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В июле текущего года пред-
приятиям народно-художе-
ственных промыслов предло-
жили принять участие в кон-
курсе «Туристический сувенир 
Тверской области». 

Он прОвОдился в рам-
ках региональной госпро-
граммы «развитие турист-
ской индустрии в Тверской 
области» на 2018–2023 годы. 
Конкурс проходил по трем 
номинациям в разных цено-
вых категориях. итак, подве-
дем итоги. 

статуэтка «Автобус» от 
ООО «Конаковский фа-
янс» стала абсолютным по-
бедителем конкурса «Ту-
ристический сувенир Твер-
ской области». всего было 
представлено 26 работ от 
производителей верхневол-
жья.

победителями в номина-
ции «Общий сувенир Твер-
ской области» до 200 рублей 
стали ООО «Конаковский 
фаянс» с магнитом «Город 
Осташков», ООО «Тверские 
сувениры» с сувениром «Коз-
лик» и ОАО «Торжокские зо-
лотошвеи» с магнитом «пти-
цы счастья».

лучшим в номинации 
«Общий сувенир Тверской 
области» от 200 до 3000 ру-
блей признано  ООО «Кона-
ковский фаянс» и их статуэт-
ка «Автобус», ставшая в ито-
ге абсолютным победителем, 
а также ООО «Тверские суве-
ниры» с изделием «Тверская 
крестьянка» и ООО «народ-
ные художественные про-
мыслы» с новоторжской гли-
няной игрушкой-свистуль-
кой «Модница».

в номинации «сувенир, 
связанный с достопримеча-
тельностью Тверской обла-
сти» высшую оценку получи-
ли «Торжокские золотошвеи» 
с панно «Борисоглебский 
монастырь».

Двадцать лет 
спустя…
Все прошедшие годы 
КСП демонстрирова-
ла свою способность не 
только принимать реше-
ния по нормативно-пра-
вовым актам ТГД, но и 

анализировать экономическое положение на-
шего города.

От Николаевского 
вокзала  
до «Тверь Сити»
Наш город далеко не по-
следний среди городов, 
причастных к железнодо-
рожной отрасли. И нам есть 
чем гордиться. 

«Юга. 
Ученики.  
Мы вместе 
вновь»
В лекционном зале Твер-
ского городского музей-

но-выставочного центра на Советской еще про-
должается выставка пастелей Людмилы Юги и 
её учеников.

Прошел ровно год с той 
злополучной ночи, ког-
да в Твери произошло 
обрушение здания Реч-
ного вокзала – откры-
точного символа, фото-
геничного жителя город-
ских набережных. 7-8 
августа 2017 года пере-
крытия памятника архи-
тектуры не выдержали 
– части крыши и южной 
стены поехали к основа-
нию, некогда затоплен-
ному водами великой 
русской реки... Кажется, 
невезению Речного при-
шел конец.

сКОльКО копий было сло-
мано в течение последующей 

недели после той «ночи обруше-
ния»! Общественность успела 
перессориться в социальных се-
тях, кое-кто попытался исполь-
зовать «архитектурную трагедию» 
в своих политических целях (на-
помню, проходили выборы в го-

родскую думу); другие предлага-
ли скинуться горожанам на вос-
становление, раз уж это «символ 
из символов» Твери, буквально 
«светская святыня», иные, на-
против, увидели в событии руку 
Бога, намекающего на необходи-
мость возрождения на красивей-
шей стрелке впадения Тверцы в 
волгу знаменитой православной 
обители… с тех пор шума ста-
ло гораздо меньше, а подготови-
тельная работа к возвращению 
одиозного памятника архитекту-
ры идет своим чередом.

на днях губернатор игорь ру-
деня напомнил о решении, при-
нятом еще по «горячим следам», 
– речному вокзалу быть: 

«Мы подтверждаем наши на-
мерения восстановить этот па-
мятник в полном объеме. При вос-
становлении будут использованы 
самые современные технологии. 
Предстоящие гидрологические ис-
следования призваны не допустить 
подтоплений здания – эта пробле-
ма вызвана ошибками, допущен-
ными при проектировании и стро-

ительстве объекта в советские 
годы. Это позволит обеспечить 
системное восстановление всего 
комплекса здания, высокое каче-
ство ремонтно-реставрационных 
работ». 

в 2010-2011 годах, после почти 
20 лет медленного забвения, со-
стоялась попытка оживить образ-
чик сталинского неоклассициз-
ма, сделав место культовым. для 
этого в Тверь приезжал известный 
галерист и популяризатор совре-
менного искусства Марат Гель-
ман. но дело далеко не продвину-
лось, несмотря на крупные бюд-
жетные вложения: от той смелой 
попытки, по сути, остались один 
шпиль-новодел, память о первом 
фестивале современного искус-
ства «верь в Тверь» да гуляющая 
в умах немногочисленных мест-
ных поклонников этого вида ис-
кусства обида на то, что Тверь так 
и не стала меккой для их собра-
тьев-сестер со всей страны и даже 
зарубежья…
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Развитие кадрового потен-
циала – основа конкурент-
ного преимущества любого 
региона. Ключ к стабиль-
ному росту экономики ле-
жит как раз в профессио-
нальном образовании моло-
дого поколения. 

рАссМОТрение программы 
модернизации системы средне-

го профессионального образования 
в регионе стала основной темой на 
очередном заседании правитель-
ства Тверской области, которое 
провел губернатор игорь руденя.

«В настоящее время по инициа-
тиве Президента РФ Владимира Пу-
тина разрабатывается Националь-
ный проект в сфере образования. В 
нем особое внимание будет уделено 
внедрению практико-ориентирован-

ных программ, а также формирова-
нию системы непрерывного обновле-
ния работающими гражданами своих 
знаний и навыков, с учетом перехода 
к цифровой экономике. Этот подход 
должен стать основным при модер-
низации системы среднего професси-
онального образования в Тверской об-
ласти», – отметил в ходе заседания 
глава региона. 

Тверская область лидирует среди 
субъектов ЦФО по количеству ор-
ганизаций профобразования. пе-
рейдем к цифрам: 52 организации 
профобразования, 179 специально-
сти, более чем 1000 программ про-
фессиональной подготовки, свы-
ше 25 тыс. обучающихся, в том чис-
ле 1,3 тыс. детей-сирот и 638 людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 70% выпускников твер-
ских колледжей устраиваются на 
работу, из них 43% – на террито-
рии региона. 

по мнению региональных вла-
стей, первоочередной задачей яв-
ляется создание в колледжах совре-
менной инфраструктуры и едино-
го образовательного пространства, 
повышение квалификации педа-
гогов, формирование областных 
отраслевых образовательно-про-
изводственных кластеров с уча-
стием работодателей по следую-
щим направлениям – промышлен-
ность, сельское хозяйство, туризм, 
транспорт, строительство, образо-
вание, информационные техноло-
гии, здравоохранение, культура. 
Кластеры будут курировать форми-
рование контрольных цифр прие-

ма в учебные заведения по отрас-
лям, внедрение практико-ориенти-
рованного обучения, привлечение 
специалистов для проведения ма-
стер-классов, расширение списка 
предприятий-партнеров, где сту-

денты смогут проходить практику 
и стажировки, содействие в трудоу-
стройстве выпускников, профори-
ентационную работу. в колледжах 
до 2024 года предполагается соз-
дать 9 специализированных цен-
тров компетенций – тренировоч-

ных баз для подготовки участников 
престижных международных сорев-
нований «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills).

депутат Законодательного со-
брания Тверской области, гене-
ральный директор ОАО «волжский 
пекарь» лилия Корниенко так про-
комментировала принятую реги-
ональным правительством регио-
нальную программу:

«Кадровый вопрос в промыш-
ленности стоит очень остро, нуж-
ны молодые специалисты. яркий 
пример – наше предприятие. на 
«волжском пекаре» сегодня суще-

ствует около ста вакансий. Мы со-
трудничаем с тверскими вузами и 
колледжами в этом направлении, 
мастера с удовольствием занима-
ются со студентами, передают опыт. 
Такое живое общение, практику на 
реальной производственной базе, 
в настоящем рабочем коллективе 
ничем не заменишь. Те, кто про-
шел эту школу, после защиты ди-
плома выходят на работу уже подго-
товленными специалистами». 

на заседании присутствовал и 
руководитель отдела националь-
ного фонда подготовки кадров Глеб 
сафонов:

«Тверская область находится в 
тренде. Намечен путь к кластери-
зации образования, когда в рамках 
кластера взаимодействуют рабо-
тодатели, профессиональные обра-
зовательные организации. Это от-
крывает, в том числе, возможность 
использования материально-техни-
ческой базы предприятий в учебном 
процессе. Ведь даже самый модный 
и дорогой станок, подаренный кол-
леджу, уже через пять лет устаре-
ет, так как на производствах бу-
дет стоять совершенно другое обо-
рудование».

Министерстве просвещения рФ 
высоко оценило данную програм-
му образования и предложила вой-
ти представителям верхневолжья в 
рабочую группу по реализации про-
екта на федеральном уровне. 

Отметим также, что на днях в ре-
зультате конкурсного отбора был 
определен новый состав Молодеж-
ного правительства Тверской об-
ласти. Это активные талантливые 
ребята, которые познают азы госу-
дарственного управления, нюансы 
общественно-политической сферы 
на практике, буквально изучая си-
стему изнутри.

текст: Ирина ЕЖОВА

Путь к кластеризации 
образования

11 августа 2018 года – 
День физкультурника 

Уважаемые земляки!

 Сегодня праздник у всех, кто имеет отношение к спорту. 
Его отмечают преподаватели физкультуры, тренеры, студен-
ты и выпускники профильных учебных заведений, люди, ко-
торые ведут здоровый образ жизни. В современных услови-
ях массовое физкультурное движение приобретает особенно 
большое значение. Пропаганда физической культуры и заня-
тий спортом является залогом здоровья нынешнего и будущих 
поколений, а значит успехов и достижений нашей страны. 
Мы можем гордиться тем, что тверские спортсмены преум-
ножают спортивную славу города на общероссийских и меж-
дународных соревнованиях. Важно, что в городе развивается 
сеть детских спортивных секций и школ, создаются условия 
для занятий физкультурой для людей всех возрастов. 

Дорогие тверитяне! Поздравляем вас с праздником! Же-
лаем всем крепкого здоровья и сильного духа, ярких побед! 
Активнее занимайтесь физкультурой и спортом! 

12 августа 2018 года – 
День строителя 

Дорогие друзья!
Уважаемые работники строительной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
День строителя — один из самых старых и наиболее по-

пулярных профессиональных праздников в нашей стране. 
Он появился в момент строительного бума хрущевских вре-
мен и быстро завоевал популярность среди огромного числа 
работников строительной отрасли.

Благодаря вам, вашему умению и мастерству в нашем 
городе есть все для жизни современного человека: жилые 
дома, больницы, школы, предприятия, стадионы, театры. 

Руками ваших предшественников возведена наша ста-
ринная Тверь, а сегодня вы создаете условия для жизни 
в областной столице не только современников, но и буду-
щих поколений.

Позвольте в День строителя пожелать вам хорошего на-
строения, крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе!

Глава города Твери 
А.В. ОГОнькОВ

Председатель Тверской 
городской Думы 

Е.Е. ПичУЕВ

пОздРАВляЕМ!

Алексей ОГОНЬКОВ

Глеб Сафонов: «Тверская область находится в тренде»

Игорь Руденя ведёт заседание

Лилия Корниенко: «Нужны молодые специалисты»

Евгений ПИЧУЕВ

В РЕгИОНАльНОМ пРАВИтЕльстВЕ
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Прошло два десятка 
лет с тех пор, как Кон-
трольно-счетная па-
лата Твери начала ра-
боту по внешнему фи-
нансовому контролю 
городских финансов. 
Конечно, 3 августа 
1998 года КСП возник-
ла как орган Твер-
ской городской Думы, 
и лишь после 2011 
года она обрела но-
вый юридический ста-
тус. Все прошедшие 
годы Палата демон-
стрировала свою спо-
собность не только 
принимать решения по 
нормативно-правовым 
актам ТГД, но и анали-
зировать экономиче-
ское положение наше-
го города...

рАБОТА над положением о 
Ксп началась задолго до 

осени 1997 года. инициатором 
необходимости представитель-
ному органу местного самоу-
правления г. Твери иметь соб-
ственный контрольно-счетной 
орган стал тогдашний депу-
тат ТГд валерий Миневич. по 
его мнению, депутаты долж-
ны были иметь возможность 
постоянного контроля за го-

родскими финансами, а так-
же предвидеть последствия ре-
шений, касающихся расходо-
вания бюджетных средств. Это 
проистекало из смысла статей 
европейской Хартии местного 
самоуправления. 

во многом, конечно, но-
вая тверская инициатива опи-
ралась и на принципы рабо-
ты появившейся немногим 
ранее на федеральном уровне 
российской контрольно-счет-
ной палаты. инициативу тогда 
рассмотрела депутатская ко-
миссия, была создана рабочая 

группа под председательством 
депутата Александра Мосиев-
ского. Она-то и подготовила 
текст положения о Ксп и со-
ответствующий проект реше-
ния ТГд. А с 2011 года, ког-
да вступили в силу положе-
ния Федерального закона №6, 
Ксп постепенно начала при-
нимать нынешний облик. 
Контрольно-счетный орган 
города Твери стал считаться 
органом местного самоуправ-
ления наравне с ТГд, админи-

страцией Твери и главой го-
рода. 

К этому можно добавить, что 
первым председателем Ксп 
стал очень известный в то вре-
мя активист-демократ игорь 
смирнов. А численность ее со-
трудников, кроме него, состав-
ляла четыре человека. Тогда де-
путаты частенько обращались 
в Ксп, как бы им правильнее 
проголосовать по тому или ино-
му вопросу повестки дня. время 
было сложное, обязанностей у 
местного самоуправления было 
много, а денег на их исполне-

ние катастрофически не хвата-
ло. поэтому очень важно было 
работать «на упреждение» – да-
вать прогнозные варианты раз-
вития событий.

А еще это было свидетель-
ством доверия к сотрудникам 
Ксп, к их опыту, совести и 
профессионализму. время шло, 
многое стало видеться иначе. 
То, что представлялось хаосом, 
понемногу упорядочивалось. 
постепенно изменялись и зако-
нодательные требования к орга-

нам местного самоуправления. 
с инициативой активно 

встраиваться в «вертикаль вла-
сти» выступил тогдашний глава 
Федеральной Ксп сергей сте-
пашин. именно ему принад-
лежит идея сделать контроль-
но-счетные органы в муници-
палитетах органами местного 
самоуправления. Это призва-
но было усилить их независи-
мость и влияние на организа-
цию внешнего финансового 
контроля. 

О сегодняшнем этапе дея-
тельности Ксп г. Твери рас-

сказал 6 августа ее предсе-
датель владислав Малинин. 
в частности, он поведал, что 
в результате оптимизации 
численность работников со-
кратилась. в настоящее вре-
мя в контролирующем органе 
Твери работает 15 человек. в 
соответствии с законом, дея-
тельность палаты теперь стро-
го формализована – строится 
исключительно на плановой 
основе, что лишь упорядочи-
вает работу Ксп. план ее ра-
боты составляется на весь те-
кущий год, в него включаются 
предложения депутатов ТГд и 
главы города Твери. Утвержда-
ет план председатель Ксп. по 
мере необходимости, посколь-
ку городская жизнь перемен-
чива, в годовой план вносят-
ся необходимые коррективы. 
Так, в план работы на 2018 год 
их вносили уже шесть раз.

Ксп г. Твери имеет свой 
сайт, где помимо результатов 
проведенных проверок имеет-
ся раздел, устанавливающий 
обратную связь с граждана-
ми Твери. помимо возникаю-
щих у граждан вопросов, они 
могут вносить и собственные 
предложения. практики уче-
та пожеланий граждан, по сло-
вам в. Малинина, при состав-
лении планов работы палаты 
пока нет, но каждое предложе-
ние изучается и учитывается в 
текущей работе. То же проис-
ходит и в отношении публика-
ций сМи, касающихся теку-
щих проблем городской жиз-
ни. Такой, например, пару лет 
назад стала реакция Ксп на 
статьи о работе «Зеленстроя», 
а совсем недавно – на пробле-
мы, возникшие при ремонте 
дворовых территорий.

помимо проведения пла-
новых проверок, сотрудники 
палаты принимают участие в 
работе всех комитетов и рабо-
чих групп. по каждому вноси-
мому в думу проекту решения 
Ксп дает свои заключения. 
все они, по словам зампре-
да Ксп Ольги дудовой, дела-
ются таким образом, что они 
могли иметь сугубо приклад-
ное значение. причем как для 
принятия депутатами реше-
ний, так и для их реализации 
администрацией города. Кро-
ме того продолжается практи-
ка консультирования и оказа-
ния помощи депутатам в опре-
делении позиции по сложным 
экономическим вопросам. 
следует заметить, что специ-
алистами Ксп не дается пра-
вовых оценок того или иного 
проекта. Только его экономи-
ческое обоснование.

по словам владислава Ма-
линина, независимость и са-
мостоятельность Ксп в ос-
новном касаются организаци-
онных вопросов. в бюджетном 
плане палата все еще крепко 
«привязана» к думе. но это ни-
коим образом не отражается на 
рабочих отношениях с другими 
ветвями муниципальной вла-
сти – ТГд, администрацией го-
рода и главой Твери.

Председатель КСП Владислав Малинин

текст: Виктор БОгдАНОВ

Двадцать лет спустя…
юБИлЕй

главные цифры 
полугодия

Правительство Тверской обла-
сти приняло отчет об исполнении 
бюджета региона за первое полу-
годие 2018. За этот период в реги-
ональный бюджет поступило более 
22 млрд рублей  налоговых и нена-
логовых доходов – на 12% больше, 
чем в 2017 году. 

«Мы видим, что в нашем реги-
оне есть потенциал для роста до-
ходной базы бюджета. В том чис-
ле это муниципальные образования, 
где мы планируем увеличить коли-
чество объектов налогообложения. 
Речь идет о земельных участках и 
строениях, которые не стоят се-
годня на кадастровом учете», – от-
метил игорь руденя. 

Основную часть поступлений 
в бюджет составил налоги на при-
быль организаций – 6,4 млрд ру-

блей, налогов на доходы физиче-
ских лиц – более  6 млрд рублей, 
акцизов – 2,9 млрд рублей, нало-
гов на имущество – 3,8 млрд ру-
блей, прочих неналоговых дохо-
дов – 2,6 млрд рублей. Безвозмезд-
ные поступления из федеральной 
казны составили 5,2 млрд рублей. 
Эти средства направлены на под-
держку сельхозпроизводителей, 
выплаты при рождении детей, 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг и другие мероприятия. 

Что касается расходной части, 
то она составила 24 млрд рублей. 
в структуре капитальных расхо-
дов бюджета – средства на стро-
ительство детской клинической 
больницы в Твери, детской по-
ликлиники в микрорайоне Юж-
ный, реконструкция очистных со-
оружений Конаковского района, 
реконструкция дворца культуры 
«Шахтер» в нелидове, строитель-
ство спортивного центра по видам 
гребли на реке волга, Твери и дру-
гие значимые проекты. 

Таким образом, в отчетном пе-
риоде сложился профицит в объ-
еме 3,2 млрд рублей.

в 2017-м удалось стабилизиро-
вать ситуацию с государственным 
долгом Тверской области, кото-
рый сократился на 734 млн ру-
блей и по состоянию на 1 янва-
ря 2018 года составил 25,6 млрд 
рублей.  Кроме того, в  два раза 
сократились расходы на обслу-
живание долга (с 954 млн рублей 
в 2016 году до 409 млн рублей в 
2017 году). сэкономленные на 
обслуживании долга средства на-
правляются на финансирование 
приоритетных бюджетных рас-
ходов.

В фОкусЕ
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Избирательная кампа-
ния этого года выходит 
на финишную прямую. 
9 сентября в нашей об-
ласти появится почти 
две тысячи новых на-
родных избранников 
разных уровней, вклю-
чая депутата Государ-
ственной Думы РФ по 
180-му Заволжскому од-
номандатному округу.

ЭКсперТы сходятся во 
мнении, что самые непро-

стые кампании будут прохо-
дить в Калининском, Бологов-
ском, Кимрском, Бежецком, 
Конаковском районах. и, ко-
нечно, на упомянутом окру-
ге, где за мандат депутата Гос-
думы (освободившийся после 
назначения владимира васи-
льева врио главы республики 
дагестан), поборются шесть 
кандидатов. 

все они выдвинуты различ-
ными политическими силами: 
от «партии пенсионеров» идет 
Александр Гришин, от лдпр 
– леонид Булатов, от КпрФ 
– вадим соловьев, от «спра-
ведливой россии» – сергей 
Юровский, от партии «Комму-
нисты россии» – илья Клей-
менов, наконец, от «единой 
россии» – сергей веремеен-
ко. Кандидаты – люди в поли-
тике искушенные, за плечами 
многих не одна избирательная 
кампания, а потому борьба на 
этом округе обещает быть ин-
тересной.

напомним, например, для 
сергея веремеенко кампания 
началась еще весной: он стал 
победителем июньского пред-
варительного голосования пар-
тии «единая россия», набрав на 
округе 45,9% голосов при явке 
5,3%. Остальные партии опре-
деляли своего кандидата «по 
старинке», не столь масштабно 
– где-то в собственных недрах…

итак, уже утвержден текст 
избирательного бюллетеня 

для голосования на этом окру-
ге. Готовы графики распреде-
ления бесплатного эфирного 
времени в региональных бло-
ках телепрограмм, протоколы 
жеребьевок по распределению 
печатной площади, предостав-
ляемой безвозмездно в регио-
нальных государственных пе-
риодических печатных издани-
ях… в общем, наступает самый 
интересный период – агита-
ционный. Тут хватает место и 
юмору, и серьезным програм-
мам, и остроумному соревно-
ванию политтехнологий.

ни у кого нет сомнений, что 
высокая конкурентная борь-
ба развернется и в Калинин-
ском районе. Там в гонке уча-
ствует 11 политических партий 
«плюс» самовыдвиженцы. по-
лучается занятная арифмети-
ка: в районе живет порядка 50 
тыс. избирателей, а претенден-
тов на кресла депутатов около 
полутысячи. получается, что 

чуть ли не каждый сотый жи-
тель района (за «минусом» тех, 
кто прописан в других местах) 
претендует на депутатство. ду-
мается, такие цифры могут 
дать политологам немало до-
полнительной «пищи» для раз-
мышлений о путях развития в 
стране института местного са-
моуправления…

***
партии и самовыдвиженцы 

показывают достаточно высо-
кую активность в предвыбор-
ном марафоне, а потому для 
избирательных комиссий на-
ступила горячая пора. при 
этом очень важно, чтобы вы-
борная борьба проходила чест-
но и открыто, об этом гово-
рят представители практиче-
ски всех политических партий. 
и не только говорят, но и дей-
ствуют, готовят наблюдателей.  

в фокусе внимания участ-
ников гонки и общественности 
находится и вопрос о порядке 
назначения и направления на-
блюдателей от зарегистриро-
ванных кандидатов для работы 
на выборах. Такие наблюдате-
ли – гарант чистоты избира-

тельного процесса: и в ходе го-
лосования, и при подсчете го-
лосов. вопрос этот важный, 
требует отдельного рассмотре-
ния, а потому на одном из се-
минаров председатель изби-
рательной комиссии Тверской 
области валентина дронова 
особо его выделила. 

еще одна важная тема. 
в период подготовки и про-
ведения сентябрьских выбо-

ров избирательная комис-
сия Тверской области решила 
провести в регионе день мо-
лодого избирателя. в планах 
Облизбиркома – проведение 
молодежной акции «Террито-
рия выборов», дней открытых 
дверей, фотоконкурса «все 
на выборы!». еще один про-
ект «выборы доступны всем» 
– это результат сотрудниче-

ства комиссии и доброволь-
ческого центра ТТГУ «добро-
Тех». в рамках волонтерского 
проекта активисты будут ока-
зывать содействие на изби-
рательных участках инвали-
дам и пожилым избирателям 
в день голосования.

***
сентябрьские выборы бу-

дут сложными. А главная слож-
ность, как подчеркивают спе-
циалисты, заключается в том, 
что избирательные кампании 
будут различного уровня. для 
каждого уровня – свои правила 
и нормы законодательства. Это 
обстоятельство должны учиты-
вать избиратели. 

например, открепитель-
ных удостоверений и досроч-
ного голосования на дополни-
тельных выборах депутата Гос-
думы не будет. вместо этого на 
территории округа будет реа-
лизован проект «Мобильный 
избиратель», как это было на 
выборах президента россии 
в марте этого года. Это зна-
чит, что в пределах округа лю-
бой избиратель может голосо-
вать там, где ему удобно, подав 
соответствующее заявление 
в ТиК или МФЦ до 5 сентя-
бря. или можно заполнить за-
явление на едином портале Го-
суслуг. с 30 августа по 5 сентя-
бря с аналогичным заявлением 
обратиться в участковую изби-
рательную комиссию. с 6 сен-
тября до 14.00 8 сентября 2018 
года можно обратиться в УиК 
со специальным заявлением 
о включении в списки избира-
телей по месту нахождения.

при этом на муниципальных 
выборах будет проводиться до-
срочное голосование: с 29 ав-
густа по 4 сентября – в терри-
ториальных (муниципальной) 
избирательных комиссиях, а с 
5 по 8 сентября – в участковых 
избирательных комиссиях.

следует также напомнить 
избирателям о том, что на му-
ниципальных выборах отмене-
на графа «против всех канди-
датов».

ОДнА из интриг нынешней кампании – явка на дополни-
тельных выборах в Госдуму РФ. В 2016 году в Заволж-

ском одномандатном округе на участки пришли более 43% из-
бирателей. Победитель гонки забрал 53% из них.

вСЕ политические партии, участвующие в избирательных 
кампаниях этого года, постарались, чтобы в выборной гон-

ке участвовало как можно больше их представителей. Самая 
длинная «скамейка» у «Единой России» – она выдвинула 100% 
кандидатов на всех уровнях выборов.

