкурсных проектов размещается на официальном сайте администрации города твери в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет.

Начальник департамента архитектуры 
и градостроительства администрации города д.Н. Арестов

ПРИлОжеНИе к Положению о проведении открытого творческого конкурса на разработку 
ландшафтно-архитектурной концепции развития общественной зоны Пролетарского района города Твери - парк Текстильщиков

В администрацию города твери
АНКЕТА-ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе на разработку 
архитектурно-градостроительной концепции развития

общественной зоны Пролетарского района города Твери - парк Текстильщиков

девиз (пятизначная буквенно-цифровая комбинация)___________________________
контактные данные (телефон/факс, электронная почта)_________________________

настоящим предоставляю согласие на последующее свободное использование представленных на конкурс материалов и переход администрации го-
рода твери права на использование и публикацию разработанной архитектурно-градостроительной концепции развития общественной зоны Пролетарско-
го района города твери – парк текстильщиков с момента предоставления данной анкеты-заявки в соответствии с частью 1 статьей 1229 Гражданского кодек-
са российской Федерации.

для юридического лица: реквизиты (наименование юридического лица, юридический адрес, инн/кПП, оГрн), банковские реквизиты для перечис-
ления средств (расчетный счет, наименование, реквизиты банка).

для физического лица: копии паспорта, СнилС, инн; банковские реквизиты для перечисления средств (расчетный счет, наименование, реквизи-
ты банка), 

СоГлАСие
на обработку персональных данных

я, _______________________________________________________________,
участвующий (ая) в открытом конкурсе на разработку архитектурно-градостроительной концепции развития общественной зоны парк текстильщи-

ков в городе твери, 
 паспорт серии__________№_______________________________________, выданный 
 _______________________________________________________________________,
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

настоящим даю согласие на автоматизированную, а также без использования автоматизации обработку моих персональных данных в соответствии с 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «о персональных данных», и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей во-
лей и в своих интересах.

Согласие на обработку персональных данных, осуществляемую в целях реализации администрацией города твери (улица Советская, дом 11, город тверь) 
программы открытого конкурса на лучшее проектное решение архитектурно-градостроительной концепции развития общественной зоны Пролетарского рай-
она города твери – парк текстильщиков, предоставляется мной и распространяется на следующую информацию:

фамилия, имя, отчество;
паспортные данные;
№ страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
инн;
биометрические персональные данные (фотография).
Согласие распространяется на размещение фамилии, имени, отчества, фотографии на сайте администрации города твери, в средствах массовой ин-

формации.
настоящее согласие выдано бессрочно и может быть отозвано мною путем подачи заявления в администрацию города твери в письменной форме.

данное согласие действует с даты подписания настоящего согласия.

___________________/__________________________________________________
            подпись                                       (расшифровка подписи)

«____»__________________2018 года
Время__________________
Подпись________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.09.2018 года  г. Тверь  № 1137

Об утверждении состава жюри открытого творческого конкурса 
на разработку ландшафтно-архитектурной концепции развития общественной зоны 

пролетарского района города Твери - парк Текстильщиков 

руководствуясь уставом города твери, 
ПоСтАноВляЮ:
1. утвердить состав жюри открытого творческого конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции развития общественной зоны Проле-

тарского района города твери - парк текстильщиков (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-телеком-

муникационной сети интернет.
глава города Твери А.В. Огоньков
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Приложение к Постановлению администрации города твери
27.09.2018 года № 1137

сОсТАВ ЖюРИ 
открытого творческого конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной 

концепции развития общественной зоны пролетарского района города Твери - парк 
Текстильщиков

Председатель жюри: 
огоньков Алексей Валентинович – Глава города твери;
Заместитель председателя жюри:
Прокудин Владимир Анатольевич – заместитель Главы администрации города твери;
Члены жюри:
Арестов дмитрий николаевич – начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери;
никитина кристина Анатольевна – заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери, главный 

архитектор;
лопаков роман игоревич – главный специалист, архитектор района отдела градостроительного регулирования и территориального планирования депар-

тамента архитектуры и градостроительства администрации города твери;
таланина лариса Алексеевна – начальник Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности тверской области, главный архитектор 

тверской области (по согласованию);
романов Сергей Владимирович – начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города твери;
Гаевская Светлана Викторовна – ведущий эксперт отдела государственного учета и историко-культурной экспертизы Главного управления по государ-

ственной охране объектов культурного наследия тверской области (по согласованию);
тягунова елена Анатольевна – архитектор общества с ограниченной ответственностью «Ак-проект» (по согласованию);
Маликов никита Валерьевич – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Маликов и Партнеры» (по согласованию);
Парамонов Павел Александрович – исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «Премьер» (по согласованию).
Секретарь жюри (без права голоса):
Черкасова Светлана Вадимовна - ведущий специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архи-

тектуры и градостроительства администрации города твери.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.09.2018 года  г. Тверь  № 1140

О подготовке проекта внесения изменений в документацию по планировке 
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200106:59 

(почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Мирная, д. 7) в 
Московском районе города Твери, утвержденную постановлением администрации 

города Твери от 31.10.2011 № 1933, в части описания границ образованных земельных 
участков и объектов капитального строительства, уточнению описания красных 

линий, отображения границы зон с особыми условиями использования территорий

рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «тверь тАун», юридический адрес: 170000, г. тверь, ул. Желябова, д. 40, инн 
6950110161, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса российской Федерации, решением тверской городской думы от 02.07.2003 № 71 
«Правила землепользования и застройки города твери», 

ПоСтАноВляЮ:
 1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «тверь тАун» о подготовке проекта внесения изменений в документацию по пла-

нировке территории в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200106:59 (почтовый адрес ориентира: тверская область, город тверь, ул. 
Мирная, д. 7) в Московском районе города твери», утвержденную постановлением администрации города твери от 31.10.2011 № 1933, в части описания гра-
ниц образованных земельных участков и объектов капитального строительства, уточнения описания красных линий, отображения границы зон с особыми 
условиями использования территорий.

2. обществу с ограниченной ответственностью «тверь тАун»:
2.1. В течение 30-ти дней с даты опубликования настоящего постановления получить в департаменте архитектуры и строительства администрации горо-

да твери задание на разработку проекта внесения изменений в документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего постановления, с учетом предложе-
ний, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления.

4. департаменту архитектуры и строительства администрации города твери:
4.1. Подготовить задание на разработку проекта внесения изменений в документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего постановления, в со-

ответствии с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса российской Федерации, и предложениями, предусмотренны-
ми пунктом 3 настоящего постановления. 

4.2. В течение 15-ти дней с момента предоставления проекта внесения изменений в документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего поста-
новления, осуществить её проверку на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего постановления, и подготовить заключение.

4.3. В течение 5-ти дней направить подготовленное заключение и проект внесения изменений в документацию, предусмотренную пунктом 1 настояще-
го постановления, в комиссию по землепользованию и застройке города твери для организации публичных слушаний.

5. комиссии по землепользованию и застройке города твери:
5.1. Подготовить проект постановления Главы города твери «о назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в документацию по 

планировке территории в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200106:59 (почтовый адрес ориентира: тверская область, город тверь, 
ул. Мирная, д. 7) в Московском районе города твери», утвержденную постановлением администрации города твери от 31.10.2011 № 1933, в части описания 
границ образованных земельных участков и объектов капитального строительства, уточнения описания красных линий, отображения границы зон с особы-
ми условиями использования территорий.

5.2. Провести публичные слушания по документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления.
5.3. В течение 15-ти дней после проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, заключение о результатах проведения публичных слу-

шаний и проект внесения изменения в документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего постановления, направить Главе города твери для принятия 
соответствующего решения - об утверждении проекта внесения изменений в документацию либо об отклонении и направлении его на доработку.

6. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города твери, курирующего вопросы архитек-

туры и строительства. 
отчет представить в течение 13 месяцев с даты опубликования настоящего постановления.

глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.09.2018 года  г. Тверь  № 1141

О пуске отопления в городе Твери

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «о теплоснабжении», постановлением Правительства российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «о предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», уставом города твери, в связи с уста-
новившейся среднесуточной температурой наружного воздуха ниже +8ºС

ПоСтАноВляЮ:
1. обществу с ограниченной ответственностью «тверская генерация» (далее- ооо «тверская генерация»), теплоснабжающим и теплосетевым организа-

циям всех форм собственности, находящимся на территории города твери и (или) имеющим источники тепловой энергии, обслуживающие жилищный фонд, 
объекты социально-культурной сферы города твери и прочих потребителей:

1.1. приступить с 03.10.2018 года к подаче тепла в жилые дома, объекты социально-культурной сферы и иным потребителям в соответствии с графиком 
очередности включения потребителей тепла города твери на 2018 год;

1.2. ежедневно к 17.00 представлять в отдел объединенной диспетчерской службы департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной поли-
тики и строительства администрации города твери информацию о ходе подключения тепла.

2. ооо «тверская генерация», теплоснабжающим и теплосетевым организациям, находящимся на территории города твери и имеющим источники те-
пловой энергии, в связи с подключением тепла на объекты, указанные в подпункте 1.1 настоящего постановления, обеспечить с 03.10.2018 года необходимый 
температурно-гидравлический режим на теплоисточниках, котельных и тепловых сетях города твери.

3. исполнителям коммунальных услуг города твери (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строитель-
ные и иные специализированные потребительские кооперативы), независимо от формы собственности, имеющим в управлении жилищный фонд на терри-
тории города твери:

3.1. довести до руководителей организаций, обслуживающих жилищный фонд, график очередности включения тепла потребителям города твери от те-
плоисточников ооо «тверская генерация» и график включения отопления потребителям от локальных котельных в 2018 году;

3.2. обеспечить постоянный контроль за ходом подключения отопления жилищного фонда, находящегося в управлении организаций;
3.3. обеспечить на период пуска отопления круглосуточное дежурство технического персонала на местах;
3.4. ежедневно к 17.00 представлять в отдел объединенной диспетчерской службы департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 

политики и строительства администрации города твери информацию о ходе подключения тепла в жилищном фонде и возникновении аварийных ситуаций.
4. Администрациям районов в городе твери:
4.1. обеспечить постоянный контроль за ходом подключения отопления в жилищном фонде всех форм собственности города твери, расположенных на 

территории района;
4.2. организовать ежедневное к 17.00 представление в отдел объединенной диспетчерской службы департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города твери информации о ходе подключения отопления на объекты жилищного фонда и иным по-
требителям.

5. управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города твери организовать ежедневное к 17.00 представление в отдел объединен-
ной диспетчерской службы департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города твери информа-
ции о ходе подключения отопления на объекты социально-культурной сферы.

6. отделу объединенной диспетчерской службы департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации 
города твери осуществлять свод и обобщение информации, представляемой в соответствии с подпунктами 1.2, 3.4, 4.2, пунктом 5 настоящего постановления.

7. департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города твери осуществлять контроль за хо-
дом подключения тепла в жилые дома, объекты социально-культурной сферы и иным потребителям.

8. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Главы администрации горо-

да твери.
отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 1 декабря 2018 года.

 глава города Твери А.В.Огоньков

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазин

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери.

основание для проведения аукциона: Постановление администрации города твери от 08.06.2017 № 727 «о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазин», постановление администрации города твери от 10.11.2017 

№1508 «о внесении изменений в постановление администрации города твери от 08.06.2017 № 727 «о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазин»».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. тверь, ул. новоторжская, д. 1.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.

дата проведения аукциона: 30.10.2018 года в 15 ч. 45 мин. 

Место проведения аукциона: г. тверь, ул. новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300159:1167, площадью 16311 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрн об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): тверская область, город тверь, улица освобождения.

территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города твери: зона общественных центров (оЦ).

 разрешенное использование земельного участка: «Магазины».

ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей 

и коммуникаций.

Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.

По территории земельного участка проходят многочисленные инженерные сети: системы открытого водоотведения, две напорные линии канализации 

д 200 мм с охранной (технической зоной) 5 метров в каждую сторону от стенки трубы, кабельная линия электропередачи низкого напряжения с охранной зо-

ной по 1 метру в каждую сторону, газопровод высокого давления с охранной зоной по 2 метра в каждую сторону от стенки трубы.

При размещении магазина необходимо учитывать охранные зоны инженерных сетей, проходящие по данному участку. 

обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: свободный от застройки.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, определенной по 

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «об оценочной деятельности в российской Федерации», в размере 

4 515 358 (четыре миллиона пятьсот пятнадцать тысяч триста пятьдесят восемь) рублей, ндС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 135 460 (сто трид-

цать пять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 74 копейки, ндС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 

размере ежегодной арендной платы, что составляет 4 515 358 (четыре миллиона пятьсот пятнадцать тысяч триста пятьдесят восемь) рублей, ндС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - департамент финансов администрации города твери (департамент управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 

в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-

ка по адресу: г. тверь, ул. освобождения, под магазин, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 29.10.2018 г.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы за земельный участок.

организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в установ-

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:

- срок аренды земельного участка  - 84 месяца.

3. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

к участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

димые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. документом, подтверж-

дающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

рекомендованные документы:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуаль-

ный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления 

организатору аукциона);

документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.

5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

6. Срок приема заявок: начиная с 01.10.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок - 29.10.2017 в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-

ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-

ных участников аукциона.

организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла приема заявок на участие в аукционе.

один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 

дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-

рядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 30.10.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-

воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-

ния заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 

принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-

явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-

чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-

на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 30.10.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 

ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  30.10.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-

ды земельного участка.

уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанно-

го проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или раз-

мер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-

ном Правительством российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды опре-

деляются в соответствии с действующим законодательством российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем организатора аукциона __________

_______________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________

ЗАяВкА № ___

нА уЧАСтие В открытоМ АукЦионе 

нА ПрАВо ЗАклЮЧения доГоВорА Аренды ЗеМельноГо уЧАСткА иЗ ЗеМель нАСеленныХ ПунктоВ, 

нАХодяЩеГоСя В МуниЦиПАльной СоБСтВенноСти Под МАГАЗин

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)

Фио / наименование претендента______________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________ _________ г.

_________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ 

место проживания___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
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ОфИцИА льНО

инн __________________________ оГрн ______________________________________________

Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:

документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ 

___________________________________________________________________________________

 (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

___________________________________________________________________________________

Свидетельство о внесении в единый государственный реестр от ___________________________г.

основной государственный регистрационный номер ______________________________________

Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________

___________________________________________________________________________________

должность, Фио руководителя________________________________________________________

Юридический адрес _________________________________________________________________

Фактический адрес___________________________________________________________________

инн________________________________ кПП __________________________________________

телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты (для возврата задатка):

Получатель:_________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №______________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № ________________________________________ Бик ___________________________ 

инн/кПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 

инн/кПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

___________________________________________________________________________________ 

Представитель претендента ___________________________________________________________

действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)

документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:1167, площадью 16311 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрн 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): тверская область, го-

род тверь, улица освобождения. С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 

___________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

обязуемся:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте россий-

ской Федерации в сети «интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством российской Федерации - www.torgi.

gov.ru, опубликованном в газете «Вся тверь», на официальном сайте администрации города твери, а также порядок проведения аукциона, установленный дей-

ствующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 

- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с администрацией города твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте российской Федерации в сети «интернет».

- своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами задат-

ка возврату не подлежит.

Примечание:

1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 

дата «____» ____________________ 2017 г.   М.П. 

ПРОЕКТ

 ДОГОВОР 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

 г. тверь   «_________» _______ 201 г

 на основании постановления администрации г. твери от ____№ ___ «___» и протокола № __ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города твери_________________________

(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице _____________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании __________________________________________________________ 

 (полномочия)

именуемая в дальнейшем Арендодатель, и

___________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

в лице ___________________________________________________________ _________________, 

 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании _________________________________________________________ 

 (полномочия)

именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

 1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов площадью 16311 кв.м, с кадастро-

вым номером 69:40:0300159:1167, находящийся по адресу (описание местоположения): Адрес (описание местоположения): тверская область, город тверь, 

улица освобождения,(далее - участок), 

 (субъект российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования: Магазины

 (разрешенное использование)

в границах, указанных в выписке из еГрн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к насто-

ящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.

 1.2. указанный участок принадлежит муниципальному образованию город тверь на праве собственности. 

 1.3.____Свободный от застройки ____________________________________________________

 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)

 1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по участку, являющемуся предметом договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 

2. Срок Договора

 2.1. Срок аренды участка устанавливается с _______________________ по _________________.

 2.2. договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной реги-

страции и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 

3.2. размер ежегодной арендной платы за участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,___коп., ндС не облагается.

3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за участок.

3.4. Арендная плата за участок вносится на р/с 40101810600000010005 в отделение тВерь г. тверь, Бик 042809001, октМо 28701000, кБк 020 111 

05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: управление Федерального казначейства по тверской области (департамент 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. твери) инн 6901043057, кПП 695001001. 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:

не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 

путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в теку-

щем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 

В случае заключения договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в том числе сумма, эквивалент-

ная размеру арендной платы с момента фактического использования участка, вносится в течение месяца после заключения договора.

3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий договора - с месяца, сле-

дующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения договора, за исключени-

ем случая перехода права собственности на участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае на-

числение арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в п.3.4 настоящего договора.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:

 4.1.1. требовать досрочного расторжения договора при не использовании участка, использовании участка не по целевому назначению, а также при 

использовании участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других усло-

вий договора. 

 4.1.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-

ваниям, предусмотренным законодательством рФ.

 4.1.3. осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду участка.

 4.1.4. обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.

 4.1.5. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора и использо-

вания участка.

 4.2. Арендодатель обязан:

 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.

 4.2.2. Передать Арендатору участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. Акт приема-передачи 

участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.

 4.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и действующему законодательству рФ.

 4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

ществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.

 4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 

 4.3. Арендатор имеет право:

 4.3.1. использовать участок на условиях, установленных договором.

 4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных 

средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не пред-

усмотрено договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством рФ передавать арендованный участок в субаренду в пределах срока договора, ис-

ключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по договору. обязательства по договору должны 

быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.

 4.3.4. обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.

 4.4. Арендатор обязан:

 4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.

 4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.

 4.4.3. уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа предста-

вить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.

 4.4.4. обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля 

доступ на участок по их требованию на предмет соблюдения условий договора и использования участка.

 4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания договора и изменений к нему произвести его (их) государственную 

регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. расходы по государственной реги-

страции договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

 4.4.6. уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении участка, как в связи с окончанием срока 

действия договора, так и при досрочном его освобождении.

 4.4.7. не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом участке и прилегающих к нему территориях, в ре-

зультате своей хозяйственной деятельности.

 4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате 

своей хозяйственной деятельности.

 4.4.9. регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого участка, а также выпол-

нять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.

 4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов, 

а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в договор либо досрочного его расторжения в случае прекра-

щения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом 

Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации договора представить в адрес Арендодателя экземпляр договора с отметкой о государ-

ственной регистрации.

4.4.13. В случае, если договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором со-

глашения об установлении сервитута в отношении участка.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

 5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, разрешаются пу-

тем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

 5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 

% от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

 5.3. не использование участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.

 5.4. если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

 6.1. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами в письменной форме.

 6.2. договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-

тельством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

 6.3. При досрочном расторжении договора, а также по окончании срока аренды участка, установленного п.2.1. договора, сторона, являющаяся иници-

атором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - 

дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения договора ответа в установленный срок или возвращения уве-

домления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, договор считается расторгнутым.

 6.4. При прекращении договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

7. Особые условия Договора

 7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды участка подлежит государственной регистрации. 

 7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении договора договор суба-

ренды участка прекращает свое действие. 

 7.3. В случае досрочного расторжения договора денежные суммы, указанные в пункте 3 договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения 

договора, возврату Арендатору не подлежат.

 7.4. для участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей 

и коммуникаций.

Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.

По территории земельного участка проходят многочисленные инженерные сети: системы открытого водоотведения, две напорные линии канализации 

д 200 мм с охранной (технической зоной) 5 метров в каждую сторону от стенки трубы, кабельная линия электропередачи низкого напряжения с охранной зо-

ной по 1 метру в каждую сторону, газопровод высокого давления с охранной зоной по 2 метра в каждую сторону от стенки трубы.

При размещении магазина необходимо учитывать охранные зоны инженерных сетей, проходящие по данному участку. 

 7.5. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования участка не допускается.

 7.6. договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-

пляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае заключения договора на 

срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.

 2. Выписка из еГрн об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

 на объект недвижимости 

 Арендодатель   Арендатор

 _________________________   _____________________________

 _________________________   _____________________________

 _________________________   _____________________________

 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/

 М.П.   М.П.

ПРОЕКТ

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

 г. тверь   «_________» _________ 201 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201 г. Администрация города тве-

ри__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а

_ _________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

 именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 16311 кв. м, с када-

стровым номер 69:40:0300159:1167, площадью 16311 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрн об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): тверская область, город тверь, улица освобождения (далее – участок). 

участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности участка. Претензии по качеству участка у Арендатора отсутствуют.

Годовой размер арендной платы за участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, ндС не обла-

гается. Сроки и порядок выплат арендной платы указан в п.3 договора. 

настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-

ниципальной собственности участка от «_______» _______ г.

 Арендодатель   Арендатор

 _________________________   _____________________________

 _________________________   _____________________________

 _________________________   _____________________________

 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/

 М.П.   М.П.
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пятница 5 октября
пЕрВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 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 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Финал. (12+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.40 Х/ф «Вторая жизнь Уве». 

(16+).
02.55 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». (16+).
04.40 «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».
17.25 «Вести». Местное время.
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Юморина». (16+).
23.30 Х/ф «Коварные игры». (12+).
03.30 Х/ф «Каминный гость». (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. Защитники 

Олуха».
09.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
09.30 Т/с «Молодежка». (16+).
10.30 Комедия «Ну, здравствуй, Ок-

сана Соколова!» (16+).
12.40 «Шоу «Уральских пельме-

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

мое». (16+).
19.00 Боевик «Призрачный гон-

щик». (16+).
21.00 Боевик «Призрачный гонщик. 

Дух мщения». (США). (12+).
22.55 Боевик «Стрелок». (16+).
01.25 Комедия «День выборов». 

(16+).
03.50 Комедия «День радио». (16+).
05.30 «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+).
12.00 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».
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЧП. Расследование». (16+).
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

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

го». (12+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.55 «Место встречи». (16+).
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).

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

ская.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Х/ф «Короли и капуста», 2 с.
08.45 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Валерий Гергиев и Фе-
стивальный оркестр Вербье.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Леночка и виноград».
11.10 ХХ век. «Персона. Инна Чу-

рикова».
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.35 Мастерская Валерия Фокина.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 

Вадим и Юлия Сидур».
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. Бо-

ровск (Калужская область).
15.40 Д/с «Дивы». «Алина Сомова. 

Золушка из Петербурга».
16.10 «Энигма. Ферруччо Фурла-

нетто».
16.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
17.30 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Валерий Гергиев и Фе-
стивальный оркестр Вербье.

18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «Ребро Адама».
21.30 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Инны Чу-
риковой.

23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Роллинг стоунз». Ураган 

перекрестного огня». (США   Ве-
ликобритания). (18+).

01.35 ХХ век. «Персона. Инна Чу-
рикова».

02.35 М/ф «Шут Балакирев».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина». 

(12+).
10.05 Х/ф «Женщина в зеркале». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Женщина в зеркале». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Горькие слезы совет-

ских комедий». (12+).
15.55 Детектив «Ночное происше-

ствие».
17.50 Детектив «Идеальное убий-

ство». (16+).
19.40 «События».
20.00 Детектив «Московские тай-

ны. Гостья из прошлого». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов». (12+).
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один 

в лодке». (12+).
01.55 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 

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

(Великобритания). (12+).

МаТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 «Безумные чемпионаты». 

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

09.00 Новости.
09.05 Футбол. Лига Европы. «Айн-

трахт» (Франкфурт, Германия)   
«Лацио» (Италия).

11.05 Новости.
11.10 Футбол. Лига Европы. «Чел-

си» (Англия)   «Види» (Вен-
грия).

13.10 Новости.
13.20 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Прямая трансляция.

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

15.00 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия)   «Севилья» 
(Испания).

17.00 Новости.
17.05 Смешанные единоборства. 

Макгрегор vs Нурмагомедов. 
(16+).

18.05 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни». (16+).

18.25 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив Кубань» (Красно-
дар)   «Зенит» (Санкт Петер-
бург). Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон»   «Вест Хэм». Пря-
мая трансляция.

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

00.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчи-
ны. «Спартак» (Москва, Россия)   
«Берн» (Швейцария).

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

03.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Даниэля Вайхеля. Андрей 
Корешков против Васо Бако-
чевича. Трансляция из Италии. 
(16+).

05.00 «Спортивный детектив». 
(16+).

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

отдела». «Черная метка».
06.15 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Падение в преис-
поднюю».

07.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Протечка».

08.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Счастливчик».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Слезы дракона».
10.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Шоу продолжается».
11.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Стервятник».
11.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Белый сон».
12.50 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Сумасшедший 
взрыв».

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Сумасшедший 
взрыв».

