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В летних оздоровитель-
ныхлагерях завершается тре-
тья смена. В этом году про-
межуточные итоги оздоро-
вительной кампании были 
подведены на выездном сове-
щании в лагере «Ровесник». 
Любимому поколениям тве-
ричей лагерю исполнилось 55 
лет.

На праздНичНый 
концерт пригласили дирек-
торов лагеря прошлых лет, 
выпускников и родителей. 
В «ровеснике» каждый ребе-
нок может найти себе заня-
тие по душе. здесь работают 
кружки, где дети занимаются 
пением, рисованием, макра-
ме,  проводятся спортивные, 
познавательные и развлека-
тельные мероприятия.

В день праздника, посвя-
щенного юбилею, в «ровес-
нике» прошло выездное со-
вещание директоров загород-
ных лагерей. руководители 
оздоровительных учрежде-
ний говорили о проверке ис-
полнения условий контрак-
тов на оказание услуг по 
организации питания, под-

робно рассмотрели результа-
ты ревизионных проверок.

– В целом летняя оздорови-
тельная кампания проходит 
в штатном режиме. Впереди 
еще четвертая смена, поэто-
му все возникающие вопросы 
должны решаться оператив-
но в рабочем порядке, – отме-
тила заместитель главы ад-
министрации Твери Любовь 
Огиенко.

Новые заезды в муни-
ципальных лагерях начнут-
ся уже на следующей неделе. 
Ожидается, что в четвертую 
смену в загородных лагерях 
отдохнут около полутора ты-
сяч  юных тверичей.

Не надо 
додумывать 
за избирателя 
На 9 сентября в области 
назначено 211 избиратель-
ных кампаний, в том числе 
выборы депутата Госдумы 
РФ по Заволжскому окру-
гу №180

Главная 
«поляна» 
русского рока
Наступающие выходные 
пройдут в Тверской обла-
сти под знаком «главного 

приключения лета» в  Большом Завидово три дня 
будет греметь крупнейший фестиваль рок-музыки 
под открытым небом «Нашествие».

Смерть майора
Ресторан «Селигер» 
когда-то был очень попу-
лярным местом проведе-
ния досуга. По вечерам 
здесь собиралась самая 
разная публика: науч-
ные работники, директо-

ра магазинов, фарцовщики, криминальные дея-
тели с дамами полусвета, местная богема, воен-
нослужащие.

Эти войска называют по-разному: кры-
латая пехота, голубые береты, комман-
дос, силы быстрого реагирования. Но де-
виз у десантников один – «Никто, кроме 
нас». И, действительно, воины ВДВ мо-
гут выполнить самые сложные, самые 
ответственные задачи, ведь они состав-
ляют элиту наших Вооруженных Сил.

перВОе воздушно-десантное подразделение было 
создано в нашей стране в 1930 году, а днем ВдВ яв-

ляется 2 августа в честь парашютного десантирования, 
состоявшегося под Воронежем в том же году. 

В истории крылатой пехоты немало славных стра-
ниц. Воины-десантники героически сражались во 
время Великой Отечественной войны, и после нее эти 
войска не раз выполняли поставленные перед ними 
боевые задачи.

На вооружении десантников состоит, как и обычная 
войсковая техника, так и специальная, разработанная 
для выполнения особых задач. и служить в десанте – 
особая честь. для службы в ВдВ отбирают физически 
хорошо подготовленных ребят, спорт сменов.

Многие наши земляки служили и служат в десант-
ных войсках, и мы гордимся нашими крылатыми пе-
хотинцами, надежными защитниками родины, кото-
рые 2 августа отметили свой праздник.

В этот день в Твери прошли торжественные празд-
ничные мероприятия, посвященные 88-й годовщине 
создания Воздушно-десантных войск россии. Сна-

чала на площади победы состоялся торжественный 
митинг, в котором участвовали представители прави-
тельства Тверской области, законодательного собра-
ния Тверской области, администрации города Тве-
ри. Тверскую городскую думу представлял председа-
тель думы евгений пичуев, заместитель председателя 
думы алексей арсеньев, депутаты. В мероприятии 
приняли участие ветераны Тверского регионально-
го отделения межрегиональной общественной орга-
низации «Союз десантников», многие ребята, про-
ходившие службу в десантных войсках. а на стади-
оне суворовского училища прошли показательные 
выступления военнослужащих Тверского гарнизона, 
спортсменов ТрОМОО «Союз десантников» и спец-
подразделения «рысь» УФСиН по Тверской области. 
Свое мастерство показали, конечно,  и спортсмены – 
парашютисты. Кроме того, здесь же состоялось вы-
ставка современного стрелкового оружия и техники 
УФСиН по Тверской области, выставка парашют-
ных систем и систем спасения парашютно-десантной 
службы 12-й Минской военно-транспортной авиа-
ционной дивизии, выставка оружия времен Великой 
Отечественной войны. Участие в празднике по тради-
ции приняли и реконструкторы, которые «представи-
ли» зрителям сражения времен древней руси. 

Словом, все мероприятия были яркими, интерес-
ными, а все желающие могли попробовать каши из 
полевой кухни. В этот же в областном центре состо-
ялся праздничный концерт патриотической песни.

Евгений НОВИКОВ

Никто, 
кроме НаС

В НОМЕРЕ

«ровеснику» – 55!
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Правительство Тверской 
области на своем очеред-
ном заседании рассмо-
трело ряд актуальных во-
просов повседневности 
региона, в числе кото-
рых – подготовка к зиме 
и поддержка событийно-
го туризма.

ВСеМ бУдеТ ТепЛО
подготовить к 15 сентября 

жилищно-коммунальное хозяй-
ство Верхневолжья к осенне-
зимнему периоду 2018-2019 го-
дов – такой вопрос был основ-
ным на заседании правительства 
Тверской области.

– Своевременная подготовка 
к отопительному периоду долж-
на стать устойчивым трендом. 
Все ремонтные и регламентные 
работы должны быть выполнены 
в срок и в полном объёме», — та-
кую задачу поставил перед чле-
нами правительства губернатор  
игорь руденя.

В мае 2018 года было приня-
то постановление правительства 
Тверской области, регламенти-
рующее ход работ в данной сфе-
ре. На капитальный ремонт объ-
ектов теплоснабжения из реги-
онального бюджета направлено 
более 75,8 млн рублей, на модер-
низацию теплоэнергетического 
комплекса — свыше 91,4 млн ру-
блей.

Сейчас стоит жаркое лето, о 
зиме не думается, однако в му-
ниципалитетах идёт реконструк-
ция и строительство объектов 
ТЭК. Уже заключено 11 муни-
ципальных контрактов на про-
ведение этих работ, по осталь-

ным объектам завершаются кон-
курентные процедуры.

Всего в составе фондов ЖКХ 
Тверской области более 1900 км 
тепловых 6000 водопроводных 
и 2500 канализационных сетей, 
800 котельных, пять генериру-
ющих источников. проведены 
обследования объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
социальной сферы, гидравли-
ческие испытания и диагности-
ка тепловых сетей, в котельных 
идёт создание запасов топлива. 
работают региональная и муни-
ципальные комиссии по кон-
тролю за ходом подготовки объ-
ектов жилищно-коммунально-
го комплекса, ведутся выездные 
проверки.

В настоящее время готовность 
муниципальных образований к 

осенне-зимнему периоду состав-
ляет 64 процентов. Готовность 
объектов здравоохранения, соц-
защиты, образования, культуры 
и спорта – от 69 до 98 процен-
тов. Главам районов, в которых 
наблюдается отставание от гра-
фика подготовки, игорь руде-
ня дал ряд поручений по ускоре-
нию сроков проведения необхо-
димых работ.

ТУризМ 
пОддерЖаТ рУбЛеМ

В Тверской области продол-
жается развитие в сфере собы-
тийного туризма. На данное на-
правление в текущем году будет 
направлено 9,4 млн рублей.

– В некоторых западных стра-
нах половина поступлений бюд-

жета – это доход от туризма. 
Событийный, гастрономический 
туризм – это туризм высокого 
качества, туризм экономически 
развитых регионов, – отметил 
игорь руденя.

получатели межбюджетных 
трансфертов определились по 
результатам конкурсного отбо-
ра. Всего на конкурс было пред-
ставлено 25 заявок из 20 муници-
пальных образований.

победителями признаны 19 
событий: MotoRallyCup в ан-
дреапольском районе, фести-

валь воздухоплавателей «Небес-
ный вояж» в бурашевском сель-
ском поселении Калининского 
района, фестиваль клюквы в Ве-
сьегонском районе, фестиваль 
«Вышневолоцкие волны», осен-
няя ярмарка «Таусень – урожай 

за плетень» в ржеве, «пленэр на 
академичке» в Вышневолоцком 
районе, фестиваль походной кух-
ни в Калязинском районе, фе-
стиваль каши в Кашине, фести-
валь «аленький цветочек» в Ке-
совогорском районе, фестиваль 
карельского пирога «Калитка» в 
Лихославльском районе, «Сели-
герский рыбник» в Осташкове, 
«день русской деревни» в ржев-
ском районе, фестиваль мёда в 
Сандовском районе, карельский 
фестиваль «Oma Randa» в Спи-
ровском районе, праздник Успе-

ния богородицы в Старицком 
районе, фестиваль «былинный 
берег» в Кимрском районе, ма-
рафон #беГУирадУЮСЬ, фе-
стиваль «Княжество Тверское», 
гастрофестиваль «Вкус Верхне-
волжья» в Твери.

текст: Ирина ЕЖОВА

Летние заботы о зиме
В пРАВИтЕльстВЕ РЕгИОНА

2 августа губернатор Тверской 
области Игорь Руденя принял 
участие в обсуждении нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги». Совещание по 
этой теме провёл в Москве за-
меститель Председателя Пра-
вительства РФ Максим Акимов. 
Речь шла о планах по реализа-
ции нацпроекта, подготовке про-
граммы дорожных работ в реги-
онах, вопросах снижения смерт-
ности в ДТП.  