текст: Евгений НОВИкОВ пОлИтпРОсВЕт

Школьная 
ярмарка

С 15 по 31 августа в Твери будет ра-
ботать традиционная специализиро-
ванная ярмарка «Здравствуй, школа!» 
Её организатором выступает департа-
мент экономического развития адми-
нистрации города Твери.

ярМАрКА разместится на Твер-
ской площади, напротив домов № 5 
и № 7 по улице новоторжской. для 
торговли предпринимателям будет 
на бесплатной основе предоставле-
но 25 торговых мест. приём заявле-
ний на заключение договоров о пре-
доставлении мест осуществляется до 
13 августа в департаменте экономи-
ческого развития по адресу: г. Тверь, 
проспект Калинина, д. 62, каб. 66 по 
форме, утверждённой соответству-
ющим постановлением администра-
ции города.

Как и в прошлые годы, на ярмар-
ке будет представлен широкий ас-
сортимент школьных товаров, кото-
рые понадобятся ребёнку в течение 
всего учебного года: одежда и обувь, 
в том числе спортивная и школь-
ная форма, трикотажные и чулочно-
носочные изделия, головные убо-
ры, галантерейные товары, портфе-
ли, сумки и ранцы, канцелярские 
товары и учебная литература. Кро-
ме того, посетителям ярмарки бу-
дут предложены кондитерские из-
делия, выпечка, горячие и холодные 
напитки.

на всех участников ярмарки в со-
ответствии с договором возлагаются 
обязанности по соблюдению уста-
новленных санитарных, пожарных и 
экологических требований, а также 
правил благоустройства города Тве-
ри. в частности, все торговые места 
должны содержаться в чистоте, обя-
зательно проведение их ежедневной 
уборки. Организатор, в свою оче-
редь, организует парковочные места 
для участников и посетителей яр-
марки, устанавливает и обслужива-
ет биотуалет и контейнер для мусо-
ра, обеспечивает охрану обществен-
ного порядка на ярмарке.

режим работы ярмарки – еже-
дневно с 10:00 до 19:00.

Политическая 
арифметика

Акт уАльНО
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Утро четверга, 9 августа, для 
депутатов Тверской городской 
Думы началось с заседания ко-
митета по бюджету и налогам. 
В повестке дня стоял один-един-
ственный вопрос – об очередном 
внесении изменений в бюджет 
Твери на 2018 год. 

ЭТО стало необходимо из-за того, что 
бюджетная комиссия Тверской обла-

сти 6 августа приняла решение выделить 
городу дополнительную субсидию в раз-
мере 98 млн. 395 тыс. руб. Цель – обеспе-
чить условия для проведения конкурсных 
процедур на выполнение работ по капи-
тальному ремонту муниципальных тепло-
сетей. К этой сумме добавились еще 5 млн. 
руб. Они были ранее выделены областным 
бюджетом на реализацию закона «О стату-
се города Твери…».

вся образовавшаяся сумма, по словам 
главы городского департамента ЖКХ ва-
дима якубёнка, будет направлена на ка-
премонт 9 участков разводящих тепло-
трасс. Уже разработано 112 единиц смет-
ной документации и подробнейшая 
«дорожная карта» исполнения работ. вы-
ход на конкурсные процедуры планирует-
ся к 28 августа, а завершение основных ра-

бот, за исключением, может быть, работ по 
укладке асфальта на местах разрытий, до 
конца сентября. 

Были и вопросы. по инициативе депута-
тов вадима дешевкина, елены Гончаровой 

и сергея Шишкова была поднята тема пра-
вильности ремонта городских теплосетей 
за бюджетный счет. ведь согласно закону 
«О теплоснабжении» все вопросы, связан-
ные с текущим и капитальным ремонтом 
теплосетей, взятых в аренду теплоснабжа-
ющей организацией – ООО «Тверская ге-
нерация», - зона именно ее ответственно-
сти. все включено в тарифы, которые опла-
чивает население. в ходе споров победила 
другая позиция: деньги надо брать, если их 
дают! А уже затем направлять на конкретно 
поставленную цель. Кроме того, оказалось, 
что у «Тверской генерации» нет инвестици-
онной программы, и выделенные областью 
деньги – это как бы замена инвестицион-
ной надбавки к тарифу.

А днем того же дня заседал комитет ТГд 
по вопросам развития городской инфра-
структуры. после почти 1,5 лет обсужде-
ний и споров депутаты проголосовали за 
утверждение норматива условий приемки 
в систему городской канализации сточных 
вод с загрязняющими веществами. соот-
ветствующий проект решения был предло-
жен для принятия на заседании ТГд.

рассмотрели члены комитета и во-

прос, вынесенный на обсуждение депута-
том Андреем дмитриевым. его беспоко-
ит сложившаяся в городе ситуация со сно-
сом аварийных домов. давно расселенные 
и находящиеся в удручающем состоянии, 
эти дома превратились в источник опасно-
сти для населения и средоточие городской 
грязи. Оказалось, что всего в городе таких 
домов насчитывается два десятка. неко-
торые из них расположены на интересных 
для потенциальных застройщиков участ-
ках, и их снос возможен как раз силами за-
стройщиков. А некоторые – на земле, ко-
торая малоинтересна для застройщиков, и 
тогда их надо будет сносить за счет бюдже-
та Твери. Конкретное решение будет выра-
ботано по получению полной информации 
финансового характера. 

еще одним важным вопросом повест-
ки дня стало состояния дел, связанных с 
ремонтными работами на дворовых тер-
риториях. руководитель департамента до-
рожного хозяйства и благоустройства ад-
министрации гор. Твери сергей романов 
дал по этому вопросу подробнейшую рас-
кладку. по его словам, из 28 объектов на 
2-х все работы завершены, на 14-и рабо-
ты идут полным ходом, степень их готов-
ности - от 20 до 50%. на 12 объектах рабо-
ты еще не начались, но вот-вот начнутся 
– все необходимые для этого процедуры 
пройдены. А завершение всех работ наме-
чено в сроки до 30 сентября.

в Московском районе работы по ре-
монту дворов на ул. склизкова ведет ООО 
«Тверская магистраль». планируется за-
вершить их к 15 сентября. в пролетарском 
районе работает ООО «сК «вОК-строй». 
Она ремонтирует дворы по адресам: ул. ре-
спубликанская, д.д.9,11; Октябрьский пр., 
д.д. 32,34,36,38. ремонт дворовых терри-
торий по адресам: б. ногина,10 кор.1-2; б. 
ногина,4 немного откладывается, но ра-
боты все равно планируется завершить к 
30 сентября. в Заволжском районе стро-
ительно-монтажные работы должны быть 
закончены к 9 сентября, в Центральном 
районе – 25 сентября… 

11 и 12 августа на время прове-
дения спортивных соревнова-
ний и чемпионата и первенства 
Тверской области по велосипед-
ному спорту памяти олимпийско-
го чемпиона В.А. Капитонова бу-
дут ограничены движение и пар-
ковка всех видов транспорта на 
отдельных участках улично-до-
рожной сети.

в сООТвеТсТвии с постановлением 
администрации города Твери парков-

ка и движение всех видов транспорта бу-
дут прекращены:

– 11 августа с 10:30 до 14:00 на наб. Афа-
насия Никитина, на участке от Комсомоль-
ского пр-та до пл. Мира;

– 12 августа с 8 до 16 часов на наб. Реки 
Лазури, на участке от ул. Орджоникидзе до 
Смоленского пер.

Объезд данных участков будет произво-
диться в соответствии с установленными 
временными знаками дорожного движе-
ния. руководителям транспортных орга-
низаций и предпринимателям, осущест-
вляющим пассажирские перевозки, ре-
комендовано временно изменить схемы 
движения подвижного состава, а также 
провести дополнительный инструктаж по 
безопасности дорожного движения с во-
дителями.

текст: Ирина ЕЖОВА В гОРОдскИх кОМИтЕтАх

Акт уАльНО

Помощь 
в «Преодолении»

С 7 по 27 августа для 25 подрост-
ков, состоящих на учете в комиссиях 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, на базе МОУ ДООЛ 
«Романтик» открылся лагерь «Прео-
доление».

в Числе организаторов лагеря 
– профильные областные и муни-
ципальные ведомства, лечебно-ре-
абилитационные учреждения, об-
щественные организации, которые 
проводят серьезную работу по ре-
социализации трудных подростков.

в течение смены запланированы 
различные мероприятия, направ-
ленные на развитие у ребят комму-
никативных навыков, формирова-
ние уверенности в себе и интереса 
к другому человеку как к личности, 
профилактику асоциального и ри-
скованного поведения. Кроме того, 
воспитанники «преодоления» ак-
тивно участвуют в спортивных со-
стязаниях. совместная командная 
работа также способствует воспи-
танию в подростках дисциплиниро-
ванности, чувства ответственности, 
учит преодолевать трудности.

Обсуждая изменения в бюджет

Дорогу велосипедам!
АкцИя
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Окончание. Начало на стр. 1

Речной вокзал был построен в 
1935–1938 годах по проекту ар-
хитекторов Е.И. Гавриловой и 
П.П. Райского, а также инже-
нера И.М. Тигранова на месте 
разрушенного Отроч монасты-
ря – комплекса, развивавшегося 
еще с XIII века, от которого до 
нас дошел лишь собор Успения 
Пресвятой Богородицы середи-
ны XVIII века. Стены памятника 
сделаны из недолговечного си-
ликатного кирпича, знаменитые 
колонны на поверку оказались 
оштукатуренным деревом, а еще 
сами архитекторы жаловались 
на недобросовестность строите-
лей… 

вТОрАя жизнь речного зародится, по 
заявлению областных властей, в следу-

ющем году. сейчас ведутся комплексные 
работы по сохранению и восстановлению 
объекта. идет поиск инвесторов для про-
ведения ремонтно-реставрационных ра-
бот, проводится подготовка к обследова-
нию боковых частей («крыльев») здания 
для необходимых археологических и ги-
дрологических исследований. 

в течение этого года специалистами 
анализировалась имеющаяся научно-
проектная документация, велись кон-
сультации с реставраторами, археолога-
ми, геодезистами. Определен порядок 
необходимых дополнительных исследо-
ваний, так как восстановление здания 
речного вокзала возможно только при 
укреплении всех аварийных участков. 

напомним, что восстановить объект 
было решено практически сразу после 
частичного обрушения здания. в опера-
тивном порядке за счет средств област-
ного бюджета были выполнены первооче-
редные противоаварийные работы в цен-
тральной части памятника архитектуры. 

в августе-октябре 2017 года с при-
влечением специалистов из санкт-

петербурга было проведено обследование 
(фотограммометрия) центральной части с 
применением современного высокотех-
нологичного оборудования. после про-
цедуры сканирования всех параметров и 
ценных архитектурных элементов у спе-
циалистов имеются на руках точные об-
мерные чертежи, это позволит воссоздать 
памятник архитектуры под оригинал. в 
соответствии с действующим федераль-
ным законодательством на конкурсной 
основе будет определен подрядчик для 
проведения дополнительных археологи-
ческих и геологических исследований. 

Как сообщают на советской, 44, в на-
стоящее время ведутся переговоры с бан-
ком развития БриКс по вопросу восста-
новления речного вокзала. примерные 
необходимые средства и сроки пока не 
озвучиваются. Год назад некоторые спе-
циалисты оперировали суммами порядка 
500-600 млн рублей – на реставрацию, не 
на новодел. Что касается сроков, то экс-
перты говорят о двух-трех годах. 

напомним, что в 2018 году упомяну-
тая международная финансовая орга-
низация выделила 1,5 млрд рублей на 
реализацию проекта по реставрации 
исторической части города Торжка – 
древнего, красивого, туристически при-
влекательного. последний эпитет, ду-
мается, не меньше подходит и для за-
висшего во фронтире жизни и смерти 
тверского объекта культурного значения 
– нарицательного речного. О функцио-
нальном назначении которого, надо по-
лагать, нам всем еще предстоит ни еди-
ножды поспорить.

В рамках проекта «Го-
род. Природа. Моло-
дёжь» Тверь посетила 
молодежь из немецкого 
города Бремена.

пО  п р и Гл А Ш е н и Ю 
Тверской региональной 

общественной организации 
культурного обмена «интер-
круг» в Тверь приехали восемь 
молодых немцев – школьни-
ки, студент и молодые рабо-
чие. почти все из них роди-
лись в россии, но много лет 
назад вместе с родителями пе-
реехали в Германию на исто-
рическую родину. Однако в 
семьях продолжают разгова-
ривать по-русски, поэтому 
проблем с общением в россии 
у студентов не возникало.

– Я родилась в Новосибирске, 
и первые пять лет своей жиз-
ни прожила там, – рассказа-
ла екатерина рот. – И вот сей-
час приезжаю во второй раз. 

Очень сложные чувства: Россия 
– это моя Родина, а в Германии 
мой дом.

Тверь молодые люди посе-
тили впервые. Они отметили 
красоту и самобытность го-
рода, большое количество зе-
лёных зон. в рамках проекта 
«Город. природа. Молодёжь» 
вместе с руководителем «ин-
теркруга» еленой ничипоро-
вич ребята побывали на экс-
курсиях в Городском и Бота-
ническом садах, в Тверском 
императорском дворце, съез-
дили в савватьево и на Оршу.

планируется, что в дальней-
шем тверские студенты посетят 
Бремен с ответным визитом.

О новой системе 
переходов пенсии

Граждане смогут подавать заявле-
ние о смене страховщика по обяза-
тельному пенсионному страхованию – 
негосударственного пенсионного фон-
да (нПФ) или Пенсионного фонда 
России (ПФР) – через Единый пор-
тал государственных и муниципаль-
ных услуг (ЕПГУ) либо в ПФР лично 
или через представителя с нотариаль-
ной доверенностью. Аналогичная про-
цедура будет действовать и при подаче 
уведомления об отказе от смены стра-
ховщика. Такой закон подписан пре-
зидентом РФ.

документ предусматривает обя-
зательное информирование гражда-
нина о размере теряемого инвести-

ционного дохода, учтенного на его 
счете, при подаче заявления о смене 
страховщика через епГУ или непо-
средственно в пФр.

Заявление о переходе будет на-
правляться в нпФ, с которым за-
страхованным лицом заключен дей-
ствующий договор обязательного 
пенсионного страхования, в нпФ, 
с которым заключается новый дого-
вор, и в пФр. Такая схема позволит 
текущему фонду донести до своего 
клиента информацию обо всех ри-
сках досрочного перехода.

полная информация о подан-
ных заявлениях о смене страховщи-
ка и уведомлениях об отказе от сме-
ны страховщика будет доступна на 
портале госуслуг.

Одна из основных проблем дей-
ствующего порядка переходов в си-
стеме обязательного пенсионного 
страхования заключается в том, что 
физическое лицо общается только с 
новым фондом, который заинтересо-
ван в привлечении клиента и зачастую 
не раскрывает всей информации о ри-
сках и возможных потерях при расста-
вании со старым фондом. Как свиде-
тельствует статистика обращений, по-
ступающих в Банк россии, граждане 
в основном жалуются на незаконный 
перевод пенсионных накоплений из 
одного нпФ в другой без их ведома 
либо на удержание средств у текуще-
го страховщика, а также потерю ин-
вестиционного дохода при переходе.

новая схема переходов начнет 
действовать с 1 января 2019 года.

ОфИцИАльНО

вОССТАнОВиТь объект было ре-
шено практически сразу после ча-

стичного обрушения здания. В опе-
ративном порядке за счет средств об-
ластного бюджета были выполнены 
первоочередные противоаварийные 
работы в центральной части памятни-
ка архитектуры. 

Тверь. Природа. 
Молодёжь

текст: Ирина ЕЖОВА дРуЖБА НАРОдОВ

текст: станислав гВИздА

Мы снова увидим  
его таким!

ИстОРИя И сОВРЕМЕННОсть



7№62 (1032) 10 августа 2018 года

Патентная система станет опти-
мальным решением для тех фер-
меров, которые сегодня боятся 
регистрировать ИП из-за бюро-
кратических препон, но задумы-
ваются о развитии своего хозяй-
ства или пытаются найти реше-
ние вопроса сбыта продукции. 
Об этом заявила член комите-
та нижней палаты парламента  
по аграрной политике Светлана 
Максимова, комментируя нахо-
дящийся на рассмотрении в Гос-
думе законопроект, который 
предоставит владельцам лич-
ных подсобных хозяйств право 
в случае необходимости купить 
«налоговый патент» на срок от 
месяца до года.

«пАТенТ станет возможностью ле-
гализоваться тем, кто ведет пред-

принимательскую деятельность и заинте-
ресован в развитии своего бизнеса, но из-за 
бюрократических сложностей предпочита-
ет не регистрировать ИП, а оставаться 
в «серой» зоне, вне правового поля. Как мне 
говорят избиратели на приемах, для них ре-
гистрация ИП – не всегда выход, потому 
что многие живут в отдаленных террито-

риях, и количество бумаг и долгое оформле-
ние, а также предстоящие налоговые про-
верки становится причиной оставить все, 
«как есть». Люди говорят, что готовы раз-
вивать свое хозяйство, но вот если бы этот 
процесс мы им облегчили, – заявила Макси-
мова, выступившая одним из авторов до-

кумента.
по ее мнению, переход на патентную 

систему разрешит эту ситуацию и позво-
лит таким фермерам получить федераль-
ный грант для фермеров, начинающих 
фермеров, для семейных ферм, получить 
льготный кредит, погектарную поддержку. 

«О крайней необходимости получить доступ 
к этим ресурсам говорят те, кто занимает-
ся животноводством, молочным животно-
водством, кто имеет бизнес круглогодич-
ный», – констатировала депутат.

при этом переход на патентную систе-
му налогообложения не станет обязанно-
стью владельцев личных подсобных хо-
зяйств (лпХ). «В  законопроекте прописан 
принцип добровольности. Это важно понять 
тем, кто впадает в заблуждение при трак-
товке законопроекта и думает, что пого-
ловно все владельцы ЛПХ будут обязаны по-
купать патенты. Совсем нет. Им дается 
право, я подчеркиваю, право в случае, если 
они видят для себя такую необходимость, 
по желанию купить патент», – отметила 
парламентарий.

Максимова подчеркнула, что выгоду от 
нововведений ощутят и региональные бюд-
жеты, и фермеры. «Мы развиваем личные 
подсобные хозяйства, помогаем им встать на 
ноги, производить и реализовывать продук-
цию. Деньги от патента пойдут в бюджет, 
на развитие территорий, а это и инфра-
структура, и дороги, в том числе польза от 
этого будет и самим фермерам. Патентная 
система позволит создавать в таких тер-
риториях условия, чтобы там оставались 
люди, в конечном итоге – развивать сами 
территории», – резюмировала депутат.

Став садоводом, я понял, 
что нужно уметь не толь-
ко выращивать огурцы, 
помидоры и прочую зе-
лень, но и разбираться 
в законодательстве. Оче-
редной мой поход к глав-
ному садоводу области 
Виталию Котову был по-
священ именно закону «О 
ведении гражданами са-
доводства и огородни-
чества для собственных 
нужд и о внесении изме-
нений в отдельные зако-
нодательные акты Рос-
сийской Федерации», ко-
торый был принят летом 
прошлого года и вступа-
ет в силу 1 января 2019 
года. Многие мои соседи 
приходят ко мне за разъ-
яснениями. Они пока так 
и не поняли, что конкрет-
но сулят им нововведе-
ния.

-дейсТвиТельнО, есть 
такой закон. данный за-

кон идет на смену Федерально-
го закона от 15 апреля 1998 года 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан». 
Основным плюсом этого зако-
на можно считать то, что вводит-
ся понятие «садовый дом», кото-
рый может быть признан жилым 
домом, а жилой дом может быть 
признан «садовым домом» в по-
рядке, предусмотренном прави-
тельством российской Федера-
ции.

– То есть те мои соседи, кото-
рые круглогодично живут в своих 

домах, причем это единственный 
адрес их проживания, могут, на-
конец, получить прописку, а не вре-
менную регистрацию в городе? ко-
нечно же, живут они на дачах по 
разным причинам, но ведь пропи-
ска даст им возможность полу-
чать какую-то корреспонденцию 
прямо на месте?

– Это так. есть, конечно же, 
некоторые условия, но раз они 
живут круглогодично, то, скорее 
всего, условия эти выполнены. 
Жилой дом должен соответство-
вать требованиям технических 
регламентов, стандартов и сво-
дов правил, предназначенных для 
проектирования и строительства 
объектов индивидуального-жи-
лищного строительства (иЖс), 
в том числе «жилые помещения», 

находящиеся в таком доме долж-
ны соответствовать требованиям 
именно к жилым помещениям. 
К примеру, об обеспечении ин-
женерными системами (электро-
освещением, хозяйственно-пи-
тьевым и горячим водоснабжени-
ем, водоотведением, отоплением 
и вентиляцией, а в газифициро-
ванных районах также и газос-
набжением). Хотя в поселениях 
без централизованных инженер-
ных сетей в одно– и двухэтаж-
ных зданиях допускается отсут-
ствие водопровода и канализиро-
ванных уборных.

– какими другими нововведе-
ниями я могу обрадовать своих со-
седей?

– думаю, что и в вашем това-
риществе возникают вопросы к 

правлению. в новом законе у чле-
на товарищества будет открытый 
перечень документов, которые он 
может затребовать у товарище-
ства (даже документы бухгалтер-
ской, финансовой отчетности). 
За предоставление указанных до-
кументов с члена товарищества 
может взиматься плата в разме-
ре, не превышающем расходы на 
изготовление таких документов. 
в настоящее время член товари-
щества в праве получить на оз-
накомление только копии про-
токолов общих собраний, засе-
даний правлений, ревизионной 
комиссии.

– Это действительно прорыв! 
То есть, я могу потребовать у 
правления отчета о его деятель-

ности в любой момент, и оно не 
может отказать?

– совершенно верно! есть еще 
целый ряд положительных момен-
тов. скажу лишь об одном, потому 
что, скорее всего мы еще вернем-
ся к вопросам по данному закону. 
Уверен, что и в вашем снТ есть 
владельцы участков, которые ре-
шили больше не быть членами то-
варищества и на этом основании 
перестали платить членские взно-
сы. Так вот новый закон такую си-
туацию учитывает. даже если вла-
делец участка выходит из членов 
снТ, деньги платить он обязан, 
правда сумма выплат не должна 
превышать размера членских взно-
сов. Это положение потушит мно-
гие споры.

в госдуме обсуждают  
«патентную систему» для фермеров

как прописаться на даче?
текст: Андрей ВАРтИкОВ

АгРАРНый ВОпРОс

дАчНыЕ хлОпОты
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Наш российский чемпи-
онат мира по футболу, 
воспоминания о котором 
до сих пор будоражат 
миллионы людей! Какие 
красивые и неожидан-
ные матчи были сыгра-
ны! Тренера и игроков 
российской националь-
ной сборной награди-
ли, наша команда вер-
нула себе уважение бо-
лельщиков. Трудно себе 
представить человека, 
пусть и не фаната, кото-
рый бы не посмотрел ни 
одного матча! Но такой 
человек мне встретил-
ся. Собственно, с при-
знания и началась наша 
беседа с полицейским-
кинологом отдельного 
батальона патрульно-по-
стовой службы (ППС), 
прапорщиком полиции 
Татьяной Луговкиной.

нА МУндиАле… 
и не УвидеТь 
ФУТБОлА

– я действительно была на 
чемпионате по футболу в Мо-
скве, но ни одного матча по-
смотреть не смогла. Только 
в записи. Мы базировались на 
спецобъекте FIFA и проверяли 
автобусы, на которых развози-
ли футбольные сборные, судей 
и прочий персонал. У нас спец-
ифика поиска такая – обна-
ружение взрывчатых веществ. 
с нами находились и сотруд-
ники других служб, в частно-
сти взрывотехники. пока мы 
транспортное средство не опе-
чатали, оно никуда выехать не 
могло.

 – неужели даже по городу 
погулять не смогли, пообщать-
ся с болельщиками?

– Только с коллегами. и 
только теми, кто с нами бази-
ровался. Транспорта было мно-
го, так что почти круглосуточно 
трудились. Только когда коман-
ды стали вылетать из турнира, 
работы чуть поубавилось. даже 
те кинологи, которые работали 
на стадионах, футбола не виде-
ли. 

– как человек давно пишущий 
о полиции, не могу не задать во-
проса: на мундиаль и вообще на 
такие большие форумы приня-
то отправлять лучших сотруд-
ников? 

– Это правда, если говорить 
о моем «спецсредстве». Алан – 
замечательный напарник. 

деТсКие МеЧТы
– Это серьезный труд. и еще 

нужна взаимная любовь и до-
верие. Вы любите животных 
с детства?

– Кинологом я стала случай-
но, хотя животных любила всег-
да. я хотела стать космонавтом: 
в моем детстве еще мечтали о 
космонавтике... и еще хотела 
быть милиционером. Так по-
лучилось, наверное, потому, 
что росла я среди мальчишек. 
игры соответственные: «вой-
нушки», полеты в космос. но 
заканчивая школу, окончатель-
но со своими мечтами опреде-

литься не смогла: это нормаль-
но для подросткового возрас-
та. стала работать по обычным 
гражданским профессиям. Так 
продолжалось пару лет, потом 
поступила на юридический фа-
культет и все-таки пришла в 
милицию. Можно сказать, дет-
ские мечты не исчезли. Устро-
илась во вневедомственную 
охрану – охраняла различные 
объекты. 

– С оружием?
– Конечно. но Бог миловал, 

стрелять не пришлось. 
– как же вы в ППС оказа-

лись? Стало скучно?
– все гораздо прозаичнее: 

пошло сокращение. Оказалось, 
есть вакансия кинолога. в дет-
стве у меня был русский спа-
ниель. правда, занимался со-
бакой папа, даже на соревно-
вания они ездили. но мы с ней 
дружили. Она признавала толь-
ко меня и отца. За права бороть-
ся с ней не приходилось, только 
на улице. Она любила подрать-
ся, а я ее оттаскивала. спали мы 
вместе. Она, как и я, укладыва-
ла голову на подушку и люби-
ла, чтобы ее укрывали одеялом. 

– Был какой-то отбор на ва-
кансию?