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

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

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

16.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Курьер», 2 с.

17.30 Т/с «Детективы». «Дом высо-
кой культуры». (16+).

18.10 Т/с «Детективы». «Свадебный 
торт». (16+).

18.50 Т/с «След». «Подруга неве-
сты». (16+).

19.35 Т/с «След». «Возвращение до-
мой». (16+).

20.15 Т/с «След». «Сопутствующий 
ущерб». (16+).

21.00 Т/с «След». «Полоний должен 
быть разрушен». (16+).

22.00 Т/с «След». «Сувенир из Мага-
дана». (16+).

22.45 Т/с «След». «Спецагент». 
(16+).

23.35 Т/с «След». «Квартира общего 
назначения». (16+).

00.25 Т/с «След». «Особо крупный 
размер». (16+).

01.10 Т/с «Детективы». «Маленькая 
жизнь». (16+).

01.40 Т/с «Детективы». «Единствен-
ный мужчина». (16+).

02.15 Т/с «Детективы». «Иначе 
крышка». (16+).

02.55 Т/с «Детективы». «Разрыв». 
(16+).

03.25 Т/с «Детективы». «Солныш-
ко». (16+).

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

04.30 Т/с «Детективы». «Честный 
бизнес». (16+).

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

(16+).
11.05 «Утилизатор 5». (16+).
12.05 «Утилизатор 4». (16+).
13.10 Боевик «Телохранитель». 

(16+).
16.50 Улетное видео. Лучшее. 

(16+).
19.30 Боевик «Хитмэн». (16+).
21.20 Боевик «Механик». (США). 

(16+).
23.05 Боевик «Миссия невыполни-

ма. Протокол «Фантом». (16+).
01.40 Боевик «Гнев». (16+).
03.25 Боевик «Перевозчик. Насле-

дие». (Франция   Китай   Бель-
гия). (16+).

05.10 Улетное видео. (16+).

Суббота 6 октября
пЕрВый Канал
05.10 Х/ф «Романс о влюбленных». 

(12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Романс о влюбленных». 

(12+).
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.05 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Голос 60+». На самой высокой 

ноте». (12+).
11.10 «Елена Летучая. Без мусора в 

голове». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «В наше время». (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив» с Д. Борисовым. 

(16+).
19.45 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Концерт «25 лет «Авторадио».
01.05 Х/ф «Конвой». (16+).
02.55 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». (16+).
04.40 «Контрольная закупка».

роССия 1
05.00 «Утро России». Суббота».
08.40 Местное время. Суббота. (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Далекие близкие» с Б. Кор-

чевниковым. (12+).
13.00 Х/ф «Призраки прошлого». 

(12+).
15.00 «Выход в люди». (12+).
16.20 «Субботний вечер» с Н. Баско-

вым.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Катькино поле». (12+).
01.00 Х/ф «Мой чужой ребенок». 

(12+).
03.05 Т/с «Личное дело». (16+).

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

Шермана».
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
09.30 «Просто кухня». (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
11.30 «Союзники». (16+).
13.00 Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь». (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
16.50 Анимац. фильм «Хранители 

снов». (США).
18.50 Боевик «Люди Икс. Начало. Ро-

сомаха». (США   Великобритания   
Канада). (16+).

21.00 Боевик «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего». (12+).

23.35 Боевик «Эквилибриум». (16+).
01.40 «Союзники». (16+).
03.05 Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь». (12+).
05.30 «Музыка на СТС». (16+).

нТВ
05.00 «Квартирный вопрос».
06.00 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Г. Мар-

тиросян. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.55 «Международная пилорама». 

(18+).
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Петр Налич. (16+).
01.55 Х/ф «Служили два товарища».

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

роССия К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Учитель».
08.50 М/ф: «Гирлянда из малышей», 

«Осторожно, обезьянки!», «Обе-
зьянки и грабители», «Как обе-
зьянки обедали», «Обезьянки, 
вперед!», «Обезьянки в опере».

09.45 «Передвижники. Василий Сури-
ков».

10.15 Х/ф «Ребро Адама».
11.30 Острова. Инна Чурикова.
12.15 Д/с «Эффект бабочки». «Адри-

анополь. Рим против варваров».
12.45 «Научный стенд ап».
13.30 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии», 4 с. (Нидерланды).
14.25 «Эрмитаж».
14.55 Международный конкурс те-

норов Фонда Елены Образцовой 
«Хосе Каррерас Гран при».

16.15 Д/с «Первые в мире». «Летаю-
щая лодка Григоровича».

16.30 Д/ф «Москва слезам не верит»   
Большая лотерея».

17.15 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Гипогей. Храм смерти».

17.45 Линия жизни.
18.40 Х/ф «1984». (Великобритания). 

(16+).
20.30 Д/с «Рассекреченная история». 

«Ашхабадское землетрясение. 10 
баллов по шкале секретности».

21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 Х/ф «Сыновья Большой Медве-

дицы». (Югославия).
02.00 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии», 4 с. (Нидерланды).

ТВЦ
05.45 «Марш бросок». (12+).
06.15 «АБВГДейка».
06.40 «Короли эпизода. Светлана Ха-

ритонова». (12+).
07.35 «Православная энциклопедия».
08.00 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 

России в лицах». (12+).
09.10 Х/ф «Приключения желтого че-

моданчика».
10.30 Х/ф «Кубанские казаки». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Кубанские казаки». (12+).
13.00 Детектив «Чудны дела твои, Го-

споди!» (12+).
14.30 «События».
14.45 Детектив «Чудны дела твои, Го-

споди!» (12+).
17.05 Детектив «Шаг в бездну». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Разобъединение Германии». 

(16+).
03.40 «90 е. БАБ: начало конца». 

(16+).
04.20 «Удар властью. Убить депута-

та». (16+).
05.00 «Советские мафии. Рыбное 

дело». (16+).

МаТЧ!
06.00 «Безумные чемпионаты». (16+).
06.30 Все на Матч! События недели. 

(12+).
06.50 «Итоги мужского Чемпионата 

мира по волейболу». (12+).
07.20 «Всемирная Суперсерия. За ка-

дром». (16+).
07.50 Скейтбординг. Кубок мира. 

Трансляция из Москвы.
08.55 Формула 1. Гран при Японии. 

Квалификация. Прямая трансля-
ция.

10.00 Новости.
10.05 «Не (исчезнувшие). Команды 

призраки российского футбола». 
(12+).

10.35 Все на футбол! Афиша. (12+).
11.35 Смешанные единоборства. 

Макгрегор vs Нурмагомедов. 
(16+).

12.35 «Хабиб vs Конор. Страсть и не-
нависть в Лас Вегасе». (16+).

13.05 Новости.
13.10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость Гроз-
ная». Прямая трансляция.

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

14.35 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов Дон» (Россия)   
«Сэвехов» (Швеция). Трансляция 
из Ростова на Дону.

16.25 Футбол. Российская Премьер 
лига. «Ростов»   «Оренбург». Пря-
мая трансляция.

18.25 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед»   «Нью-
касл». Прямая трансляция.

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи»   «Рома». Прямая транс-
ляция.

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

00.10 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Татран» (Словакия)   «Че-
ховские медведи» (Россия).

02.00 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Церемония открытия. 
Прямая трансляция из Аргентины.

03.30 «Спортивный детектив». (16+).
04.30 «Хабиб vs Конор. Страсть и нена-

висть в Лас Вегасе». (16+).
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Ко-
нора МакГрегора. Александр Вол-
ков против Деррика Льюиса. Пря-
мая трансляция из США.

5 й Канал
05.00 Т/с «Детективы». «Лицом к 

лицу». (16+).
05.35 Т/с «Детективы». «Опасное сви-

дание». (16+).
06.15 Т/с «Детективы». «Шоколадный 

мальчик». (16+).
06.55 Т/с «Детективы». «33 несча-

стья». (16+).
07.20 Т/с «Детективы». «Разговор по 

телефону». (16+).
08.00 Т/с «Детективы». «Пропуск в се-

мью». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с «След». «Непутевые граби-

тели». (16+).
09.55 Т/с «След». «Ведунья». (16+).
10.45 Т/с «След». «Полоний должен 

быть разрушен». (16+).
11.35 Т/с «След». «Я иду тебя искать». 

(16+).
12.25 Т/с «След». «Каждому свой 

счет». (16+).
13.10 Т/с «След». «Последняя надеж-

да». (16+).
14.00 Т/с «След». «12 или около того». 

(16+).
14.45 Т/с «След». «Сувенир из Мага-

дана». (16+).
15.30 Т/с «След». «Смертельный за-

бег». (16+).
16.20 Т/с «След». «Окончательное 

решение». (16+).
17.05 Т/с «След». «Тотальный кон-

троль». (16+).
17.55 Т/с «След». «Вечные ценно-

сти». (16+).
18.30 Т/с «След». «Любимые и любя-

щие». (16+).
19.20 Т/с «След». «Бунт в супермар-

кете». (16+).
20.05 Т/с «След». «Школьная исто-

рия». (16+).
20.50 Т/с «След». «Формула люб-

ви». (16+).
21.40 Т/с «След». «Звонок с того све-

та». (16+).
22.25 Т/с «След». «Добро пожало-

вать в реальность». (16+).
23.15 Т/с «След». «Яжемать». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Товарищи полицейские». 

«Внутреннее расследование», 16 
с. (16+).

02.00 Т/с «Товарищи полицейские». 
«Ревизор», 17 с. (16+).

03.05 Т/с «Товарищи полицейские». 
«Мастер класс, или Первое дело 
Сэма», 18 с. (16+).

04.00 Т/с «Товарищи полицейские». 
«Тухлое дело», 19 с. (16+).

04.55 Т/с «Товарищи полицейские». 
«Свой человек», 20 с. (16+).

ЧЕ
06.00 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска 2. Эта горькая 
сладкая». (12+).

08.10 Улетное видео. (16+).
08.30 «Улетные животные». (16+).
09.30 Комедия «Кин дза дза!»
12.15 Комедия «Каффс». (12+).
14.10 Боевик «Перевозчик. Наследие». 

(Франция   Китай   Бельгия). (16+).
16.00 Боевик «Механик». (США). (16+).
17.40 Боевик «Хитмэн». (16+).
19.25 Боевик «Миссия невыполнима. 

Протокол «Фантом». (16+).
22.00 Улетное видео. Лучшее. (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 Х/ф «Смертельное оружие». 

(16+).
01.15 Драма «Американец». (16+).
03.05 Триллер «Вердикт за деньги». 

(12+).
05.35 Улетное видео. (16+).

ТЕлЕпРОгРАММА
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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
организатор торгов – конкурсный управляющий ооо «Акцент»(тверская об-

ласть, город тверь, проспект Победы, д.40А, кабинет 27, оГрн 1136952022118, 
инн/кПП: 6950176268/695001001) романова ольга Сергеевна (инн 433400025421, 
СнилС 076-393-347 96, 170033, г. тверь, Волоколамский пр-т, д. 20, корп. 1, кв. 
30), член саморегулируемой организации Союз арбитражных управляющих «Воз-
рождение» (оГрн 1127799026486, инн 7718748282, 107014, г. Москва, ул. Стро-
мынка, д.11), тел: +7(980) 624-00-41, e-mailos.3579@yandex.ru, действующая на ос-
новании решения Арбитражного суда тверской области о введении конкурсного 
производства в отношении должника от 05.06.2017 г. по делу № А66-7451/2016, со-
общает о результатах открытых торгов по продаже имущества должника ооо «Ак-
цент» (инн 6950176268), проводившихся в электронной форме на электронной тор-
говой площадке ооо «Аукционы Федерации» (оГрн 1110280063563, инн/кПП 
0278184720/027801001, http://www.alfalot.ru/): 1) торги в форме конкурса по лоту 
№1 проводившиеся в 12:00 мск. 21.09.2018г. - признаны несостоявшимися в связи 
отсутствием заявок на участие в торгах. 2) торги в форме аукциона, проводившие-
ся в 12:00 мск. 21.09.2018г.: полоту №2 - признаны несостоявшимися в связи отсут-
ствием заявок на участие в торгах;по лоту №5 - признаны состоявшимися. Побе-
дителем признан Бессолицын Сергей Александрович (инн 772979277145, 119633, 
г. Москва,Боровское шоссе, д. 29 к. 1 кв. 176), действовавший в отношении иП те-
лицыной надежды Вадимовны (инн 690405472358, тверская обл. г. тверь, ул. Ма-
лая Самара, д. 9, кв. 17), предложивший за имущество в составе лота №5 цену: 5 947 
500,00 рублей. 3) торги в форме публичного предложения по лоту №4, проводив-
шиеся в период с 13.08.2018г по 22.09.2018г. признаны состоявшимися. Победителем 
признан ростовцев Александр Викторович (630058, г.новосибирск, ул.русская, д.5, 
кв.54, инн 540861471534), предложивший за имущество в составе лота №4 цену: 97 
770,00 рублей. Заинтересованность победителей торгов по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему должника отсутствует, сведений об уча-
стии в капитале победителя торгов арбитражного управляющего, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой явля-
ется управляющий, нет.