НацпрОеКТ «безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 

инициирован президентом рФ Владими-
ром путиным. Как отметил Максим аки-
мов, проект призван обеспечить возмож-
ность экономического роста регионов, ка-
чественные транспортные услуги. Также 
на совещании рассматривалась роль реги-
онов рФ в достижении целевого показате-
ля по снижению смертности в дорожно-
транспортных происшествиях.  

«Тверская область имеет самую протя-
жённую региональную сеть автомобильных 
дорог в ЦФО – более 15 тысяч километров. 
Приведение в нормативное состояние до-
рожной сети – наш приоритет», – отме-
тил губернатор игорь руденя.  

В региональный перечень для вклю-
чения в нацпроект на 2019 год вошли 12 
крупных объектов протяжённостью 334,3 
км. Это направления, важные для разви-
тия экономики и туризма, а также те, на 
необходимость ремонта которых указыва-
ли жители Верхневолжья. заявка Тверской 

области рассмотрена в правительстве рФ 
без замечаний.  

В 2020–2024 годы предложено вклю-
чить в нацпроект 90 объектов региональ-
ного и муниципального значения, 118 
позиций в Твери. К 2024 году в Тверской 
области планируется отремонтировать 
свыше 3,5 тыс. км региональных и муни-
ципальных дорог, около 160 км дорог в об-
ластной столице. Это позволит довести 
долю региональных дорог, соответствую-
щих нормативным требованиям, до 50%, 
дорог в городских агломерациях – до 85%. 
ещё один целевой показатель – снижение 
смертности в результате дТп в 3,5 раза по 
сравнению с 2017 годом. 

В Тверской области увеличиваются объ-
ёмы дорожного ремонта. при поддерж-
ке  Федерации в 2016-2017 годах отремон-
тировано свыше 500 км трасс. В 2017-ом 
приведено в порядок 357 км региональ-
ных и местных дорог. В этом году плани-
руется отремонтировать более 440 км ре-
гиональных, межмуниципальных и муни-
ципальных дорог. Объём дорожного фонда 
региона составляет свыше 7,1 млрд рублей.  

большое внимание уделяется качеству 
ремонта. по инициативе игоря рудени 
введены региональные стандарты ремон-
та и содержания дорог.  

еще одна значимая инициатива – пе-
редача ряда дорог регионального значения 
в федеральную собственность. Это позво-
лит областному бюджету ежегодно эконо-
мить более 370 млн рублей.

Напомним, губернатор игорь руденя 
в беседе с журналистами по итогам засе-
дания правительства Тверской области 
31 июля сообщил, что пакет документов 
по передаче в федеральную собственность 
ряда дорог регионального значения уже 
подготовлен. 

«Эти дороги станут частью транзит-
ной трассы, соединяющей Калугу, Смо-
ленск, Тверь, Ярославль. Работа ведётся в 
рамках реализации инициатив Президента 
России Владимира Путина по повышению 
транспортной доступности и простран-
ственному развитию страны. Мы наде-

емся, что в течение ближайшего времени 
процесс передачи дорог в федеральную соб-
ственность выйдет на финишную прямую. 
После этого ремонтировать их будут фе-
деральные компании», – сказал игорь ру-
деня. 

регион сформировал заявку по пере-
даче магистралей по трём основным на-
правлениям – Тверь – Старица – ржев, 
Тверь-бежецк, а также участков дорог Ка-
лязин – Кашин – Горицы – Кушалино 
и Сергиев посад – Калязин – рыбинск 
– череповец в сторону Ярославской об-
ласти.  

текст: Андрей ВАРтИКОВ

Приоритет – дорожной сети
АКт уАльНО

Игорь Руденя: «Своевременная подготовка к отопительному 
периоду должна стать устойчивым трендом»

Андрей Волгин зачитывает доклад
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Избирательные кампа-
нии бывают разными: 
напряженными и отно-
сительно спокойными, 
но при этом у каждой 
кампании обязательно 
есть своя особенность 
или, иначе говоря, «из-
юминка». Изюминкой 
выборов, которые со-
стоятся в нашей обла-
сти 9 сентября, явля-
ется то, что они много-
уровневые. А потому 
эти выборы по опреде-
лению будут сложны-
ми. И главная их слож-
ность заключается в 
том, что избиратель-
ные кампании различ-
ного уровня будут со-
вмещены, а значит, 
проводиться они будут 
по разным правилам и 
нормам избирательно-
го законодательства. 
И это обязательно 
должны знать и учи-
тывать избиратели.

иТаК, на 9 сентября в на-
шей области назначено 

211 избирательных кампа-
ний: дополнительные выбо-
ры депутата Государственной 
думы россии седьмого со-
зыва по заволжскому одно-
мандатному избирательно-
му округу № 180, а также ос-
новные и повторные выборы 
депутатов представительных 
органов муниципальных об-
разований. В общей сложно-
сти у нас подлежит замеще-
нию 1970 мандатов, включая 
один мандат депутата Госу-

дарственной думы, остав-
шийся вакантным после на-
значения Владимира Васи-
льева врио главы республики 
дагестан. 

На 180-м округе за мандат 
депутата Госдумы будут бо-
роться шесть кандидатов. Все 
они выдвинуты различны-
ми политическими партия-
ми. Сначала на заседании из-
бирательной комиссии Твер-
ской области, состоявшемся 
20 июля, были зарегистри-
рованы кандидатами по это-
му округу от «партии пенси-

онеров» александр Гришин, 
от Лдпр – Леонид булатов, 
от КпрФ – Вадим Соловьев, 
от «Справедливой россии» – 
Сергей Юровский. а 28 июля 
облизбирком зарегистри-
ровал еще двух кандидатов: 
илью Клейменова, который 
идет от партии «Коммуни-
сты россии», и Сергея Вере-
меенко, выдвинутого парти-
ей «единая россия». Все эти 
шесть кандидатов уже по-
лучили удостоверения уста-
новленного образца, а един-
ственный кандидат-самовы-
движенец Сергей Жегунов 
в установленный срок до-
кументы на регистрацию не 
представил и, соответствен-
но, участвовать в выборной 

гонке не будет.
Все кандидаты на окру-

ге – люди известные. дей-
ствующий депутат законода-
тельного собрания Тверской 
области, успешный пред-
приниматель Сергей Вере-
меенко, победивший в пар-
тийном праймериз и выдви-
нутый «ер», справедливорос 
Сергей Юровский и Леонид 
булатов от Лдпр – депута-
ты Тверской городской думы. 
Не нуждается в представле-
нии и бывший депутат Гос-
думы и верный соратник зю-

ганова коммунист Вадим Со-
ловьев. александр Гришин и 
илья Клейменов тоже испы-
танные и знакомые многим 
избирателям партийные де-
ятели.

Надо сказать, что некото-
рые политологи и эксперты 
уже сейчас делают громкие 
заявления о том, кто является 
фаворитом, а у кого на победу 
в этом округе шансы лишь те-
оретические. что ж, всякому 
человеку, а тем более экспер-
ту, свойственно попытаться 
заглянуть в будущее и заранее 
назвать победителя. Но когда 
я слышу такие разговоры, не-
вольно вспоминаю слова од-
ного успешного предприни-
мателя. «Не надо додумывать 
за покупателя», – говорил 
он, строя производственную 
и торговую стратегию сво-
ей фирмы. – покупатель сам 
знает, какой товар ему боль-
ше подходит». и, как показа-
ло время, предприниматель 
был прав. думается, его кредо 
применимо и к политике. Не 
надо додумывать за избира-
теля, за кого он проголосует. 
избиратели у нас грамотные, 
много чего в жизни повидав-
шие, и сумеют сделать осоз-
нанный гражданский выбор. 
проголосуют за того канди-
дата, который, по их мнению, 
и должен представлять округ 
на федеральном уровне. 

а утром десятого сентября 
цифры покажут полную кар-
тину политических предпо-
чтений избирателей.

Не стоит сомневаться, что 
и на выборах в Калининском 
районе избиратели сумеют 
определить, какие депутаты 
им нужны в сельских поселе-
ниях и в Собрании депутатов 
района. В Собрание депута-
тов 9 сентября будут избраны 
двадцать человек, в шестнад-
цати поселениях – по десять 
депутатов, а в Суховерково – 
семь. Таким образом, в райо-

не будет замещено 187 ман-
датов.

Вряд ли у кого есть сомне-
ния в том, что конкуренция 
на выборах в районе будет 
высокая. достаточно сказать, 
что на сегодняшний день в 
выборной гонке здесь хотят 
участвовать 458 человек. 166 
из них намерены идти как са-
мовыдвиженцы, остальные 
представляют одиннадцать 
партий. четыре парламент-
ских (КпрФ, Лдпр, «Спра-
ведливая россия» и «единая 
россия») и непарламентские 
(«Коммунистическая партия 
Коммунисты россии», пар-
тия «Социальной защиты», 
партия «российский объе-
диненный трудовой фронт», 
«партия дела», партия «Граж-
данская инициатива», «пар-
тия Возрождения россии» и 
«партия малого бизнеса рос-
сии».

Такой «набор» партий вку-
пе с самовыдвиженцами го-
ворит о том, что выборы в 
этом районе будут жаркими. 
Особенно если учесть, что в 
той половине Калининско-
го района, которая входит в 
180-й округ, пройдут допол-
нительные выборы депутата 
Государственной думы.

***
Напомним, дополнитель-

ные выборы депутата Госду-
мы пройдут в 27 территориях, 
входящих в заволжский од-
номандатный избирательный 
округ, в 31 муниципальном 
образовании региона прой-
дут выборы депутатов пред-
ставительных органов муни-
ципальных образований, для 
18 территорий выборы бу-
дут совмещенными и только 
в шести муниципальных об-
разованиях области, включая 
Московский, пролетарский 
и центральный районы Тве-
ри, выборы в этом году про-
водиться не будут.

текст: Евгений НОВИКОВ

Не надо додумывать 
за избирателя

пОлИтпРОсВЕт

Гранты – достойным
В октябре в Калининском районе Тверской 

области состоится наставнический форум, ко-
торый объединит педагогов старшего возраста 
и их молодых коллег. Организатор — Заволж-
ская средняя общеобразовательная школа им. 
П.П. Смирнова, которая в этом году вошла в 
число победителей конкурса социальных про-
ектов «Активное поколение». 