– на тот момент нужно 
было только желание. Мало 

кто хотел кардинально менять 
свой образ жизни. собака – это 
ведь большая ответственность. 
Однако собаку дали не сразу. 
пришлось ждать, когда заку-
пят. все это время проходили 
обучение в нашем Централь-
ном кинологическом центре. 
У нас были замечательные пе-
дагоги, которые сегодня счита-
ются уже легендами кинологи-
ческой службы. 

– Проблем с Аланом не было?
– Он мне достался малень-

ким комочком, всего 45 дней 
от роду. Он просто мой сынок. 
я для него действительно фак-
тически стала мамой. пони-
маю, что вы хотите услышать… 
Борьба характеров, нежелание 
выполнять команды. но такое 
случается в основном только 
тогда, когда у собаки меняет-
ся хозяин. Мы же учились все-
му вместе. появление в доме 
собаки сын воспринял вполне 
нормально. Между ними тоже 
не было никакой войны. Хотя 
когда Алан был еще малень-
ким, сын его немного побаи-
вался. А вот когда Алан вырос, 
страх пропал. 

– наверно, они стали в не-
котором роде ровесниками? Да 
и росли вместе…

– скорее всего, так и есть. 
потом сын стал и на наши за-
нятия ходить и даже пытался 
давать какие-то команды. в об-
щем, все у нас с Аланом было 
тихо и гладко. 

вЗрывЧАТКА 
или неТ?

– как и на службе?
– служба – это совсем дру-

гое. Тут каждый вызов – огром-

ная ответственность. А ведь 
мы отвечаем с Аланом за жиз-
ни людей. Когда едешь на вы-
зов, ты ведь не знаешь, ложный 
ли он или настоящий, действи-
тельно есть взрывное устрой-
ство или это проверка.... А ведь 
мы проверяем еще и школы пе-
ред началом учебного года, те-
атры, цирк, любое здание, если 
там планируется массовое ме-
роприятие. 

– А страшно бывало? Вдруг 
часовой механизм или сигнал по 
трубке телефона передадут, а 
вы как раз проверяете?

– страх приходит после 
того, как мы уже отрабатываем. 
и тогда действительно появля-
ются мысли: а ведь могло взор-
ваться! Могу сказать одно: пока 
реальных взрывных устройств 
мы с Аланом не находили. но 
я в нем уверена. А это очень 
важно. не хочу говорить каких-
то громких слов, но знаю, что 
мы с Аланом занимаемся нуж-
ным делом. и неважно, где мы 
работаем, на «нашествии» или 
в Завидово на саммите военных 
глав различных государств, – за 
нами жизни людей. 

Кстати, в Завидово был, по-
жалуй, самый запоминающий-
ся случай. на территории была 
обнаружена бесхозная сумка. 
другая собака не смогла точ-
но определить, взрывчатка это 
или нет. реакция охраны оказа-
лась забавной: они закрыли за 
нами двери и смотрели в окош-
ко. во взглядах сквозило любо-
пытство: а чего они там с соба-
кой сделают? а вдруг рванет? но 
Алан не покачал даже при вы-
соких начальниках. Определил: 
не взрывчатка! в общем, было 
еще то веселье. 

в закрома 
родины!

В Тверской области в хозяйствах 
Бежецкого, Кашинского, Конаков-
ского, Лихославльского, Сонков-
ского и Старицкого районов нача-
лась уборка сельскохозяйственных 
культур. 

ЗернОвые собраны на пло-
щади 552 га, валовой сбор составил 
2345 тонн при урожайности 42,5 
центнера с гектара.

Кроме уборки зерновых, расте-
ниеводы ведут заготовку грубых и 

сочных кормов для животновод-
ства. на начало августа травы ско-
шены на площади 76 тыс. га, что на 
6,9 тыс. га больше, чем в аналогич-
ный период 2017 года. Заготовлено 
81 тыс. тонн сена, сенажа – 101,6 
тыс. тонн, силосной массы – 100,4 
тыс. тонн, грубых и сочных кормов 
(с учетом остатков прошлого года)  
– 13,5 центнеров кормовых единиц 
на условную голову скота.

наличие качественной кормо-
вой базы – одно из ключевых усло-
вий для развития животноводства 
на территории региона. Задача по 
улучшению показателей в произ-
водстве молочной продукции была 
поставлена Губернатором игорем 
руденей.  

в 2018 году в Тверской области 
продлены сроки предоставления 
субсидий производителям молока 
малых и средних форм хозяйство-
вания. «Данная мера поддержки по-
явилась по просьбе самих сельхозто-
варопроизводителей. Для нас важно, 
чтобы люди, занятые в этой сфе-
ре, имели постоянную работу, уве-
личивали показатели отрасли мо-
лочного скотоводства», – отметил 
игорь руденя. 

на эти цели из бюджета регио-
на дополнительно выделено 35 млн 
рублей. Общий объем поддержки, 
направленной на повышение про-
дуктивности в молочном ското-
водстве, в текущем году в регионе 
составит 142 млн рублей. по ито-
гам первого полугодия 2018 года 
по объемам производства молока 
Тверская область занимает 11 ме-
сто среди регионов ЦФО. 

в целом на господдержку сель-
хозтоваропроизводителей в 2018 
году в бюджете региона заложено 
более 1,7 млрд рублей.

по прогнозам Министерства 
сельского хозяйства Тверской об-
ласти, объёмы производства про-
дукции АпК в этом году составят 
в денежном выражении 39,9 млрд 
рублей – на 2,4 млрд рублей боль-
ше, чем в 2017-м.

планируется, что росту пока-
зателей в животноводстве будет 
способствовать реализация 14 
крупных инвестиционных про-
ектов с общим объёмом инвести-
ций более 25 млрд рублей в сфере 
свиноводства, мясного и молоч-
ного животноводства, производ-
стве колбасных изделий и ком-
бикормов.

АктуАльНО текст: Андрей ВАРтИкОВ От пЕРВОгО лИцА

«Они закрыли за нами двери 
и смотрели в окошко…» 
«Весёлые» истории тверского полицейского- 
кинолога и ее «спецсредства»
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Понедельник 13 августа
Первый каНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «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 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Любовь по приказу». 

(16+).
23.30 Т/с «Красные браслеты». 

(12+).
00.30 «Время покажет». (16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.30 «Давай поженимся!» (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Искушение». (12+).
00.00 Т/с «Повороты судьбы». (12+).
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время». (16+).
03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». (12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
06.50 Анимац. фильм «Сезон охоты. 

Страшно глупо!»
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
09.45 Анимац. фильм «Стань леген-

дой! Бигфут младший». (Бель-
гия - США - Франция).

11.40 Боевик «Спасатели Малибу». 
(16+).

14.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Боевик «Джек Райан. Теория 

хаоса». (12+).
21.00 Х/ф «Ной». (США). (12+).
23.50 Т/с «Новый человек». (16+).
00.20 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
01.00 Комедия «Бобро поржало-

вать!» (16+).
03.00 Боевик «Геймеры». (16+).
04.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
05.00 «6 кадров». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

НТв
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).

02.05 «Еда живая и мертвая». (12+).
03.00 Т/с «Двое с пистолетами». 

(16+).

рОССия к
06.30 Д/ф «Колокольная профес-

сия».
07.05 Т/с «Все началось в Харби-

не», 5 с.
07.55 «Пешком...» Балтика сказоч-

ная.
08.25 Х/ф «Гляди веселей!», 1 с.
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Кража».
12.30 Х/ф «Мой дорогой секре-

тарь». (США).
14.05 Цвет времени. В. Поленов. 

«Московский дворик».
14.10 Д/ф «Сестры. Крестовоздви-

женская община».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Вулканы Солнечной си-

стемы». (Великобритания).
16.35 Берлинский филармониче-

ский оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне.

17.30 Отечество и судьбы. Глинки.
18.00 Т/с «Все началось в Харби-

не», 5 с.
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Вулканы Солнечной си-

стемы». (Великобритания).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые», ч. 1. «Петр Андре-

евич».
21.25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Бумеранг», 1 с.
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
00.00 Т/с «Все началось в Харби-

не», 5 с.
00.45 Д/с «Архивные тайны». «1953 

год. Коронация Елизаветы II».
01.15 Д/ф «Врубель».
01.40 Берлинский филармониче-

ский оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне.

02.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». (Германия).

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Возвращение резиден-

та». (12+).
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (Ве-

ликобритания). (16+).
13.35 «Мой герой. Алексей Нилов». 

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

тания). (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45 Т/с «Убийство на троих», 1 с. 

2. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Мужчины здесь не ходят». 

(16+).
23.05 «Без обмана». «Мифы о «мо-

лочке». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «90-е. Королевы красоты». 

(16+).
01.25 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов». (12+).
02.20 Детектив «Дудочка крысоло-

ва». (16+).

МаТч!
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Суперкубок Герма-

нии. «Айнтрахт» (Франкфурт) - 
«Бавария».

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.35 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. Трансля-
ция из Москвы.

12.35 Новости.
12.40 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал. Трансля-
ция из Москвы.

13.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Вест Хэм».

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

16.15 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Севилья».

18.15 «Утомленные славой». (12+).
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

19.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити».

21.20 Тотальный футбол.
22.20 «Черчесов. Live». (12+).
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.35 Д/ф «Тренер». (16+).
00.45 Х/ф «Захват». (Канада). (16+).
02.30 Д/ф «Новицки: Идеальный 

бросок». (16+).
04.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг: вечная дружба». (16+).
05.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
06.00 «Культ тура». (16+).

5-й каНал
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Ну, погоди!»
05.35 Д/ф «Моя правда. Борис 

Смолкин». (12+).
06.25 Д/ф «Моя правда. Барри Али-

басов». (12+).
07.15 Детектив «Идеальное убий-

ство». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Кордон следователя Са-

вельева», 11 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

10.20 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 12 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

11.10 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 13 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

12.05 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 14 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Кордон следователя Са-

вельева», 15 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

14.20 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 16 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

15.10 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 17 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

16.05 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 18 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

17.05 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 19 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

18.00 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 20 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

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

19.40 Т/с «След». «Вспомнить всe». 
(16+).

20.25 Т/с «След». «Кукловод». (16+).
21.10 Т/с «След». «Лучший папа на 

свете». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Заткнись или 

умри». (16+).
23.20 Т/с «След». «Общага на кро-

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

пуск».
00.30 Т/с «Обручальное кольцо», 17 

с. (16+).
01.20 Т/с «Обручальное кольцо», 18 

с. (16+).
02.05 Т/с «Обручальное кольцо», 19 

с. (16+).
02.55 Т/с «Обручальное кольцо», 20 

с. (16+).
03.40 Т/с «Обручальное кольцо», 21 

с. (16+).
04.30 Т/с «Обручальное кольцо», 22 

с. (16+).

че
06.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор 3». (12+).
12.00 «Утилизатор 4». (16+).
13.00 Т/с «Чума». (16+).
17.50 «Улетное видео». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны». (16+).
21.35 «Решала». (16+).
23.35 «Дорожные войны». (16+).
00.00 «24». (16+).
01.50 Драма «Американцы 2». 

(США). (18+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел опе-

ративных расследований». (16+).
04.55 «Лига «8файт». (16+).

вторник 14 августа
Первый каНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «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 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любовь по приказу». 

(16+).
23.35 Т/с «Красные браслеты». 

(12+).
00.30 «Время покажет». (16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.30 «Давай поженимся!» (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Искушение». (12+).
00.00 Т/с «Повороты судьбы». (12+).
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время». (16+).
03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». (12+).

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

Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
09.45 Комедия «Одноклассницы. 

Новый поворот». (16+).
11.10 Х/ф «Ной». (США). (12+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Боевик «Напролом». (США - 

Франция). (16+).
21.00 Триллер «Война миров». 

(США). (16+).
23.20 Т/с «Новый человек». (16+).
23.50 «Уральские пельмени. Люби-

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

иске». (США). (18+).
03.05 Боевик «Геймеры». (16+).
04.05 Т/с «Крыша мира». (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.35 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТв
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).

00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 Т/с «Двое с пистолетами». 

(16+).

рОССия к
06.30 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Цена секрета».
07.05 Т/с «Все началось в Харби-

не», 6 с.
07.55 «Пешком...» Крым античный.
08.25 Х/ф «Гляди веселей!», 2 с.
09.30 «Толстые», ч. 1. «Петр Андре-

евич».
10.00 Новости культуры.
10.15 Театральный архив. «Театр 

Екатерины Великой».
10.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Бумеранг», 1 с.
12.20 Д/с «Архивные тайны». «1953 

год. Коронация Елизаветы II».
12.45 Х/ф «МакЛинток!», ч. 1. 

(США).
13.50 «Хлеб и голод».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Океаны Солнечной си-

стемы». (Великобритания).
16.35 Берлинский филармониче-

ский оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне.

17.30 Отечество и судьбы. Набоко-
вы.

18.00 Т/с «Все началось в Харби-
не», 6 с.

18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Океаны Солнечной си-

стемы». (Великобритания).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые», ч. 2. «Александр 

Иванович».
21.25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Бумеранг», 2 с.
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
00.00 Т/с «Все началось в Харби-

не», 6 с.
00.45 Д/с «Архивные тайны». 

«1941 год. Нападение на Перл-
Харбор».

01.15 Берлинский филармониче-
ский оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне.

02.15 Д/ф «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар».

ТвЦ
05.10 «Естественный отбор». (12+).
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Детектив «Страх высоты».
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (Ве-

ликобритания). (16+).
13.35 «Мой герой. Мария Голубки-

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

тания). (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45 Т/с «Убийство на троих», 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! 

Письма счастья». (16+).
23.05 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Удар властью. Муаммар Кад-

дафи». (16+).
01.25 Д/ф «Битва за Германию». 

(12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Т/с «Отец Браун». (Великобри-

тания). (16+).
04.20 «Мой герой. Мария Голубки-

на». (12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

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

лига.
11.00 Тотальный футбол. (12+).
12.00 Д/с «Место силы». (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. Трансля-
ция из США. (16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

15.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против 
Йоэля Ромеро. Реванш. Транс-
ляция из США. (16+).

17.35 Новости.
17.40 Все на футбол!
18.40 Футбол. Лига Европы. «Про-

гресс» (Люксембург) - «Уфа» 
(Россия). Прямая трансляция.

20.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - ПАОК (Гре-
ция). Прямая трансляция.

22.25 UFC Top-10. Противостояния. 
(16+).

22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

23.30 Х/ф «Настоящая легенда». 
(Китай). (16+).

01.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. Трансля-
ция из США. (16+).

03.35 Д/ф «Златан. Начало». (16+).
05.30 Д/с «Неизвестный спорт». 

(16+).

5-й каНал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Обручальное кольцо», 22 

с. (16+).
05.45 Т/с «Обручальное кольцо», 23 

с. (16+).
06.35 Т/с «Обручальное кольцо», 24 

с. (16+).
07.20 Т/с «Обручальное кольцо», 25 

с. (16+).
08.10 Т/с «Обручальное кольцо», 26 

с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Офицеры», 1 с. (16+).
10.20 Т/с «Офицеры», 2 с. (16+).
11.10 Т/с «Офицеры», 3 с. (16+).
12.05 Т/с «Офицеры», 4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Почерк убийцы», 
1 с. (16+).

14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Почерк убийцы», 2 с.

15.15 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Ищи деньги», 1 с.

16.05 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Ищи деньги», 2 с.

17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Час «Икс», 1 с.

18.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Час «Икс», 2 с.

18.50 Т/с «След». «Сапер ошибается 
однажды». (16+).

19.40 Т/с «След». «Любит - не лю-
бит». (16+).

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

21.10 Т/с «След». «Экстремальные 
развлечения». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Мусор». (16+).
23.20 Т/с «След». «Последнее дело 

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

пуск».
00.30 Т/с «Обручальное кольцо», 27 

с. (16+).
01.20 Т/с «Обручальное кольцо», 28 

с. (16+).
02.05 Т/с «Обручальное кольцо», 29 

с. (16+).
02.55 Т/с «Обручальное кольцо», 30 

с. (16+).
03.40 Т/с «Обручальное кольцо», 31 

с. (16+).
04.30 Т/с «Обручальное кольцо», 32 

с. (16+).

че
06.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Утилизатор 4». (16+).
13.00 Т/с «Чума». (16+).
18.00 «Улетное видео». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны». (16+).
21.35 «Решала». (16+).
23.35 «Дорожные войны». (16+).
00.00 «24». (16+).
01.50 Драма «Американцы 2». 

(США). (18+).
03.35 «Улетное видео». (16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел опе-

ративных расследований». (16+).
05.00 «Лига «8файт». (16+).

тЕлЕпРОгРАММА
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Среда 15 августа
Первый каНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «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 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любовь по приказу». 

(16+).
23.40 Т/с «Красные браслеты». 

(12+).
00.30 «Время покажет». (16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
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».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Искушение». (12+).
00.00 Т/с «Повороты судьбы». (12+).
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время». (16+).
03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». (12+).

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

Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
09.40 Боевик «Напролом». (США - 

Франция). (16+).
11.40 Триллер «Война миров». (США). 

(16+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Драма «Турист». (16+).
21.00 Боевик «Солт». (16+).
23.00 Т/с «Новый человек». (16+).
23.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

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

мое». (16+).
01.00 Х/ф «Бандитки». (США - Фран-

ция - Мексика). (12+).
02.45 Боевик «Геймеры». (16+).
03.45 Т/с «Крыша мира». (16+).
04.45 «6 кадров». (16+).
05.15 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТв
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+).
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
02.00 «Дачный ответ».
03.05 Т/с «Двое с пистолетами». 

(16+).

рОССия к
06.30 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Под царским вензелем».
07.05 Т/с «Все началось в Харбине», 

7 с.
07.55 «Пешком...» Гороховец запо-

ведный.
08.25 Х/ф «Гляди веселей!», 3 с.
09.30 «Толстые», ч. 2. «Александр 

Иванович».
10.00 Новости культуры.
10.15 Театральный архив. «Аполлон 

Григорьев».
10.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Бумеранг», 2 с.
12.20 Д/с «Архивные тайны». «1941 

год. Нападение на Перл-Харбор».
12.45 Х/ф «МакЛинток!», ч. 2. (США).
13.50 «Хлеб и деньги».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Чудеса погоды нашей 

Вселенной. Инопланетная метео-
рология». (Великобритания).

16.35 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине.

17.30 Отечество и судьбы. Соловье-
вы.

18.00 Т/с «Все началось в Харбине», 
7 с.

18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей 

Вселенной. Инопланетная метео-
рология». (Великобритания).

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые», ч. 3. «Федор Ива-

нович».
21.25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Без ножа и кастета», 1 с.
22.30 «Те, с которыми я... Олег Кара-

вайчук», ч. 1.
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 

ночует между строк...»
00.00 Т/с «Все началось в Харбине», 

7 с.
00.45 Д/с «Архивные тайны». «1948 

год. Похороны Ганди».
01.15 Берлинский филармонический 

оркестр. Гала-концерт в Берлине.
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 

четвертого измерения».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Детектив «Меня это не касает-

ся...» (12+).
09.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (Вели-

кобритания). (16+).
13.35 «Мой герой. Юрий Васильев». 

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

тания). (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Марафон для трех граций», 

1 с. 2. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Судьбы рези-

дентов». (16+).
23.05 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Свадьба и развод. Анаста-

сия Волочкова и Игорь Вдовин». 
(16+).

01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб». (12+).

02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.30 Т/с «Отец Браун». (Великобри-

тания). (16+).
04.15 «Мой герой. Юрий Васильев». 

(12+).
05.05 «Естественный отбор». (12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы. «Про-

гресс» (Люксембург) - «Уфа» 
(Россия).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-

так» (Россия) - ПАОК (Греция).
13.35 «Спартак» - ПАОК. Live». (12+).
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. Ген-

надий Головкин против Ванеса 

Мартиросяна. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям IBO, WBA 
и WBC в среднем весе. Трансля-
ция из США. (16+).

16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

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

онтей Уайлдер против Луиса Ор-
тиса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжелом 
весе. Андрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в суперс-
реднем весе. Трансляция из США. 
(16+).

19.00 Новости.
19.10 Футбол. Товарищеский матч. 

«Барселона» (Испания) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция.

21.10 Новости.
21.15 Все на футбол!
21.55 Классика UFC. Тяжеловесы. 

(16+).
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.30 «Спортивный детектив». Доку-

ментальное расследование. (16+).
00.30 Д/ф «Почему мы ездим на мо-

тоциклах?» (16+).
02.15 Х/ф «Прирожденный гонщик 

2». (США). (16+).
04.00 Д/ф «Месси». (12+).
05.45 Д/ф «Бегущие вместе». (12+).

5-й каНал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Обручальное кольцо», 32 

с. (16+).
05.40 Т/с «Обручальное кольцо», 33 

с. (16+).
06.25 Т/с «Обручальное кольцо», 34 

с. (16+).
07.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Ищи деньги», 1 с.
08.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Ищи деньги», 2 с.
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Офицеры», 5 с. (16+).
10.20 Т/с «Офицеры», 6 с. (16+).
11.15 Т/с «Офицеры», 7 с. (16+).
12.05 Т/с «Офицеры», 8 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Автокоп», 1 с.
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Автокоп», 2 с.
15.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Последний роман ко-
ролевы».

16.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Сектор обстрела», 1 с.

17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Сектор обстрела», 2 с.

17.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Опасный свидетель».

18.50 Т/с «След». «Трубка мира». 
(16+).

19.40 Т/с «След». «Смертельная кол-
лекция». (16+).

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

21.10 Т/с «След». «Адвокатская тай-
на». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Медвежий угол». 

(16+).
23.20 Т/с «След». «Лжец». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Обручальное кольцо», 35 

с. (16+).
01.15 Т/с «Обручальное кольцо», 36 

с. (16+).
02.00 Т/с «Обручальное кольцо», 37 

с. (16+).
02.45 Т/с «Обручальное кольцо», 38 

с. (16+).
03.25 Т/с «Обручальное кольцо», 39 

с. (16+).
04.15 Т/с «Обручальное кольцо», 40 

с. (16+).

че
06.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Утилизатор 4». (16+).
13.00 Т/с «Чума». (16+).
17.45 «Улетное видео». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны». (16+).
21.35 «Решала». (16+).
23.35 «Дорожные войны». (16+).
00.00 «24». (16+).
01.50 Драма «Американцы 2». (США). 

(18+).
03.40 «Улетное видео». (16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел опе-

ративных расследований». (16+).
05.00 «Лига «8файт». (16+).

четверг 16 августа
Первый каНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «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.
18.30 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любовь по приказу». 

(16+).
23.35 Т/с «Красные браслеты». (12+).
00.30 «Время покажет». (16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.40 «Давай поженимся!» (16+).
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».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Искушение». (12+).
00.00 Т/с «Повороты судьбы». (12+).
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время». (16+).
03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». (12+).

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

Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
09.50 Драма «Турист». (16+).
12.00 Боевик «Солт». (16+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Драма «Леон». (16+).
21.00 Боевик «Быстрее пули». (18+).
23.00 Т/с «Новый человек». (16+).
23.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+).
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
01.00 Комедия «Три беглеца». (16+).
02.55 Боевик «Геймеры». (16+).
03.55 Т/с «Крыша мира». (16+).
04.55 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТв
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
02.00 «НашПотребНадзор». (16+).
03.05 Т/с «Двое с пистолетами». (16+).

рОССия к
06.30 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Кто не с нами, тот против нас».
07.05 Т/с «Все началось в Харби-

не», 8 с.
07.55 «Пешком...» Углич дивный.
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего дво-

ра», 1 с.
09.30 «Толстые», ч. 3. «Федор Ива-

нович».
10.00 Новости культуры.
10.15 Театральный архив. «Семено-

ва и Жорж».
10.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Без ножа и кастета», 1 с.
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии». (Германия).
12.10 Д/с «Архивные тайны». «1948 

год. Похороны Ганди».
12.40 Х/ф «Пока плывут облака», ч. 

1. (США).
13.50 «Хлеб и бессмертие».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Земля через тысячу лет». 

(Великобритания).
16.35 Берлинский филармонический 

оркестр. Гала-концерт в Берлине.
17.15 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес». (Германия).
17.30 Отечество и судьбы. Бекетовы.
18.00 Т/с «Все началось в Харби-

не», 8 с.
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Земля через тысячу лет». 

(Великобритания).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые», ч. 4. «Мария Ни-

колаевна».
21.25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Без ножа и кастета», 2 с.
22.30 «Те, с которыми я... Олег Кара-

вайчук», ч. 2.
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
00.00 Т/с «Все началось в Харби-

не», 8 с.
00.45 Д/с «Архивные тайны». «1916 

год. Панчо Вилья. Взять живым 
или мертвым!»

01.20 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине.

02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (12+).
10.35 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 

в небеса». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (Вели-

кобритания). (16+).
13.35 «Мой герой. Виктор Дробыш». 

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

тания). (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.55 Т/с «Марафон для трех гра-

ций», 3 и 4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+).
23.05 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь». (12+).
01.20 Д/ф «Шпион в темных очках». 

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

тания). (16+).
04.15 «Мой герой. Виктор Дробыш». 

(12+).
05.00 «Естественный отбор». (12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Т/с «Мечта». (16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 Футбол. Товарищеский матч. 

«Барселона» (Испания) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина).

13.35 Д/с «Утомленные славой». 
(16+).

14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.

14.45 Т/с «Тяжеловес». (16+).
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.20 Смешанные единоборства. 

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

18.55 Новости.
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) - «Динамо» (Минск, Бе-
лоруссия). Прямая трансляция.

21.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ра-
кель Пеннингтон. Алексей Олей-
ник против Джуниора Альбини. 
Трансляция из Бразилии. (16+).

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

23.45 Х/ф «Сезон побед». (США). 
(16+).

01.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл про-
тив Леандро Иго. Трансляция из 
США. (16+).

03.45 Д/ф «Мой путь к Олимпии». 
(16+).

05.25 Д/с «Вся правда про...» (12+).
06.00 «Мария Шарапова». (16+).

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

отдела». «Автокоп», 1 с.
06.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Автокоп», 2 с.
07.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Сектор обстрела», 1 с.
08.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Сектор обстрела», 2 с.
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Офицеры 2», 1 с. (16+).
10.20 Т/с «Офицеры 2», 2 с. (16+).
11.15 Т/с «Офицеры 2», 3 с. (16+).
12.05 Т/с «Офицеры 2», 4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Халтурка», 1 с.
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Халтурка», 2 с.
15.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Балтийский цирюль-
ник», 1 с.