Воскресенье 7 октября
пЕрВый Канал
05.30 Х/ф «Начало».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Начало».
07.40 М/с «Смешарики. ПИН 

код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Инна Чурикова. «Я танцую 

с серьезными намерениями». 
(12+).

11.10 «Честное слово» с Ю. Ни-
колаевым.

12.00 Новости.
12.15 Праздничный концерт к 

Дню учителя.
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр.
22.30 «Элвис Пресли: Искатель», 

ч. 2. (16+).
00.25 Комедия «На обочине». 

(16+).
02.50 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское». (16+).

роССия 1
04.50 Т/с «Лорд. Пес полицей-

ский». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскресе-

нье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

(16+).
14.00 Х/ф «Можно мне тебя об-

нять?» (12+).
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». (12+).
00.30 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий.
01.30 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. Лю-

бимое». (16+).
10.00 Боевик «Призрачный гон-

щик». (16+).
12.10 Боевик «Призрачный гон-

щик. Дух мщения». (США). 
(12+).

14.05 Боевик «Люди Икс. Нача-
ло. Росомаха». (США   Вели-
кобритания   Канада). (16+).

16.15 Боевик «Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего». (12+).

18.55 Анимац. фильм «Моана». 
(США).

21.00 Мелодрама «Красавица и 
чудовище». (США). (16+).

23.35 Мелодрама «В активном 
поиске». (США). (18+).

01.40 Комедия «День радио». 
(16+).

03.45 Комедия «День выборов». 
(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 сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 «Александр Буйнов. Моя 

исповедь». (16+).
00.00 Х/ф «Курьер».
01.50 «Идея на миллион». (12+).
03.15 «Таинственная Россия». 

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

(16+).

роССия К
06.30 Д/с «Энциклопедия зага-

док». «Гипогей. Храм смер-
ти».

07.05 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон».

08.40 М/ф: «Царевна лягушка», 
«Храбрый олененок».

09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.10 «Мы   грамотеи!»
10.50 Х/ф «Дорога к морю».
12.05 Письма из провинции. Бо-

ровск (Калужская область).
12.35 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
13.15 «Дом ученых». А. Голутвин.
13.45 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы». (Югославия).
15.15 Леонард Бернстайн. «О чем 

говорит музыка?»
16.20 Искатели. «Золотые кони 

атамана Булавина».
17.05 «Пешком...» Москва. 1900 

е.
17.35 «Ближний круг Владимира 

Хотиненко».
18.35 «Романтика романса». Д. 

Певцов.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Королева Марго». 

(Франция   Германия   Ита-
лия). (16+).

22.45 Гала концерт в Парижской 
опере.

00.00 Х/ф «Дорога к морю».
01.10 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
01.50 Искатели. «Золотые кони 

атамана Булавина».
02.35 М/ф «Аргонавты».

ТВЦ
06.05 Х/ф «Екатерина Ворони-

на». (12+).
08.00 «Фактор жизни». (12+).
08.35 «Петровка, 38». (16+).
08.45 Детектив «Ночное проис-

шествие».
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Московские тай-

ны. Гостья из прошлого». 
(12+).

13.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).

14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Желез-

ная Белла». (16+).
15.55 «Хроники московского 

быта. Скандал на могиле». 
(12+).

16.40 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов». (16+).

17.35 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича». (12+).

21.15 Детектив «Лишний». (12+).
00.15 «События».
00.30 Детектив «Лишний». (12+).
01.40 Детектив «На одном дыха-

нии». (16+).
04.55 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем». 
(12+).

МаТЧ!
06.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Конора МакГре-
гора. Александр Волков про-
тив Деррика Льюиса. Прямая 
трансляция из США.

09.00 Формула 1. Гран при Япо-
нии. Прямая трансляция.

11.05 Новости.
11.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Конора МакГрего-
ра. Александр Волков против 

Деррика Льюиса. Трансляция 
из США. (16+).

12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа»   «Парма». Прямая 
трансляция.

15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область)   ЦСКА. Пря-
мая трансляция.

18.25 Новости.
18.30 Футбол. Российская Пре-

мьер лига. ЦСКА   «Локомо-
тив» (Москва). Прямая транс-
ляция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия»   «Барсело-
на». Прямая трансляция.

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

00.10 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Аргентины.

01.10 Формула 1. Гран при Япо-
нии.

03.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм»   «Арсенал».

05.40 «Десятка!» (16+).

5 й Канал
06.00 «Светская хроника». (16+).
06.55 Д/ф «Моя правда. Фаина 

Раневская». (12+).
07.40 Д/ф «Моя правда. Алек-

сандр Барыкин». (12+).
08.30 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Буланова». (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Понаровская». (12+).
10.00 «Светская хроника». (16+).
11.00 Комедия «Любовь мор-

ковь». (12+).
13.00 Комедия «Любовь морковь 

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

3». (12+).
16.40 Боевик «Спецназ», 1 с. 

(16+).
17.40 Боевик «Спецназ», 2 с. 

(16+).
18.40 Боевик «Спецназ», 3 с. 

(16+).
19.35 Боевик «Спецназ 2», 1 с. 

(16+).
20.35 Боевик «Спецназ 2», 2 с. 

(16+).
21.35 Боевик «Спецназ 2», 3 с. 

(16+).
22.25 Боевик «Спецназ 2», 4 с. 

(16+).
23.25 Комедия «Репортаж судь-

бы». (16+).
01.05 Мелодрама «Трудно быть 

мачо», 1 с. (16+).
02.05 Мелодрама «Трудно быть 

мачо», 2 с. (16+).
03.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Стервятник».
03.45 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Белый сон».
04.30 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Сумасшедший 
взрыв».

ЧЕ
06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сы-
ска 2. Эта горькая сладкая». 
(12+).

08.05 Улетное видео. (16+).
08.30 «Невероятные истории». 

(16+).
09.30 Улетное видео. Лучшее. 

(16+).
09.45 Боевик «Телохранитель». 

(16+).
13.30 «Утилизатор 5». (16+).
16.30 Т/с «Светофор». (16+).
20.30 Улетное видео. Лучшее. 

(16+).
23.00 +100500. (16+).
23.35 Х/ф «Смертельное ору-

жие». (16+).
01.15 Триллер «Вердикт за 

деньги». (12+).
03.50 Комедия «Каффс». (12+).
05.40 Улетное видео. (16+).

ТЕлЕпРОгРАММА

ОБъЯВЛЕНИЕ
Я, Соловьёв Юрий Иванович, паспорт 2812 237402 выд. 09.04.2013 г., 

заявляю о том, что являюсь номинальным участником (учредителем) 100% 
доли Общества с ограниченной ответственность «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» 

(ОРГН 1146952013031, ИНН 6950184029; адрес: 170024, Тверская обл., 
г. Тверь, Старицкое ш., д. 6, пом. 7). Средств для оплаты 100% долей в уставном 

капитале ООО «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» не имел и не имею. Целей управления 
организацией ООО «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» не имел и не имею. Участия 

в деятельности ООО «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» не принимал». Никаких отчетов 
не сдавал, никаких приказов и распоряжений не составлял и не подписывал.

фОТО НЕдЕлИ
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ОфИцИАльНО

1 октября
понедельник

Гуменюк Д.Ю. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 16-00 до 19-00

2 октября
вторник

Арсеньев А.Б. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Жуков А.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02,  с 13-30 до 16-00

Холодов И.А. ул. Вагжанова, д. 7, региональная общественная приемная 
Председателя Партии «единая россия» д.А. Медведева 
с 14-00 до 17-00

3 октября
среда

Жирков М.В. б-р Гусева, д.8, Совет ветеранов  микрорайона «Южный»
с 17-00 до 18-00

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00

4 октября
четверг

Гончарова Е.И. ул. коминтерна, д. 95, каб. 407, тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01,  с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н. ул. коминтерна, д. 95, тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Родионов В.Н. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Сычев А.В. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02,  с 14-00 до 15-00

Трошкин Д.В. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 236
тел. 35-71-13,  с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.В. ул. коминтерна, д. 95, 4 этаж, тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В. ул. ипподромная, д.7, областное отделение партии кПрФ
тел. 57-02-03,  с 09-00 до 11-00

Шишков С.В. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02,  с 12-00 до 16-00

5 октября
пятница

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00

9 октября
вторник

Арсеньев А.Б. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Дмитриев А.В. ул. Строителей, д. 8, корп.1, тГоои «клуб надежда»
с 14-00 до 17-00
Электронная приемная: депутатдмитриев.рф

10 октября 
среда

Булатов Л.Н. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 15-00 до 17-00

Жирков М.В. б-р Цанова, д.1, с 17-00 до 18-00 

Жомова Т.Н. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 16-30 до 18-30

Жуков А.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 14-00 до 15-00

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00

Сульман М.Г. ул. ротмистрова, д. 27, МуП «тверьгорэлектро»
тел. 58-54-56, с 10-00 до 12-00

11 октября
четверг

Гончарова Е.И. ул. коминтерна, д. 95, каб. 407, тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01,  с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н. ул. коминтерна, д. 95, тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Родионов В.Н. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Сычев А.В. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02,  с 14-00 до 15-00

Устинова  О.К. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 202
тел. 35-85-60,  с 16-00 до 18-00

Фролов Ю.В. ул. коминтерна, д. 95, 4 этаж, тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В. ул. ипподромная, д.7, областное отделение партии кПрФ
тел. 57-02-03,  с 09-00 до 11-00

Шишков С.В. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02,  с 12-00 до 16-00

Юровский С.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 10-00 до 12-00

12 октября
пятница

Денисов С.С. ул. Вагжанова,  д. 7, каб. 110,  региональная общественная при-
емная Председателя Партии «единая россия»  д.А. Медведева  
с 09-30 до 11-00

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00

Козлова С.Ю. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 1 этаж, каб. 130
тел. 35-70-93, с 15-00 до 16-30

Котов В.Ф. ул. Медниковская, д.1/28, оф. 23,
приемная депутата тГд котова В.Ф.,
тел. 77-76-36, с 09-00 до 13-00

15 октября
понедельник

Гуменюк Д.Ю. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 16-00 до 19-00

Тюрякова И.В. пр-т. 50 лет октября, д. 20 б, МБоу СоШ № 4
с 15-00 до 17-00

16 октября
вторник

Арсеньев А.Б. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Павлюк Н.Г. Петербургское шоссе, д.105,
тверская областная клиническая больница, каб. 19,
 тел.77-53-53, с 16-00 до 18-00

17 октября
среда

Жирков М.В. б-р Гусева, д.8, Совет ветеранов  микрорайона «Южный»
с 17-00 до 18-00

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00

Фадеев Д.В. ул. Советская,  д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 13-00 до 14-00

18 октября
четверг

Гончарова Е.И. ул. коминтерна, д. 95, каб. 407, тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01,  с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н. ул. коминтерна, д. 95, тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Жуков А.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 14-00 до 16-00

Родионов В.Н. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Сычев А.В. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02,  с 14-00 до 15-00

Фролов Ю.В. ул. коминтерна, д. 95, 4 этаж, тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В. ул. ипподромная, д.7, областное отделение партии кПрФ
тел. 57-02-03,  с 09-00 до 11-00

Шишков С.В. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02,  с 12-00 до 16-00

Юровский С.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 10-00 до 12-00

19 октября
пятница

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00

23 октября
вторник

Арсеньев А.Б. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

24 октября
среда

Булатов Л.Н. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 15-00 до 17-00

Жирков М.В. б-р Цанова, д.1, с 17-00 до 18-00
Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 1 этаж, каб. 107

тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00
Козлова С.Ю. ул. Вагжанова, д. 7, каб. 110 региональная общественная при-

емная Председателя  Партии «единая россия» д.А. Медведева 
с 10-00 до 13-00
Предварительная запись по телефону:
8-915-720-44-95

25 октября
четверг

Ануфриев Ю.В. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 235
тел. 34-86-74, с 16-00 до 17-00 

Блиновский Д.А. ул. дружинная, д.6, МБу «Спортивная школа «лидер» 
с 18-00 до 19-30

Гончарова Е.И. ул. коминтерна, д. 95, каб. 407, тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01,  с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н. ул. коминтерна, д. 95, тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Жомова Т.Н пр-т Победы, д. 80, ГкуЗ Сдр «теремок», тел. 32-79-60
с 16-00 до 18-00

Мамонов С.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 235
тел. 34-86-74,  с 16-00 до 18-00

Нечаев Д.Л. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 236
тел. 35-71-13,  с 10-00 до 11-00

Родионов В.Н. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Сычев А.В. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02,  с 14-00 до 15-00

Трошкин Д.В. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 236
тел. 35-71-13,  с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.В. ул. коминтерна, д. 95, 4 этаж, тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В. ул. ипподромная, д.7, областное отделение партии кПрФ
тел. 57-02-03,  с 09-00 до 11-00

Шишков С.В. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02,  с 12-00 до 16-00

Юровский С.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 10-00 до 12-00

26 октября
пятница

Денисов С.С. ул. Вагжанова,  д. 7, каб. 110, региональная общественная при-
емная Председателя Партии «единая россия»  д.А. Медведева  
с 09-30 до 11-00

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00

Котов В.Ф. ул. Медниковская, д.1/28, оф. 23, 
приемная депутата тГд котова В.Ф.,
тел. 77-76-36, с 09-00 до 13-00

Сульман М.Г. ул. оснабрюкская, д. 25, корпус 1, ооо «ук Мамулино-2»,
с 14-00 до 16-00

30 октября
вторник

Арсеньев А.Б. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Жуков А.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 13-00 до 14-00

Оводков А.Ф. ул. Георгия димитрова, д. 52, ЗАо «калининское», приемная
тел. 52-63-39,  с 16-00 до 17-00

31 октября
среда

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06, с 14-00 до 17-00

*Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03  
(отдел организационной и кадровой работы аппарата думы)

ГраФиК
приема граждан депутатами Тверской городской Думы

в октябре 2018 года
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Столетие ВЛКСМ будет 
отмечаться 29 октября. 
Впереди еще больше ме-
сяца, но праздничные 
мероприятия уже начи-
наются. На прошлой не-
деле общественности 
была представлена кни-
га воспоминаний ком-
сомольцев разных лет 
– солидный почти пя-
тисотстраничный том 
в твердом переплете.