пЛаНирУеТСЯ, что наставнический 
форум пройдёт на трёх площадках в Кали-
нинском районе: в Горютинской, Меднов-
ской и Эммаусской школах. 

Необходимость развития института на-
ставничества отметил президент рФ Вла-
димир путин в послании Федерально-
му Собранию в марте текущего года. по 
мнению губернатора Тверской области 
игоря рудени, передавая опыт начинаю-
щим специалистам, профессионалы сво-
его дела не только вносят вклад в рост ка-
дрового потенциала Верхневолжья, но 
и способствуют  закреплению молодёжи 
на тверской земле. 

Всего победителями конкурса «актив-
ное поколение» в 2018 году стали пять не-
коммерческих организаций из Тверской 
области. проекты направлены на обеспе-
чение досуга и проведение творческих за-
нятий с людьми старшего возраста, обу-
чение и консультирование пенсионеров, 
социальную поддержку, сохранение на-
родных традиций, популяризацию актив-
ного образа жизни среди пожилых жите-
лей региона. 

Общая сумма грантов — 500 тыс. руб-
лей. Кроме заволжской СОШ, средства 
будут предоставлены попечительско-
му совету школы (проект «радость жиз-
ни»), центральной библиотеке Спиров-
ского района (проект «Серебряный воз-
раст»), редакции бологовской газеты 
«Новая жизнь» (просветительский проект 
«Творческие посиделки»), редакции газе-
ты «Спировские известия» (проект «Шко-
ла корреспондентов»). 

Также в начале июня стало известно, 
что шесть НКО Верхневолжья в 2018 году 
получат финансовую поддержку общим 
объёмом 8 млн рублей на реализацию со-
циально значимых инициатив по итогам 
первого конкурса президентских грантов. 

региональная общественная органи-
зация «Тверское библиотечное сообще-
ство» разработала проект, нацеленный на 
повышение доступности историко-куль-
турного туризма для пожилых граждан и 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Тверской областной центр русского 
языка и культуры представил проект «Не-
забытая история», который предполага-
ет создание и распространение докумен-
тального фильма о традиционных ремёс-
лах Верхневолжья. 

региональное отделение Всероссийско-
го общества глухих получит грант на прове-
дение фестиваля жестового языка «добрый 
жест», который объединит на одной пло-
щадке творчество людей с нарушениями 
слуха и слышащих исполнителей. 

В планах Тверской ассоциации пота-
нинских стипендиатов — реализация про-
екта по повышению эффективности дея-
тельности добровольческих объединений. 
региональное отделение организации 
«православная молодёжь» будет работать 
над межрегиональным образовательным 
проектом «единение». НКО «академия 
информационных технологий» планирует 
создать медиашколу, в которой некоммер-
ческие организации будут обучаться рабо-
те со СМи и социальными сетями.  

приём заявок на второй конкурс пре-
зидентских грантов начался 16 июля. В 
2017 году поддержка Фонда президент-
ских грантов на общую сумму более 37 
млн рублей была предоставлена 22 НКО 
Тверской области.

фОРуМ
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В Твери начаты конку-
рентные процедуры по 
отбору подрядчиков для 
реализации федераль-
ной программы «Форми-
рование комфортной го-
родской среды». 30 июля 
объявлены электрон-
ные аукционы на благоу-
стройство двух объектов 
– Аллеи Славы в Мамули-
но и ландшафтного пар-
ка «Тьмака», а также на 
проектные работы.

НапОМНиМ, что объекты 
для включения в программу 

«Формирование комфортной го-
родской среды» в этом году впер-
вые были отобраны по результа-
там рейтингового голосования. 
по части объектов проекты уже 
имелись, по другим необходи-
мо проводить полный комплекс 
проектно-изыскательских работ.

Так, в частности, по аллее 
Славы в Мамулино проектно-
сметная документация была из-
готовлена в 2018 году уже после 
победы объекта в рейтинговом 
голосовании. проект предусма-
тривает устройство тротуара со 
сборным плиточным покрыти-
ем и дорожки для катания на ро-
ликах, а также детской и спор-
тивной площадок со специаль-
ным резиновым покрытием. В 

пешеходной зоне планируется 
установить 71 скамейку и столь-
ко же урн, 62 фонаря и 14 камер 
видеонаблюдения, разбить га-
зоны и цветочные клумбы. На 
детских площадках будут уста-
новлены два больших игровых 
комплекса – «пасека» и «Фре-
гат», а также песочница, лаби-
ринт, игровой домик, несколько 
качелей и детских спортивных 
комплексов. Во взрослой спор-
тивной зоне проектом предус-
мотрены волейбольная площад-
ка, три теннисных стола и ин-
вентарь для занятий воркаутом. 
Начальная (максимальная) цена 
контракта составляет 36,9 млн 
рублей, все работы по контракту 
должны быть выполнены до кон-
ца ноября.

ещё один крупный объект 
благоустройства – ландшафт-
ный парк в пойме Тьмаки. здесь 
будут продолжены работы, нача-
тые в минувшем году. В установ-
ленный контрактом срок – до 
конца ноября – здесь планиру-
ется установить 83 скамьи пяти 
различных видов, 67 урн, а так-
же информационные стенды и 
модули навигации. В централь-
ной части зоны отдыха появятся 
площадка для воркаута из 17 раз-
личных элементов, волейболь-
ная площадка, а также двухуров-
невый верёвочный парк высотой 
не менее шести метров. Началь-
ная (максимальная) цена всего 
объёма работ установлена в раз-
мере 14,7 млн рублей.

помимо строительных подря-

дов на торги вынесено два лота 
по проведению проектных ра-
бот – на благоустройство скве-
ра на улице Можайского (возле 
родильного дома №1) и сквера 
на набережной афанасия Ни-
китина. В первом случае проект 
должен предусматривать созда-
ние в сквере зоны тихого отды-
ха с размещением скамеек, урн 
и светильников, рекреационной 

зоны с фонтаном, зоны актив-
ного отдыха для детей (детская 
площадка, игровой городок, ка-
русели, качели, турники, песоч-
ница, горки и т.д.), спортивной 
зоны (возможно, с размещением 
теннисного корта), а также озе-
ленение, обустройство парков-
ки и пешеходной инфраструкту-

ры, наружное освещение и уста-
новку камер видеонаблюдения.

проектное решение по бла-
гоустройству сквера на набереж-
ной афанасия Никитина напро-
тив здания ТГТУ должно пред-
усматривать создание в нём 
прогулочной и рекреационной 
зон, обустройство набережной и 
велодорожки, устройство сцены 
и амфитеатра, ряд площадок для 

отдыха, в том числе детской, озе-
ленение, наружное освещение, 
установку видеокамер, адапта-
цию сквера для маломобильных 
групп населения.

проектные работы по обоим 
объектам должны быть заверше-
ны и сданы заказчику не позднее 
1 декабря.

Главной темой обсуждения на 
заседании комитета Тверской 
городской Думы по муниципаль-
ной собственности и земельным 
отношениям, прошедшего в сре-
ду, 1 августа, стала тема ново-
введений в сфере обращения 
с твердыми коммунальными от-
ходами. Именно ей было посвя-
щено два вопроса повестки дня: 
«О внесении изменений в про-
грамму приватизации муници-
пального имущества...» и «О со-
гласовании реорганизации МУП 
«Тверьспецавтохозяйство» пу-
тем его преобразования в об-
щество с ограниченной ответ-
ственностью»...

заМеСТиТеЛЬ главы администрации 
Твери андрей Гаврилин перед началом 

обсуждения продемонстрировал презента-
ционные материалы проекта преобразова-
ния МУп ТСаХ в ООО. что, как выясни-
лось, затрагивало сразу обе темы. Так, с ян-
варя 2019 года все вопросы обращения с 
ТКО переходят в разряд коммунальной ус-
луги. право ее осуществления будет при-
надлежать региональному оператору, кото-
рым по результатам конкурсного отбора ста-
ло МУп ТСаХ, с ним областной Минстрой 
уже заключил соответствующее соглашение. 
С 1.01.2019 г. оператору предстоит осущест-
влять свои полномочия не только на терри-
тории нашего города, но и всей области.

полномочия предприятия, которое 
предстоит преобразовать в ООО, ста-

новятся шире и сложнее. Так, соглас-
но полученной МУп ТСаХ лицензии, 
ему теперь предстоит не только собирать 
и перевозить образовавшиеся в муни-
ципалитетах коммунальные отходы I-IV 
классов, но и размещать, утилизировать 
и при необходимости обезвреживать. из-
вестно, что количество рабочих мест воз-
растет. К ООО отойдут полномочия по ре-
культивации  старой городской свалки на 
13-м километре бежецкого шоссе. 

Статус регионального оператора – 
единственный для МУп ТСаХ способ из-
бежать банкротства, считают в админи-
страции города. К этому уже на протяже-
нии последних шести лет ведет падающая 
доля предприятия на рынке (со 100 про-
центов до 30), ухудшение финансового 

положения, ветшающий парк спецтех-
ники. реорганизации в ООО освободит 
город от регулярного субсидирования 
ТСаХ, а предприятию даст возможность 
за счет своего монопольного положе-
ния расширить свою деятельность, уча-
ствовать в региональных и федеральных 
программах. Кроме того, «ТСаХ» смо-
жет, наконец, поменять место располо-
жения своей базы, перехав с ул. Волын-
ской на ул. Шишкова. предложенный 
проект решения депутаты поддержали 
единогласно. Окончательное решение 
будет принято на ближайшем заседа-
нии думы.

Обсуждение обоих вопросов депутата-
ми не заняло много времени. В результате 
– единогласное голосование «за».

материалы полосы: Виктор БОгДАНОВ В ДуМсКИх КОМИтЕтАх

тСаХ станет оператором?