16.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Балтийский цирюль-
ник», 2 с.

17.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Кто хочет стать милли-
онером?», 1 с.

18.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Кто хочет стать милли-
онером?», 2 с.

18.50 Т/с «След». «Свобода стоит ри-
ска». (16+).

19.40 Т/с «След». «Непорочное наси-
лие». (16+).

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

21.10 Т/с «След». «Живучка ползу-
чая». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Убийца с роза-

ми». (16+).
23.20 Т/с «След». «Поспешный при-

говор». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Детективы». «Ревнивый 

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

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

(16+).
02.25 Т/с «Детективы». «Мальчик с 

девочкой дружил». (16+).
03.00 Т/с «Детективы». «Рай в мира-

же». (16+).
03.40 Т/с «Детективы». «Месть ста-

рой актрисы». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». «Безоблач-

ные дни». (16+).

че
06.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Утилизатор 4». (16+).
13.00 Т/с «Чума». (16+).
17.50 «Улетное видео». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны». (16+).
21.35 «Решала». (16+).
23.35 «Дорожные войны». (16+).
00.00 «24». (16+).
01.50 Драма «Американцы 3». 

(США). (18+).
03.40 «Улетное видео». (16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований». 
(16+).

05.00 «Лига «8файт». (16+).

тЕлЕпРОгРАММА
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ОфИцИА льНО

сООБЩЕНИЕ О РЕзультАтАх пРОВЕдЕНИя тОРгОВ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Акцент» романова Ольга сергеевна (инн 433400025421, снилс 076-

393-347 96, почтовый адрес: 170033, г. Тверь, волоколамский пр-т, д. 20, корп. 1, кв. 30), являющаяся членом саморегулируемой ор-
ганизации союз арбитражных управляющих «возрождение», (ОГрн 1127799026486, инн 7718748282, адрес: 107014, г. Москва, ул. 
стромынка, д.11) тел: +7(980) 624-00-41, +7(4822) 48-30-40, e-mail os.3579@yandex.ru) сообщает: повторные торги по продаже прав 
требований должника – ООО «Акцент» (юридический адрес: Тверская область, город Тверь, проспект победы, д.40А, кабинет 27, 

ОГрн 1136952022118, инн/Кпп: 6950176268/695001001, решение Арбитражного суда Тверской области о введении процедуры кон-
курсного производства от 05.06.2017 г. по делу № А66-7451/2016), проводимые 02.08.2018 г. на электронной торговой площадке ООО 
«Аукционы Федерации» ОГрн 1110280063563, инн/Кпп 0278184720/027801001, http://www.alfalot.ru/, в форме аукциона открытого 
по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене – лотов №3, № 4 (публикация в газете «КоммерсантЪ» №108 
от 23.06.2018 г. №77032658790, сообщение в газете «вся Тверь» №49(1019) от 22.06.2018 г., сообщение на сайте еФрсБ №2805065 
от 22.06.2018 г.) признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием поданных и допущенных заявок на участие в открытых торгах.

сООБЩЕНИЕ О тОРгАх
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Акцент» (Тверская область, город Тверь, проспект победы, д.40А, ка-

бинет 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 «возрождение» (ОГрн 1127799026486, инн 7718748282, 107014, г. Москва, ул. стромынка, д.11), тел: +7(980) 624-00-
41, +7(4822) 48-30-40, e-mail os.3579@yandex.ru, действующая на основании решения Арбитражного суда Тверской области о введе-
нии конкурсного производства в отношении должника от 05.06.2017 г. по делу № А66-7451/2016, сообщает о проведении торгов 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 иму-
щества: 1. 21.09.2018г. в 12-00 мск. торгов в форме аукциона: состав имущества: лота №2 Основные средства (электрооборудование, 
в том числе кабельная линия, трансформаторы силовые, распределительные устройства, недвижимое имущество и др.) в количе-
стве 27 шт. Месторасположение имущества – Тверская область, город Тверь, пл. Гагарина, д. 1. имеется обременение (аренда): до-
говор № 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. лот №5 дебиторская задолженность, право требования к ООО «Опо-
ра» (инн 6950176476) в размере 6 180 778,65 руб. начальная цена: лот №2 - 9 260 300,00 руб., лот №5 – 1 950 000,00 руб. в случае 
изменения размера права требования входящего в состав лота №5, в связи с погашением задолженности, до перехода прав требова-
ний к победителю торгов (до поступления оплаты за уступаемое право в полном объеме), цена продажи прав требования подлежит 
пропорциональному уменьшению (п. 1 ст. 381, ст.390 ГК рФ, п. 1 ст. 416 ГК рФ). Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. срок 
приема заявок с 00-00 мск. 13.08.2018г. по 12-00 мск. 17.09.2018г. победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену. если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит пред-
ложение о цене не ниже установленной начальной цены продажи, договор купли-продажи заключается с этим участником торгов 
в соответствии с представленным им предложением о цене. 2. Торгов в форме публичного предложения: состав имущества: лот №3 
дебиторская задолженность, право требования к МУп города Торжка «Горэнерго» (инн 6915002283) в размере 6 894 701,42 руб. на 
основании решения Ас Тверской области от 20.05.2016 г. по делу №А66-2257/2016. лот №4 дебиторская задолженность, право тре-
бования к ОАО «МрсК Центра» (инн 6901067107) в размере 1 695 271,50 руб. (не подтверждена на дату начала торгов, дело №А66-
17409/2014). начальная цена: лот №3 – 1 795 500,00 руб., лот №4- 558 000,00 руб. срок действия публичного предложения: с 00-00 
мск. 13.08.2018 г по 00-00 мск. 29.09.2018г. размер снижения цены: 30 (тридцать) % каждые 5(пять) рабочих дня, но не более 10 % от 
начальной цены продажи на торгах путем публичного предложения. победителем торгов признается участник, который предста-
вил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участни-
ков торгов. в случае если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о 
цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества принадлежит участнику, предложившему максимальную цену за это имущество. в случае если не-
сколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже на-
чальной цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадле-
жит участнику, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах. подписание протокола о результатах 

проведения торгов в день проведения торгов после завершения торгов. 3. 21.09.2018 г. в 12-00 мск. торгов в форме конкурса: состав 
имущества: лот №1 Основные средства социально-значимые объекты (электрооборудование, в том числе высоковольтная линия, 
кабельные линии, трансформаторы силовые, распределительные устройства, недвижимое имущество и др.) в количестве 39 шт. Ме-
сторасположение 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- 42 923 000,00 ру-
блей. срок приема заявок с 00-00 мск. 13.08.2018г. по 12-00 мск. 17.09.2018г. Шаг - 5% от начальной цены лота. победителем 
конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот, при условии выполнения им условий конкурса. Ус-
ловия конкурса: покупатель обязуется обеспечивать надлежащее содержание и использование социально-значимых объектов, вхо-
дящих в лот, в соответствии с их целевым назначением, а также выполнение иных устанавливаемых в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации обязательств, в том числе обязательства покупателей предоставлять гражданам, организациям, осу-
ществляющим 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 закона-
ми, 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 до-
кументооборота на сайте: http:/www. alfalot.ru в указанные периоды приема заявок и оформляются в форме электронного докумен-
та, составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п. 11 ст. 110 ФЗ №127 «О несостоятельности 
(банкротстве)», приказу МЭрТ №495 от 23.07.15 г., порядку, сроку и условиям продажи имущества ООО «Акцент», утвержденны-
ми решением собрания кредиторов ООО «Акцент» 14.02.2018г. в редакции изменений, утвержденных решениями собрания креди-
торов ООО «Акцент» 14.05.2018г., 30.07.2018, документации по торгам и настоящей публикации. прилагаемые к заявке документы 
представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. с полным составом 
имущества и имущественных прав, подробным его описанием и подробными требованиями к оформлению заявок, можно ознако-
миться в извещениях о проведении торгов на ЭТп по адресу http:/www. alfalot.ru, код торгов №0004438 или №0004439или №0004440 
и на сайте еФрсБ, сообщения №2932521и № 2932531 № 2932536). размер задатка для участия во всех видах торгов: 5% (пять) от на-
чальной цены продажи (аукцион и конкурс) и от цены для определенного периода для публичного предложения – должен посту-
пить на р/сч должника № 40702810627250001207 в пАО Банк вТБ в г. воронеже, БиК 042007835, к/с 30101810100000000835- на дату 
составления протокола об определении участников торгов. Ознакомление с полным составом имущества и имущественных прав, 
документами, подтверждающими права требования, документацией по торгам, производится в рабочее время в период приёма за-
явок, предварительно согласовав дату и время по телефону: +7(980) 624-00-41, +7(4822) 48-30-40, по месту нахождения должника, 
или путем направления запроса на электронную почту организатора торгов: os.3579@yandex.ru, в этом случае документы предостав-
ляются в электронном виде. подведение результатов торгов, на ЭТп ООО «Аукционы Федерации», http:/www. alfalot.ru. в день про-
ведения торгов по окончании. Заключение договора купли-продажи - в течение 5 дней, с даты получения предложения КУ о заклю-
чении договора купли продажи, в соответствии с п.16 ст.110 ФЗ от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Опла-
та в течение 30 дней, с даты подписания договора купли-продажи по реквизитам: р/сч. № 40702810627250001207 в пАО Банк вТБ в 
г. воронеже, БиК 042007835, к/с 30101810100000000835.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
08.08.2018 года  г. тверь  № 314

О временном прекращении движения транспорта
руководствуясь Уставом города Твери, в связи с проведением соревнований по триатлону:
1. прекратить движение и парковку всех видов транспорта 11.08.2018 с 10 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин. по набережной Афанасия никитина, от Комсо-

мольского проспекта до площади Мира. 
2. на период проведения соревнований рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пере-

возку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по набережной Афанасия никитина, от Комсомольского проспекта до 
площади Мира;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 
3. Объезд транспорта производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министер-

ства внутренних дел россии по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
5. рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел российской Федерации по го-

роду Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети интернет.
 заместитель главы администрации города твери В.А. прокудин

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
08.08.2018 года  г. тверь  № 313

О временном прекращении движения транспорта
в связи с проведением Чемпионата и первенства Тверской области по велосипедному спорту памяти олимпийского чемпиона в.А. Капитонова:
 1. прекратить движение и парковку всех видов транспорта 12.08.2018 с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по улице набережная реки лазури, на участке 

от улицы Орджоникидзе до смоленского переулка.
2. на период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевоз-

ку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улице набережная реки лазури, на участке от улицы Орджоникид-
зе до смоленского переулка;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 
3. Объезд транспорта производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министер-

ства внутренних дел россии по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
5. рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел российской Федерации по го-

роду Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети интернет.
 заместитель главы администрации города твери В.А. прокудин

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
07.08.2018 года  г. тверь  № 312

О внесении изменений в распоряжение администрации города твери от 13.06.2018 
№ 234 «Об условиях приватизации муниципального имущества города твери»

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением пра-
вительства российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения и без объявления цены», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской думы от 24.01.2001 
№ 7 «Об утверждении положения о порядке владения, пользования, и распоряжения муниципальным имуществом города Твери», решением Тверской го-
родской думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении положения о приватизации муниципального имущества города Твери», решением Тверской городской 
думы от 17.11.2017 № 44 (338) «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2018-2020 годы»:

1. внести изменения в приложение к распоряжению администрации города Твери от 13.06.2018 № 234 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества города Твери», дополнив приложение строками 38 - 61 следующего содержания:

«

38 Нежилое помещение XXXVII
подвал

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

Площадь помещения
10,7 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0100272:268

94 144 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей ра-
ботников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользо-
вателям (собственникам) установленного инженерного оборудования

39 Нежилое помещение XXVIII
подвал

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

Площадь помещения
19,8 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0100272:260

173 912 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей ра-
ботников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользо-
вателям (собственникам) установленного инженерного оборудования

40 Нежилое помещение 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
улица Кольцевая, 
дом 74 

Площадь помещения 
13,8 кв. м. 
Кадастровый номер 
69:40:0100167:2383 

276 414 -

41 Нежилое помещение II
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
переулок Свободный, дом 1

Площадь помещения
58,1 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0400054:379

1 394 247 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей ра-
ботников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользо-
вателям (собственникам) установленного инженерного оборудования.
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
переулок Свободный, дом 1, является исторически ценным градоформирующим объектом. 
Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по го-
сударственной охране объектов культурного наследия Тверской области

42 Нежилое помещение XVIII
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
переулок Свободный, дом 30

Площадь помещения
31,1 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0400057:243

746 800 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей ра-
ботников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользо-
вателям (собственникам) установленного инженерного оборудования.
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
переулок Свободный, дом 30, является исторически ценным градоформирующим объек-
том. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по 
государственной охране объектов культурного наследия Тверской области

43 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
улица Софьи Перовской, 
дом 10/32

Площадь помещения
59,2 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0400020:1344

710 371 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей ра-
ботников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользо-
вателям (собственникам) установленного инженерного оборудования.
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Софьи Перовской, дом 10/32, является исторически ценным градоформирующим 
объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управле-
нием по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области

44 Нежилое помещение III
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, 
улица Спартака, 
дом 19

Площадь помещения
181,4 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0300233:192

1 088 496 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей ра-
ботников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользо-
вателям (собственникам) установленного инженерного оборудования.
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Спартака, дом 19, является исторически ценным градоформирующим объектом. 
Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по го-
сударственной охране объектов культурного наследия Тверской области

45 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
улица Спартака, 
дом 19

Площадь помещения
154,1 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0300233:193

924 801 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей ра-
ботников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользо-
вателям (собственникам) установленного инженерного оборудования.
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Спартака, дом 19, является исторически ценным градоформирующим объектом. 
Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по го-
сударственной охране объектов культурного наследия Тверской области

46 Нежилое помещение VIII
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
проспект Тверской, 
дом 12

Площадь помещения
150,2 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0400060:87

2 042 501 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей ра-
ботников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользо-
вателям (собственникам) установленного инженерного оборудования.
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Тверской, дом 12, является исторически ценным градоформирующим объектом. 
Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по го-
сударственной охране объектов культурного наследия Тверской области

47 Нежилое помещение XV
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
проспект Тверской, 
дом 16

Площадь помещения
71,8 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0400060:83

983 794 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей ра-
ботников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользо-
вателям (собственникам) установленного инженерного оборудования.
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Тверской, дом 16, является исторически ценным градоформирующим объектом. 
Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по го-
сударственной охране объектов культурного наследия Тверской области

48 Нежилое помещение II
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
переулок Трудолюбия, дом 35

Площадь помещения
155,9 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0400020:1346

1 714 750 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей ра-
ботников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользо-
вателям (собственникам) установленного инженерного оборудования

49 Нежилое помещение I 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
улица Фадеева, дом 4 

Площадь помещения 
14,6 кв. м. 
Кадастровый номер 
69:40:0400096:5325 

219 599 - 

50 Нежилое помещение XI
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
 город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения
60,6 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0400095:701

668 180 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей ра-
ботников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользо-
вателям (собственникам) установленного инженерного оборудования

51 Нежилое помещение XII
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения
38,8 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0400095:702

427 583 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей ра-
ботников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользо-
вателям (собственникам) установленного инженерного оборудования

52 Нежилое помещение XIII
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения
6,9 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0400095:902

89 896 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей ра-
ботников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользо-
вателям (собственникам) установленного инженерного оборудования

53 Нежилое помещение XIV
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения
29,0 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0400095:901

349 130 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей ра-
ботников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользо-
вателям (собственникам) установленного инженерного оборудования

54 Нежилое помещение XV
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения
31,1 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0400095:900

373 072 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей ра-
ботников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользо-
вателям (собственникам) установленного инженерного оборудования

55 Нежилое помещение XVI
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения
8,9 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0400095:903

106 969 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей ра-
ботников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользо-
вателям (собственникам) установленного инженерного оборудования

56 Нежилое помещение XVII
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения
19,4 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0400095:904

233 079 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей ра-
ботников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользо-
вателям (собственникам) установленного инженерного оборудования

57 Нежилое помещение XVIII
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения
14,1 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0400095:906

170 208 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей ра-
ботников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользо-
вателям (собственникам) установленного инженерного оборудования

58 Нежилое помещение XIX
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
 город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения
36,1 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0400095:905

434 536 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей ра-
ботников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользо-
вателям (собственникам) установленного инженерного оборудования

59 Нежилое помещение XX
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения
36,7 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0400095:907

441 385 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей ра-
ботников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользо-
вателям (собственникам) установленного инженерного оборудования

60 Нежилое помещение X
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
 город Тверь, 
проспект Чайковского, дом 31

Площадь помещения
74,8 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0400095:703

825 290 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей ра-
ботников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользо-
вателям (собственникам) установленного инженерного оборудования

61 Нежилое помещение II
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь,
 проспект Чайковского, дом 44, корпус 3

Площадь помещения
93,3 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0400096:597

1 028 460 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей ра-
ботников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользо-
вателям (собственникам) установленного инженерного оборудования

».
2. настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а также на офи-

циальном сайте российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить по истечении 180 дней со дня его издания.

заместитель главы администрации города твери А.В. гаврилин

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
07.08.2018 года  г. тверь  № 311

О внесении изменения в распоряжение администрации города твери от 11.07.2018 
№ 270 «Об условиях приватизации муниципального имущества города твери 

способом продажи посредством публичного предложения»
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением пра-

вительства российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения и без объявления цены», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской думы от 24.01.2001 
№ 7 «Об утверждении положения о порядке владения, пользования, и распоряжения муниципальным имуществом города Твери», решением Тверской го-
родской думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении положения о приватизации муниципального имущества города Твери», решением Тверской городской 

думы от 17.11.2017 № 44 (338) «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2018-2020 годы»:
 1. внести изменение в приложение к распоряжению администрации города Твери от 11.07.2018 № 270 «Об условиях приватизации муниципального иму-

щества города Твери способом продажи посредством публичного предложения», дополнив приложение строкой 5 следующего содержания:
«

5 Нежилое поме-
щение
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, набережная Афанасия Никитина, 
дом 86

Площадь помещения
466,5 кв. м.

Кадастровый номер 69:40:0100241:478

2 927 541 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей 
работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении ко-
торых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также 
пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

».
2. настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а также на офи-

циальном сайте российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить по истечении 180 дней со дня его издания.

заместитель главы администрации города твери А.В. гаврилин

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
08.08.2018 года  г. тверь  № 944 

О внесении изменения в постановление администрации города твери от 31.05.2017 
№ 687 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам (займам)»

руководствуясь Уставом города Твери, в целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещения части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам (займам),

 пОсТАнОвляЮ: 
1. внести в постановление администрации города Твери от 31.05.2017 № 687 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и сред-

него предпринимательства на уплату процентов по кредитам (займам)» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия главы города твери В.А. прокудин

Приложение к постановлению администрации города Твери от 08.08.2018 № 944
«Приложение к постановлению администрации города Твери от 31.05.2017 № 687

пОРядОк
предоставления субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства на уплату процентов по кредитам (займам)

I. Общие положения
 1.1. настоящий порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам (займам) (далее 

- порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ) и определяет механизм предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам (займам) (далее - субсидии).

1.2. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой про-
центов по кредитам (займам), выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования. 

1.3. для целей настоящего порядка оборудованием признаются оборудование, устройства, механизмы (за исключением автомобилей и воздушных су-
дов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся к четвертой и выше амортизационным группам Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением правительства российской Федерации от 01.01.2002 № 1 (далее - обору-
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дование), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и средне-
го предпринимательства. 

приобретенное получателем субсидии оборудование должно использоваться в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

1.4. субсидии предоставляются на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кре-
дитным договорам (договорам займа), заключенным в российских кредитных организациях, с даты заключения которых прошло не более двух лет на дату 
подачи заявки на получение субсидии, из расчета ключевой ставки Центрального банка российской Федерации, действующей на дату заключения кредит-
ного договора (договора займа).

субсидия предоставляется в размере 80% от произведенных затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам (займам), но не более 200000 рублей.
в случае если процентная ставка по кредиту (займу), полученному субъектами малого и среднего предпринимательства, меньше ключевой ставки Цен-

трального банка российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), субсидия предоставляется из расчета про-
центной ставки по кредитному договору (договору займа).

1.5. субсидия не предоставляется на уплату штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения задолженности и процентов по кредиту (займу).
1.6. предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии осуществляется департаментом экономического развития администра-

ции города Твери (далее - департамент) в пределах бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Твери на соответствующий финансовый год 
и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.

1.7. получателями субсидий являются субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - получатели субсидии), соответствующие следующим 
категориям и критериям:

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

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

- получатель субсидии произвел затраты, связанные с уплатой процентов по кредитным договорам (договорам займа), с даты заключения которых про-
шло не более двух лет на дату подачи заявки на получение субсидии;

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

- получатель субсидии осуществляет деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением основных видов деятельности, включен-
ных в разделы G, K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономиче-
ской деятельности (ОК 029-2014 (Кдес ред. 2)), утвержденного приказом росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст; 

- получатель субсидии должен соответствовать требованиям пункта 2.16 настоящего порядка.
1.8. получателем бюджетных средств, до которого в установленном порядке доводятся лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 

соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), является департамент.
1.9. предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Твери (далее - соглашение).

II. Условия и порядок предоставления Субсидий
2.1. для получения субсидии получатели субсидии в срок не позднее 01 ноября текущего финансового года представляют в департамент заявку на пре-

доставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам (займам) (далее - Заявка) по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему порядку с предоставлением следующих документов:

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

2.1.2. заверенной кредитной организацией копии действующего кредитного договора (договора займа) на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего по-
рядка, с даты заключения которого прошло не более двух лет на дату подачи Заявки;

2.1.3. документа кредитной организации о размере уплаченных процентов в соответствующем периоде и об отсутствии нарушений кредитных (заемных) 
обязательств со стороны получателя субсидии;

2.1.4. справки о реквизитах банковского счета для перечисления средств субсидии, подписанной получателем субсидии;
2.1.5. копии платежных и товарно-распорядительных документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа);
2.1.6. информационной справки о деятельности получателя субсидии на территории города Твери (в произвольной форме, с указанием наименования 

получателя субсидии, фактического адреса осуществления деятельности на территории города Твери, видов производимой продукции (оказываемых услуг, 
выполняемых работ), а также цели и ожидаемого результата от пользования кредитом (займом));

2.1.7. экономическое обоснование приобретения оборудования (в произвольной форме). в экономическом обосновании должна быть отражена эконо-
мическая эффективность создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) с использованием приобретенного оборудования;

2.1.8. расчета затрат субъекта малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам (займам) (далее - расчет затрат), по 
форме согласно приложению 2 к настоящему порядку;

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

2.1.10. документ, заверенный получателем субсидии, подтверждающий размер доходов, среднемесячной заработной платы и среднесписочную числен-
ность работников, заполненный в установленном порядке, за год, предшествующий году подачи Заявки (по формам федерального статистического наблю-
дения № пМ или № Мп-микро);

2.1.11. справку, заверенную получателем субсидии, подтверждающую размер среднемесячной заработной платы и среднесписочную численность работ-
ников, за год, предшествующий дате подачи Заявки (в произвольной форме).

2.2. представляемые получателем субсидии документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего порядка, должны быть оформлены в соответствии 
с действующим законодательством.

2.3. Заявка принимается и регистрируется департаментом в журнале регистрации заявок на предоставление субсидий (далее - Журнал) с присвоением 
входящего номера и даты поступления. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью департамента.

2.4. департамент в течение 10 рабочих дней с даты регистрации Заявки осуществляет проверку представленных документов на соответствие требовани-
ям настоящего порядка, готовит заключение по представленным документам и направляет их в Комиссию по рассмотрению документов на получение суб-
сидий субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - Комиссия).

2.5. проверка представленных получателем субсидии документов осуществляется путем использования общедоступной информации, размещенной на 
официальных сайтах организаций в сети интернет (единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о государственной реги-
страции юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, сведений реестров субъектов малого и среднего пред-
принимательства - получателей поддержки, и т.д.), путем направления соответствующих запросов в структурные подразделения администрации города Тве-
ри, Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости населения города Твери», Министерство экономического развития Тверской 
области и другие органы и организации.

2.6. департамент организует (обеспечивает) рассмотрение Заявок на заседании Комиссии, положение и состав которой утверждаются приказом де-
партамента.

2.7. в случае, если получатель субсидии подал две и более Заявки, Комиссия рассматривает Заявку, поступившую первой. рассмотрение иных Заявок 
этого получателя субсидии приостанавливается до момента принятия решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии по 
Заявке, поступившей ранее.

2.8. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления Заявок. Заявки принимаются к рассмотрению Комиссией в порядке их регистрации в Журнале.
2.9. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения заключения, указанного в пункте 2.4 настоящего порядка, рассматривает его, а также предо-

ставленные получателями субсидии документы и выносит решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
2.10. получателю субсидии на основании решения, принятого Комиссией, отказывается в предоставлении субсидии в случаях:
- недостоверности предоставленной получателем субсидии информации;
- несоответствия получателя субсидии категориям и критериям, установленным пунктом 1.7 настоящего порядка;
- исчерпания лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего порядка;
- отсутствия согласия получателя субсидии на получение субсидии в пределах остатка бюджетных средств (в случае, если Заявка не может быть приня-

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

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

впадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), в том числе предоставление субсидии получателю субсидии по настоящему порядку ранее;
- несоответствия представленных получателем субсидии документов требованиям действующего законодательства и настоящего порядка или непред-

ставления (предоставления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.1 настоящего порядка.
2.11. размер субсидии определяется Комиссией по следующей формуле:

где: 
S - размер субсидии;
О - остаток задолженности по кредиту (займу), исходя из которой начисляется субсидия, рублей;
D - количество дней пользования кредитом (займом) в период расчета;
P - ключевая ставка (в процентах) Центрального банка российской Федерации, действующая на дату заключения кредитного договора (договора зай-

ма), либо процентная ставка по кредитному договору (договору займа) - в случае если процентная ставка по кредиту (займу), полученному субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, меньше ключевой ставки Центрального банка российской Федерации, действующей на дату заключения кредитно-
го договора (договора займа).