нАЗВАние книги – «Это 
наша с тобой биография», 

это сборник воспоминаний 
о деятельности калининской 
областной комсомольской ор-
ганизации в 20-80-е гг. ХХ века. 
Среди авторов книги есть ком-
сомольские работники, секре-
тари райкомов, горкомов и об-
кома, инструкторы, секретари 
организаций промышленных 
и сельскохозяйственных пред-
приятий, учебных заведений, 
комсорги. назовем лишь не-
сколько имен: лидия Строгано-
ва, Борис нилов, Юрий ястре-
бов, Виктор Феоктистов, Вя-
чеслав лавриков, Антонина 
Сидорова, лидия ромина, Га-

рий Горевой. редакционный со-
вет издания возглавлял Влади-
мир Антонович Суслов, послед-
ний советский руководитель 
региона и тоже с большой ком-
сомольской биографией. 

на страницах книги комсо-
мольцы вспоминают, как воева-
ли на фронтах Великой отече-
ственной, как трудились в тылу, 
поднимали целину и нечерно-
земье, путешествовали в меж-
дународные молодежные лагеря 
и по древнему «Золотому коль-
цу», как поднимали дух строи-
телей Байкало-Амурской маги-

страли и ездили с агитбригада-
ми в подшефные колхозы; как 
здорово было быть молодыми 
и верить в то, что живешь в луч-
шей в мире стране и своим тру-
дом приближаешь самое свет-
лое будущее.

Воспоминания участников 
значимых исторических событий 
по праву считаются ценными до-
кументальными свидетельства-
ми. Поэтому книга «Это наша с 
тобой биография» – очень нуж-
ное издание, которое, возмож-
но, стоит продолжать и дать сло-
во теперь уже не руководителям 

комсомола, а рядовым комсо-
мольцам. им ведь тоже есть что 
вспомнить. наверняка это будут 
иные, но также крайне важные 
для истории воспоминания.

Авторы подчеркивают, что 
сборник – не ностальгия по 
прошлому, а стремление пере-
дать тот лучший опыт, что был 
накоплен комсомольскими ор-
ганизациями. книгу стоит про-
читать очень внимательно, что-
бы попытаться найти в ней от-
вет на вопрос: «так почему же 
комсомол исчез вместе со всей 
советской страной, если все об-
стояло так замечательно?»

к сожалению, в издании при 
всех его достоинствах очевиден 
существенный недостаток, ко-
торый лежит преимущественно 
на совести издательства, сэко-
номившего на корректуре. Это 
значительное количество грам-
матических, стилистических 
и прочих ошибок. особенно 
огорчительно видеть неточно-
сти в написании имен известных 
людей. В то время, о котором 
так тепло вспоминают авторы 
сборника, за подобные ошибки 
люди отвечали комсомольскими 
и партийными билетами, а ино-
гда и судьбами.

23 сентября в спортивной шко-
ле «Лидер» состоялось откры-
тие шахматно-шашечного центра 
«Блиц». Значимость события под-
черкивало присутствие предсе-
дателя Тверской городской Думы 
Евгения Пичуева, который и был 
одним из разрезавших символи-
ческую ленточку.

идея открытия центра родилась до-
вольно давно, но толчком к ее реали-

зации послужил уникальный шахматный 
матч, который прошел в ноябре прошлого 
года. учащийся школы Алексей Гешко, ко-
торому накануне исполнилось 14 лет, про-
вел сеанс одновременной игры в шахматы 
на десяти досках вслепую с командой твер-
ской городской думы. и одержал убеди-
тельную победу.

В результате тверская городская дума 
и спортивная школа «лидер» совместными 
усилиями нашли средства на развитие шах-
матно-шашечного клуба «Блиц». для клу-
ба были закуплены современные шахмат-
ные столы, стулья, интерактивные доски 
и другое оборудование. на приобретение 
мебели, шахматных часов свои депутатские 
деньги (по 50 000 рублей каждый) выделили 
илья Холодов, Сергей денисов, олег Бала-
ян и Светлана козлова. 

Приобретенная мебель и оборудование 
позволяют помимо повышения эффектив-
ности работы тренеров проводить в стенах 
школы самые крупные спортивные фору-
мы, вплоть до чемпионатов Центрального 
федерального округа.

Шахматные форумы привлекают имени-
тых мастеров. Появление на наших чемпио-
натах известных спортсменов, возможность 
перенять у них соревновательный опыт, да 
и просто пообщаться, неизбежно повысит 
популярность игры. игры замечательной. 
одним словом, с открытием центра тверь 
вполне может возродить славные шахмат-
ные и шашечные традиции. 

Председатель тверской городской думы 
евгений ПиЧуеВ:

– Мы понимаем всю важность поддерж-
ки, которая необходима талантливой моло-

дежи. Мы видим, сколько сегодня здесь собра-
лось ребят, которые увлеклись замечательной 
интеллектуальной игрой. И это не может не 
радовать. Шахматы – древняя игра, кото-
рая развивает логику мышления, умение ана-
лизировать и концентрироваться. Поэтому 
развитие центра «Блиц» важно не только для 
спорт школы, но и для города. Помощь, кото-
рую оказали депутаты Тверской городской 
Думы, только первый шаг. Мы понимаем, что 
еще многое нужно сделать. Но начало положе-
но. И я уверен, что наша дружба и сотрудниче-
ство будут только развиваться!

и руки ваши 
золотые 
для нас шедевры 
создают

С 1 по 21 октября в Михай-
ловском зале Центральной го-
родской библиотеки им. А.И. 
Герцена (Тверской пр-т, 5) будет 
работать  выставка «И руки ваши 
золотые для нас шедевры созда-
ют», приуроченная к Междуна-
родному дню пожилого человека.

ЭкСПонАты, представ-
ленные на выставке, сделаны 
руками  инвалидов и пожилых 
людей, проживающих в твер-
ском геронтологическом цен-
тре. творческие работы людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья изготовлены в раз-
личных техниках: вышивка, вя-
зание, аппликация, рисунки, 
выполненные карандашом и гу-
ашью, картины из пайеток, со-
ломки. на выставке представ-
лена также авторская игрушка.  
основная задача организации 
выставки – способствовать рас-
крытию чувств и эмоций людям 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. открытие выстав-
ки состоится 1 октября в 15:00. 
Вход свободный!

Чернобыльцев 
поддержат

В сентябре начали действо-
вать изменения в постановле-
ние Правительства Российской 
Федерации «О социальной под-
держке граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС».

утоЧнен порядок пре-
доставления мер социальной 
поддержки на детей, постоян-
но проживающих после своего 
рождения на территориях, по-
страдавших в результате черно-
быльской катастрофы. 

из Правил предоставления 
ежемесячной денежной ком-
пенсации на питание детей 
в дошкольных образователь-
ных организациях (специализи-
рованных детских учреждениях 
лечебного и санаторного типа), 
а также обучающихся в обще-
образовательных организациях 
и профессиональных образова-
тельных организациях.

Согласно изменениям пред-
усмотренные законодатель-
ством меры социальной под-
держки предоставляются не-
зависимо от места рождения 
детей, при условии, что их ро-
дители (один из родителей) не-
посредственно перед рождени-
ем ребенка постоянно прожива-
ли (работали) в зонах отселения, 
проживания с правом на отселе-
ние и при условии, что ребенок 
после рождения постоянно про-
живает в этих зонах.

кроме того, уточнен пере-
чень документов, представляе-
мых родителями для получения 
компенсации.

действие документа  распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2016 г.

КОРОТКОй сТРОКОй текст: Марина шАНдАРОВА

текст: Андрей ВАРТИКОВ

КНИЖНАя пОлКА

О. спОРТ, Ты.. .

Вспоминают комсомольцы

первый шаг к возрождению 
славных традиций
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Практически все уч-
реждения культуры 
Твери успели расска-
зать о планах на новый 
сезон. Открыв для себя 
народный театр «На 
Миллионной», я просто 
не мог не поинтересо-
ваться у его руководи-
теля Владимира Семё-
нова, что готовит к но-
вому сезону его труппа, 
да и вообще Дом народ-
ного творчества.

-В ноВоМ сезоне обяза-
тельно будет новая по-

становка «оборотень» Августа 
киксберга, – говорит Влади-
мир Семенов. – Это класси-
ка. написана пьеса эстонским 
драматургом, жившим в девят-
надцатом веке. Премьера спек-
такля запланирована на 27 ок-
тября. 6 октября состоится от-
крытие сезона. открывать его 
мы будем «Вассой». 

– Почему не какая-то совре-
менная пьеса?

– о современности мы не 
забываем. Что касается «обо-
ротня» – захотелось прикос-
нуться именно к классике. но 
так, чтобы вещь была не ши-
роко известна. и обязательно 
актуальна. 

– В чем актуальность пье-
сы драматурга, жившего сто 
с лишним лет назад?

– любовь актуальна во все 
времена. и пьеса эта о любви. 

о любви двух женщин к одно-
му мужчине.

– Уже интересно. Обычно 
наоборот: двое мужчин сража-
ются за одну женщину. 

– они никак не могут его 
поделить. есть у пьесы этно-
графическая основа.

– То есть, будут красивые 
народные костюмы и предметы 

быта того времени?
– не буквально, конечно. 

театр состоит из условностей. 
Сама пьеса огромная. Пять ак-
тов. Пока работаем над тем-
поритмом произведения. Что-
бы зритель не устал. надеюсь, 
у нас все получится. и не толь-

ко этот спектакль. есть и со-
временная вещь – пьеса лати-
ноамериканского драматурга 
де нигро. Почему-то в россии 
он не был востребован, хотя 
написал порядка четырехсот 
пьес, которые с успехом идут 
по всему миру. 

Возможно, многое зави-
сит от переводов. В прошлом 

году один московский пере-
водчик, Виктор Вебер, занял-
ся этим автором. и волна пьес 
де нигро прокатилась по рос-
сии. Виктор Вебер обещал при-
ехать к нам на премьеру. 

Пьеса очень философская. 
для чего мы живем, для чего 

существуем? Почему к нам 
в финале обязательно должна 
прийти смерть? Американский 
конструктивизм. любопытно 
и интересно не только зрите-
лю, но и актерам, желающим 
раскрыть свои возможности не 
только в рамках классики. 

– Будут ли в этом году про-
ходить в Твери или области 

какие-то театральные фору-
мы, где примет участие и «Те-
атр на Миллионной»?

– обязательно! областной 
фестиваль любительских теа-
тров «театральные встречи» бу-
дет проходить в твери в ноябре. 
отбор спектаклей идет долгое 
время. Мы отсматриваем ви-
деозаписи, выезжаем на ме-
ста, чтобы в итоге на сцену вы-
ходили действительно лучшие 
коллективы. С большим удо-
вольствием к нам приезжают 
со всей россии. как-то однаж-
ды даже коллектив из Хабаров-
ска приехал. 