отдыхать будем с комфортом
ЖК х
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Специалисты тверского МБУ 
«Зеленстрой» в рамках текущих 
работ по содержанию парков и 
скверах города проводят ремонт 
и замену малых архитектурных 
форм.

С НачаЛа августа силами МбУ «зе-
ленстрой» проведена замена лавочек 

на набережной афанасия Никитина на 
участке от Нового моста до улицы бла-
гоева. Сейчас новые лавочки устанавли-
ваются на набережной городского сада 
у памятника а.С. пушкину. а на площа-

ди Славы меняют не только скамейки, но 
и урны.

Одновременно идёт плановый ремонт 
малых форм и ограждений – покраска 
и замена отдельных элементов. С нача-
ла года уже были покрашены порядка 800 

лавочек и столько же урн. В августе пла-
нируется проведение работ по покраске 
ограждений в скверах на бульваре Гусева, 
улицах Королева и республиканской, на 
Комсомольской площади и в сквере апо-
стола Филиппа.

В Твери продолжается кампа-
ния по ремонту придомовых 
территорий. Контроль качества 
осуществляется в течение все-
го производственного цикла. 

1 аВГУСТа специальная комиссия в 
составе специалистов Министерства кон-
трольных функций Тверской области, со-
трудников департамента благоустройства, 
дорожного хозяйства и транспорта адми-
нистрации Твери и сотрудников лаборато-
рии ГКУ «дирекция территориального до-
рожного фонда Тверской области» посети-
ла двор на улице Фадеева 22, 24, где были 
завершены ремонтные работы.

Комиссия провела отбор контрольных 
образцов асфальтобетонного покрытия 
на объекте, где был выполнен ремонт. 
для того чтобы обеспечить максималь-
но объективный результат, образцы ас-
фальтобетонного покрытия направляют-
ся для исследования в лабораторию ГКУ 
«дирекция территориального дорожного 
фонда Тверской области». здесь замеря-
ют толщину, уплотнение и водонасыще-

ние. если образцы будут соответствовать 
всем нормативным требованиям, двор 
примут в эксплуатацию. В противном 
случае подрядчиков обяжут устранить за-
мечания за свой счет на этапе приемки.

что касается производства ремонтных 
работ, то в Московском районе на улице 
Склизкова, 72, 74 ведется укладка бор-
тового камня. В поселке Химинститута 
ремонт близится к завершению. В про-
летарском районе на Октябрьском про-
спекте, 38 осталось уложить щебеночное 
основание, и до конца недели двор заас-
фальтируют. В ближайшее время комис-
сия по приемке посетит двор у дворца 
культуры в поселке Литвинки, здесь так-
же уже уложен асфальт.

текст: Андрей ВАРтИКОВ

текст: Ирина ЕЖОВА

БлАгОустРОйстВО

ВАЖНОЕ ДЕлО

тверских 
ветеранов 
поздравляет 
президент 
Владимир Путин

Персональные поздравления президен-
та Российской Федерации в связи с тради-
ционно считающимися юбилейными дня-
ми рождения, начиная с 90-летия, в пери-
од с 27 июля  2018 года по 01 августа 2018 
года направлены 7 юбилярам. Среди них 
ветераны Великой Отечественной войны 
– труженики тыла, награжденные меда-
лью «За доблестный труд в В.О.В. 1941–
1945 гг.»; инвалиды Великой Отечествен-
ной войны; бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей.

Вслед за президентом РФ Владими-
ром Путиным и муниципальными властя-
ми редакция газеты «Вся Тверь» сердечно 
поздравляет ветеранов с юбилеями!

ЛаВреНТЬеВа римма 
анатольевна (27.07.1928)
СычеВ Спартак 
андреевич (28.07.1923)
ВЛаСОВа Мария 
ивановна (30.07.1928)
МаМаеВа Татьяна 
Владимировна (31.07.1923)
аЛеКСееВа анна 
андреевна (01.08.1928)
бОрОдиНа анна 
Сергеевна (01.08.1923)
МаХаНОВа Валентина 
Викторовна (01.08.1928)

Мы благодарим вас, уважаемые вете-
раны, за боевые и трудовые подвиги, ко-
торые вы совершили ради будущего Рос-
сии, а значит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

с юБИлЕЕМ!

Всё для человека

ремонт дворов  
под контролем



№60 (1030) 3 августа 2018 года6

Наступающие выход-
ные пройдут в Твер-
ской области под зна-
ком «главного приклю-
чения лета» в  Большом 
Завидово, а именно на 
поле близ деревни Ва-
хонино три дня будет 
греметь крупнейший 
фестиваль рок-музыки 
под открытым небом 
«Нашествие». Тради-
ционный, ожидаемый, 
становящийся все бо-
лее цивилизованным 
(насколько это приме-
нимо к музыкальным 
«опен-эйрам»).

В ГОд 20-летия «Нашего 
радио» – основной рок-

радиостанции россии – фе-
стиваль перенесли в свя-
зи с проведением в россии 
чемпионата мира по футбо-
лу ровно на месяц – к зака-
ту лета. посмотрим, пойдет 
ли это на пользу в плане ко-
личества зрителей и полно-
ты эмоций.

В этом году организато-
ры планируют собрать поряд-
ка 200 тысяч человек – это лю-
бители отечественного рока 
самых разных возрастов, про-
живающие во всех уголках не-
объятной страны. В Тверскую 
область в охотку едут целы-
ми компаниями жители по-
волжья, Урала, Сибири и даже 
дальнего Востока – не толь-
ко послушать любимые груп-

пы (их в этом году 150) и весе-
литься все выходные в одном 
из трех «палаточных городков», 
но и искупнуться в Волге и, на-
пример, вернуться в одаренный 
природой и историей тверской 
край еще раз. Не даром партне-
ром фестиваля выступил тури-
стический портал Верхневол-
жья «WelcomeTver.ru».

региональным властям не в 
новинку обеспечивать порядок 
на таком массовом мероприя-
тии. Охраной жизни и здоро-
вья зрителей будут заниматься 
свыше двух тысяч сотрудников 
различных ведомств. Обещают 
жаркую погоду, поэтому, пред-
сказывается, эпичное поли-

вание из брандспойтов фан-
зоны обес печено! 

Нынешнее «Нашествие» – 
это еще и три дня настоящих 
семейных развлечений. для 
души и тела приготовлено бо-
лее 40 интерактивных зон: от 
катания на воздушных шарах 
и всевозможных летних спор-
тивных игр до выставки Ми-
нобороны россии и знамени-
того выступления пилотажной 
группы «русские витязи». «Фа-
натская рубка» в грязи первых 
фестивалей постепенно уходит 
в прошлое… Хотя беда с рас-
кисшими дорогами на парков-
ках в том году напомнила на-
стоящий драйв тех лет!  

что касается музыкаль-
ной программы, то в этом году 
она отличается августовской 
сдержанностью. работают три 
сцены – главная, «Наше 2.0» 
и «Высоцкий» (на которой вы-
ступят победители всероссий-
ского бардовского конкурса). 
Хедлайнером главной сце-
ны субботы с полноценным 
вечерне-ночным концертом 
впервые станет группа «али-
са» во главе с Константином 
Кинчевым, а закрывать празд-
ник выпало группировке «Ле-
нинград» Сергея Шнурова. 
В то же время на фестивале не 
будет таких культовых групп 
как ддТ, «чайф», «чиж и Ко», 
«аквариум», «Машина време-
ни», земфира, «Крематорий», 
«браво», би-2.

заезд гостей фестиваля на-
чался уже вчера, сегодня бли-
же к вечеру и в первой полови-
не субботы ожидается основ-
ной наплыв зрителей. если 
вы вдруг не знаете, как про-
вести первые выходные авгу-
ста – вперед на сайт фестиваля 
и бегом в Конаковский район 
на уже ставшее легендарным 
главное поле русского рока. 
Тверское!

Начало августа радует 
по-настоящему летней 
погодой. Однако она 
не обманет лиц, ответ-
ственных за подготов-
ку к новому учебному 
году. Календарь неумо-
лимо сообщает о при-
ближении осени, а зна-
чит, первого сентября 
дети должны сесть за 
парты отремонтирован-
ных  школ, а малыши 
отправиться в краси-
вые детские сады.

чТОбы детство было без-
облачным, межведом-

ственной комиссии предстоит 
проверить готовность к работе 

53 общеобразовательных уч-
реждений, 19 дошкольных от-
делений, 86 дошкольных обра-
зовательных учреждений.

На этой неделе во всех рай-
онах города проходит провер-
ка детских садов. В частно-
сти, второго августа члены ко-
миссии посетили пять детских 
садов в заволжском районе. 
В ряде учреждений проводит-
ся расширение и улучшение 
условий воспитания подраста-
ющего поколения. Например, 
в детском саду №45 к ново-
му учебному году подготовле-
на дополнительная площадка 
для прогулок и уже закуплено 
игровое оборудование. В дет-
ском саду №138 отремонтиро-
вана вторая младшая группа. а в целом в этом году в детские 

сады Твери впервые пойдут 
5 300 малышей.

– Критериев, по которым 
оценивается готовность до-
школьного образовательного 
учреждения к учебному году, 
несколько. Это состояние ма-
териально-технической и ме-
тодической базы, обеспечение 
противопожарной и анти-
террористической безопас-
ности. Особое внимание ад-
министрация города уделяет 
вопросам качественного те-
плоснабжения детских садов, 
– отметила начальник управ-
ления образования Надежда 
афонина.

В детских садах №№ 105, 
163 проводится ремонт вну-
тренней системы отопления. 
В тридцати четырех детских 
садах ведутся работы по заме-
не окон и дверных блоков. ра-
боты проводятся за счет город-
ского и областного бюджетов, 
на что выделено 4,6 млн руб-
лей. 

приемка дошкольных уч-
реждений продлится до сере-
дины следующей недели. ро-
дители и дети по достоинству 
оценят старания ремонтников 
и сотрудников детских садов. 
детство будет ярким и безо-
пасным.

Взносы и суд
Публикуем ответы на вопросы, с ко-

торыми садоводы обращаются в Твер-
ское региональное отделение общерос-
сийской общественной организации 
«Союз садоводов России» и к его руко-
водителю Виталию Котову.  