при этом должно соблюдаться следующее условие: субсидия предоставляется в размере 80% от произведенных затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам (займам), но не более 200000 рублей.

2.12. предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на текущий финансовый год.
в случае превышения заявленных к возмещению объемов субсидий над суммами лимитов бюджетных обязательств Заявка, зарегистрированная в Жур-

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

2.13. решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии и всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. выписка из протокола Комиссии размещается на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет в срок не позднее 5 рабочих дней с даты заседания Комиссии.

2.14. в течение 10 рабочих дней со дня принятия Комиссией положительного решения о предоставлении субсидии департамент готовит проект муни-
ципального правового акта администрации города Твери о предоставлении субсидии.

2.15. на основании муниципального правового акта администрации города Твери о предоставлении субсидии департамент в течение 5 рабочих дней за-
ключает получателем субсидии соглашение по типовой форме, утвержденной департаментом финансов администрации города Твери.

2.16. получатель субсидии на дату, предшествующую дате подачи Заявки, должен соответствовать следующим требованиям:
- у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

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

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

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

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

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

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

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

2.17. перечисление субсидий получателю субсидий осуществляется на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый получателю субсидии в 
учреждениях Центрального банка российской Федерации или кредитных организациях, на основании заключенного соглашения не позднее 10 рабочих дней 
со дня издания муниципального правового акта администрации города Твери о предоставлении субсидии и при условии соответствия получателя субсидии 
по состоянию на дату, предшествующую дате подачи Заявки, требованиям, предусмотренным пунктом 2.16 настоящего порядка.

2.18. сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию, вносятся в реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства - получателей поддержки в течение 30 календарных дней со дня подписания муниципального правового акта администрации города Твери о 
предоставлении субсидии.

2.19. показатели результативности предоставления субсидии получателям субсидий и порядок расчета показателей результативности:
1) «рост доходов получателя субсидии», определяется по следующей формуле:

д = B / C x 100%, где
 д - доход получателя субсидии, полученный от основного вида деятельности в текущем году, к уровню предыдущего года;
B - доход получателя субсидии за текущий отчетный год на основании отчета по форме, установленной в соглашении;
C - доход получателя субсидии за предыдущий отчетный год на основании отчета по форме, установленной в соглашении.
2) «сохранение и (или) рост среднесписочной численности работающих (наемных работников) у получателя субсидии, за отчетный период», опреде-

ляется по следующей формуле:
с=К, где

 с - среднесписочная численность работающих (наемных работников) у получателя субсидии;
К - количество сохраненных и (или) количество вновь созданных рабочих мест, определяется на основе данных, ежегодно предоставляемых получате-

лем субсидии по форме, установленной в соглашении.
2.20. департамент устанавливает в соглашении конкретные значения показателей результативности предоставления субсидии получателям субсидии. 

III. Требование к отчетности
 3.1. департамент устанавливает в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о достижении показателей результа-

тивности.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

Субсидий и ответственности за их нарушение
 4.1. департамент и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль и проводят проверку соблюдения получателем субсидии ус-

ловий, целей и порядка предоставления субсидий.
4.2. в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 

департаментом и органами муниципального финансового контроля, субсидия подлежит возврату в порядке и сроки, определенные настоящим порядком.
4.2.1. Факт нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии настоящим порядком, устанавливается департаментом либо органом му-

ниципального финансового контроля в акте проверки. Акт проверки составляется департаментом либо органом муниципального финансового контроля в те-
чение 10 рабочих дней с момента выявления факта нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии настоящим порядком.

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

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

4.3. в случае недостижения получателем субсидии в отчетном периоде показателей результативности, установленных соглашением, департамент не 
позднее 15 января года следующего за отчетным годом, направляет получателю субсидии письменное требование о возврате средств в бюджет города Твери.

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

4.4. в случае отказа получателя субсидии возвратить субсидию по основаниям, указанным в пунктах 4.2, 4.3 настоящего порядка, департамент взы-
скивает субсидию в судебном порядке.

Начальник департамента экономического развития администрации города твери д.В. григорак

ПрилОжЕниЕ 1 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на уплату процентов по кредитам (займам)

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства

на уплату процентов по кредитам (займам)
 Заявитель: _______________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование)
________________________________________________________________________
 Местонахождение:_______________________________________________________
 Зарегистрированный: ____________________________________________________
(наименование регистрационного органа)
_______________________________________________________________________
 ОГрн: __________________________________________________________________
инн: ___________________________________________________________________
Тел. 8 - _______________________________ e-mail: __________________________
 прошу предоставить субсидию субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам (займам).
 подтверждаю, что ____________________________________________:
 (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя субсидии)
 - относится к категории субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации» и сведения о нем внесены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

- зарегистрирован в установленном порядке в налоговом органе в городе Твери и осуществляю свою деятельность на территории города Твери;
- произвел затраты, связанные с уплатой процентов по кредитному договору (договору займа), с даты заключения которого прошло не белее двух лет;
- не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации»;
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством российской Федерации о налогах и сборах, в том числе по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (не прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя);
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Твери субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соот-

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

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

- не получает (не получал) средства из бюджета города Твери в соответствии с муниципальным правовым актом, на основании иных нормативных пра-
вовых актов или муниципальных правовых актов на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам (займам), выданным субъектам 
малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования, в том числе не получает (не получал) субсидию по настоящему порядку ранее.

 
перечень представленных документов:
1) ______________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________

документы на ______ листах прилагаются.

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

М.п. (при наличии)

ПрилОжЕниЕ 2 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на уплату процентов по кредитам (займам)

 РАСЧЕТ ЗАТРАТ
субъекта малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам (займам) <*>

_______________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя субсидии)

за период с «__» __________ 20__ г. по «__»___________ 20__ г.

Цель кредита (займа) ______________________________________________________
по кредитному договору (договору займа) № ______ от _______________________
в _______________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
 

Период расчета
Количе-

ство дней 
в году

Остаток основного долга по креди-
ту, исходя из которой начисляется 

субсидия, руб.

Количество дней поль-
зования кредитом (зай-
мом) в период расчета

Сумма уплаченных про-
центов по кредиту (зай-
му) в период расчета, 

руб.

Ключевая ставка Центрального банка Российской Фе-
дерации, действующая на дату заключения кредитно-

го договора (договора займа), %

Расчет размера субсидии (гра-
фа 3 x графа 4 x графа 6)/ 

(графа 2 x 100), 
руб.

1 2 3 4 5 6 7

Итого за 20__ год

Итого за 20__ год

Итого за 20__ год
Итого: X X X X X

расчет заверяю.
руководитель кредитной организации
(филиала)
_________________            ________________________________            ____________________
         (подпись)                                         (Ф.и.О.)                                                    (должность)

М.п. (при наличии)

проверено.
субъект малого и среднего предпринимательства
_________________            ________________________________            ____________________
          (подпись)                                             (Ф.и.О.)                                            (должность)

М.п. (при наличии)
--------------------------------
<*> расчет осуществляется в целых рублях.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.08.2018 года г. тверь № 943

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 18.12.2017 
№ 1679 «О согласовании вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей 

города твери в ремонт в 2018 году»
руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального закона российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», правилами вы-

вода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением правительства российской Федерации от 
06.09.2012 № 889, Уставом города Твери,

пОсТАнОвляЮ:

1. дополнить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери на 2018 год, утверждённый постановлени-
ем администрации города Твери от 18.12.2017 № 1679 «О согласовании вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери в ремонт в 2018 
году», пунктами 39, 39.1, 40, 40.1, 41, следующего содержания:

«

39. Котельная ООО «ИНТЭК» 16-29 с 16 июля по 29 июля
39.1 Ремонт тепловых сетей от котельной 16-29
40. Котельная «ОКБ» 13-26 с 13 августа по 26 августа
40.1 Ремонт тепловых сетей от котельной 13-26
41. Блочно-модульная котельная «Мамулино-2» у д. 31 на ул. Складская 16-29 с 16 июля по 29 июля

».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 

16.07.2018. 
Временно исполняющий полномочия главы города твери В.А. прокудин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.08.2018 года г. тверь № 939

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города твери, утвержденные решением тверской городской думы от 02.07.2003 № 71

на основании статьи 33 Градостроительного кодекса российской Федерации, решения Тверской городской думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверж-
дении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории 
города Твери», постановления администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери», с учетом ре-
шения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 19.07.2018 (протокол № 9),

пОсТАнОвляЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок до 1 ноября 2018 года подготовить проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской думы от 02.07.2003 № 71 (далее – проект решения), относительно градостро-
ительных регламентов территориальных зон и представить его в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери.

2. департаменту архитектуры и градостроительства:
2.1. провести проверку проекта решения на соответствие требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса рос-

сийской Федерации. 
2.2. по результатам проверки направить проект решения Главе города Твери для принятия решения о проведении публичной процедуры, предусмотрен-

ной статьей 5.1 Градостроительного кодекса российской Федерации, или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в 
части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса российской Федерации, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери в.А. прокудина.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31 декабря 2018 года.

Временно исполняющий полномочия главы города твери В.А. прокудин

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.08.2018 года  г. тверь  № 938

Об установлении тарифов на платные услуги муниципального унитарного 
предприятия города твери «городской сад» на 2019 год

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. Установить тарифы на платные услуги муниципального унитарного предприятия города Твери «Городской сад» на 2019 год согласно приложению к 

настоящему постановлению (прилагается).
2. Муниципальному унитарному предприятию города Твери «Городской сад» организовать свою деятельность в соответствии с установленными тарифами.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети интернет.
Временно исполняющий полномочия главы города твери В.А. прокудин
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Приложение к постановлению администрации города Твери от 08.08.2018 № 938 
 

тарифы на платные услуги 
муниципального унитарного предприятия города твери «городской сад» на 2019 год

№ п/п Наименование услуг, работ Категория потребителей услуг (физиче-
ских, юридических лиц) Единица измерения услуги, работы

Тариф, 
руб. (без 

НДС)

Основные виды деятельности

Услуги аттракционов

1 Пират физические лица 1 посетитель / 3 минуты 130

2 Круговой обзор физические лица 1 посетитель / 1 круг 130

3 Ромашка физические лица 1 посетитель / 3 минуты 130

4 Зорб физические лица 1 посетитель / 5 минут 130

5 Ракушки физические лица 1 посетитель / 3 минуты 130

6 Веломобили физические лица 1 посетитель / 15 минут 130

7 Бамперные лодки физические лица 1 посетитель / 5 минут 130

8 Паровозик физические лица 1 посетитель / 1 круг по парку 80

9 Юнга физические лица 1 посетитель / 3 минуты 80

10 Солнышко физические лица 1 посетитель / 3 минуты 80

11 Сказка физические лица 1 посетитель / 3 минуты 80

12 Батут «Цирк» физические лица 1 посетитель / 15 минут 80

13 Батут «Горка Квадрига» физические лица 1 посетитель / 15 минут 80

14 Батут «Зооарена» физические лица 1 посетитель / 15 минут 80

15 Военный аэропорт физические лица 1 посетитель / 3 минуты 80

16 Батут «Манеж с конусами» физические лица 1 посетитель / 15 минут 80

17 Воздушные шары физические лица 1 посетитель / 3 минуты 80

18 Медвежонок физические лица 1 посетитель / 3 минуты 80

19 Ралли физические лица 1 посетитель / 3 минуты 80

20 Полет физические лица 1 посетитель / 3 минуты 80

21 Космос физические лица 1 посетитель / 
3 минуты 

80

22 Настольный теннис физические лица 1 посетитель / 15 минут 70

23 Шахматы физические лица 1 посетитель / 1 партия 70

24 Комната смеха физические лица 1 посетитель / 15 минут 70

25 Тир физические лица 6 выстрелов 70

26 Понициклы физические лица 1 посетитель / 15 минут 70

27 Горка физические лица 1 посетитель / 60 минут 60

28 Кольцеброс физические лица 1 посетитель / 10 минут 110

29 Скалодром физические лица 1 посетитель / 10 минут 110

Иные виды деятельности 

Услуги «Предоставление торговых мест» (кроме праздничных дней) 

1 Торговое место (без подключения к электроснабжению) физические и юридические лица 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в месяц 23 900

2 Торговое место (с подключением к электроснабжению, до 100 кВт.ч. в месяц) физические и юридические лица 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в месяц 30 450

3 Торговое место (без подключения к электроснабжению) физические и юридические лица 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в месяц 1 450

4 Торговое место (с подключением к электроснабжению, до 3 кВт.ч. в день) физические и юридические лица 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день 1 900

5 Место для размещения вендинговых автоматов (электроснабжение оплачивается по счетчику) физические и юридические лица 1 м2 в месяц 4 750

Услуги по предоставлению торговых мест в День города:

6 Торговля выпечкой, безалкогольными напитками, продуктами питания в упаковке, морожен-
ным, сахарной ватой, кукурузой, попкорном и т.д.

физические и юридические лица 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день 7 150

7 Торговля сувенирами, игрушками и прочими не продовольственными товарами, очками, ша-
рами и т.д.

физические и юридические лица 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день 6 550

8 Аквагрим, силовые автоматы и т.д. физические и юридические лица 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день 3 950

Услуги по предоставлению торговых мест в дни проведения культурно-массовых мероприятий («Масленица», «Пасха», «Праздник Весны и труда» (1 мая), «День Победы» (9 мая), « Международный день защиты де-
тей» (1 июня), «День России» (12 июня)):

9 Торговля выпечкой, безалкогольными напитками, продуктами питания в упаковке, морожен-
ным, сахарной ватой, кукурузой, попкорном и т.д.

физические и юридические лица 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день 5 350

10 Торговля сувенирами, игрушками и прочими не продовольственными товарами, очками, ша-
рами и т.д.

физические и юридические лица 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день 3 650

11 Аквагрим, силовые автоматы и т.д. физические и юридические лица 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день 2 150

Прочие услуги

1 Реклама (местная радиотрансляция) физические и юридические лица 1 секунда 12

2 Предоставление рекламной площади (площадь до 5 м2, без подсветки) физические и юридические лица 1 место в месяц 12 650

3 Прокат льда физические лица 1 посетитель за час 100

4 Прокат спортивного инвентаря (коньки) физические лица 1 пара в час 60

5 Туалет (туалетный модуль) физические лица 1 посетитель 12

6 Предоставление декоративной конструкции «Цветочное платье» для фотосъемки физические лица 1 посетитель 100

7 Предоставление декоративной конструкции «Карета» для фотосъемки физические лица 1 посетитель 100

8 Предоставление костюмов (для взрослых) для фотосъемки физические лица 1 посетитель 300

9 Предоставление костюмов (для детей) для фотосъемки физические лица 1 посетитель 200

10 Предоставление торговой палатки физические и юридические лица 1 штука, площадью до 5,0 м2, в день 500

11 Посещение мастер-класса физические лица 1 посетитель 150

12 Посещение мероприятия «Дискотека» физические лица 1 посетитель 100

13 Конкурс «Призовая игра» физические лица 1 посетитель 50

14 Организационный сбор при проведении праздничного мероприятия (кроме праздничных меро-
приятий организатором которых является администрация города Твери)

физические и юридические лица 1 посетитель 20

15 Организационный сбор при проведении торжественного мероприятия (свадебная церемо-
ния и т.д.)

физические лица 1 торжество 5 000

16 Посещение Парка роз физические лица 1 посетитель 100

17 Прокат спортивного инвентаря (тюбинги и ледянки) физические лица 1 штука в час 60

 Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации города твери с.В. Романов 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 08.08.2018 года  г. тверь  № 935

О внесении изменения в постановление администрации 
города твери от 09.07.2015 № 1002 

«Об утверждении состава городского штаба народных 
дружин по охране общественного порядка»

 
 в целях совершенствования организации работы городского штаба народных дружин по охране общественного порядка
 пОсТАнОвляЮ:
 1. внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 09.07.2015 № 1002 «Об утверждении состава городского штаба народных дру-

жин по охране общественного порядка» следующее изменение: 
- исключить из состава городского штаба народных дружин по охране общественного порядка (далее – штаб) Крылова романа сергеевича; 
- включить в состав штаба Мирошниченко дмитрия Андреевича, заместителя Главы администрации Центрального района в городе Твери.
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.
 Временно исполняющий полномочия главы города твери В.А. прокудин

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е
 08.08.2018 года  г. тверь  № 205-рг

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0400056:9 (адрес (местоположение): Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес 

ориентира: тверская область, г. тверь, ул. Новоторжская, дом 15, корпус 1)

в соответствии с Градостроительным кодексом российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации», решением Тверской городской думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города 

Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 19.07.2018 (протокол № 9), рассмотрев заявление Шахбазяна левана 
Арменаковича. и счастливой Тамары Трофимовны, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 69:40:0400056:9 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. новоторжская, дом 15, корпус 1) под «гостиничное обслуживание» – на 29 августа 2018 года в 18:00 часов 
по адресу: город Тверь, улица Желябова, дом 22 (Муниципальное общеобразовательное учреждение Многопрофильная гимназия № 12). 

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Твер-
ской городской думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регу-
лирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

 3. настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери в.А. прокудина.

 Временно исполняющий полномочия главы города твери В.А. прокудин

ПРОеКТ 

 п О с т А Н О В л Е Н И Е
«__»_________ 2018 г. г. тверь  № ______

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 69:40:0400056:9 (адрес (местоположение): Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес 
ориентира: тверская область, г. тверь, ул. Новоторжская, дом 15, корпус 1)

в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса российской Федерации, правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
___________ 2018 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 29.08.2018, рассмотрев заявление Шахбазяна левана Арменаковича. и счастли-
вой Тамары Трофимовны,

пОсТАнОвляЮ:
1. предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400056:9 (адрес (местополо-

жение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
ул. новоторжская, дом 15, корпус 1) – «гостиничное обслуживание» в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) (Ж-3).

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

глава города твери А.В. Огоньков 

Администрация города твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города твери 

сООБЩАЕт:
в соответствии с распоряжением Главы города Твери от 08 августа 2018 года № 205-рг – 29 августа 2018 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, улица Же-

лябова, дом 22 (Муниципальное общеобразовательное учреждение Многопрофильная гимназия № 12), состоятся публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400056:9 (адрес (местоположение): Место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. новоторж-

ская, дом 15, корпус 1) под «гостиничное обслуживание». Заявители – Шахбазян леван Арменакович и счастливая Тамара Трофимовна.
Ознакомиться с дополнительной информацией по данному вопросу можно в срок до 29 августа 2018 года в департаменте управления имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации города Твери (телефоны 32-21-91, 34-74-87), в департаменте архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Твери (телефон 34-96-24).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400056:9 под «гостиничное обслуживание», письменные заявки на выступления в срок до 29 
августа 2018 года в порядке, предусмотренном ст. 3 положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градо-
строительной деятельности на территории города Твери, утверждённого решением Тверской городской думы от 28.11.2007 № 178 (224).

инФОРМАЦиОннОЕ СООБЩЕниЕ
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о внесении изменений в приказ департамента управле-

ния имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 11.07.2018 № 1272/р «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной 
собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство», по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300163:76, площадью 950 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРн об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская об-
ласть, г. Тверь, проезд Полевой 3-й, извещение о проведении аукциона опубликованное в газете «Вся Тверь» № 55 (1025) от 13.07.2018 и размещенное на официаль-
ном сайте муниципального образования город Тверь www.tver.ru 12.07.2018, а также на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации – www. torgi.gov.ru 13.07.2018.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона 
по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс российской Федерации, положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
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: 29.08.2018 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0300163:76, площадью 950 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрн об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, проезд полевой 3-й.

 Территориальная зона в соответствии с правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства». 
 предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

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, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций.
на части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300163:76 расположены сети инженерно-технического обеспечения: низковольтные кабели 

действующего комплекса подземметаллозащиты (электрохимической защиты стальных трубопроводов (газопроводов) от коррозии - ЭХЗ) с охранной зоной 
по 1 м от кабеля в каждую сторону. Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300163:76 находится в шумовой зоне аэродрома

 Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимости зе-

мельного участка, что составляет 1 854 466 (один миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят шесть) руб. 50 коп., ндс не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 55 

634 (пятьдесят пять тысяч шестьсот тридцать четыре) руб., ндс не облагается.
 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составля-

ет 1 854 466 (один миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят шесть) руб. 50 коп., ндс не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) инн/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТ-
ДЕЛЕниЕ ТВЕРь, Г. ТВЕРь, БиК 042809001.

В платежном поручении в поле «назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, го-

род Тверь, проезд Полевой 3-й, 69:40:0300163:76», нДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 28.08.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
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 купли-продажи земельного участка, в 

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. в случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. 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) документы, подтверждающие внесение задатка.
 в соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
в случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.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.
5. Срок приема заявок: начиная с  16.07.2018 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 - 28.08.2018 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 в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному 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.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 29.08.2018 в 15 ч. 15 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-
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на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 29.08.2018 проводится регистрация участников аукциона. начало регистрации в 15 

ч. 20 мин, окончание регистрации в 15 ч. 25 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1. 
8. Подведение итогов аукциона осуществляется  29.08.2018 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 купли-

продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. при этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном правительством российской Федерации.

последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-прода-
жи определяются в соответствии с действующим законодательством российской Федерации.

проект договора купли-продажи 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 

пО прОдАЖе ЗеМельнОГО УЧАсТКА иЗ ЗеМель нАселенныХ пУнКТОв, нАХОдяЩеГОся 
в МУниЦипАльнОй сОБсТвеннОсТи пОд индивидУАльнОе ЖилиЩнОе сТрОиТельсТвО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 претендент - физическое лицо ФиО________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БиК ___________________________ 
инн/Кпп банка (для физических лиц)_________________________________________________

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 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300163:76, площадью 950 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрн об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Твер-
ская область, г. Тверь, проезд полевой 3-й.

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 департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участ-

ка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте российской Федерации в сети «интернет».

3. в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами 
задатка возврату не подлежит.

примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 дата «____» ____________________ 20___г.   М.п. 

ПРОеКТ
ДОГОВОР 

купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка
 город Тверь  «____» _________ 2018 года

 на основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муни-
ципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 №____ 
(далее – протокол заседания комиссии), департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника де-
партамента иванова павла владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем продавец, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. продавец продает, а покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 950 кв. м, по адресу (опи-

сание местоположения): Тверская область, г. Тверь, проезд полевой 3-й, кадастровый номер 69:40:0300163:76 (далее - Земельный участок). 
 разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. не обременен правами других лиц.
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- 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, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций. 
на части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300163:76 расположены сети инженерно-технического обеспечения: низковольтные кабели 

действующего комплекса подземметаллозащиты (электрохимической защиты стальных трубопроводов (газопроводов) от коррозии - ЭХЗ) с охранной зоной 
по 1 м от кабеля в каждую сторону. Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300163:76 находится в шумовой зоне аэродрома.

 предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке установлены правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, ндс 

не облагается.
 2.2.перечисленный покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 854 466 (один миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста шесть-

десят шесть) руб. 50 коп., ндс не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей ндс не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

со дня подписания настоящего договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТделение Тверь Г.Тверь, БиК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), инн 
6901043057, Кпп 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 в назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0300163:76 по адресу: Тверская область, г. Тверь, про-
езд полевой 3-й».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. в соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса российской Федерации покупатель приобретает право собственности на Земельный участок 

после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего договора.
 4.2. покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
 5.2. споры, связанные с исполнением настоящего договора, рассматриваются в судебном порядке.

 6. Заключительные положения
 6.1. настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего договора.
 6.3. неотъемлемой частью настоящего договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются законодательством российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
 прОдАвеЦ:   пОКУпАТель:
 департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1
 
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.п.   М.п. 

ПРОеКТ
ПЕРЕДАТОЧный АКТ 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2018 г.
город Тверь
«____» _______2018 г.

 департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента иванова павла влади-
мировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. в соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. продавец 
передал, а покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 950 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
Тверская область, г. Тверь, проезд полевой 3-й, кадастровый номер 69:40:0300163:76 (далее - Земельный участок). 

 разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства». 
 2. претензий у покупателя к продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

 3. настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, оплата произведена полностью, у сторон нет 
друг к другу претензий по существу договора.

 4. Уклонение одной из сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-
сток, а покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса российской Федерации).

 5. настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из сторон.

 
прОдАвеЦ:   пОКУпАТель:
 департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1
 
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.п.  М.п.

инФОРМАЦиОннОЕ СООБЩЕниЕ О РЕЗУЛьТАТАХ ТОРГОВ

 комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 07.08.2018 
№212 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 07.08.2018 года на 15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300161:137, площадью 3814 кв. м, в границах, указанных в 
выписке из ЕГрн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под блокированную жилую застройку. Адрес (местонахож-
дение): Тверская область, город Тверь, улица Георгиевская.

 Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс российской Федерации, положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
лот № 1 – размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300161:137, площадью 3814 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрн об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости под блокированную жилую застройку. Адрес (местонахождение): Тверская область, город Тверь, улица Георгиевская.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-

ловиям аукциона.
в соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-

бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. при этом договор аренды находящего-
ся в муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

инФОРМАЦиОннОЕ СООБЩЕниЕ О РЕЗУЛьТАТАХ ТОРГОВ

комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 07.08.2018 
№ 213 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 07.08.2018 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:495, площадью 2807 кв. м, в границах согласно 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предприни-
мательство. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс российской Федерации, положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
лот № 1 – размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200011:495, площадью 2807 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, пло-
щадь Гагарина, дом 1.

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

инФОРМАЦиОннОЕ СООБЩЕниЕ О РЕЗУЛьТАТАХ ТОРГОВ

 комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 07.08.2018 
№ 214 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 07.08.2018 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:496, площадью 1562 кв. м, в границах согласно 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предприни-
мательство. Адрес (описание местоположения): 170100 Тверская область, г Тверь, пл Гагарина, д 1.

 Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс российской Федерации, положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
лот № 1 – размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200011:496, площадью 1562 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес (описание местоположения): 170100 Тверская об-
ласть, г Тверь, пл Гагарина, д 1.