А на будущий год заплани-
рован уже межрегиональный 
театральный фестиваль. назва-
ние уже утверждено – «твер-
ской ангажемент». 

– Само название подразуме-
вает, что на фестиваль прие-
дет кто-то из прокатчиков.

– Сложно сказать. но пла-
ны такие есть. Положение са-
мого фестиваля уже утвержде-
но Москвой. так что серьезные 
театральные деятели будут обя-
зательно. А значит, этот фести-
валь станет шансом для любого 
участника. даже в рамках об-
ластного фестиваля такая воз-
можность есть. Это и обмен 
опытом, и знакомство с акте-
рами из других городов. Мно-
гие коллективы уже получи-
ли приглашения из городов-
участников и с успехом ездят 
на гастроли. 

на фестивалях, к тому же, 
проводятся мастер-классы 
и творческие лаборатории – 
как нашими актерами твер-
ских театров, так и мастерами 
из столицы. Большой популяр-
ностью пользовались мастер-
классы сценической речи, ко-
торые проводил наш актер 
Сергей коноплёв.

Замечу, что фестиваль «те-
атральные встречи» проходит 
не только в твери. один в тве-
ри, два других в муниципаль-
ных образованиях.  В этом году 
он проходил еще и в конаково 
и осташкове. 

В этом сезоне фестивали бу-
дут проходить в кашине.

Все-таки в области больше 
пятидесяти театров со звани-
ями «народный» и «образцо-
вый». Все заслуживают внима-
ния. А всего в области около 
пятисот театральных коллек-
тивов. Поэтому отбор идет 
практически постоянно. 

А вообще, в доме народного 
творчества пройдет и множе-
ство других фестивалей. и тан-
цевальные, и певческие, и ин-
струментального искусства. 

Ближайший – Межрегио-
нальный фестиваль цирково-
го искусства под названием 
«Праздник нашего детства».  
Проходить он будет 22-23 октя-
бря в здании тверского цирка. 

так что в нашем доме твор-
чества искусство представле-
но широко. 

Во всём первые
В Твери подведены итоги турни-

ра по мини-футболу «Золотая осень» 
среди школ Пролетарского района.

иГры проходили на стадио-
не Моу СоШ №1. В течение двух 
недель за кубок победителя сража-
лись 12 команд из школ Пролетар-
ского района. В финал вышли четы-
ре команды: Моу СоШ №№ 1, 9, 52 
и тверской лицей.

В матче за третье место победу 
одержали футболисты из 52 шко-

лы. А первое место в турнире «Зо-
лотая осень» заняли хозяева поля – 
команда Моу СоШ №1, обыграв 
Моу СоШ №9 со счетом 8:0.

кубки и медали спортсменам вру-
чили глава администрации Проле-
тарского района Галина Прусакова 
и депутат тверской городской думы 
Сергей денисов.

– Спасибо вам за игру, за волю к по-
беде, за то, что вы такие активные 
и спортивные. Хочу пожелать, что-
бы победа в турнире стала очеред-
ной ступенью к новым свершениям не 
только в спорте, но и в жизни! – по-
здравила футболистов Галина Пру-
сакова.

пятница – 
продлённый день!

Постоянная экспозиция Тверской 
областной картинной галереи по пят-
ницам открыта до 20:00. В Восточ-
ной башне Тверского императорского 
дворца открывается новый цикл му-
зейно-театральных программ Твер-
ской областной картинной галереи. 
В творческом пространстве «Баш-
ня искусств» вместе со зрителями мы 
продолжим находить новые смыслы 
в произведениях из Тверского художе-
ственного собрания. 

до конЦА 2018 года заплани-
рованы четыре встречи с шедеврами 
галереи, а значит четыре увлекатель-
ных путешествия в мир живописи, 
интерпретирующих ее посредством 
занимательного театрального об-
рамления. Поэтика «Записок охот-
ника» и.С. тургенева, таинственная 
архитектоника Вавилонской башни, 
старинные правила украшения рож-
дественской ели в русской усадьбе – 
в каждой программе есть чему уди-
виться, узнать новое и найти вдох-
новение.

откроется сезон программой 
«Здравствуй, Земля», посвящен-
ной героям космоса. Юрий Гагарин 
и Валентина терешкова стали сим-
волами новых людей XX века с без-
граничными возможностями, оли-
цетворением невероятной отваги и 
целеустремленности, любви к ро-
дине и людям, жертвенности во имя 
человечества.

ЗНАй НАшИх!текст: Андрей ВАРТИКОВ НАРОдНый ТЕАТР

от классики  
к американскому конструктивизму
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22 сентября в Твери на 
Театральной площади 
прошел замечательный 
праздник. Гала-концерт, 
завершающий фести-
валь хоров «Поющая зем-
ля Тверская», стал насто-
ящим подарком для тве-
ричей и гостей столицы 
Верхневолжья. 

ВооБЩе само мероприя-
тие, организаторами которо-

го стали тверская академическая 
областная филармония, коми-
тет по делам культуры тверской 
области, тверское региональ-
ное отделение Всероссийского 
хорового общества, сложно на-
звать просто концертом. В этот 
день на площади проходили раз-
личные мастер-классы для детей 
и взрослых. Можно было посо-
ревноваться в разгадывании за-
гадок, попробовать себя в народ-
ном промысле, и даже записаться 
в библиотеку.

и, конечно же, не могли не 
привлечь к себе внимания мно-
жество лотков с сувенирной про-
дукцией. 

одним словом, это была на-
стоящая русская ярмарка!

В большом гала-концерте фе-
стиваля «Поющая земля твер-
ская» приняли участие Губерна-
торский камерный хор «русский 
партес» тверской академической 
филармонии, коллектив хоровой 
школы мальчиков и юношей го-
рода конаково, детский театр пес-
ни «дробушки» (осташков), ан-
самбль песни и танца «русская 
песня» (торжок), народный ака-
демический хор «40 лет октября» 
(кимры), хор «Глория» детской 

музыкальной школы им. М.П. 
Мусоргского (тверь), академиче-
ский и народный хор тверского 
музыкального колледжа им. М.П. 
Мусоргского (тверь).

отдельно хочу остановить свое 
внимание на сувенирной продук-
ции. Все сувениры – это то, что де-
лается на тверской земле. Более 
того, это частичка нашей истории. 

надежда еГороВА:
– Я приехала из Торжка. Мы 

с дочкой занимаемся изготовле-
нием кукол-оберегов. Дочка по об-
разованию художник, я технолог-
швейник. Каждая наша куколка со 
своей историей. Они ведь появля-
ются на свет не просто так. Я ко-

паюсь в архивах, нахожу изобра-
жения и истории этих кукол. Толь-
ко потом появляются эскизы. 

Вот, например куколка «Жен-
ское счастье». она исконно твер-
ская, хотя найдена во время раско-
пок подо ржевом. Поэтому в не-
которых исторических источниках 
ее называют «ржевской». Малень-
кая, всего 4-6 см. Во всяком слу-
чае, так пишут историки. и очень 
длинная льняная коса. льняная, 
потому что наш край льняной. А 
почему длинная коса? Чем длин-
нее коса, тем больше счастья. Сво-
ей косой кукла опирается о землю 
и берет у нее силу и мощь. А хво-
стик смотрит в небеса и берет у не-
бес красоту и счастье. кукла в ла-

поточках, чтобы через босые нож-
ки счастье не ушло. 

о каждой кукле надежда его-
рова была готова рассказать инте-
ресную историю. 

Алексей толСтокурый:
– Я из Твери. Занимаюсь изго-

товлением предметов быта, ко-
торые были найдены в археологиче-
ских экспедициях в нашей области. 
Изготавливаю и копии археологи-
ческих экспонатов наших краевед-
ческих музеев. Это интересно не 
только мне, но и всем тем, кого 
интересует история нашей земли. 
Изделия пользуются спросом у ту-
ристов, и мне приятно, что кто-
то увозит с собой частичку нашей 
истории. 

А еще я увидел настоящие лап-
ти! как оказалось, среди пред-
ставленных были и особенные, 
которые делались только у нас 
в тверской губернии. на мастер-
классе можно было попробовать 
смастерить такие самому.

и вот что мне подумалось: эта 
ярмарка-концерт вполне могли 
бы стать брендом твери. 

наши хоровые коллективы уже 
давно известны далеко за предела-
ми области, а хоровое пение ста-
новится все более востребован-
ным и просто модным. А все то, 
что продавалось на ярмарке в этот 
день, наверняка захотелось бы ку-
пить любому туристу! 

В Малом зале Тверского город-
ского музейно-выставочного 
центра на Советской открылась 
удивительная выставка тверско-
го художника Дмитрия Беляева. 

ПоЧеМу удивительная? Во-первых, 
у экспозиции интересное название – 

«Похищение европы». В отличии от мно-
гих своих собратьев, которые почему-то 
не считают нужным заморачиваться над 
названиями своих выставок, дмитрий Бе-
ляев придумал своей экспозиции назва-
ние не только интересное, но и точное: на 
представленных работах – европейские 
виды во всем их великолепии и своеобра-
зии. недаром искусствоведы так обраща-
ются к зрителям: «Вас ждет увлекатель-
ное путешествие по красивейшим местам 
Западной европы и погружение в мир ху-
дожественных образов, полных романти-
ки, солнца и легкой ностальгии по ушед-
шему лету». и вот эти европейские виды 
«похищены» художником, чтобы их мог-
ли по достоинству оценить жители наше-
го города, особенно те, у кого нет возмож-
ности путешествовать по европе и любо-
ваться ее красотами. 

Во-вторых, удивительно то, что это 
первая персональная выставка худож-
ника в его творческой биографии. и это 
при том, что автор – далеко не розово-
щекий юноша, который едва постиг не-

которые секреты живописного искусства 
и уже спешит выставить свои работы на 
всеобщее обозрение. дмитрий Беляев 
– состоявшийся художник, оттачивав-
ший свое мастерство десятилетиями и 
очень многое умеющий. и тут поневоле 
вспоминается мифологическая история 
про илью Муромца, который тридцать 
три года лежал на печи и копил силы, а 
потом так пошел, что «вороги полетели 

клочками по заулочкам». Впрочем, в от-
личии от былинного героя дмитрий на 
«печи» не лежал: много писал, причем 
писал в разных техниках, сотрудничал с 
различными галереями и издательства-
ми в нашей стране и за рубежом и, соот-
ветственно, достаточно известен в опре-
деленных кругах. 

итак, пора представить художника. 
дмитрий Александрович Беляев родился 

в 1965 году в Приморье, с 1973 года живет в 
твери. С 1987-го по 1989 год обучался в ка-
лининском художественном училище им. 
А.Г. Венецианова. С 1993 участвовал в вы-
ставках, которые организовывало тверское 
художественное товарищество «Перекре-
сток», объединяющее в своих рядах мно-
гих ярких художников. Следует добавить, 
что Беляев работает в различных жанрах, 
стилях и техниках, но всем им предпочи-
тает живопись. 

А если говорить о представленной 
в Малом зале живописи Беляева, то ее сти-
листической особенностью следует, пожа-
луй, признать отчетливое тяготение к гра-
фическому началу. работы художника яр-
кие, полные цветов и света, но при этом 
они графически четкие, иногда даже на-
рочито предметные. и если бы к живо-
писному искусству применялись литерату-
роведческие термины, то можно было бы 
сказать, что работы Беляева акмеистичны. 
В них, как это свойственно акмеистам, все 
взвешено, с математической точностью 
выверено, бытово-предметно.

Словом, Беляеву удалось ловко «похи-
тить европу»: интереснейшие виды испа-
нии, италии, Чехии и других стран привез 
он в тверь. А потому обращаюсь к люби-
телям живописного искусства: приходите 
на выставку – взбодрите яркими краска-
ми свои глаза, начинающие уже привыкать 
к тусклым краскам верхневолжской осени. 
Выставка продлится до 14 октября.

текст: Евгений НОВИКОВ

текст: Андрей ВАРТИКОВ

Как тверитянин похитил Европу

Фестиваль,  
который станет брендом

ВЕРНИсАЖ

сОБыТИЕ
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Часто можно услышать, 
что нынешние школьни-
ки предпочитают кни-
гам разного рода гад-
жеты, а если и чита-
ют художественные 
произведения, то раз-
ве что с монитора ком-
пьютера. Для таких ут-
верждений, конечно 
же, есть веские основа-
ния, но, зайдя на днях 
в музей книги, который 
располагается в герце-
новской библиотеке на 
Тверском, я увидел там 
школьников, которые, 
забыв о гаджетах, вни-
мательно слушали рас-
сказ сотрудника библи-
отеки об одной из экс-
позиций музея. Было 
видно, что ребятам 
здесь интересно, они 
отвечали на вопросы 
и сами их задавали экс-
курсоводу, а потом в со-
провождении учителя 
отправились в другие 
залы библиотеки.