ОдиН из насущных вопросов – 
сбор членских взносов. Отвечает Ви-
талий Котов:

– У каждого СНТ существует устав,  
это закон для всех членов СНТ. К пол-
номочиям общего собрания членов 
СНТ относится и вопрос об установле-
нии размера членских взносов и поряд-
ка их уплаты. действительно, имеется 
проблема с дисциплиной членов СНТ 
по исполнению своей обязанности пла-
тить взносы. Копится задолженность, 
некоторые не платят годами. В связи 
с этим, у садоводческого товарищества 
возникает проблема по оплате плате-
жей контрагентам (вывоз мусора, со-
держание дорог товарищества и т.п.)

Уставом садоводческого некоммер-
ческого объединения предусматрива-
ется, в том числе ответственность чле-
нов такого объединения за нарушение 
обязательств по внесению членских 
взносов (п. 4 ст. 16 закона от 15.04.1998 
№ 66-Фз). Мерой ответственности за 
неуплату членских взносов может яв-
ляться исключение из членов данного 
объединения и взыскание задолженно-
сти в судебном порядке.

– Какие шаги нужно предпринять 
правлению? Сразу в суд?

– Сначала вручить уведомление 
в свободной форме, но содержание 
текста приблизительно следующего со-
держания: «Уважаемый член СНТ. Вы 
не оплатили взносы за такой-то пери-

од в  акой-то сумме. просим оплатить 
взносы в течение 20 дней. В случае неу-
платы мы будем вынуждены обратить-
ся в суд для принудительного взыска-
ния суммы долга».

– А если этого члена СНТ нельзя за-
стать на месте, или он просто не от-
крывает дверь?

– Тогда отправить заказную почто-
вую карточку по месту постоянной ре-
гистрации. именно карточку, потому 
как если это будет письмо в конверте, 
может появиться отговорка, мол, само-
го письма не было! если в течение 20 
дней долг не гасится, высылаете непла-
тельщику повторное уведомление тем 
же порядком. а вот потом в суд!

Но перед этим шагом нужно попро-
бовать разъяснить неплательщику, что 
в судебном порядке с должников по-
мимо суммы долга по членским взно-
сам, будут взысканы судебные расхо-
ды (суммы госпошлины и расходы на 
представительство в суде), а также сум-
мы пеней за просрочку своевременной 
оплаты членских взносов.

В суд на неплательщика может по-
дать либо председатель, либо любое 
лицо, которого он на это уполномочит 
выданной доверенностью.

ВОпРОс-ОтВЕт текст: Ирина ЕЖОВА

На проверке детский сад

Главная «поляна» 
русского рока

текст: станислав гВИзДА сОБытИЕ

гОРОДОВОй
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В этом году в рамках 
летней ремонтной про-
граммы в Твери плани-
руется привести в по-
рядок 16 объектов 
улично- дорожной сети. 
По 10 из них запланиро-
ван ремонт тротуаров. 
На 7 участках работы 
уже начаты.

ОдиН из наиболее значи-
тельных объектов ремонта 

– улица Горького. здесь тротуар 
будет заменён на участке общей 
протяжённостью 820 метров – 
от улицы благоева до артилле-
рийского переулка. В настоя-
щее время подрядная организа-
ция ООО «Скайвей» произвела 
демонтаж старого покрытия, 
ведётся установка бортового 
камня и подготовка песчаного 
основания. по условиям кон-
тракта все работы должны быть 
завершены до 31 августа.

В центральном районе ре-
монт ведётся на участке ули-
цы Учительской между пере-
улками беляковским и Трудо-
любия. Учитывая, что на этом 
участке расположены сред-
няя школа №18 и детский сад 
№7, перед подрядчиком ООО 
«Главдорстрой» поставлена 
задача завершить работы не 

позднее 20 августа, чтобы в но-
вому учебному году тротуар со-
ответствовал всем требовани-
ям. Сейчас работы на участке 
идут полным ходом – частич-
но демонтировано старое по-
крытие, установлен бортовой 
камень, ведётся подготовка к 
укладке основания.

Также к 20 августа долж-
ны быть завершены рабо-
ты на участке улицы Спарта-
ка от проспекта Калинина до 

4-го переулка пески. ремонт 
здесь проводит ООО «СК Вок-
Строй». Сейчас основные ра-
боты ведутся на отрезке от про-
мышленно-экономического 
колледжа до моста через Тьма-
ку – завершается установка 
бортового камня, скоро нач-
нётся укладка основания. под-
готовительные работы прове-
дены и на участке на другом 
берегу Тьмаки – от моста до 
проспекта Калинина.

Кроме того, в рамках кон-
трактов на ремонт автомобиль-
ных дорог города тротуары 
планируется привести в поря-
док на подходах к мосту через 
Тверцу в створе улицы Краси-
на, улицах бобкова, 1-я Суво-
рова, Левитана, Озёрная (два 
участка), а также на участке 
Смоленского переулка. На че-
тырёх объектах работы уже ве-
дутся.

Особое внимание уделяет-
ся качеству проводимых ра-
бот. Контроль за ним осу-
ществляется региональным 
министерством по обеспече-
нию контрольных функций 
и территориальным дорож-
ным фондом Тверской обла-
сти, департаментом дорожно-
го хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации 
города Твери, а также специ-
ализированной организаци-
ей, привлечённой по конкур-
су для проведения строитель-
ного контроля.

Печальна фиксируемая пока 
лишь СМИ статистика утонув-
ших на водных объектах в Твер-
ской области…

ТаК, пО состоянию на 20 июля с.г. 
журналисты со ссылкой на тверскую 

Госинспекцию по маломерным судам 
(ГиМС) говорили о гибели 15 человек, из 
которых, как минимум, можно говорить 
о четырех утонувших детях. 

из того, что автору этих строк уда-
лось обнаружить на просторах интерне-
та, в россии за 2017 год МчС (не ГиМС!) 
зарегистрировало 1511 происшествий на 
воде, в результате которых погибли 1 347 
человек. из них только трое погибли на 
оборудованных пляжах. по состоянию на 
май 2018 года число утонувших достигало 
94 человек. Таким образом, если говорить 
про нашу Тверскую область, то регион по-
стиг критической отметки. О чем может 
говорить такая ситуация?

– Во-первых, не самым лучшим об-
разом поставлена работа по организации 
мест купания. призывы спасателей прояв-
лять осторожность пока ни к чему не при-
водят. Люди продолжают купаться в не-
санкционированных и необорудованных 
местах. часто во время загородных пикни-
ков, сопровождающихся изрядными доза-
ми горячительного.

– Во-вторых, наши сограждане плохо 
следят за своими детьми. что, например, 
следует из совсем недавних сообщений, 
поступивших на новостные ленты в про-
шедшие выходные, когда из двух утонув-
ших жителей региона, одним из них ока-
зался 11-летний мальчик. буквально не-
давно, 22 июня с.г., за один день утонули 

двое несовершеннолетних. а в более ран-
нем сообщении от 18 мая с.г. вообще го-
ворится, что в реке Вязьма Калининско-
го района утонул 6-летний мальчик. автор 
хорошо знает, что это за речка – там, что 
называется, «воробью по колено» и омут-
ки, где воды «вам по пояс будет», там напе-
речет. Возбужденное уголовное дело, воз-
можно, поставит все точки над «i», но ав-
тору очевидно: мальчик был оставлен без 
присмотра.

– В-третьих, есть все основания пола-
гать, что гибель людей от утопления связа-
на с незнанием элементарных основ пер-
вой медицинской помощи и неумением 
наших граждан ее оказывать. 

Можно было бы пойти по пути, каким 
пошли в региональном управлении МчС 
республики Мордовия. Там священники 
Мордовской митрополии рпц в разгар ку-
пального сезона освящают водоемы реги-

она, чтобы снизить число тонущих. В 2018 
году, сообщает пресс-служба ведомства, 
уже освящено большинство крупнейших 
водоемов Саранска. Во время обряда пра-
вославный священник читает молебен на 
берегу, на лодке обходит водоем с кадилом, 
окропляет святой водой пляж и спасатель-
ный пост. а сотрудники ГиМС проводят 
занятия в воскресных школах при храмах. 
Говорят, что в том числе и благодаря прове-
денным молебнам количество погибших на 
водоемах Мордовии в 2017 году снизилось 
по сравнению с предыдущим годом. 

Однако представляется, что не меньшее 
содействие снижению числа погибших от 
утопления окажет все же некоторые хотя 
бы теоретические знания правил оказания 
помощи при спасении на водах. Об этом 
читайте в нашем продолжении.

(Продолжение следует)

одно окно  
на восемь услуг

1 июля в конференц-зале Управле-
ния МВД России по Тверской обла-
сти состоялась пресс-конференция по 
теме оказания государственных услуг 
подразделениями областного УМВД 
в 2018 году.

В МерОприЯТии принима-
ли участие заместитель начальника 
УМВд россии по Тверской области 
пётр пырх, заместитель директора 
по правовой, организационно-ме-
тодической и кадровой работе ГаУ 
«МФц» Тверской области дмитрий 
иванов, а также руководители под-

разделений УМВд, предоставляю-
щих гражданам государственные ус-
луги по линии миграции, Гибдд и 
информационного центра.

То, что на пресс-конфе ренции 
собралось столько больших началь-
ников и представителей практиче-
ски всех городских СМи, конечно 
же, говорит о важности мероприя-
тия. Но самым важным моментом, 
на мой взгляд, является то, что ин-
формация, полученная журналиста-
ми, дойдет до граждан. 

Не секрет, что поход за любой 
справкой – испытание. Очереди и 
бюрократизм – это главные опции, 
которые отбивают само желание 
куда-либо идти. по старой при-
вычке некоторые граждане в по-
лицию вообще не ходят. и хотя по-
лиция разительным образом изме-
нилась, причем в лучшую сторону, 
привычка осталась. 

Какую же информацию я считаю 
важной? Сотрудничество УМВд по 
Тверской области и «МФц».  