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

инФОРМАЦиОннОЕ СООБЩЕниЕ О РЕЗУЛьТАТАХ ТОРГОВ

 комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 07.08.2018 
№ 215 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 07.08.2018 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:1167, площадью 16311 кв. м, в границах, указан-
ных в выписке из ЕГрн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): 
Тверская область, город Тверь, улица Освобождения.

 Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс российской Федерации, положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
лот № 1 – размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с 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.

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

 
инФОРМАЦиОннОЕ СООБЩЕниЕ О РЕЗУЛьТАТАХ ТОРГОВ

 комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 07.08.2018 
№216 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 07.08.2018 года на 16:00 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м, в границах, указанных 
в выписке из ЕГрн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под склады. Адрес (описание местоположения): установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. от ориентира по направле-
нию на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Сердюковская дом 15

 Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
постановление администрации города Твери от 19.07.2016 № 1213 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в му-

ниципальной собственности земельного участка под склады».
 лот № 1 – размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке под склады. Адрес (описание ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. 
от ориентира по направлению на юго-запад. почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица сердюковская дом 15.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. 
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Пятница 17 августа
Первый каНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «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 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 Телеигра «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». (12+).
23.50 Х/ф «Эволюция Борна». (16+).
02.25 Х/ф «Скандальный дневник». 

(16+).
04.05 «Модный приговор».

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.00 «Сто причин для смеха». С. 

Альтов.
23.30 Х/ф «Гордиев узел». (12+).
03.20 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

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

Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
09.40 Драма «Леон». (16+).
12.00 Боевик «Быстрее пули». (18+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
21.00 Боевик «На грани». (16+).
23.00 Триллер «Девушка с татуиров-

кой дракона». (18+).
02.15 Анимац. фильм «Пираты. Бан-

да неудачников».
03.55 Комедия «Выкрутасы». (12+).

НТв
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
02.00 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
03.00 Т/с «Двое с пистолетами». 

(16+).

рОССия к
06.30 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы».
07.05 Д/ф «Душа Петербурга».
07.55 «Пешком...» Арзамас невыду-

манный.
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего дво-

ра», 2 с.
09.30 «Толстые», ч. 4. «Мария Ни-

колаевна».
10.00 Новости культуры.
10.15 Театральный архив. «Михаил 

Щепкин».
10.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Без ножа и кастета», 2 с.
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес». (Германия).
12.10 Д/с «Архивные тайны». «1916 

год. Панчо Вилья. Взять живым 
или мертвым!»

12.40 Х/ф «Пока плывут облака», ч. 
2. (США).

13.50 «Хлеб и ген».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Пятый океан».
16.35 Берлинский филармонический 

оркестр. Гала-концерт в Берлине.
17.20 Отечество и судьбы. Тенише-

вы.
17.50 Д/ф «Душа Петербурга».
18.45 Эпизоды.
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. «Признание Фро-

ла Разина».
20.35 Линия жизни.
21.30 Х/ф «Розовая пантера наносит 

ответный удар». (Великобрита-
ния - США).

23.15 Новости культуры.
23.35 Гала-концерт на площади Бу-

кингемского дворца в честь ко-
ролевы Елизаветы II.

01.05 Д/с «Архивные тайны». «1944 
год. Бойцы сопротивления в вер-
коре».

01.35 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии». «Тихоокеанское по-
бережье Чоко».

02.25 М/ф: «Большой подземный 
бал», «Королевский бутерброд».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Последняя весна Нико-

лая Еременко». (12+).
08.50 Детектив «Леди исчезают в 

полночь». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Леди исчезают в 

полночь». (12+).
12.50 И. Антонова «Жена. История 

любви». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Я объявляю вам войну». 

(12+).
16.50 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент». (12+).
19.40 «События».
20.10 «Красный проект». (16+).
21.30 «Дикие деньги. Павел Лазарен-

ко». (16+).
22.20 «Удар властью. Лев Рохлин». 

(16+).
23.15 «Прощание. Ян Арлазоров». 

(16+).
00.05 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями». (12+).
00.55 «Петровка, 38». (16+).
01.10 Комедия «Фантомас разбу-

шевался». (Франция - Италия). 
(12+).

03.05 Х/ф «Река памяти». (12+).
04.55 «Осторожно, мошенники! 

Письма счастья». (16+).

МаТч!
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Закусочная на колесах». 

(Гонконг). (12+).
11.00 Д/с «Драмы большого спор-

та». (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) - «Динамо» (Минск, Бе-
лоруссия).

14.05 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Му-
рат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютно-
го чемпиона мира в первом тя-
желом весе. Трансляция из Мо-
сквы. (16+).

15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова. Трансляция 

из Великобритании. (16+).
17.50 Классика UFC. Тяжеловесы. 

(16+).
18.45 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.55 «Ла Лига: Новый сезон». (12+).
20.25 Все на футбол! Афиша. (12+).
21.25 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против Адеил-
сона Дос Сантоса. Джоно Кэр-
ролл против Деклана Джерати. 
Бой за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом легком весе. 
Трансляция из Великобритании. 
(16+).

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

23.30 Х/ф «Мастер Тай-Цзи». (Китай 
- Гонконг - США). (16+).

02.25 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов». (Великобритания). 
(16+).

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл про-
тив Ноада Лахата. Логан Сторли 
против Эй Джея Мэттьюса. Пря-
мая трансляция из США.

06.00 Д/с «Драмы большого спор-
та». (16+).

5-й каНал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Последний роман 
королевы».

06.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Опасный свидетель».

07.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Халтурка», 1 с.

08.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Халтурка», 2 с.

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Офицеры 2», 5 с. (16+).
10.15 Т/с «Офицеры 2», 6 с. (16+).
11.10 Т/с «Офицеры 2», 7 с. (16+).
12.05 Т/с «Офицеры 2», 8 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Простой мотив».
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Стрелка».
15.20 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Двойная ошибка».
16.10 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Коллекционер», 1 с.
17.05 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Коллекционер», 2 с.
18.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Раз плюнуть».
18.50 Т/с «След». «Расплата за дове-

рие». (16+).
19.40 Т/с «След». «Девочки дерут-

ся». (16+).
20.20 Т/с «След». «...И рыцарь на бе-

лом коне». (16+).
21.05 Т/с «След». «Сашка». (16+).
21.50 Т/с «След». «Грязная правда». 

(16+).
22.35 Т/с «След». «Охотники за при-

видениями». (16+).
23.20 Т/с «След». «Легкая нажива». 

(16+).
00.10 Т/с «След». «Медвежий угол». 

(16+).
01.00 Т/с «Детективы». «Борец за 

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

души». (16+).
02.20 Т/с «Детективы». «Я докажу 

тебе любовь». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». «Страсти ста-

рого дома». (16+).
03.35 Т/с «Детективы». «Штучная 

вещь». (16+).
04.15 Т/с «Детективы». «Утренняя 

пробежка». (16+).
04.45 Т/с «Детективы». «Соседи по 

подъезду». (16+).

че
06.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Утилизатор 4». (16+).
13.00 Т/с «Чума». (16+).
16.50 «Улетное видео». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны». (16+).
19.30 Комедия «Данди по прозви-

щу «Крокодил». (США - Австра-
лия). (12+).

21.30 Комедия «Крокодил Данди 2». 
(США - Австралия).

23.40 Боевик «Викинги против при-
шельцев». (США - Германия). (16+).

02.00 Комедия «Укради мою жену». 
(США). (16+).

03.30 «Улетное видео». (16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел опе-

ративных расследований». (16+).
05.00 «Лига «8файт». (16+).

Суббота 18 августа
Первый каНал
05.05  «Мужское/Женское». 

(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
07.10 Т/с «Избранница». (12+).
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Николай Добрынин. «Я - 

эталон мужа». (12+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Стас Михайлов. Против 

правил». (16+).
14.30 Концерт Стаса Михайлова.
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

(16+).
00.30 Х/ф «Другая женщина». 

(18+).
02.30 «Модный приговор».
03 .35  «Мужское/Женское». 

(16+).
04.25 «Контрольная закупка».

рОССия 1
0 5 . 1 5  Т / с  « Л о р д .  П е с -

полицейский». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Измайловский парк». 

(16+).
14.00 Х/ф «В час беды». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Прекрасные созда-

ния». (12+).
00.50 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
02.55 Т/с «Личное дело». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.30 «Просто кухня». (12+).
10.00 «Просто кухня». (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
11.55 Комедия «Горько!» (16+).
14.00 Комедия «Горько! 2». 

(16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
16.40 Комедия «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря».
18.55 Комедия «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клеопатра».
21.00 Боевик «Джек Ричер». 

(16+).
23.40 Комедия «Выкрутасы». 

(12+).
01.35 Комедия «Горько!» (16+).
03.35 Комедия «Горько! 2». 

(16+).
05.30 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТв
04.55 «Хорошо там, где мы 

есть!»
05.30 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».

16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
22.30 Х/ф «Двойной блюз». 

(16+).
02.10 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». А. Васильев. (16+).
03.30 Т/с «Двое с пистолетами». 

(16+).

рОССия к
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Пятый океан».
08.20 М/ф: «Буренка из Маслен-

кино», «Исполнение жела-
ний», «Капризная принцес-
са».

09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.00 Х/ф «Розовая пантера на-
носит ответный удар». (Вели-
кобритания - США).

11.40 Д/ф «Первозданная при-
рода Колумбии». «Тихоокеан-
ское побережье Чоко».

12.30 «Передвижники. Валентин 
Серов».

12.55 Гала-концерт на площа-
ди Букингемского дворца в 
честь королевы Елизаветы II.

14.30 Х/ф «Мираж».
17.55 По следам тайны. «Новые 

«Воспоминания о будущем».
18.40 Х/ф «Шумный день».
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер и Ко-

зима Лист». (Великобрита-
ния).

21.00 Х/ф «Жан де Флоретт». 
(Франция - Швейцария - Ита-
лия).

23.00 Д/ф «Танец на экране». 
(Германия).

00.00 Х/ф «Не отдавай короле-
ву».

02.25 М/ф: «Загадка Сфинкса», 
«Лабиринт. Подвиги Тесея».

ТвЦ
05.30 «Марш-бросок». (12+).
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Детектив «Меня это не ка-

сается...» (12+).
08.20 «Православная энцикло-

педия».
08.50 «Выходные на колесах».
09.20 Х/ф «Дежа вю». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Большая семья».
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Первокурсница». 

(12+).
18.25 Х/ф «Забытая женщина». 

(12+).
22.00 «События».
22.20 «Красный проект». (16+).
23.45 «Право голоса». (16+).
02.55 «Траектория возмездия». 

(16+).
03.30 «90-е. «Лужа» и «Черки-

зон». (16+).
04.15 «Дикие деньги. Павел Ла-

заренко». (16+).
05.05 «Удар властью. Лев Рох-

лин». (16+).

МаТч!
06.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
07.00 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.30 Т/с «Военный фитнес». 

(16+).
09.30 Новости.
09.40 Х/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо». (16+).
11.35 Новости.
11.40 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
12.40 «Спартак» - ПАОК. Live». 

(12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл про-
тив Ноада Лахата. Логан Стор-
ли против Эй Джея Мэттьюса. 
Трансляция из США. (16+).

15.30 «Серия А: Новый сезон». 
(12+).

16.00 Новости.
16.05 Профессиональный бокс. 

Терри Флэнаган против Мо-
риса Хукера. Тайсон Фью-
ри против Сефера Сефери. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+).

18.00 Новости.

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

18.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Локо» 
(Россия) - «Оттава Кэпиталз» 
(Канада). Прямая трансляция 
из Сочи.

21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

22.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO 
в полулегком весе. Тайсон 
Фьюри против Франческо 
Пьянеты. Прямая трансляция 
из Великобритании.

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

01.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кьево» - «Ювентус».

03.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Реал 
Сосьедад».

05.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).

5-й каНал
05.15 Т/с «Детективы». «Бабкин 

ребус». (16+).
05.55 Т/с «Детективы». «Родня 

по номиналу». (16+).
06.35 Т/с «Детективы». «Недо-

вольные пациенты». (16+).
07.15 Т/с «Детективы». «Ночная 

лихорадка». (16+).
07.55 Т/с «Детективы». «Дочки, 

внучки». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с «След». «Кукловод». 

(16+).
09.45 Т/с «След». «Адвокатская 

тайна». (16+).
10.30 Т/с «След». «Свобода сто-

ит риска». (16+).
11.15 Т/с «След». «Мусор». 

(16+).
12.05 Т/с «След». «Вспомнить 

всe». (16+).
12.50 Т/с «След». «Дороже де-

нег». (16+).
13.35 Т/с «След». «Убийца с ро-

зами». (16+).
14.20 Т/с «След». «Коллекцио-

нер». (16+).
15.05 Т/с «След». «Экстремаль-

ные развлечения». (16+).
15.50 Т/с «След». «Трубка мира». 

(16+).
16.35 Т/с «След». «Живучка пол-

зучая». (16+).
17.20 Т/с «След». «Инопланетя-

не». (16+).
18.05 Т/с «След». «Снежный ка-

питан». (16+).
18.55 Т/с «След». «Жажда». 

(16+).
19.30 Т/с «След». «Наследник из 

приюта». (16+).
20.10 Т/с «След». «Снеговик». 

(16+).
20.55 Т/с «След». «Умри! Вос-

кресни! Умри!» (16+).
21.25 Т/с «След». «Донна Бел-

ла». (16+).
22.15 Т/с «След». «Лучший папа 

на свете». (16+).
23.00 Т/с «След». «Любит - не 

любит». (16+).
23.50 Т/с «След». «Заткнись или 

умри». (16+).
00.35 Т/с «Академия». (16+).

че
06.00 М/ф.
08.00 «Улетное видео». (16+).
08.30 «Улетные животные». 

(16+).
09.30 Комедия «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска». (16+).
13.45 Комедия «Шесть дней, 

семь ночей».
15.40 Комедия «Данди по про-

звищу «Крокодил». (США - 
Австралия). (12+).

17.40 Комедия «Крокодил Данди 
2». (США - Австралия).

19.50 Комедия «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе». (Австра-
лия - США). (12+).

21.40 Боевик «Викинги против 
пришельцев». (США - Герма-
ния). (16+).

00.00 Драма «Невозможное». 
(Испания). (16+).

02.00 Комедия «Шесть дней, 
семь ночей».

04.00 «100 великих». (16+).
05.00 «Лига «8файт». (16+).

тЕлЕпРОгРАММА
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За семь месяцев 
2018 года на терри-
тории Твери прои-
зошло 49 ДТП с уча-
стием несовершен-
нолетних, в которых 
один ребенок погиб 
и 51 получили трав-
мы различной сте-
пени тяжести. Из 
них 22 ребенка явля-
лись пешеходами, 27 
пассажирами транс-
портных средств, 3 
водителями велоси-
педа или скутера. По 
вине несовершенно-
летних пешеходов 
произошло 14 ДТП, 
из которых семь 
произошли на марш-
рутах следования 
«дом-школа». Из по-
страдавших детей-
пассажиров один 
ребенок перевоз-
ился на руках мате-
ри, четверо не были 
пристегнуты ремнем 
безопасности. ДТП 
с участием несовер-
шеннолетних води-
телей велосипеда и 
скутера произошли 
по вине самих под-
ростков.

ГО с А в ТО и н с п е К -
Ция призывает ро-

дителей быть вниматель-
нее, серьезнее относиться 
к выбору места для прогу-
лок своих детей. прежде 
чем отпускать ребёнка са-
мостоятельно кататься на 
велосипеде, убедитесь, что 
он будет это делать в без-
опасном месте, а не на 
проезжей части. не ме-
нее важной для безопасно-
сти велосипедиста являет-

ся специальная защитная 
экипировка: шлем, нако-
ленники и налокотники. 
Конечно, они не решат 
всех проблем, но суще-
ственно снизят силу уда-
ра, а значит, и риск трав-
мы при столкновении или 
случайном падении. Кро-
ме того, желательно, что-
бы одежда велосипедистов 
была ярких цветов и ос-
нащена световозвращаю-
щими элементами. не за-
бывайте, что велосипед 
– это одно из самых неу-
стойчивых и незащищен-
ных транспортных средств, 
и даже незначительные 
столкновения могут по-
влечь очень серьезные по-
следствия.

Только совместная про-
филактическая работа по 
безопасности дорожного 
движения поможет сни-
зить количество дорож-
но-транспортных проис-
шествий с участием юных 
участников дорожного 
движения.

воскресенье 19 августа
Первый каНал
05.10 Т/с «Избранница». (12+).
06.00 Новости.
06.15 Т/с «Избранница». (12+).
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код».
07.40 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы 

не будет!» (12+).
11.20 «Честное слово» с Ю. Ни-

колаевым.
12.00 Новости.
12.15 «Евгений Леонов. «Я король, 

дорогие мои!» (12+).
13.10 Х/ф «Старший сын». (12+).
15.30 «Михаил Боярский. Один на 

всех».
16.30 «Последняя ночь «Титани-

ка».
17.30 Х/ф «Титаник». (12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом». 

(16+).
23.55 Х/ф «Перевозчик». (16+).
01.35 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». (16+).
03.30 «Давай поженимся!» (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

рОССия 1
0 4 . 5 5  Т / с  « Л о р д .  П е с -

полицейский». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести - Мо-

сква». Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «Только ты». (12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». (12+).
00.30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде». (12+).
01.25 Д/ф «Сертификат на со-

весть». (12+).
02.25 Т/с «Право на правду». 

(12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.45 М/с «Том и Джерри».
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
08.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.50 Комедия «Астерикс и Обе-

ликс в Британии».
12.05 Комедия «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря».
14.20 Комедия «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клеопатра».
16.25 Триллер «Код да Винчи». 

(США - Франция - Великобри-
тания). (16+).

19.30 «Союзники». (16+).
21.00 Боевик «Джек Ричер 2. Ни-

когда не возвращайся». (16+).
23.25 Комедия «50 первых поце-

луев». (18+).
01.20 Триллер «Девушка с татуи-

ровкой дракона». (18+).
04.00 «6 кадров». (16+).
05.00 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТв
05.20 «Ты супер!»
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 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза». 

(16+).
23.30 Х/ф «Гений». (Великобрита-

ния - США). (16+).
01.35 Т/с «Двое с пистолетами». 

(16+).

рОССия к
06.30 Лето Господне. Преображе-

ние.
07.05 Х/ф «Не отдавай королеву».
09.30 М/ф: «В лесной чаще», 

«Степа-моряк», «Ну, погоди!»
10.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «Шумный день».
12.30 Неизвестная Европа. «Па-

риж - город влюбленных, или 
Благословение Марии Магда-
лины».

13.00 «Научный стенд-ап».
13.55 Д/ф «Первозданная природа 

Колумбии». «Сокровища наци-
онального парка Серрания де 
ла Макарена».

14.45 Д/ф «Танец на экране». (Гер-
мания).

15.45 Х/ф «Капитан Кидд». (США).
17.20 «Пешком...» Москва крас-

ная.
17.45 По следам тайны. «Что было 

до Большого взрыва?»
18.35 «Романтика романса». Га-

ла-концерт.
21.00 Х/ф «Манон с источника». 

(Франция - Швейцария - Ита-
лия).

22.50 Опера «Сказание о невиди-
мом Граде Китеже и Деве Фев-
ронии». (18+).

02.05 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии». «Сокровища наци-
онального парка Серрания де 
ла Макарена».

ТвЦ
05.30 «Линия защиты. Судьбы ре-

зидентов». (16+).
06.05 Т/с «Отец Браун». (Велико-

британия). (16+).
07.50 «Фактор жизни». (12+).
08.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльда-

ра Рязанова». (12+).
09.30 Комедия «Фантомас раз-

бушевался». (Франция - Ита-
лия). (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Женщины». (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 «Свадьба и развод. Сер-

гей Жигунов и Вера Новико-
ва». (16+).

15.35 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля». (12+).

16.20 «90-е. «Поющие трусы». 
(16+).

17.15 Х/ф «Река памяти». (12+).
19.05 «Свидание в Юрмале». Фе-

стиваль театра, музыки и кино. 
(12+).

20.45 Т/с «Танцы марионеток». 
(16+).

00.25 «События».
00.40 «Петровка, 38». (16+).
00.50 Детектив «Убийство на тро-

их». (12+).
04.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса». (12+).

МаТч!
06.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Алавес».
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Наполи».
10.30 Новости.
10.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансляция из 
Московской области.

11.50 Новости.
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Арсенал».
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Московской области.

15.50 Новости.
16.00 Смешанные единоборства. 

WFCA. Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона. Транс-
ляция из Москвы. (16+).

17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Брайтон» - «Манче-
стер Юнайтед». Прямая транс-
ляция.

19.55 «Валерий Карпин. Снова 
тренер». (12+).

20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

21.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Ени-
сей» (Красноярск). Прямая 
трансляция.

23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

00.25 «Европейский футбол». 
(12+).

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

01.00 Х/ф «Жизнь на этих скоро-
стях». (США). (16+).

03.00 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование. 
(16+).

04.00 Х/ф «Мастер Тай-Цзи». (Ки-
тай - Гонконг - США). (16+).

06.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

5-й каНал
05.00 Т/с «Академия». (16+).
09.30 Д/ф «Моя правда. Валентин 

Смирнитский». (12+).
10.20 Д/ф «Моя правда. Олег Та-

баков». (12+).
11.05 Д/ф «Моя правда. Юрий Ба-

турин». (12+).
11.55 Д/ф «Моя правда. Дима Би-

лан». (12+).
12.40 Т/с «Кордон следователя Са-

вельева», 21 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

13.35 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 22 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

14.35 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 23 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

15.35 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 24 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

16.35 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 25 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

17.35 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 26 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

18.35 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 27 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

19.30 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 28 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

20.25 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 29 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

21.25 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 30 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

22.25 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 31 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

23.25 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 32 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

00.25 Комедия «Курьер из «Рая». 
(12+).

02.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Балтийский ци-
рюльник», 1 с.

03.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Балтийский ци-
рюльник», 2 с.

04.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Простой мотив».

че
06.00 М/ф.
08.00 «Улетное видео». (16+).
08.30 «Улетные животные». (16+).
09.30 Комедия «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска». (16+).
13.40 Х/ф «Сердца трех». (Украи-

на). (12+).
18.35 «Улетное видео». (16+).
19.10 Боевик «Перевозчик». (12+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Комедия «Криминальное 

чтиво». (США). (18+).
02.30 «Улетное видео». (16+).
04.00 «100 великих». (16+).
05.00 «Лига «8файт». (16+).

тЕлЕпРОгРАММА

Сообщаем, что личный прием граждан депутатом 
Тверской городской Думы Жуковым А.А. состоится 09, 15, 16 
августа по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, Тверская го-

родская Дума, 2 этаж, каб. 213 с 11:00 до 13:00.

Ну-ка, вместе, ну-ка, дружно, 
ДТП уменьшить нужно!

текст: Ирина ЕЖОВА Акт уАльНО
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Сладкий праздник
12 августа с 12.00 до 16.00 Твер-

ской клуб пчеловодов приглаша-
ет всех желающих в летнюю читаль-
ню «Книжный шатёр» библиотеки им. 
А.М. Горького на встречу посвящен-
ную уникальному продукту – мёду.

МедОвый спас – это большой 
церковный и народный праздник, 
который отмечается в середине ав-
густа. пчеловоды начинают сбор 
медового урожая и непременно не-
сут его в церковь на освящение, для 
того чтобы обогатить его целебными 
свойствами.

Гости узнают о замечательных ле-
чебных свойствах мёда и тонкостях 
потребления полезнейших продук-
тов пчеловодства: прополиса, пер-
ги, пчелиного яда, пыльцы и маточ-
ного молочка. специалисты ответят 
на все вопросы начинающих пчело-
водов и медоедов-любителей.

посетителей так же ожидает де-
густация различных сортов мёда, за-
нимательная викторина со сладкими 
призами, книжная выставка «Медо-
вый спас», книгообмен.

гастротуризм 
в верхневолжье

Журнал National  Geographic 
Traveler проводит онлайн-голосова-
ние за лучшие туристические направ-
ления среди самых популярных видов 
отдыха – National Geographic Traveler 
Awards 2018. Тверская область пред-
ставлена  в категории «Российский га-
строномический туризм». В голосова-
нии приглашают принять участие жи-
телей Верхневолжья. 

КОнКУрс проходит до 5 октября 
2018 года включительно по 25 но-
минациям. Участникам голосования 
предлагается выбрать регионы, где 
организован лучший гастрономи-
ческий, оздоровительный, экскур-
сионный, экологический и другие 
виды отдыха. 

Отдать свой голос можно на 
https://ngtawards2018.nat-geo.ru.

в Тверской области на поддержку 
в проведении событийных меропри-
ятий в 2018 году будет направлено 
9,4 млн рублей, из которых почти 4,2 
млн рублей – средства регионально-
го бюджета, 3,8 млн рублей – мест-
ных бюджетов, 1,4 млн рублей – вне-
бюджетных источников. 

получатели межбюджетных 
трансфертов определялись по ре-
зультатам конкурсного отбора. все-
го было представлено 25 заявок из 20 
муниципальных образований. побе-
дителями  стали 19 событий. в том 
числе это фестивали клюквы в ве-
сьегонском районе и каши в Каши-
не, «пленэр на Академичке» в вы-
шневолоцком районе, фестиваль 
карельского пирога «Калитка» в ли-
хославльском районе, «селигерский 
рыбник» в Осташкове, «день рус-
ской деревни» в ржевском районе, 
фестиваль мёда в сандовском рай-
оне и другие.

кОРОткОй стРОкОй

В минувшее первое вос-
кресенье августа, 5 ав-
густа, страна отмеча-
ла профессиональный 
праздник – День же-
лезнодорожника. К со-
жалению, в Твери эта 
знаменательная дата 
осталась почти неза-
меченной нашей обще-
ственностью. Хотя наш 
город далеко не по-
следний из городов, 
причастных к желез-
нодорожной отрасли. 
И нам есть чем гордить-
ся... 