 «БориС ГодуноВ» 
и «ВАСильки»

Музей книги в герценов-
ской библиотеке, уникальный. 
другого такого ни в городе, ни 
в регионе нет. он был создан 
здесь по инициативе директо-
ра библиотеки елены Барано-
вой пять лет назад. А сейчас в 
фонде редких книг библиоте-
ки, который является своего 
рода «источником» музейных 
выставок, находится более че-
тырех тысяч изданий. основу 

музейных экспозиций состав-
ляют старинные книги, кни-
ги с особой судьбой и необыч-
ного полиграфического испол-
нения. Здесь можно увидеть и 
сияющие золотом тома ста-
ринных энциклопедических 
изданий, и оригинальные па-

мятные издания, и уникальные 
современные книги. В музее 
есть первая книга знаменито-
го «Путешествия из Петербурга 
в Москву», изданная радище-
вым анонимно в своей домаш-
ней типографии. тут следу-
ет вспомнить удивительную 
судьбу этого издания: в мае 
1790 года эта книга была на-
печатана, а в октябре импера-
трица приказала изъять из про-
дажи все ее экземпляры. Это 
уникальное издание, которое 
когда-то держал в своих руках 
сам радищев, передано в му-
зей еленой Гевелинг. одна из 
старейших книг музея – изда-
ние пушкинского «Бориса Го-

дунова» 1871 года. интересен 
сборник «Васильки» 1901 года, 
изданный ограниченным ти-
ражом. Эта книга является на-
циональным достоянием и вы-
воз ее за пределы страны за-
прещен. Выставляются в музее 
и книги легендарного издате-

ля ивана дмитриевича Сыти-
на, выходца из крестьянской 
семьи, который благодаря сво-
ей энергии и любви к печат-
ному слову поднял отечествен-
ное книгоиздание на небыва-
лый уровень. 

нАСыЩеннАя 
ЖиЗнь

как рассказала заведую-
щая отделом библиотеки Гали-
на Баранова, в музей посети-
тели приходят и группами, и 
поодиночке. Бывает, что люди 
уже в библиотеке узнают, что 
здесь есть музей и хотят его 
посмотреть. А сотрудники би-
блиотеки проводят экскурсии 
и для целой группы читателей, 
и для одного человека, то есть 
для всех желающих. В начале 
нынешнего сентября в музее 
открылась выставка прижиз-
ненных изданий льва толсто-
го, прошло мероприятие, ко-
торое называлось «толстой как 
офицер русской армии». Здесь 
же отмечалось двухсотлетие со 
дня рождения и другого вели-
кого русского писателя ивана 
Сергеевича тургенева – была 
открыта выставка «тургенев-
ский мир, до конца не изведан-
ный». Прошло здесь и меро-
приятие, на котором расска-
зывалось о взаимоотношениях 
писателя и татьяны Алексан-
дровны Бакуниной. 

– Музей живет насыщенной 
жизнью. Мы постоянно прово-
дим здесь новые выставки, к нам 
приходят разные люди. Им мы 
проводим экскурсии каждый раз 
по-новому, у нас нет заученных 
текстов, мы рассказываем о на-
шем музее от души, и посетите-
лей становится все больше, – 
говорит Галина Александровна. 
– Сначала мы рассчитывали в 
основном на школьников, но 
значительную часть посетите-
лей составляют взрослые. При-
ходя в музей, взрослый человек 

как бы возвращается в свою 
юность: он видит те учебники, 
по которым когда-то учился, 
те книги, которые когда-то чи-
тал. А встреча с юностью всегда 
трогательное событие. Музей 
является таким местом, куда 
люди приходят не только смо-
треть, но и просто общаться. 
Мы работаем со слабослыша-
щими и глухими людьми. для 
них наш музей является точ-
кой притяжения. Мы с помо-
щью сурдопереводчика расска-
зываем им о выставках, о кни-
гах. так, в минувшую пятницу 
в музее проходила творческая 
встреча, посвященная поэзии, 
в которой приняли участие 
члены литературного объеди-
нения «ковчег». называлась 
эта встреча «Сквозь тишину».

ВМеСто 
ПоСлеСлоВия

Сейчас в музее проходит 
выставка, которая называет-
ся «как много значат надпи-
си на книгах». В экспозиции 
есть книга знаменитого акте-
ра и клоуна Юрия никулина 
с автографом, издание с дар-
ственной надписью, посвя-
щенное Владимиру Сафроно-
ву, первому отечественному 
боксеру, который стал победи-
телем на олимпийских играх 
в этом виде спорта. Это про-
изошло в 1956 году в Мель-
бурне, и история той побе-
ды почти невероятна. Перво-
разрядник по боксу Владимир 
Сафронов служил в то время в 
армии и был прикомандиро-
ван к олимпийской сборной. 
однако так случилось, что 
наш известный боксер Алек-
сандр Засухин, который дол-
жен был выступать, заболел, 
и на ринг вместо него вышел 
перворазрядник Сафронов. 
Все бои он провел блестяще – 
победил самых титулованных 
боксеров того времени и стал 
первым нашим олимпийским 
чемпионом по боксу. За этот 
выдающийся успех Владими-
ру Сафронову было присво-
ено звание заслуженного ма-
стера спорта.

В этой же экспозиции мож-
но увидеть и книгу поэта Спи-
ридона дрожжина «из мра-
ка к свету», а в ней – автограф 
дрожжина и дарственная над-
пись некоему Владимиру Пе-
тровичу Соболеву. и вот еще 
надпись, сделанная на заре со-
ветской эпохи, когда «массы» 
еще только начинали овладе-
вать грамотой: «дарю книгу лю-
бимой дочери в ден ее рожде-
ния желаю быт все время здо-
ровой не болет с приветом мама 
1922 год».

кто сделал эту надпись в кни-
ге, и кто должен был ее читать, и 
«не болет» ли, мы, наверное, ни-
когда уже и не узнаем. Безвоз-
вратно уходят эпохи, но память 
о них хранят книги.

текст: Евгений НОВИКОВ

Эпохи уходят,  
а книги остаются

«Дороги, которые 
мы выбираем»

28 сентября в 16 часов в большом 
зале Тверского городского музейно-
выставочного центра открылась об-
ластная художественная выставка 
«Дороги, которые мы выбираем». Ее 
организовало Тверское областное от-
деление Союза художников России 
при грантовой поддержке Правитель-
ства Тверской области.

ВыСтАВкА является составной 
частью масштабного многоуровне-
вого выставочного проекта «россия», 
организуемого раз в пять лет Союзом 
художников россии при поддерж-
ке Министерства культуры россий-
ской Федерации и органов государ-
ственного управления федеральных 
округов. Проект охватывает всю 
страну и начинается именно в реги-
онах – с областных, краевых и ре-
спубликанских художественных вы-
ставок. наиболее интересные про-
изведения, представленные на них, 
пройдя жесткий конкурсный отбор, 
демонстрируются затем на «зональ-
ных» выставках, проводимых в каж-
дом федеральном округе. работы, 
созданные на тверской земле, мож-
но будет увидеть на выставке произ-
ведений художников Центрального 
федерального округа «Центральные 
области россии – XII». она откро-
ется 25 декабря 2018 года в липецке. 
Финал грандиозного художественно-
го смотра — всероссийская выставка 
«россия – XIII» — состоится в нача-
ле 2019 года в Москве. участие в вы-
ставочном проекте «россия» для ху-
дожников имеет большое значение, 
это и ожидаемое значимое событие, 
и испытание творческих сил. 

В экспозиции областной художе-
ственной выставки «дороги, которые 
мы выбираем» представлены произ-
ведения, созданные профессиональ-
ными художниками тверского ре-
гиона в 2014–2018 годах: живопись, 
графика, скульптура, декоративно-
прикладное и храмовое искусство.

название выставки, одноимен-
ное одному из рассказов о. Генри, не 
ограничивает художника в выборе тем 
и пластических средств для их вопло-
щения, поэтому тот, кто мыслит экс-
позицию исключительно как калейдо-
скоп пейзажей с дорогами и тропин-
ками, заблуждается. Фраза «дороги, 
которые мы выбираем» имеет глубокий 
философский подтекст и предполагает 
обилие интерпретаций, в частности, 
приглашает к размышлению о путях 
развития современного изобразитель-
ного искусства, к раздумью о нашем 
бытии, ведь «искусство эволюцио-
нирует с порождающей его жизнью», 
как отмечает доктор искусствоведе-
ния Михаил Герман, и, в определен-
ной степени, является ее критиче-
ским зеркалом. название экспозиции 
предполагает доминирование в ней 
емких художественных образов-сим-
волов, многослойных по своей пла-
стической сущности и обладающих 
глубиной смыслового наполнения; 
таких произведений, которые вовле-
кают зрителя в свое художественное 
поле, побуждают к сочувствованию, 
сопереживанию и, быть может, к вну-
треннему обновлению. Впрочем, по 
словам Михаила Германа, «в любом 
искусстве есть свои вершины, свои 
потери, свои открытия и свой салон». 
Представляется, что данное выска-
зывание вполне может быть приме-
нено к крупной «сборной» художе-
ственной выставке.

ВысТАВКАКульТ уРНый слОй
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Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ХиЩник» (ужасы/Фантастика/Бое-
вик/триллер, 18+)
«БелькАнто» (триллер/драма, 16+)
«БольШой коШАЧий ПоБеГ» 
(Мультфильм/Семейный, 6+)
«лондонСкие Поля» (триллер/кри-
минал/детектив, 18+)
«ПроСтАя ПроСьБА» (триллер/кри-
минал/детектив, 18+)
«Проклятие МонАХини» (ужасы/
триллер/детектив, 18+)
«АГент дЖонни иГлиШ» (Боевик/
комедия/Приключения, 12+)
«СЧАСтья! ЗдороВья!» (комедия, 16+)
«иСтория одноГо нАЗнАЧения» 
(драма, 12+)
«теМные отрАЖения» (Фантастика/
триллер, 16+)

«ВреМенные трудноСти» (драма, 12+)
«БАГроВАя МятА» (Боевик/драма/
триллер, 18+)
«Великий урАВнитель 2» (Боевик/
криминал, 18+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«Великий урАВнитель 2D» (Боевик/
триллер/криминал, 18+)
«ПроСтАя ПроСьБА» (триллер/кри-
минал/детектив, 18+)
«ГоГоль. СтрАШнАя МеСть 2D» (де-
тектив/Приключения/триллер, 18+)
«БольШой коШАЧий ПоБеГ» 
(Мультфильм, комедия, приключения, 
семейный, 6+)
«ХиЩник 3D» (ужасы, фантастика, бо-
евик, триллер, приключения, 18+)
«СЧАСтья! ЗдороВья!» (комедия, се-
мейный, 16+)
«ВреМенные трудноСти» (драма, 
приключения, семейный, 12+)
«АГент дЖонни инГлиШ» (Боевик, 
приключения, комедия, 12+)
«Проклятие МонАХини» (ужасы, 
триллер, детектив, 18+)
«неПроЩенный» (драма, 16+)
«тАйнА доМА С ЧАСАМи (Фэнтези, 
семейный, 12+)
«СердЦе МирА» (драма, авторское 
кино 18+)
«иГруШки для ВЗроСлыХ» (коме-
дия, криминальный детектив, 18+)
«ПоиСк 2D» (триллер, 16+)

Музей Калининского фронта
п. Эммаусс, ост. «Школа-интернат». 

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «история калининского фрон-
та. Город калинин в годы Великой отече-
ственной войны».
Выставка: «детство, опалённое войной».
интерактивная программа (по предваритель-
ным заявкам): «Аты-баты, шли солдаты!»

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в п. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
С 14 сентября выставка иллюстраций В.А. Се-

рова к роману «Война и мир». к 190-летию со 
дня рождения л.н. толстого. Графика. 
Выставка семейных фотографий, семьи 
успенских и Серовых. 
В течение месяца (по заявкам): 
квест-игра «Мир художника».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
Выставка: «В поисках волшебной Сампо».
29 сентября с 16.00 до 18.00 – семейный ка-
рельский праздник «Perehen Vasta» («Семей-
ная встреча»).

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

Экспозиция: развитие воинского мастерства 
в эпоху рюриковичей – «от Сокола до Гроз-
ного».

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании», 
«козел в мировой культуре, истории и мифо-
логии», «Геральдические символы тверского 
края на значках».

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

Вячеслав Шмагин и его ученики.
дмитрий Беляев. «Похищение европы». 
дина Вальберг. «Провинция без границ...»