Как сообщил дмитрий иванов, 
через филиалы МФц оказывает-
ся восемь государственных услуг 
УМВд. 

руководители Управления по 
вопросам миграции, Гибдд и ин-
формационного центра рассказали 
о наиболее популярных госуслугах, 
среди которых выдача архивных 
справок, проставление апостиля на 
официальных документах, подлежа-
щих вывозу за пределы территории 
российской Федерации, доброволь-
ная  государственная  дактилоско-
пическая регистрация, регистрация 
транспортных средств, приём ква-
лификационных экзаменов на по-
лучение права на управление авто-
мототранспортными средствами, 
выдача паспортов гражданина, ре-
гистрационный учёт граждан.

То есть за любой подобной справ-
кой можно обратиться в МФц. Наши 
мечты об одном окне наконец-то 
осуществились! 

тротуары станут 
ровными

Спасение утопающих… 
Чьё это дело?

текст: Андрей ВАРтИКОВ

текст: Виктор БОгДАНОВ

БлАгОустРОйстВО

ОстРый ВОпРОс

пРАВО зНАть
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Лето. Коллектив филар-
монии отдыхает. Но есть 
социальные сети, в ко-
торых можно продол-
жить общение. Имен-
но благодаря им я сде-
лал для себя если и не 
открытие, то, что назы-
вается, нашел повод для 
общения с Сергеем Ле-
виным, руководителем 
группы «АРТэЛЬ», аран-
жировщиком многих му-
зыкальных произведе-
ний и песен, звучащих 
со сцены филармонии. 
Заглянув на его страни-
цу, я обнаружил роли-
ки с песнями, далекими 
от академического фор-
мата. Очень милые и ду-
шевные, они вернули 
меня во времена, когда 
бардовская песня звуча-
ла отовсюду. С этого и 
начался наш разговор.

–СерГей, скажите, жива 
ли еще бардовская песня?

– То, что мы поем с моей су-
пругой Татьяной, бардовской 
песней можно назвать лишь ус-
ловно. Но сама бардовская пес-
ня жива. другой вопрос в том, 
что вообще можно назвать бар-
довской песней. То, что не яв-
ляется роком, попсой, класси-
кой? Сам формат сильно видо-
изменился за последние годы. 
Я недавно узнал любопытный 
факт. Наших первых бардов, 
которые уже стали классиками 
жанра, не записывали на пла-
стинки, потому что считали их 
пение непрофессиональным. и 
были это Галич, Окуджава и це-
лый ряд имен, которые сейчас 
вызывают ностальгический тре-
пет. первая пластинка Окуджа-
вы появилась на свет как при-
ложение к какому-то литератур-
ному журналу в рубрике «поэты 
читают свои стихи». То есть не 
пел, а читал!

по большому счету, бардов-
ская песня уходит своими кор-
нями в городской романс. Это и 
Вертинский, и петр Лещенко, и 
другие исполнители.

есть еще мнение, что барда-
ми считались те, кто сам сочи-
нял стихи, музыку и был испол-
нителем своих песен. 

– Это, на мой взгляд, очень 
спорное толкование, потому как 
Галина Хомчик, которую обожа-
ют, исполняет исключитель-
но чужие произведения. Ее очень 
давно, как и многих других бардов, 
не показывают по ТВ. Но дело не 
в определениях. Именно бардов-
ская песня чаще всего звучала во 
дворах. Мальчишки и девчонки 
пели песни под гитару. Правда, 
в нулевых я в подъездах и дворах 
слышал уже в основном Цоя. 

– Это действительно так. 
Объяснение простое: компью-
теры и интернет. Кстати, сами 
ребята из дворов и подъездов не 
ушли, пропали гитары. Сейчас 

ребята пользуются бумбоксами 
и колоночками. 

– Но это уже рэп!
– Однако назначение песни 

точно такое же. даже рок уже в 
некотором смысле пережиток. 

– Вы ездите на различные фе-
стивали. Само исполнительское 
мастерство выросло неимовер-
но. Тот же Митяев по сравне-
нию с Высоцким или Галичем – 
настоящий виртуоз. Но осталось 
ли еще что-то похожее на то, 
что когда-то считалось песней 
у костра? Кстати, это одно из 
самых точных названий для бар-
довской песни.

– Мы с Таней на бардовские 
фестивали попадаем нечасто. да 
и самих фестивалей сегодня го-
раздо меньше. что касается ны-
нешней молодежи, то она вы-

росла уже не на бардовской пес-
не, а на роке. поэтому главным 
приключением лета для многих 
становится не Грушинский фе-
стиваль, собиравший на пике 
более 200 тыс. зрителей, а «На-
шествие». и современная бар-
довская песня именно по этой 
причине стала ближе к року. ре-
бята подражают цою, «Граж-
данской обороне». Сейчас, на-
верно, подражают «зверям» или 

арбениной. Это новое поколе-
ние «бардов». 

– Когда-то были очень модны 
«квартирники».

– Они есть и сейчас, прохо-
дят даже в Твери. Но это уже 
больше походит на клубную му-
зыку.

– А что заставило вас запеть 
те милые песни, которые вы ис-
полняете с супругой?

– Главная причина – жена. 
Я никогда ничем подобным не 
увлекался. Когда мы познако-
мились, оказалось, что она ав-
тор и исполнитель песен. более 
того, она была лауреатом мно-
жества конкурсов, в том числе 
и украинских. На одном из кон-
курсов премию Тане присуди-
ли сами Никитины, которые яв-
лялись членами жюри. Кстати, 

мы до сих пор ездим на родину 
и выступаем на разных площад-
ках. поем на русском, встреча-
ют тепло. 

– И в армию прямо на границе 
вас не забирают?

– Нет. Вежливо здоровают-
ся и желают счастливого пути. 
Я знаю, что такие разговоры 
ведутся. Сам по этой причи-
не в 2015 году не рискнул по-
ехать, отправил только жену с 

детьми отдыхать. Но потом убе-
дился, что это больше разгово-
ры. Мол, прямо с поезда сни-
мают безо всяких причин. Ска-
жу так: в Киеве другого языка, 
кроме русского, вы и не услы-
шите. Хотя, скорее всего, пар-
шивые овцы находятся. Вот на 
концерте Гребенщикова какой-
то парень выскочил на сцену с 
плакатом «Убирайся, рашист». 
борис борисович спокойно ска-
зал: «давайте искренне поже-
лаем, чтобы у парня было все 
хорошо со здоровьем». и про-
должил концерт. есть еще по-
добные проявления, но это да-
леко не вся Украина.

– Вы и в Прибалтику ездите.
– Во всех балтийских респу-

бликах побывали. Хотя и при-
балтикой пугали, особенно Ка-
унасом. Но оказалось, что и там 
все достаточно хорошо с рус-
ским языком. Я ведь обращал-
ся к местным гражданам на рус-
ском. Однажды я попросил объ-
яснить пожилого мужчину, как 
мне проехать до музея чюрле-
ниса. Он не только объяснил, но 
и сказал, как это сделать с ми-
нимальными денежными затра-
тами. 

Все зависит от того, с чем 
ты туда едешь. если как пред-
ставитель имперской нации (к 
сожалению, находятся и такие 
россияне), то и прием соответ-
ствующий. если с уважением и 
любовью, то и прием теплый. 

– Давайте вернемся к самой 
бардовской песне. Скажите, мне 
кажется, что и сами тексты 
существенно изменились. Нет 
больше протеста, как у Галича 
и Высоцкого.

– Весь протест ушел в рэп-
культуру. авторская песня стала 
в основном лирической. изме-
нилась сама энергетика автор-
ской песни. если раньше песня 
била по душе, то сейчас гитар-
ные рифы просто бьют. В та-
ком мы с Таней сознательно не 
участвуем. Мы едем конкретно 
туда, где нас ждут.

Школа 
городских 
экскурсий

Министерством туризма Твер-
ской области совместно с Ин-
ститутом «Стрелка» разрабо-
тан проект по созданию автор-
ских экскурсионных маршрутов 
по территории Тверской области 
– «Школа городских экскурсий». 
Основная цель проекта – при-
влечь активные, молодые кадры 
в сферу экскурсионной деятельно-
сти и показать современному по-
колению, что быть экскурсоводом 
– это интересно. 

УчаСТНиКОВ проекта на-
учат методике проведения экс-
курсий и основам взаимодей-
ствия с аудиторией, расскажут 
о  ом, как сделать экскурсии ин-
тересными и познавательны-
ми, научат исследовать свой го-
род, находить новые, необычные 
маршруты и объекты показа для 
туристов и местных жителей.

Отбор в «Школу городских 
экскурсий» проводится в два 
этапа. С 30 июля по 10 августа 
проходит первый, дистанцион-
ный этап – подача заявки и заоч-
ное интервьюирование претен-
дента. На очном этапе 14 августа 

участникам необходимо пред-
ставить свой проект в формате 
презентации.

претендентам, успешно про-
шедшим 1 отборочный этап, 
предоставляется бесплатный 
доступ к курсу онлайн-школы 
Vector «Как исследовать город 
креативными способами». пре-
тенденты, успешно прошедшие 
2 отборочный этап – становятся 
участниками проекта.

Участникам проекта предла-
гается освоить интенсивную оч-
но-заочную программу «Шко-
ла городских экскурсий под 
руководством высокопрофесси-
ональных, креативных экскурсо-
водов г. Москвы. В ходе програм-
мы каждый участник разраба-
тывает собственную авторскую 
экскурсию. 

по итогам программы будет 
организован фестиваль «день 
городских экскурсий», на кото-
ром участники, успешно завер-
шившие курс обучения, пред-
ставят свои авторские проекты 
представителям туристской ин-
дустрии и жителям Тверской об-
ласти.

АКтуАльНО текст: Андрей ВАРтИКОВ Культ уРНый слОй

Сергей Левин:  
«едем туда, где нас ждут»
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Понедельник 6 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.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Инквизитор». (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+).
03.35 «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+).
00.30 Т/с «Анжелика». (12+).
03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». (12+).

СтС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!»
06.35 Анимац. фильм «Мишки Буни. 