день железнодорожника 
имеет достаточно глубо-

кие корни: впервые его уста-
новили в 1896 году по слу-
чаю дня рождения императо-
ра николая I, волею которого 
положено начало сооружения 
и эксплуатации железных до-
рог в россии. Он стал первым 
профессиональным праздни-
ком сотрудников железнодо-
рожного транспорта не толь-
ко в российской империи, но и 
в европе. после Октября 1917 
года были отменены все цар-
ские праздники, и традиция 
празднования дня железнодо-
рожника возобновилась лишь 
в 1936 году, по просьбе самих 
трудящихся. сначала его нача-
ли отмечать 30 июля посколь-
ку в тот день 1935 года тов. ста-
лин принимал их делегацию. 
позднее, в 1940 году, праздник 
перенесли на первое воскресе-
нье августа. 

николаевская железная до-
рога, проходящая по террито-
рии современной Тверской об-
ласти, вводилась в действие 
поэтапно: движение на участ-
ке вышний волочек — Тверь 

было открыто в 1850 году, а 
в 1851 году дорога соедини-
ла Тверь и другие города ре-
гиона с Москвой и санкт-
петербургом. Главный ход ма-
гистрали электрифицирован, 
имеет не менее двух путей на 
всём протяжении, интенсив-
но используется для пасса-
жирских перевозок, имеющих 
транзитный характер. Однако 

развито и пригородное сооб-
щение. другие железнодорож-
ные линии региона использу-
ются значительно менее ин-
тенсивно. 

«прославилась» Тверь в деле 
прогресса железнодорожного 
транспорта. именно экоакти-
вистам нашего города принад-
лежит «заслуга» приостанов-
ки проекта строительства вы-
сокоскоростной магистрали 
(всМ), существенной своей 
частью проходящей через Твер-
скую область в конце 1990-х го-
дов. их активность под пред-
логом сохранения природных 
ресурсов региона во многом 
затормозила развитие отече-
ственного высокоскоростно-
го железнодорожного транс-
порта. А теперь мы имеем поч-
ти то же самое – «сапсаны», 
едущие по главному ходу Ок-
тябрьской железной дороги, но 
без тех природозащитных мер, 
которые предлагалось реализо-
вать при строительстве всМ. 
и вместо отечественных высо-
котехнологичных поездов «со-
кол» мы пользуемся продукци-
ей немецкого «сименса».

еще один примечательный 
железнодорожный объект – 
это Тверской железнодорож-
ный вокзал — пассажирский 
терминал станции «Тверь» 
I класса. среднесуточный пас-
сажиропоток – порядка 11 ты-
сяч человек, из них более по-
ловины – в сторону Москвы. 
Здание вокзала построено в 
1845–1848 гг. по типовому 

проекту вокзала первого клас-
са (подобные были возведены 
в Клину, Бологом, Малой ви-
шере). в дореволюционную 
пору Тверской вокзал неодно-
кратно посещали августейшие 
особы: 10 августа 1858 года и 
25 мая 1866-го во время своего 
визита в Тверь — Александр III 

(Миротворец) с императри-
цей Марией Александровной, 
18 октября 1893 года – прин-
цесса и принц Ольденбургские. 

К началу 2000-х значитель-
ная часть исторического ар-
хитектурного облика вокза-
ла была утрачена - интерьеры 
вокзала (в том числе импе-
раторская комната), навес и 
колонны с торцевых фасадов 
здания, претерпел изменения 
изначальный вид окон. в ходе 
реконструкции 2012—2015 го-
дов был восстановлен истори-
ческий вид фасадов и инте-
рьеров вокзала, в том числе, 
императорской комнаты, за-
лов второго и третьего клас-
сов. восстановлены лепнина, 
два мраморных камина, дубо-
вые двери и оконные рамы. 
пол в Круглой комнате им-
ператорских покоев покрыт 
дубовым паркетом с элемен-
тами ореха, берёзы и ясеня, 
его рисунок воссоздан по ар-
хивным документам и фото-
графиям. Оригинальная мет-
лахская плитка заменена на 
аналогичную, произведенную 
в великобритании, хрусталь-
ные люстры в залах были из-

готовлены на Тверском сте-
кольном заводе. 

строительство нового зда-
ния вокзал было связано с не-
обходимостью расширения 
калининского (тогда) вокза-
ла. его новое здание вмести-
мостью 2 000 человек было по-
строено духе советского мо-
дерна в 1984–1990 годах. его 
фасад оформлен в виде трех 
опрокинутые стеклянных арок 
и обращен на пр. Чайковско-
го. рядом поставлена высокая 
прямоугольная часовая башня 
(теперь все это заслоняет вос-
становленный православный 
храм). стены зала ожидания 
украшены мозаичным панно: 
один из сюжетов изображает 
историю древней Твери, вто-
рой — достижения народного 
хозяйства в советский период. 
стены кассового зала украше-
ны гербами городов Тверской 
области. новое здание соеди-
нено со старым вокзалом под-
земным переходом.  

соглашением между пра-
вительством Тверской области 
и дирекцией железнодорож-
ных вокзалов о реализации 
проекта реконструкции Твер-
ского железнодорожного вок-
зала, подписанном 26 июня 
2012 года, предусматривается 
его глубокая модернизация. 
предусматривается создание 
крупного транспортно-пере-
садочного узла, предполагает-
ся объединение  с автовокза-
лом, создание многоярусной 
крытой парковки на 800 ма-
шиномест. планируется так-
же строительство новой пас-
сажирской платформы. Од-
ной из  особенностей проекта 
является создание распреде-
лительного зала над железно-
дорожными путями. его фи-
нансирование предлагалось 
осуществить за счет средств 
бюджета Тверской области, 
ОАО «рЖд» и других инве-
сторов. Общий объем инве-
стиций оценивался в 2,7 млрд 
рублей. в 2016 году проект ре-
конструкции вокзала стал ча-
стью плана по созданию ново-
го общественно-делового цен-
тра «Тверьсити».

текст: Виктор БОгдАНОВ тРАНспОРтНый узЕл

От Николаевского вокзала  
до «Тверь Сити»
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1945 год навсегда оста-
нется в мировой истории, 
как год победы над фа-
шизмом. В мае капитули-
ровала фашистская Гер-
мания, в сентябре завер-
шилась Вторая мировая 
война, унесшая милли-
оны жизней военнослу-
жащих и мирного насе-
ления. Это было время 
огромного счастья совет-
ского общества от побе-
ды в труднейшей войне. 
Однако и в радостные мо-
менты жизни порой, увы, 
происходят нелепые тра-
гические случайности.

ОднА из таких трагедий про-
изошла утром первого авгу-

ста 1945 года в окрестностях го-
рода Калинина, в пригороде, ко-
торый впоследствии стал местом 
мирного дачного отдыха жителей 
города.

Что же произошло в первое 
послевоенное лето возле Ка-
линина? Обратимся к материа-
лам архива Тверского областно-
го суда.

принЦипиАльный 
пАссАЖир

первого августа 1945 года по 
Бежецкому шоссе в направлении 
от города двигался грузовик мар-
ки «Шевроле» с государственным 
номером КМ 92-24, принадлежа-
щий автоколонне № 47 города 
Калинина. Грузовик был направ-
лен автоколонной в деревню За-
столбье за лесоматериалом. За 
рулем машины находился Алек-
сандр иванович Крылов, 23 лет, 
беспартийный гражданин ссср 
крестьянского происхождения 
с образованием четыре класса, 
уроженец деревни Аркатово Ка-
лининского района. 

на выезде из города, как обыч-
но, толпились граждане, жела-
ющие добраться до деревень. в 
наши дни не увидишь грузовик 
с кузовом, заполненным пасса-
жирами. правилами перевозок 
это давно запрещено. А вот еще 
в 80-е годы прошлого века не-
которые грузовики имели лавки 
для удобной перевозки граждан. 
впрочем, пассажиры могли ехать 
и сидя на полу, и стоя, а кое-кто 
и лежа. Так что Крылов не видел 
большого греха в том, чтобы под-
везти машущих руками граждан. 
небескорыстно, разумеется.

в грузовик полуторатонно-
го военного автомобиля «Шев-
роле» Крылов посадил то ли 23, 
то ли 26 человек – следствию не 
удалось установить точную циф-
ру. все граждане, кроме одного, 
безропотно сдали деньги за про-
езд. Только один из них, по фа-
милии Акулов, платить отказал-
ся. «У меня проездной», – зая-
вил принципиальный пассажир. 
по этому поводу между водите-
лем Крыловым и гражданином 
Акуловым завязалась перепалка. 
платить Акулов наотрез отказал-
ся, как и покидать кузов «Шевро-
ле». его доводы выглядят смехот-
ворными, ну какой проездной на 
борту «левого» рейса?! но и пози-
ция Крылова выглядит шаткой: 
законных прав собирать с пас-
сажиров деньги у него не было. 
ссадить Акулова силой он не 

смог. «ладно, я вам покажу», – с 
угрозой в голосе произнес Кры-
лов, сел за руль, выплюнул папи-
росу и, газанув, рванул с места.

дрАМА нА ШОссе
дальнейшие события, раз-

вернувшиеся на Бежецком шос-
се, стали кошмаром из неизвест-
ных тогда в ссср фильмов-ка-
тастроф. вот как описывает их 
судебный протокол:

«крылов развил большую ско-
рость автомашины около 60-70 км 
в час, между деревнями Пуково и 
Александрово резко повернул авто-
машину вправо, отчего автома-
шина перевернулась на левый борт, 
а сидевшие в кузове автомашины 
пассажиры с силой были выброше-
ны на шоссе…»

Когда «Шевроле» наконец за-
медлил ход, и уцелевшие люди 
посмотрели назад, то перед ними 
предстала страшная картина: 

шоссе и его обочины на протя-
жении нескольких десятков ме-
тров были усыпаны телами еще 
недавно живых и здоровых лю-
дей. Одни пострадавшие стонали, 
другие лежали оглушенные. Трое 
погибли мгновенно:

«… три пассажира Буркова 
Матрена Александровна, Воронова 
Елена Михайловна и неизвестный 
гражданин от полученных тяж-

ких телесных повреждений сразу 
же умерли, трем гражданам при-
чинены тяжкие телесные повреж-
дения и 16 человекам причинены 
легкие телесные повреждения».

невозможно было поверить, 
что водитель машины умышлен-
но столь жестоко наказал всех 
своих пассажиров из-за той ме-
лочи, что Акулов не заплатил 
за проезд. Однако в тот момент 
было не до анализа ситуации. 
Требовалось оказывать помощь 
пострадавшим. пока проезжав-
шие мимо автомобили остано-
вились, съездили к ближайшему 
телефону, пока вызвали скорую 
помощь, прошло не менее часа. 
прибывшие к месту трагедии ме-
дики констатировали смерть од-
них пассажиров и оказывали по-
мощь другим. 

А что же водитель Крылов, со-
знательно допустивший страш-
ное дорожно-транспортное про-
исшествие? Как он повел себя?

судебный протокол описыва-
ет его поведение кратко:

«Шофер крылов вместо ока-
зания помощи потерпевшим с ме-
ста происшествия скрылся и про-
должительное время скрывался от 
следствия». 

неловко говорить о матери-
альных последствиях аварии с че-
ловеческими жертвами, но и они 
имели место. От удара «Шевроле» 

получил повреждения, оценен-
ные на сумму в 1500 рублей (при-
мерно трехмесячный заработок 
квалифицированного рабочего).

ШОФер-спеКУлянТ
Как пишут в романах, прош-

ли годы. Жизнь шла своим чере-
дом. Шестого августа 1945 года на 

японский город Хиросима упали 
американские атомные бомбы, 
три дня спустя ужас накрыл на-
гасаки. восьмого августа совет-
ский союз объявил войну япо-
нии. второго сентября япония 
подписала акт о безоговорочной 
капитуляции. Так завершилась 
самая масштабная война в исто-
рии человечества. Мир залечивал 
военные раны, попутно создавая 
новые виды вооружений и ввязы-
ваясь в новые конфликты. пято-
го марта 1946 года лидер англий-
ской оппозиции, будущий пре-
мьер-министр великобритании 
Уинстон Черчилль произнес зна-
менитую Фултонскую речь, счи-
тающуюся началом новой, теперь 
уже «холодной» войны. семь лет 
спустя, день в день, стало извест-
но о смерти сталина. 

в мире происходило еще мно-
жество самых разных событий, а 
шофер Крылов продолжал скры-
ваться от правосудия. Где он жил, 
на что, чем занимался – в сущно-
сти, не столь и важно. но однаж-
ды виновник дТп попал в поле 
зрения милиции и был задержан.

11 февраля 1953 года Крылов 
попался на рынке города Кали-
нина, где он продавал дрожжи. 
Точнее, спекулировал – забытое 
ныне, во время рыночной эконо-
мики, слово, что означает «про-

давал с «наваром». при Крылове 
имелся чемодан с 18 килограмма-
ми необходимого при самогоно-
варении элемента. и спекуляция, 
и самогоноварение были строго 
запрещены в ссср и наказыва-
лись в уголовном порядке.

при выяснении личности за-
держанного было установлено, 
что он и есть тот самый водитель 
«Шевроле», что восемь лет на-
зад убил и покалечил множество 
людей. началось следствие. Как 
сказано в судебном протоколе:

«крылов признал себя виновным 
в совершении аварии и отрицает 
факт спекуляции дрожжами, од-
нако вразумительных доводов в 
свое оправдание он не привел и нао-
борот, его объяснения опровергну-
ты свидетельскими показаниями».

27 апреля 1953 года в Калини-
не состоялся суд.

пОдАрКи ФеМиды
Крылова судили по двум ста-

тьям Уголовного кодекса рсФср 
– по статье 107 (спекуляция) и по 
статье 59-3 (убийство). со спеку-
ляцией все просто: десять лет ли-
шения свободы с поражением в 
правах на три года после отбытия 
наказания.

с дТп на первый взгляд тоже 

все просто и страшно одновре-
менно. За совершение столь тяж-
кого преступления водителю по-
лагалась смертная казнь в виде 
расстрела. Однако Крылову неве-
роятно повезло, причем дважды. 
пока он прятался от правосудия, 
президиум верховного совета 
рсФср 26 мая 1947 года принял 
Указ «Об отмене смертной каз-
ни». в соответствии с этим Ука-
зом Калининский областной суд 
под председательством судьи пе-
тровского заменил Крылову рас-
стрел заключением в исправи-
тельно-трудовом лагере сроком 
на 25 лет.

второй этап везения: 27 марта 
1953 года в ссср была проведе-
на знаменитая бериевская амни-
стия. Крылову амнистия сдела-
ла шикарный подарок: срок его 
наказания был сокращен ров-
но в два раза. А срок за спеку-
ляцию был поглощен сроком за 
дТп. Окончательный вердикт 
суда – 12,5 лет лишения свобо-
ды. причем, не исключено, что и 
эти годы Александр Крылов от-
сидел не полностью. Он вышел 
на свободу по УдО (условно-до-
срочному освобождению), отси-
дев две трети срока или чуть бо-
лее. Крылов успел увидеть, как 
растет его сын, родившийся за 
месяц до ареста отца.

текст: Марина ШАНдАРОВА

Преступления и наказание
дЕлА дАВНО МИНуВШИх дНЕй

«ШЕВРОЛЕ» – марка грузовых и легковых автомобилей 
производства автомобильной корпорации General Motors 

(Детройт, штат Мичиган, США). В годы Второй мировой войны 
Советский Союз получил по программе Лендлиз 47 700 грузовиков 
марки «Шевроле G506». Это полуторатонн ый грузовик с 6-цилин-
дровым двигателем мощностью 83 лошадиные силы; мог развивать 
максимальную скорость 77 км/ч. на грузовиках «Шевроле» совет-
ские войска вели боевые действия и с триумфом закончили боевые 
действия в Берлине. После победы военные грузовики отправились 
восстанавливать народное хозяйство; безотказного трудягу «Шев-
роле» можно было встретить на дорогах страны еще в 70-е годы ХХ 
века и даже позже.

Шевроле G506

Рынок на Крестьянской площади
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гуашь 
вдохновения

Выставка картин гуашью двух 
подруг и художниц – Аверьяно-
вой Елены и Эльферт Лидии – 
открылась в выставочном зале 
Тверского областного центра дет-
ского и семейного чтения имени 
А.С. Пушкина. 

АвТОры являются участ-
ницами всемирного движе-
ния «искусство жизни», что и  
подтолкнуло их к занятию ис-
кусством. «искусство Жизни» 
— некоммерческая благотво-
рительная общественная ор-
ганизация, целью которой яв-
ляется продвижение здорового 
образа жизни, повышение ин-
теллектуального и духовного 
уровня личности и возрождение 
общечеловеческих ценностей.

в представленной экспози-
ции мы видим в основном изо-
бражения любимых цветов ху-
дожниц, а также любимые го-
родские улицы и натюрморты. 

лидия Эльферт по образова-
нию математик. работала про-
граммистом, имела свой бизнес. 
в настоящее время, после вы-
хода на пенсию, появились но-
вые увлечения – йога и рисова-
ние. в своих работах использу-
ет гуашь.

елена Аверьянова по образо-
ванию экономист, работает бух-
галтером, занимается йогой. не-
сколько лет назад пробудился 
интерес к рисованию, пишет кар-
тины, используя гуашь и акрил.

для авторов эта выставка яв-
ляется первой, но надеемся, что 
и в дальнейшем она будут раз-
виваться и порадуют нас новы-
ми художественными работами.

выставка продлится до кон-
ца месяца.

УТОЧнЕниЕ
В №60 (1030) газеты «Вся 

Тверь» была опубликована статья 
«Звезды не меркнут…» архивиста 
К.Б. Былинкина. Для написания 
материала автор использовал ар-
хивные документы из личного фон-
да писателя Василия Камянского, 
а также материалы из расположен-
ной на открытом интернет-ресур-
се tverlife.ru статьи «Фронтовик, 
писатель, патриот» (2012 г.) твер-
ского литературоведа Александра 
Бойникова, которому автор выра-
жает огромную благодарность.

ВЕРНИсАЖ

«Союз ветеранов ВМФ» Твер-
ской области поздравил с 95-лет-
ним юбилеем Тамару Григорьев-
ну Лунёву. Заслуженный ветеран 
Великой Отечественной войны 
отмечает знаменательную дату 
вместе с ее профессиональным 
праздником – Днем военно-мор-
ского флота России, чествова-
ние моряков традиционно (с 1980 
года) выпадает на последнее вос-
кресенье июля. 

с 1942 по 1945 годы Тамара Григорьевна 
служила радисткой в роте связи штаба 

авиации Черноморского флота (ЧФ) в го-
роде поти. А её будущий муж василий Фё-
дорович Чувыкин, окончив в ленинграде в 
1942 году курсы шоферов, служил в автоба-
те связи того же штаба на передвижных ра-
диостанциях.

…с той великой войны Тамара Григо-
рьевна любит вспоминать один случай. Осе-

нью 1942-го Командный пункт ЧФ пере-
дислоцировался из севастополя в район 
сухуми. Туда же были переведены Узел свя-
зи и часть оперативной группы связи флота. 
позже Командный пункт и Узел связи были 
переведены в город поти.

при переводе стационарные средства свя-
зи нужно было демонтировать, перевозить 
и производить монтаж на новом месте. по 
инициативе начальника связи ЧФ капита-
на I ранга Громова Г.Г. на Узле впервые соз-
даются подвижные группы связи. для этих 
целей Командующим северо-Кавказским 
фронтом Буденным с.М. в распоряжение 
ЧФ было выделено около 30 автомобилей 
«студебеккер» (самое массовое транспорт-
ное средство, поставлявшееся союзниками 
советскому союзу в рамках военной взаи-
мопомощи. – прим. ред.). на Узле в поти 
появляется оперативный резерв мобильных 
средств связи, обеспечивший успешное ре-
шение задач при освобождении кавказского 
и западного побережья Черного моря. 

в итоге 25 сентября 1944 года Указом 
президиума верховного совета ссср за 
образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками Узел связи ЧФ был 
награжден Орденом «Красного Знамени». 
А Тамаре Григорьевне была вручена медаль 
«За оборону Кавказа».

… в тёплой задушевной беседе за чаш-
кой чая заслуженная радистка, несмотря 
на преклонный возраст, рассказывает о пе-
реезде из сибири в Адыгейскую автоном-
ную область в 1935 году, о работе до вой-

ны, после прохождения соответствующих 
курсов, счетоводом торговой базы, о шко-
ле радистов (это уже тяжеленный для стра-
ны 1942-й), о штабе авиации Черноморско-
го флота в поти. 

Особо тепло Тамара Григорьевна делит-
ся воспоминаниями о будущем своем муже 
– василии Федоровиче Чувыкине, с кото-
рым познакомилась в штабе флота и кото-
рый в феврале 1945-го успешно руководил 
водителями, обслуживающими ялтинскую 
конференцию трех держав (Знаменитая 
ялтинская (Крымская) конференция, обо-
значившая контуры послевоенного устрой-
ства мира, являлась второй по счету встре-
чей лидеров антигитлеровской коалиции, 
на ней встретились рузвельт, Черчилль и 
сталин. – прим. ред.). За это василия Фе-
доровича наградили грамотой за подписью 
и.в. сталина.

… А в настоящее время у Тамары Григо-
рьевны, между прочим, уже выходят в люди 
две школьницы-правнучки, и радует глаз 
взрослый правнук.

«союз ветеранов» желает Тамаре Григо-
рьевне долгих лет жизни и всего самого до-
брого! 

Александр кОМиССАрОВ, 
председатель «Союза ветеранов ВМФ» 

Тверской области

НАША ИстОРИя

радистка  
черноморского флота

Тамара Григорьевна принимает поздравления

Водители автобата штаба авиации ЧФ на учёбе в Ленинграде

Водители автобата штаба авиации 
ЧФ, 1944 г. В центре – Чувыкин В.Ф. 
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В этом году погода явно 
благоволит организа-
торам открытых рок-
фестивалей. Если в про-
шлом году «Доброфест» и 
«Нашествие» буквально 
тонули в грязи из-за про-
ливных дождей, то этим 
летом зрителей ждала 
жаркая солнечная пого-
да. 

в п О с л е д н и е  в ы х о д -
ные июля завершился рок-

фестиваль «доброфест». на аэ-
родроме «левцово», недалеко от 
ярославля, собралось более 18 
000 зрителей, которых объедини-
ла демократичная и свободная ат-
мосфера. 

смелый подбор исполнителей 
и стилевое разнообразие не оста-
вили никого равнодушными. в 
первый день фестиваля на глав-
ной сцене отметись «нУКи», 
израильский коллектив Buckets 
N Joints, «Бригадный подряд», 
«Элизиум», «Anacondaz» и «Та-
раканы!», прервавшие свой твор-
ческий отпуск специально для 
«доброфеста». А поддержали ат-
мосферу рэп-рокеры из 25/17. За-
полночь на сцену вышли шведы 

из The Hives, встречи с которы-
ми российские поклонники жда-
ли 25 лет. 

на следующий день коллек-
тивы «пилот», «F. P. G.», «наив», 
Louna выступили в качестве ра-
зогрева для хэдлайнеров второ-
го дня легендарной британской 
панк-группы The Exploited. по-
клонники не подкачали и встре-
тили музыкантов при полном 
параде, создав свой уникаль-

ный образ в специальной рок-
парикмахерской. 

Фестиваль «доброфест» еже-
годно, начиная с 2010 года, про-
водится при поддержке депар-
тамента туризма ярославской 
области. по традиции гости фе-
стиваля, которые называют себя 
«добропиплами», отмечают но-
вый год на «доброфесте», начи-
ная тем самым отсчет дней до но-
вой встречи. 

ну а в эти выходные поклон-
ников рок-музыки принимал 
наш регион. в Тверской обла-
сти, в Большом Завидове, вы-
ступлением рэпера Noize MC в 
пятницу 3 августа открылся рок-
фестиваль «нашествие». на трех 
сценах выступили около 150 му-
зыкальных групп. Организаторы 
планировали, что «нашествие» в 

этом году посетят около 200 ты-
сяч человек, даже несмотря на от-
каз некоторых групп участвовать 
в фестивале из-за присутствия 
на нём военной техники. но вы-
ступление «русских витязей» на 
рок-фестивале было запомина-
ющимся и понравилось многим. 
похоже, прогнозы организаторов 
оправдались. 

лето. Солце. рок-фестиваль. 

Поэзия одного из бриллиантов 
«серебряного века» русской ли-
тературыменя окружала с дет-
ства. Правда то, что это есенин-
ская поэзия я узнал только ког-
да повзрослел. Я хорошо помню, 
как мой дед сажал меня на коле-
ни и читал стихи. Вот колыбель-
ные, которые наверняка пел мне 
папа, не помню. Он был певцом, 
так что не мог не петь. И бабуш-
ка пела, и мама. Не помню! А вот 
строки:

«Да! Богат я, богат с излишком.
Был цилиндр, а теперь его нет.
Лишь осталась одна манишка
С модной парой избитых штиблет».
Помню!
И еще много других, порой хулиганских:
«Что ж ты смотришь так синими 

брызгами?
Или в морду хошь?
В огород бы тебя, на чучело,
Пугать ворон.
До печенок меня замучил
Со всех сторон».

именно замучил, а не замучила. стихи 
ведь адресованы были мне, а не Айседоре 
дункан. почему мой дед, кавалерист-бу-
деновец был увлечен есениным? Он ведь 
знал даже запрещенный цикл стихов «Мо-
сква кабацкая»!

Увы, я не могу сейчас спросить у него 
об этом. А ведь, быть может, он слушал 
эти стихина творческом вечере из уст са-
мого поэта, который состоялся в Твери. 
да, да, великий поэт посещал наш город! 
есть разночтения по этому поводу: один 
или два раза гостил, но то, что был – точ-
но. и доска у нас есть мемориальная на 
здании гостиницы «волга» (ул. Желябова, 
д.1), расположенной на месте квартала, где 
до сноса находился дом дудорова, в кото-
ром гостил есенин. 

К чему я все это вдруг вспомнил? 
«дом поэзии Андрея дементьева» рас-

пахнул свои двери для настоящих цените-
лей художественного слова: здесь откры-
лась новая экспозиция, посвященная сер-
гею есенину «я сердцем никогда не лгу…».
выставка предоставлена государственным 
музеем-заповедникомс.А. есенина, кото-
рый находится на родине всенародно лю-
бимого поэта – вселе Константиново ря-
занской области.