Музейно-выставочный центр 
им. Л. Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Выставка произведений художников-любите-
лей, мастеров художественных ремёсел и де-
коративно-прикладного творчества красно-
холмского района «разные разности для дома 
и радости», 0+
Выставка деревянной игрушки предприятия 
народных художественных промыслов.
«тверские сувениры», 0+
«…Во имя тебя, родина», 6+

Тверской Императорский дворец
Тел.: 34-62-43

ул. Советская, 3

 «из истории государства российского. от 
екатерины Великой к екатерине Павловне». 
Собрание ФГБук музея-заповедника «Цар-
ское село», г. Санкт-Петербург.
Выставка детских рисунков изостудии «Ак-
варелька». 
Выставка произведений русской графики 
1920-1930-х гг. 
Мини-выставки «редкие энциклопедиче-
ские издания из собрания тверской област-
ной картинной галереи». из цикла «книж-
ные сокровища тверской областной картин-
ной галереи». 
В течение месяца (по заявкам): 
Мастер-класс «уроки рисования в картин-
ной галерее. Птицы в изображении Валенти-

на Серова». 
 интерактивная квест-игра по собранию Го-
сударственного русского музея «ровесники» 
детский портрет XVIII-XIX вв. 
интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного русского музея «россии воины-
сыны». Батальный жанр в русском искусстве. 
интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного русского музея «Царское дело». 
Портретная галерея династии романовых. 
«от Волги до Берлина» мультимедийная про-
грамма, основанная на собрании произведе-
ний токГ.

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

Выставка «Мысли свободной полет», посвя-
щенная году театра в россии. Графика, живо-
пись, декоративно-прикладное искусство из 
собрания токГ.
В течение месяца (по заявкам): 
интерактивная квест-игра по собранию Го-
сударственного русского музея «ровесники» 
детский портрет XVIII-XIX вв. 
интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного русского музея «россии воины-
сыны». Батальный жанр в русском искусстве. 
интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного русского музея «Царское дело». 
Портретная галерея династии романовых. 
«от Волги до Берлина» мультимедийная про-
грамма, основанная на собрании произведе-
ний токГ.

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04

Экспозиции: «В гостях у тверских купцов», 
«русские самовары. тверское чаепитие».
интерактивные программы (по предвари-
тельным заявкам): «история фарфоровой ча-
шечки», «тверское чаепитие», «Что за пре-
лесть эти шляпки!», «Мастер-класс в технике 
эбру» (рисование на воде), «Мебельные исто-
рии», «Жил-был зонтик», «Большая история 
маленькой пуговки».

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8(903) 034-33-11
В течение месяца открыта выставка «друзья и 
гости домотканова». 
Мастер-классы: 
1. роспись на берёзовых спилах. 
2. Мастер-классы по живописи. 
Экскурсии по парку: «Глядясь в зерцало вод», 
«рождение шедевра», «В гостях у дервизов». 
кукольный театр «домовёнок». 
Анимационные программы для школьников 
«Волшебная мечта». 

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 28 сентября по 4 октября 2018 года

пОхОдИТь, пОсМОТРЕТь

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

С 17 по 30 сентября в зале нотно-му-
зыкальной литературы – выставка «не-
много о кармен» к 215-летию со дня 
рождения французского писателя Про-
спера Мериме.

20 сентября в 18.00 в Славянском зале 
– открытие осенней сессии методологи-
ческой мастерской «Метод структурных 
уровней». тема сессии «Маркс 200».

29 сентября в 14.00 – Молодежный ли-
тературный клуб. книга сентября – «три-
надцатая сказка» дианы Сеттерфилд.

каждую среду в 16.00 в зале искусств 
мастер-классы по традиционному тка-
честву.

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
По 31 октября – в холле детского 

зала «обаяние осени» – выставка жи-
вописи учеников дХШ им. В.А. Серова.

С 22 сентября по 11 октября – холл 
детского зала «Сказка на крючке» – вы-
ставка вязаных игрушек Ганны ярыш-
киной.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
Художественно-поэтическая выстав-

ка надежды Малининой «краски осе-
ни и лета».

17-26 сентября «дотянусь до обла-
ка» – книжно-иллюстративная выстав-
ка, посвященная 90-летию со дня рож-
дения Г.В. Сапгира.

24-30 сентября – «рассказы лите-
ратуроведа» – книжная выставка, по-
священная 110-летию со дня рождения 
и.л. Андроникова.

кинотеатры

библиотеки

музеи
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Кто бежит? Все бегут!
22 сентября в д. Чуприяновка Калининского района прошел лично-командный 

чемпионат и первенство Тверской области по легкоатлетическому кроссу. В сорев-
нованиях приняли участие более 300 спортсменов Тверской области.

В зачете среди городов победу одержали спортсмены из твери, на втором ме-
сте – представители удомли, на третьем – ребята из Вышнего Волочка. В заче-
те среди районов победителями стали бегуны кашинского района, второе ме-
сто – у спортсменов из Старицкого района, третье место – у представителей 
конаковского района.

В Оренбурге с 19 по 23 сентября проходил 
командный чемпионат России, финал «Куб-
ка России» и Всероссийские соревнования 
«Надежды России – 3» по прыжкам на ба-

туте. Тверскую область на этих соревновани-
ях представляли воспитанники ГБУ КСШОР 
№2 – Александр Осминин, Кристина Егоро-
ва, Светлана Скороход и Владимир Оганесян.

В соревнованиях «надежды россии» в 
прыжках на акробатической дорожке среди  
юниорок 13-14 лет Светлана Скороход ста-
ла обладательницей золотой награды, среди 
девушек 11-12 лет кристина егорова стала 
пятой. Владимир оганесян среди юниоров 
13-14 лет в прыжках на двойном минитрам-
пе занял 6 место. В командном чемпиона-
те россии в прыжках на акробатической до-
рожке осминин Александр – 11 место.

По итогам соревнований Светлану Ско-
роход отобрали в состав сборной коман-
ды страны для участия в первенстве мира, 
которое пройдет в начале ноября в Санкт-
Петербурге. Светлана выиграла все три эта-
па Всероссийских соревнований, на кото-
рых проходил отбор на первенство.

текст: Ирина ЕЖОВА спОРТплОЩАдКА

В субботу, 22 сентября 
на городском пляже Тве-
ри состоялось закрытие 
летнего сезона проекта 
«Дворовый тренер», кото-
рый реализуется на тер-
ритории Верхневолжья 
уже в течение семи лет. 
В этом году тренировки 
посетило более 1 000 де-
тей и подростков в Тве-
ри, Калининском районе 
и Ржеве. Благодаря про-
екту ребята всерьез на-
чали заниматься спортом,  
принимать участие в го-
родских, региональных 
и всероссийских сорев-
нованиях, завоевывать 
призовые места.

«СтАрАния наших трене-
ров направлены на про-

паганду здорового образа жиз-
ни, массовое привлечение детей 
и подростков к систематическим 
занятиям физической культурой 
и спортом, воспитание настой-
чивости, укрепление чувства вза-

имопомощи и заботы. В проекте 
участвуют и достигают высоких 
результатов детишки, которые за-
нимаются физкультурой под ру-
ководством квалифицированных 
тренеров. Всем участникам про-
екта желаю с пользой провести 
время, позаниматься, потрениро-

ваться, посмотреть и узнать, ка-
кие виды спорта есть в нашем го-
роде». – сказал координатор про-
екта «детский спорт» в тверской 
области, депутат тверской город-
ской думы Сергей денисов.

особенностью этого сезона 
стали соревнования по народ-

ным видам спорта, поддержка 
спортивных клубов единоборств 
в твери и сельских поселени-
ях калининского района. По 
итогам сезона лучшие тренеры 
были награждены благодарно-
стями, начинается подготовка к 

работе в залах в осенне-зимний 
период. на этой неделе в рам-
ках укрепления материально- 
технической базы установле-
но дополнительное оборудова-
ние на стадионе в районе улицы 
озёрной.

проект «Дворовый тренер» завершил летний сезон

С 16 по 23 сентября в итальянском 
Лидо-ди-Езоло проходило первенство 
мира по кикбоксингу. Более 2,5 тысяч 
участников соревновались в семи разде-
лах кикбоксинга.

В самом зрелищном и массовом раз-
деле фулл-контакт в составе сборной 
россии на ринг вышла кандидат в мастера спорта россии любовь Макеева из тверской 
области, спортсменка спортивного клуба «Бурашево», ГБу СШор по боксу и кикбок-
сингу и ученица езвинской школы. люба выступала в разделе фулл-контакт среди де-
вушек до 17 лет в весовой категории до 51 кг.

конкуренцию Макеевой на международном ринге составили сверстницы из ита-
лии, Греции, Польши, индии, Венгрии, казахстана, ирландии, Сербии, Словении, 
Германии и других стран. любовь Макеева уверенно выиграла поединки у девушек из 
ирландии, казахстана, Словении и завоевала первую в своей международной карьере 
золотую медаль на самом престижном соревновании.

Тверское «золото»  
чемпионата по прыжкам

любовь.  
Кикбоксинг. 
«Золото»

Танцевальные  
дуэты Твери  
зажгли  
«огни Москвы»

В минувшие выходные, 22-23 сен-
тября, универсальная спортивная аре-
на «Аквариум» в Красногорске прини-
мала очередной престижный турнир по 
танцевальному спорту – 34-е междуна-
родное соревнование «Огни Москвы», 
ставшее первым осенним стартом для 
многих дуэтов.

Всего за два дня на международ-
ном паркете выступили 1338 пар раз-
ного возраста и класса мастерства из 
47 регионов россии, а также гости из 
Армении, Азербайджана, казахстана, 
республики Беларусь, латвии и узбе-
кистана. тверской регион представ-
ляли 39 дуэтов из торжка и област-
ной столицы.

Всего по итогам соревнований 
тверским танцорам удалось завоевать 

три комплекта медалей «огней Мо-
сквы»: в первый день соревнований 
на высшую ступень пьедестала под-
нялись Максим Щербаков и Алексан-
дра Мельникова из тверского клуба 
«Экспресс». А 23 сентября успешно 
выступили воспитанники областной 
кСШор №1 им. Виктора капитонова: 
лавр Белугин и елизавета Жильцова (1 
место в группе «дети-2+1» среди пар 
до е-класса) и Артем крылов и Арина 
трушникова (3 место в группе «дети-
2+1» до D-класса). Призеры пополни-
ли свою копилку рейтинговых очков 
для повышения в классе.
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Вечер субботы, 22 сен-
тября, выдался по-
настоящему жарким не 
только потому, что это 
был последний тёплый 
день нынешней осени. 
Именно на эту дату вы-
пало очень горячее и ин-
тересное событие – за-
крытие огненного сезо-
на в Твери. В очередной 
раз гостей и жителей 
Твери порадовали сво-
им великолепным фаер-
шоу участники коллекти-
ва школы огненных ис-
кусств «Добавь огня», 
представив всем пришед-
шим самые разнообраз-
ные постановочные, тех-
ничные и просто интерес-
ные номера. 

МеСтоМ проведения пла-
менных «покрутонов» на 

этот раз стала главная сцена 

тверского Горсада. напомню, что 
в прошлые годы основная пло-
щадка располагалась на набереж-
ной. Среди участников програм-
мы были не только тверские, но 
и фаерщики из других городов. 
кто-то уже не первый год при-
езжает к нам на открытие и за-
крытие огненного сезона, кто-
то посетил тверь в первый раз, 
сохранив массу положительных 
эмоций. Ведь несмотря на то что 
во всероссийском значении наш 
город вроде бы и не очень заме-
тен, в фаер-среде тверь числит-
ся в качестве одного из главных 
огненных центров. Мастера кол-
лектива «добавь огня» постоян-
но становятся участниками и су-
дьями многочисленных фестива-
лей не только в россии, но и во 

многих других странах. А уж опы-
та и мастерства во владении ог-
ненным реквизитом нашим ре-
бятам не занимать. на сегодняш-
ний день основными огненными 
реквизитами школы являются 
пои – два огненных шарика на 

цепях, стафф – длинный шест с 
фитилями, веера и роуп-дарт – 
большой огненный шар на длин-
ной верёвке. тем не менее многие 
фаерщики владеют и другими, 
более редкими и экзотическими 
средствами пламенных манипу-
ляций. Правда, они не столь рас-
пространены. А вот у мастеров 
из других городов их можно ви-
деть значительно чаще. так, на-
пример, на прошедшем фести-
вале можно было видеть экзоти-

ческий левистик – небольшой 
стафф на верёвке, обручи, чаши 
и палмы. Школа «добавь огня» 
радует всех своими выступлени-
ями уже на протяжении многих 
лет, постоянно обучая и выво-
дя на сцену новых молодых фа-
ерщиков, некоторые из которых 
становятся частью коллектива на 
многие годы. если и вы хотите 
научиться укрощать огонь, ищите 
нас в группе «добавь огня» Вкон-
такте или в дЦ «истоки». 
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