Тайна цирка». (Китай).
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Комедия «Дневники принцессы 

2. Как стать королевой».
11.45 Комедия «Предложение». (16+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Новый человек». (16+).
21.00 Боевик «Лига выдающихся 

джентльменов». (США). (12+).
23.15 Т/с «Новый человек». (16+).
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 

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

мое». (16+).
01.00 Триллер «Посылка». (12+).
03.10 Т/с «Геймеры». (16+).
04.10 Т/с «Крыша мира». (16+).
05.10 «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+).
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).
02.05 «Еда живая и мертвая». (12+).
03.00 Х/ф «Гражданка начальница». 

(16+).

роССия к
06.30 Гении и злодеи. Г. Ушаков и 

Н. Урванцев.

07.05 Т/с «Все началось в Харби-
не», 1 с.

07.50 Отечество и судьбы. Карам-
зины.

08.20 Х/ф «Миллион приключений. 
Остров Ржавого генерала».

09.30 Д/ф «Библиотека Петра: сло-
во и дело».

10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
12.30 Фильм-спектакль «Эта пико-

вая дама».
13.20 Д/ф «Мифы и легенды Ба-

уманки».
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 

Маар». (Великобритания).
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания». (Франция).
16.30 С. Рахманинов. Соната №2 

для фортепиано. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. 
А. Коробейников, В. Понькин и 
симфонический оркестр театра 
«Геликон-опера».

17.30 Отечество и судьбы. Карам-
зины.

18.00 Т/с «Все началось в Харби-
не», 1 с.

18.45 Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет».

19.30 Новости культуры.
19.45 Абсолютный слух.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания». (Франция).
21.35 «Голландские берега. Умная 

архитектура». Фильм 1.
22.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Он где-то здесь», 1 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Все началось в Харби-

не», 1 с.
00.35 Д/с «Архивные тайны». «1969 

год. Прямой эфир с Луны».
01.00 Д/ф «Вера Холодная. Меня 

реальной больше нет».
01.40 С. Рахманинов. Соната №2 

для фортепиано. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. 
А. Коробейников, В. Понькин и 
симфонический оркестр театра 
«Геликон-опера».

02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари». (Германия).

тВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Судьба резидента». 

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

ликобритания). (16+).
13.40 «Мой герой. Антон Макар-

ский». (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 «Балерина». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Смертельный код». (16+).
23.05 «Без обмана». «Каша из топо-

ра». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «90-е. Веселая политика». 

(16+).
01.25 Д/ф «Железный занавес опу-

щен». (12+).
02.15 Х/ф «Каждому свое». (12+).
04.05 Т/с «Охотники за головами». 

(16+).

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

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

«Бавария» (Германия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия).

10.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа. Финал. 
Прямая трансляция из Велико-
британии.

12.15 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 «Футбольные каникулы». 

(12+).
13.25 «Утомленные славой». (12+).
13.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Смешанные ко-
манды. Финал. Прямая трансля-
ция из Великобритании.

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

15.25 ЧЕ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Ко-
манды. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании.

17.05 «Футбольные каникулы». 
(12+).

17.35 Новости.
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

18.50 Новости.
18.55 ЧЕ по водным видам спор-

та. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобритании.

20.30 Новости.
20.35 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» - «Манчестер Сити».
22.35 Тотальный футбол.
23.35 «Локомотив» - «Спартак». 

Live». (12+).
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

00.30 Х/ф «Претендент». (США). 
(16+).

02.20 ЧЕ по водным видам спорта. 
Трансляция из Великобритании.

04.20 Х/ф «Переломный момент». 
(США). (16+).

06.00 «Культ тура». (16+).

5-й каНаЛ
05.00 «Известия».
05.25 Мелодрама «Назад в СССР». 

(16+).
06.20 Мелодрама «Назад в СССР». 

(16+).
07.10 Мелодрама «Назад в СССР». 

(16+).
08.05 Мелодрама «Назад в СССР». 

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

вельева». (16+).
10.20 Т/с «Кордон следователя Са-

вельева». (16+).
11.10 Т/с «Кордон следователя Са-

вельева». (16+).
12.05 Т/с «Кордон следователя Са-

вельева». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Кордон следователя Са-

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

вельева». (16+).
15.10 Т/с «Кордон следователя Са-

вельева». (16+).
16.05 Т/с «Кордон следователя Са-

вельева». (16+).
17.00 Т/с «Кордон следователя Са-

вельева». (16+).
17.55 Т/с «Кордон следователя Са-

вельева». (16+).
18.50 Т/с «След». «Три товарища». 

(16+).
19.40 Т/с «След». «Серьезные отно-

шения». (16+).
20.25 Т/с «След». «Краденое лицо». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Пал Палыч». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Судья». (16+).
23.15 Т/с «Майор и магия». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

(16+).
01.25 Т/с «Обручальное кольцо». 

(16+).
02.15 Т/с «Обручальное кольцо». 

(16+).
03.05 Т/с «Обручальное кольцо». 

(16+).
03.55 Т/с «Обручальное кольцо». 

(16+).

Че
06.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Бомбила». (16+).
17.00 «Анекдоты». (16+).
17.55 «Дорожные войны». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.30 «Дорожные войны». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны». (16+).
00.00 Т/с «24». (США). (16+).
01.50 Драма «Американцы». (США). 

(18+).
02.45 Драма «Американцы 2». 

(США). (18+).
03.35 «100 великих». (16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел опе-

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

Вторник 7 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.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Инквизитор». (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+).
03.35 «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+).
00.30 Т/с «Анжелика». (12+).
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 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина». (Франция - Бельгия).
11.45 Боевик «Лига выдающихся 

джентльменов». (США). (12+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Новый человек». (16+).
21.00 Комедия «Мисс Конгениаль-

ность 2». (12+).
23.15 Т/с «Новый человек». (16+).
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 

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

мое». (16+).
01.00 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина». (Франция - Бельгия).
03.00 Т/с «Геймеры». (16+).
04.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
05.00 «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+).
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение». (16+).

роССия к
06.30 Гении и злодеи. Р. Дизель.
07.05 Т/с «Все началось в Харби-

не», 2 с.
07.50 Отечество и судьбы. Вязем-

ские.
08.20 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино», 1 с.
09.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура». Фильм 1.
10.00 Новости культуры.
10.15 Театральный архив. «Истоки 

русского театра».
10.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Он где-то здесь», 1 с.
12.10 Д/с «Архивные тайны». «1969 

год. Прямой эфир с Луны».
12.40 Фильм-спектакль «Не делайте 

бисквиты в плохом настроении».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен», 1 с. (США).
16.35 Опера «Алеко».
17.30 Отечество и судьбы. Вязем-

ские.
18.00 Т/с «Все началось в Харби-

не», 2 с.
18.45 Д/ф «Авилов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Абсолютный слух.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен», 1 с. (США).
21.35 «Голландские берега. Умная 

архитектура». Фильм 2.
22.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Он где-то здесь», 2 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Все началось в Харби-

не», 2 с.
00.40 Д/с «Архивные тайны». «1939 

год. Последние каторжники в 
Гвиане».

01.05 Опера «Алеко».
02.00 Д/ф «Авилов».
02.40 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж-

ду небом и землей...» (Герма-
ния).

тВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Медовый месяц». (12+).
09.55 Комедия «Моя морячка». 

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

кобритания). (16+).
13.40 «Мой герой. Нонна Гришае-

ва». (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 «Балерина». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Шоу 

кастрюль». (16+).
23.05 «Прощание. Нонна Мордюко-

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

шаров и Екатерина Архарова». 
(16+).

01.25 Д/ф «Точку ставит пуля». (12+).
02.15 Т/с «Отец Браун». (Великобри-

тания). (16+).
04.05 Т/с «Охотники за головами». 

(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 «Футбольные каникулы». 

(12+).
09.30 Тотальный футбол. (12+).
10.30 «Локомотив» - «Спартак». 

Live». (12+).
10.50 Новости.
10.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Фи-
нал. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании.

12.05 Новости.
12.10 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Смешан-
ные дуэты. Произвольная про-
грамма. Финал. Прямая трансля-
ция из Великобритании.

12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Д/с «Место силы». (12+).
14.25 «Десятка!» (16+).
14.45 Новости.
14.55 ЧЕ по водным видам спор-

та. Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. Фи-
нал. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании.

15.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая трансля-
ция из Великобритании.

16.35 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 1м. Финал. Прямая транс-
ляция из Великобритании.

17.45 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.25 ЧЕ по водным видам спор-

та. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобритании.

20.45 Новости.
20.50 «Утомленные славой». (12+).
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.00 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Лион» (Франция). Пря-
мая трансляция из Великобри-
тании.

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

00.35 ЧЕ по водным видам спорта. 
Трансляция из Великобритании.

03.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция из США.

05.00 «Твои правила». (12+).
06.00 «Культ тура». (16+).

5-й каНаЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Убийство по науке». (16+).
06.15 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Убийство на Достоевского». (16+).
07.05 Д/ф «Опасный Ленинград. Обо-

ротень с юрфака». (16+).
08.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Дело 

переплетчика». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Боевик «Офицеры». (16+).
10.20 Боевик «Офицеры». (16+).
11.10 Боевик «Офицеры». (16+).
12.05 Боевик «Офицеры». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Почерк убийцы». (16+).
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Почерк убийцы».
15.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Ищи деньги».
16.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Ищи деньги».
17.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела. «Час «Икс».
17.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Час «Икс».
18.50 Т/с «След». «Браконьер». (16+).
19.40 Т/с «След». «Молчание». (16+).
20.25 Т/с «След». «Кофе в постель». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Ведьма из...» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Прогулка по воле». 

(16+).
23.15 Т/с «Майор и магия». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Обручальное кольцо». 

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

(16+).
02.15 Т/с «Обручальное кольцо». 

(16+).
03.05 Т/с «Обручальное кольцо». 

(16+).
03.55 Т/с «Обручальное кольцо». 

(16+).