«Я стою у могилы Сергея есенина.
И ромашки печально кладу
На плиту.
Он любил их при жизни.
И рвал их рассеянно.

И воспел эту землю —
В дождях
И цвету».

Эти строки нашего земляка поэта Ан-
дрея дементьева, написанные в 2010 году, 
полны грусти. но переступая порог дома 
поэзии, грусти я не испытывал. лишь по-
думалось: «вот и встретились два великих 
поэта…Здесь. разве может есенин не под-
смотреть с небес на свою выставку,а хозя-
ин дома не встретить своего коллегу?».

и ведь есть на что посмотреть!
Уникальные документы, рукописи са-

мых значимых произведений, книги, из-
данные при жизни, иллюстрации к произ-
ведениям классика, выполненные рязан-
скими и московскими художникамиГ.д. 
новожиловым, в.А. дехтеревым, А.д. Гон-

чаровым, с.л. Ушаковым, в.А. Шестако-
вым, а также линогравюры (Техника высо-
кой печати, сходная с ксилографией, ког-
даизображение вырезается на полимерной 
основе и отпечатывается на лист бумаги. – 
прим. ред.) с.А. епифанова.

но главное – есть личные вещи поэта. 
ручка и чернильница, которыми пользо-
вался сергей есенин!

Говорят, аура великих людей сохраня-
ется в предметах, к которым они прикаса-
лись. и она передается тем, кто контакти-
рует с предметами. Как картины, иконы, 
скульптуры великих Мастеров! поэтому 
вы, молодые поэты, да и те, кто просто пи-
шет стихи, ловите свой шанс! приходите 
на выставку. Экспозиция в «доме поэзии 
Андрея дементьева» продолжит свою ра-
боту до 25 сентября. 

текст: сергей АлЕксЕЕВ, фото автора

текст: Андрей ВАРтИкОВ

ручка и чернильница 
В Доме поэзии открылась выставка, посвященная Сергею Есенину



21№62 (1032) 10 августа 2018 года

Новый роман московско-
го писателя Сергея Ле-
бедева пишется на твер-
ском материале.

иМя писателя сергея лебе-
дева у российского читателя 

еще не обрело широкой извест-
ности, хотя в его активе уже че-
тыре изданных романа. первый 
из них – «предел забвения» - вы-
шел в 2010 году, затем были «Год 
кометы» (2014 г.), «люди августа» 
(2016 г.) и «Гусь Фриц» (2018 г.) 
Уже первая книга стала событием 
в мире книг, свидетельство чего – 
попадание произведения автора-
дебютанта в лонг- и шорт-листы 
престижных отечественных пре-
мий «Большая книга» и «нацио-
нальный бестселлер». 

на книгу дебютанта обрати-
ли внимание зарубежные изда-
тели. «предел забвения» вскоре 
после выхода в московском из-
дательстве «первое сентября» 
стали активно переводить и из-
давать за рубежом. роман моло-
дого российского автора уже сей-
час переведен на английский, 
немецкий, французский, швед-
ский, итальянский, польский и 
другие языки, в общей сложно-
сти на 17 языков. Уточним: пе-

реведен и издан, причем в Герма-
нии за право издания книги сра-
жались двенадцать издательств. 
Большой интерес за рубежом вы-

звали и последующие произве-
дения нашего соотечественника 
– и «Год кометы», и «люди авгу-
ста», и «Гусь Фриц» переведены 
на основные европейские языки 
и опубликованы. 

в россии же книги сергея ле-
бедева пока не стали грандиоз-
ным взрывом. почему? возмож-
но, причина в том, что он пишет 
не детективы, не любовные ро-
маны и не иное легкое чтиво, чье 
назначение - развеять дорожную 
скуку, а интеллектуальную прозу, 
причем в очень актуальном ныне 
жанре docu-fiction. привержен-
цы этого направления пишут ху-
дожественную прозу, основанную 
на документальном материале, то 
есть на реальных событиях. 

сергей лебедев часто обраща-
ется к истории своей семьи, на-
ходя в семейных историях созву-
чия поворотам бурного ХХ века. 
Он родился в 1981 году в Мо-
скве, где живет и сейчас, однако 
было бы неверно считать авто-
ра «предела забвения» богемным 
московским юношей, не знаю-
щим россии настоящей, провин-

циальной. совсем наоборот: ро-
дину талантливый писатель знает 
получше многих жителей регио-
нов. с четырнадцати лет он вме-

сте с родителями-геологами про-
водил каждое лето в полевых экс-
педициях, повидал север россии, 
Казахстан, часто и подолгу жил в 
глухих, оторванных от цивили-
зации местах, видел брошенные 
поселки, шахты, лагеря. Геологи-
ческая юность отразились в кни-
гах лебедева точными описани-
ями суровой природы русского 
севера, характеров и быта жите-
лей россии внестоличной. Читая 
книги сергея лебедева, видишь 
иной мир, мало кому из горожан 
известный, но тоже родной, рос-
сийский. 

проза автора вызывает до-
верие в каждой детали. Может 
быть, оттого, что в книгах сергея 
лебедева не встретишь прибли-
зительности, небрежности, не-
точностей даже в мелочах? свои 
книги он пишет, не сидя за сто-
лом и не обращаясь за справка-
ми к всезнающему интернету. его 
метод – изучение реальности: ле-
бедев считает необходимым лич-
но и буквально пройти путь сво-
их героев, для чего много ездит 
по стране.

Каждая книга набирающего 
силу молодого писателя содер-
жит следы его семейных преда-

ний. Когда-то, а точнее, в нача-
ле ХХ века, московская семья ле-
бедевых насчитывала около ста 
человек. со временем семья не 
увеличивалась закономерно, а 
напротив, противоестественно 
уменьшалась. родных выбивали 
войны, революции, репрессии 
- все те события, что пережила 
россия и ее жители за последние 
сто лет. некоторые члены семьи 
покидали столицу, надеясь таким 
способом начать новую жизнь и 
обрести безопасность. Один из 
лебедевых (в семье его называли 
дядя ваня) вскоре после револю-
ции покинул Москву и обосно-
вался в Тверской (Калининской) 
области, а именно в Зубцовском 
уезде, где обзавелся семьей и жил 
судьбой обычного малозаметно-
го человека... в 1937 году «дядя 
ваня» был репрессирован. Так 
сломалась еще одна веточка се-
мейного древа.

Биографию своего старше-
го родственника сергей лебедев 
решил положить в основу ново-
го, пятого по счету романа. Как 
всегда, писатель изучает все об-
стоятельства жизни своего героя, 
в том числе тверского периода. 
сергей лебедев уже приезжал в 

Тверь, работал в архивах, читал 
архивно-следственное дело сво-
его родственника. параллельно 
идет работа над текстом романа. 
Будет любопытно прочитать про-
изведение успешного московско-
го писателя, более известного на 
Западе. 

не так много художественных 
книг написано о недавнем про-
шлом Твери (Калинина) и ее жи-
телей. на память приходят пре-
жде всего произведения Бори-
са полевого. его «доктор вера», 
«Золото», «в глубоком тылу» - 
тоже, в сущности, написаны в 
жанре docu-fiction, поскольку 
имеют в своей основе реальные 
события и отчасти отражают бы-
товые детали, хотя Борис нико-
лаевич никогда не скрывал, что 
его книги – не зеркальное отра-
жение событий, происходивших 
в военном Калинине.

в ожидании нового романа 
сергея лебедева есть смысл най-
ти и прочитать его книги. напо-
минаем: «предел забвения», «Год 
кометы», «люди августа», «Гусь 
Фриц». Это очень выразитель-
ная проза, прекрасный русский 
язык с точными образами и мно-
жеством деталей. 

Одним из ярких событий нынеш-
него лета станет проведение в 
Тверской области 25 на 26 авгу-
ста Всероссийской акции «Ночь 
кино».

в Твери она пройдет на  31 площадках, 
на которых будут демонстрироваться 

отечественные фильмы, отобранные по 
итогам интернет-голосования. проект ре-
ализует Фонд кино при поддержке Ми-
нистерства культуры российской Федера-
ции. Зрители увидят три картины: «Тан-
ки» Кима дружинина, «рубеж» дмитрия 
Тюрина и «последний богатырь» дмитрия 
дьяченко. всего в списке на голосование 
было представлено 26 работ.

Акция стартует 25 августа в 20.30. Будут 
организованы бесплатные показы филь-
мов в Городском саду Твери, а также в го-
родах нашей области. 

Участников акции в Твери ждут викто-
рины, розыгрыш подарков, после просмо-
тра – обсуждение фильмов. планируется, 
что в областном центре кинопоказы посе-
тят около 600 человек. в 2016 и 2017 годах 
во всех регионах страны  фильмы  в ходе 
«ночи кино» посмотрели более 1,5 мил-
лиона человек.

лучшие российские кинокартины де-
монстрируются в период каникул в лет-
них оздоровительных лагерях Тверской об-
ласти. «Золотую коллекцию» фильмов по 
поручению Губернатора Тверской области 
игоря рудени подготовил «Тверьгосфиль-
мофонд» в рамках десятилетия детства, 
объявленного президентом страны вла-
димиром путиным.

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Марина ШАНдАРОВА культ уРНый слОй

Отодвинуть забвение 

От заката до рассвета
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Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«пО ТУ сТОрОнУ ОКеАнА» (Муль-
тфильм / приключения / Фэнтези, 16+)
«ШпиОн, КОТОрый Меня КинУл» 
(Комедия, 16+)
«ЗлО» (Ужасы / Триллер, 18+)
«МеГ: МОнсТр ГлУБины» (Фантасти-
ка / приключения / Ужасы, 16+)
«в пОисКАХ йеТи» (Мультфильм / 
приключения, 6+)
«КрисТОФер рОБин» (приключения / 
семейный / Фэнтези / Мюзикл, 6+)
«сУднАя нОЧь. нАЧАлО» (Ужасы / 
Фантастика / Триллер / Боевик, 18+)

«МАльЧиШниК в еврОпе» (Коме-
дия, 18+)
«Миссия невыпОлниМА: пО-
следсТвия» (Боевик / Триллер / при-
ключения, 16+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«ШпиОн, КОТОрый Меня КинУл» 
(Комедия, 16+)
«ЗлО» (Ужасы / Триллер, 18+)
«МеГ: МОнсТр ГлУБины» (Фантасти-
ка / приключения / Ужасы, 16+)
«в пОисКАХ йеТи» (Мультфильм / 
приключения, 6+)
«КрисТОФер рОБин»  (Мультфильм 
/ Мюзикл / Фэнтези / драма / Комедия / 
приключения / семейный, 6+)
«плАнеТА Зверей» (драма / Боевик / 
Фантастика, 16+)
«сУднАя нОЧь. нАЧАлО» (Ужасы / 
Фантастика / Триллер / Боевик, 18+)
«ШпиОнсКАя иГрА» (приключения / 
Триллер / военный, 16+)
«Миссия невыпОлниМА: пО-
следсТвия» (Боевик / Триллер / при-
ключения, 16+)
«МОнсТры нА КАниКУлАХ 3: МОре 
ЗОвЁТ» (Мультфильм / Фэнтези / Коме-
дия / семейный, 6+)

Успенских и серовых.
в течение месяца (по заявкам):
Квест-игра «Мир художника».
прием индивидуальных посетителей и тури-
стических групп.

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04

Экспозиции: «в гостях у тверских купцов», 
«русские самовары. Тверское чаепитие».
интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «история фарфоро-
вой чашечки», «Тверское чаепитие», «Что 
за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс 
в технике эбру» (рисование на воде), «Ме-
бельные истории», «Жил-был зонтик», 
«Большая история маленькой пуговки».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел. 8 (4822) 45-71-76
выставка «в поисках волшебной сампо».
11 августа в 11:00 и 12:00 – мастер-классы по 
иЗО «все краски лета».
11 августа в 13:00 – мастер-классы по тенево-
му театру «по морям, по волнам».

Музей Калининского фронта
п. Эммаусс, ост. «Школа-интернат»

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «история Калининского фрон-
та. Город Калинин в годы великой Отече-
ственной войны».
выставка: «детство, опалённое войной».
интерактивная программа (по предваритель-
ным заявкам): «Аты-баты, шли солдаты!»

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

Экспозиция: развитие воинского мастерства 
в эпоху рюриковичей «От сокола до Гроз-
ного».

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
выставка «Козлоредкости».
выставки «Геральдика великобритании», 
«Козел в мировой культуре, истории и мифо-
логии», «Геральдические символы тверского 
края на значках».

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«Юга. Ученики. Мы вместе вновь». Живо-
пись. Графика. дизайн, нон-дизайн.
дмитрий Азаров: «способ борьбы с удушьем». 
Живопись.
по 12 августа «Мой город», пастель.

Музейно-выставочный центр им. 
Л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

выставка деревянной игрушки предприятия 
народных художественных промыслов «Твер-
ские 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.
в течение месяца:
«лето – это маленькая жизнь». выставка де-
коративно-прикладного искусства.
выставка одного произведения к 190-летию 
со дня рождения генерала и.в. Гурко. Цикл 
«памятные даты».
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.
прием индивидуальных посетителей и тури-
стических групп.

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

в течение месяца работает выставка «Мыс-
ли свободной полет», посвященная году теа-
тра в россии. Графика, живопись, декоратив-
но-прикладное искусство из собрания ТОКГ.
в течение месяца (по заявкам):
интерактивные квест-игры по собранию Го-
сударственного русского музея:
- «ровесники» детский портрет XVIII-XIX вв.;
- «россии воины-сыны». Батальный жанр в 
русском искусстве;
- «Царское дело». портретная галерея дина-
стии романовых.
«От волги до Берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений ТОКГ.
прием индивидуальных посетителей и тури-
стических групп.

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8(903) 034-33-11
18 августа состоится III Фестиваль джазовой 
музыки «джаз-пленэр в домотканово».
выставка «друзья и гости домотканова».
в течение месяца (по заявкам):
«Мир русской усадьбы»: Мероприятия 
для туристов турфирм г. Москвы, санкт-
петербурга, Твери.
Мастер-классы:
роспись на берёзовых спилах.
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».
прием индивидуальных посетителей и тури-
стических групп.

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
выставка работ к 75-летию художника М.М. 
Маршумова. Живопись, декоративно-при-
кладное искусство.
выставка семейных фотографий, семьи 

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 10 по 16 августа 2018 года

пОхОдИть, пОсМОтРЕть

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

Афанасий никитин глазами худож-
ника всеволода иванова. Живопись, 6+

выставка «странствия тверского 
купца Афанасия никитина: 550 лет на-

чалу путешествия». 6+
выставка «Teatro alla Scala» к 240-ле-

тию со дня открытия Миланского опер-
ного театра.

выставка «изюминки Тверского 
края: путешествие по родным местам».

выставка «спутник пятнадцатилет-
него капитана» /судомоделирование, 
устройство и вождение маломерных 
речных судов, яхт/.

выставка «Медовый спас».

Тверской областной центр дет-
ского и семейного чтения им. 
А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
выставка частной коллекции пред-

метов искусства и быта с изображени-
ями воробьев и других пернатых «лето. 
птицы. полетели!»

выставка художественных работ 
«искусство в жизни».

кинотеатры

библиотеки

музеи
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Дай пас!
11 августа на площадке возле ДС «Юбилейный» стар-

туют Всероссийские массовые соревнования по улично-
му баскетболу «Оранжевый мяч». 

реГисТрАЦия участников соревнований будет 
открыта с 9:00 до 10:30. в 11:00 состоится торжествен-
ное открытие, а в 11:15 команды начнут соревнования. 

К участию в соревнованиях допускаются все жела-
ющие по трем возрастным категориям, вне зависимо-
сти от уровня физической подготовки: 

– юноши и девушки 2002 г.р. и младше; 
– юноши и девушки 2000 – 2001 г.р.; 
– мужчины и женщины (1999 г.р. и старше). 
соревнования проводятся по действующим пра-

вилам уличного баскетбола, по олимпийской систе-
ме (на выбывание). Команды, занявшие I-III места 
в каждой возрастной категории, награждаются кубка-
ми и дипломами Минспорта россии.

к финалу готовы
12 августа с 11.00 на террито-

рии Конаковского Бора (Конаково), 
в районе Конаковского морского клу-
ба пройдет финальный этап кубка 
Тверской области по кросс-триатлону. 

пО иТОГАМ соревнований 
определят обладателя Кубка Твер-
ской области по триатлону 2018 сре-
ди мужчин и среди женщин в абсо-
лютном зачёте. 

Участникам соревнований ос-
новной дистанции предстоит пре-
одолеть (1 км + 20 км + 6 км), так-
же для тех, кто только начинает свой 
путь в триатлоне, будет предложена 
народная дистанция (300 м + 10 км 
+ 2 км). Традиционно будет прохо-
дить и эстафетная гонка на основ-
ной дистанции.

На высоком уровне
С 30 июля по 4 августа 

в городе Медынь (Ка-
лужская область) про-
шел чемпионат Европы 
по универсальному бою, 
в котором приняло уча-
стие 245 спортсменов из 
26 стран.

п р е д с ТА в и Т е -
ли Тверской обла-
сти заняли первые ме-
ста в разных весовых 
категориях: Ангели-
на Алексеенко из дет-
ско-юношеской спор-
тивной школы Зубцова 
и Темурбек нурали-
ев, представляющий 
т в е р с к у ю  д Ю с Ш 
«Олимп». 

Губернатор игорь ру-
деня отправил поздра-
вительную телеграмму: 

«в честной и упорной 
борьбе вы превзошли 
сильнейших спортсме-
нов, проявили в пое-
динках волевой харак-
тер, отличную реакцию 

и технику боя. ваши до-
стижения стали еще од-
ним подтверждением 
высокого уровня шко-
лы единоборств Твер-
ской области».

на Пестовской земле (новго-
родская область) с 3 по 5 августа 
проходил IV этап Кубка России 
по лыжероллерам. 

ТверсКУЮ область пред-
ставляли спортсмены Центра 
спортивной подготовки ШвсМ 
мастер спорта россии междуна-
родного класса Ольга Михайло-
ва и мастер спорта россии Ана-
стасия Шуткина.

в программе у женщин были 
гонка с раздельного старта на 10 
километров свободным стилем 
и персьют на 15 км.

по результатам двух гонок 
Ольга Михайлова стала облада-
тельницей золотой награды, Ана-
стасия Шуткина – бронза, сере-
бро досталось Ксении Коноховой 
(МсМК, новгородская область).

Таким образом, за медали чем-
пионата россии по лыжеролле-
рам спортсменки будут бороться 
в воронеже с 21 августа.

Завтра, 11 августа, в городе Эн-
гельс завершится первенство Рос-
сии по гребле на байдарках и каноэ 
(юноши, девушки до 17 лет) и Все-
российские соревнования по гребле 
на байдарках и каноэ (юноши, де-
вушки до 15 лет).

спОрТсМены Тверской об-
ласти уже собрали множество на-
град разных достоинств.

7 августа состоялись финальные 
заезды на дистанции 1 000 метров. 
Тверская спортсменка Юлия Ба-
башинская финишировала первой 
среди девушек в байдарке-одиноч-
ке со временем 4:16:24. на второй 
позиции Эльвира савенок.

среди юниоров до 17 лет в ка-
ноэ-двойке золотую медаль за-
воевал экипаж Антона Кулико-
ва и думитру ротару с итоговым 
временем 3:56:40.

Также медали на 1 000 метров 
завоевали представители вышне-
го волочка: Ольга перепичка – 
3 место (К-1, 1 000 м девушки до 
17 лет), Кирилл Болтунов и да-
ниил Мельников – 2 место (К-2, 
1 000 м юноши до 17 лет), Артем 
Маханько – 3 место (К-1, 1 000 
метров юноши до 17 лет).

8 августа в акватории сазанки 
состоялись финалы на дистанции 
500 метров.

весь пьедестал на финальном 
заезде девушек до 15 лет в байдар-
ке заняли воспитанницы сШОр 
по видам гребли. на первом ме-
сте Юлия Бабашинская 2:01:24, 
на втором – Анастасия иванова 
2:03:06, на третьем – Эльвира са-

венок 2:03:44.
в каноэ-двойке среди юни-

оров до 17 лет на вторую сту-
пень пьедестала поднялись па-
вел скрябин и дмитрий Мака-
ров. среди спортсменов до 15 лет 
бронза у ильи Травкина и дани-
ила Богатова 

среди девушек до 15 лет в ка-
ноэ-двойке обладателями золота 
стали Анастасия иванова и по-
лина Колесник.

в каноэ-одиночке среди юни-
оров до 15 лет серебро завоевал 
Антон денисов.

победителями среди четве-
рок стали экипажи Тверской об-
ласти каноистов до 17 лет и деву-
шек в своих заездах.

Завтра, 11 августа, в Твери со-
стоится мероприятие, объединя-
ющее всех сторонников спорта 
и здорового образа жизни. В рам-
ках Дня физкультурника с 12 ча-
сов на городском пляже пройдут 
различные спортивные состязания.

УЧАсТниКОМ спортивно-
го праздника может стать любой 
желающий, предпочитающий ак-
тивный и здоровый образ жизни. 
Организаторами подготовлена 
обширная спортивная программа 
для людей различных возрастов 
и интересов. на площадках го-

родского пляжа параллельно бу-
дут проходить соревнования по 
воркауту, чемпионат Твери сре-
ди мужских и женских команд по 
пляжному волейболу, городской 
турнир по настольному теннису, 
соревнования по большому тен-
нису, турнир по самбо.

Также в рамках дня физкуль-
турника состоится городской фе-
стиваль среди работающей мо-
лодежи «в спорте» по дисципли-
нам: перетягивание каната, игра в 
городки и выполнение норм ГТО, 
общегородская зарядка, фитнес-
класс Zumba и другие.

текст: Ирина ЕЖОВА спОРтплОЩАдкА

и на байдарке и каноэ

Победы в захватывающих гонках

Физкульт-Ура!
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У заслуженного худож-
ника России Людмилы 
Юги выставочный бене-
фис. В лекционном зале 
Тверского городского му-
зейно-выставочного цен-
тра на Советской еще 
продолжается выстав-
ка пастелей, стержнем 
которой являются рабо-
ты художницы, а 3 ав-
густа рядом, в Большом 
зале выставочного цен-
тра, открылась выставка 
«Юга. Ученики. Мы вме-
сте вновь…»

ОТКрывШАяся в Большом 
зале выставка особенная: 

тема «учитель и ученик» на моей 
памяти на тверских выставоч-
ных площадках еще не звучала. 
нет, конечно, были экспозиции, 
на которых представлялись ра-
боты и учеников, и их учителей, 
где зритель получал возможность 
сравнивать их произведения. но 
тема «учитель и ученик» играла в 
таких экспозициях не основную, 
а вспомогательную роль. или, 
скажем так, одну из ролей. А на 
выставке, приуроченной юбилею 
людмилы Юги, с легкой руки ее 
ученика –тверского художника 
Андрея Кулакова, эта тема стала 
главной, фронтальной. 

Как известно, в начале своей 
профессиональной деятельности 
людмила Юга порядка пятнад-
цати лет преподавала в изостудии 
дворца пионеров и школьников 
города Калинина. ее ученики вы-
росли, сами стали художниками, 
а некоторые даже наставника-
ми подростков, пробующих себя 
сейчас в искусстве. и вот теперь 
пришло время оценить, что дали 
уроки людмилы Юги ее учени-
кам, как повлияли на их творче-
ство.

прежде всего, надо отметить, 
что ученики людмилы Георги-
евны стали настоящими про-

фессионалами, мастерами сво-
его дела. Это самое главное. и 
при этом каждый из них пошел, 
что называется, своим путем. 
Так, например, дмитрий Кол-
пашников – превосходный ре-
алист, делатель холстов в духе 
«царственного натурализма», 

столь ценимого почтенной пу-
бликой. Александр Угланов – 
романтик в живописи и в из-
вестном смысле первооткрыва-

тель жанра, рассказывающего о 
мифических временах.

вот что говорит Александр 
Угланов о своей наставнице:

«Людмила Георгиевна – моя пер-
вая учительница по рисованию. В ее 
изостудии я сделал первые шаги в ис-
кусство, приоткрыл тайную дверь, 

там я узнал о великих художниках, 
там научился держать карандаш и 
кисть, сделал первые штрихи».

еще один участник открыв-
шейся выставки Георгий володь-
ко добился успехов в разных жан-
рах изобразительного искусства, 
является руководителем художе-
ственного объединения «пере-
кресток», в котором состоит по-
рядка тридцати художников.

ГеОрГий вОлОдьКО:
«Самое яркое воспоминание об 

изостудии – сама Людмила Геор-

гиевна! Влюблен с первого до по-
следнего дня обучения! Первый 
офорт, первая гравюра, первая 
скульптура – все с ней».

«Спасибо, Людмила Георги-
евна, что научили видеть этот 
мир!» – это слова еще одной 
участницы выставки, извест-
ного тверского живописца, гра-
фика и керамиста Ольги Коте-
невой-пушко. А вот что гово-
рит член союза художников, 
преподаватель венециановско-
го художественного училища 
лариса Филина, которая тоже 
училась в изостудии, где препо-
давала Юга: «сейчас, как про-
фессионал наблюдая, как ра-
ботает людмила Георгиевна, я 
преклоняюсь перед колоссаль-
ными трудолюбием, без которо-
го не может существовать и да-
вать плоды дар Божий. спаси-

бо за старт, спасибо за пример, 
дорогая людмила Георгиевна»!

и все остальные участники вы-
ставки едины в оценке того, какую 
важную роль в их творческом ста-
новлении сыграла Юга. но главная 
оценка – в самих работах, пред-
ставленных на выставке. в первом 
зале можно увидеть картины люд-
милы Георгиевны, а в двух дру-
гих залах – ее учеников, давно уже 
ставших признанными мастерами. 
Более того, в третьем зале экспо-
нируются весьма интересные ра-
боты учеников изостудии «Зебра», 
которой руководит бывшая учени-
ца Юги, замечательный художник 
и педагог ирина Арзамасцева. и 
это наглядное свидетельство того, 
что художественная эстафета, на-
чатая когда-то людмилой Георги-
евной в нашем городе, имеет пре-
красное продолжение.
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