Че
06.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Бомбила». (16+).
17.00 «Анекдоты». (16+).
17.55 «Дорожные войны». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.30 «Дорожные войны». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны». (16+).
00.00 Т/с «24». (США). (16+).
01.55 Драма «Американцы 2». 

(США). (18+).
03.45 «100 великих». (16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований». 
(16+).

05.00 «Лига «8файт». (16+).

тЕлЕпРОгРАММА
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Среда 8 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.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Инквизитор». (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+).
03.35 «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+).
00.30 Т/с «Анжелика». (12+).
02.40 «Вам, живым и погибшим, 

тебе, Южная Осетия».
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 Комедия «Десять причин 

моей ненависти». (США).
11.45 Комедия «Мисс Конгениаль-

ность 2». (12+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Новый человек». (16+).
21.00 Комедия «Между небом и 

землей». (США). (12+).
23.00 Т/с «Новый человек». (16+).
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

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

мое». (16+).
01.00 Х/ф «Красная планета». 

(16+).
03.00 Т/с «Геймеры». (16+).
04.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
05.00 «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».
19.25 Д/ф «Август 2008: Принужде-

ние к правде». (16+).
20.00 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).

02.05 «Дачный ответ».
03.05 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение». (16+).

россия к
06.30 Гении и злодеи. Л. Термен.
07.05 Т/с «Все началось в Харби-

не», 3 с.
07.50 Отечество и судьбы. Василь-

чиковы.
08.20 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино», 2 с.
09.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура». Фильм 2.
10.00 Новости культуры.
10.15 Театральный архив. «Ярослав-

ская труппа. Федор Волков».
10.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Он где-то здесь», 2 с.
12.10 Д/с «Архивные тайны». «1939 

год. Последние каторжники в 
Гвиане».

12.40 Фильм-спектакль «Абонент 
временно недоступен».

13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен», 2 с. (США).
16.35 Романсы С. Рахманинова. М. 

Гулегина и А. Гиндин.
17.30 Отечество и судьбы. Василь-

чиковы.
18.00 Т/с «Все началось в Харби-

не», 3 с.
18.45 Больше, чем любовь. Н. Мень-

шикова и С. Ростоцкий.
19.30 Новости культуры.
19.45 Абсолютный слух.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен», 2 с. (США).
21.35 «Голландские берега. Умная 

архитектура». Фильм 3.
22.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Полуденный вор», 1 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Все началось в Харби-

не», 3 с.
00.40 Д/с «Архивные тайны». «1963 

год. Похороны Джона Кеннеди».
01.05 Романсы С. Рахманинова. М. 

Гулегина и А. Гиндин.
02.00 Больше, чем любовь. Н. Мень-

шикова и С. Ростоцкий.
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время». (Германия).

тВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
09.35 Детектив «Круг».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (Вели-

кобритания). (16+).
13.40 «Мой герой. Вячеслав Мале-

жик». (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 «Балерина». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Четвертый 

срок Шакро». (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «90-е. Кремлевские жены». 

(16+).
01.25 Д/ф «Истерика в особо круп-

ных масштабах». (12+).
02.20 Т/с «Отец Браун». (Великобри-

тания). (16+).
04.05 Т/с «Охотники за головами». 

(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 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Лион» (Франция). Транс-
ляция из Великобритании.

11.00 «Локомотив» - «Спартак». 
Live». (12+).

11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55 «Шелковый путь. Дорожная 

карта». (12+).
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.

13.20 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Рома» (Ита-
лия). Трансляция из США.

15.20 Новости.
15.25 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Смешанные ко-
манды. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Великобритании.

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

16.35 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Вы-
шка. Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании.

17.45 Новости.
17.55 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным. Памяти Дениса Тена. (12+).
18.25 ЧЕ по водным видам спор-

та. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобритании.

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

20.55 Футбол. Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция.

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.35 ЧЕ по водным видам спорта. 

Трансляция из Великобритании.
01.40 Х/ф «Итальянская гонщица». 

(Италия). (16+).
03.45 Профессиональный бокс. Ба-

тыр Ахмедов против Оскара Ба-
рахаса. Сергей Кузьмин против 
Джереми Карпенси. (16+).

05.00 «Твои правила». (12+).
06.00 «Культ тура». (16+).

5-й канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Почерк убийцы». 
(16+).

06.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Почерк убийцы».

07.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Ищи деньги».

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

09.00 «Известия».
09.25 Боевик «Офицеры». (16+).
10.20 Боевик «Офицеры». (16+).
11.15 Боевик «Офицеры». (16+).
12.05 Боевик «Офицеры». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

отдела». «Автокоп».
15.10 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Последний роман 
королевы».

16.10 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Сектор обстрела».

17.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Сектор обстрела».

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

18.50 Т/с «След». «Мертвые парти-
заны». (16+).

19.40 Т/с «След». «Слепой лазут-
чик». (16+).

20.25 Т/с «След». «Миллион». (16+).
21.10 Т/с «След». «Стеклянный 

дом». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Мои девочки». 

(16+).
23.15 Т/с «Майор и магия». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Обручальное кольцо». 

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

(16+).
02.10 Т/с «Обручальное кольцо». 

(16+).
03.00 Т/с «Обручальное кольцо». 

(16+).
03.55 Т/с «Обручальное кольцо». 

(16+).

Че
06.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Бомбила». (16+).
17.00 «Анекдоты». (16+).
17.55 «Дорожные войны». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.30 «Дорожные войны». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны». (16+).
00.00 Т/с «24». (США). (16+).
01.50 Драма «Американцы 2». 

(США). (18+).
03.50 «100 великих». (16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований». 
(16+).

05.00 «Лига «8файт». (16+).

Четверг 9 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.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Инквизитор». (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+).
03.35 «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+).
00.30 Т/с «Анжелика». (12+).
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 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
10.00 Х/ф «Крутой и цыпочки». 

(США). (12+).
12.00 Комедия «Между небом и зем-

лей». (США). (12+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Новый человек». (16+).
21.00 Триллер «Одиннадцать друзей 

Оушена». (США). (12+).
23.20 Т/с «Новый человек». (16+).
23.50 Шоу «Уральских пельменей». 

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

мое». (16+).
01.00 Х/ф «Крутой и цыпочки». 

(США). (12+).
02.55 Т/с «Геймеры». (16+).
03.55 Т/с «Крыша мира». (16+).
05.25 «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+).
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).
02.05 «НашПотребНадзор». (16+).
03.10 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение». (16+).

россия к
06.30 Гении и злодеи. Генрих Шли-

ман.
07.05 Т/с «Все началось в Харби-

не», 4 с.
07.50 Отечество и судьбы. Аксаковы.
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми пряж-

ками», 1 с.
09.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура». Фильм 3.
10.00 Новости культуры.
10.15 Театральный архив. «Театр Мо-

чалова и Каратыгина».
10.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Полуденный вор», 1 с.
12.15 Д/с «Архивные тайны». «1963 

год. Похороны Джона Кеннеди».
12.40 Фильм-спектакль «Длинноно-

гая и ненаглядный».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен», 3 с. (США).
16.35 С. Рахманинов. Избранные 

произведения для фортепиано. 
В. Овчинников.

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

не», 4 с.
18.45 Больше, чем любовь. А. Пар-

фаньяк и М. Ульянов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Абсолютный слух.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен», 3 с. (США).
21.35 «Голландские берега. Умная 

архитектура». Фильм 4.
22.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Полуденный вор», 2 с.
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Все началось в Харби-

не», 4 с.
00.35 Д/с «Архивные тайны». «1956 

год. Свадьба Грейс Келли и прин-
ца Ренье».

01.05 С. Рахманинов. Избранные 
произведения для фортепиано. 
В. Овчинников.

02.00 Больше, чем любовь. А. Пар-
фаньяк и М. Ульянов.

02.40 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии». 
(Германия).

тВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Детектив «Суровые киломе-

тры».
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-

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

кобритания). (16+).
13.40 «Мой герой. Валентина Талы-

зина». (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 «Балерина». (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 «Актерские драмы. Уйти 

от искушения». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд». (12+).
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка главкома». (12+).
02.15 Т/с «Отец Браун». (Великобри-

тания). (16+).
04.05 Т/с «Охотники за головами». 

(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 Футбол. Лига чемпионов.
11.00 «Футбольные каникулы». 

(12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.05 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+).

13.40 Новости.
13.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. Алек-

сандр Стецуренко против Павла 
Правашинского. Джонатан Ди-
низ против Михаила Тютерева. 
(16+).

15.20 Новости.
15.25 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронные прыжки. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая трансля-
ция из Великобритании.

16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал. Прямая транс-
ляция из Великобритании.

18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.40 ЧЕ по водным видам спор-

та. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобритании.

20.55 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы. Прямая 

трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.15 ЧЕ по водным видам спорта. 

Трансляция из Великобритании.
02.15 Х/ф «Кольцевые гонки». (США 

- Канада). (16+).
04.00 «Спортивный детектив». (16+).
05.00 «Твои правила». (12+).
06.00 «Культ тура». (16+).

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

отдела. «Час «Икс».
06.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Час «Икс».
07.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Автокоп».
08.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Автокоп».
09.00 «Известия».
09.25 Боевик «Офицеры 2». (16+).
10.15 Боевик «Офицеры 2». (16+).
11.10 Боевик «Офицеры 2». (16+).
12.05 Боевик «Офицеры 2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

отдела». Халтурка».
15.15 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Балтийский цирюльник».
16.10 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Балтийский цирюльник».
17.05 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Кто хочет стать мил-
лионером?»

18.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Кто хочет стать мил-
лионером?»

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

19.40 Т/с «След». «Ночная экскур-
сия». (16+).

20.25 Т/с «След». «Тяжелый день». (16+).
21.10 Т/с «След». «Слепое вдохнове-

ние». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Осторожно, до-

брая собака». (16+).
23.15 Т/с «Майор и магия». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Обручальное кольцо». 

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

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

(16+).
03.00 Т/с «Обручальное кольцо». 

(16+).
03.50 Т/с «Обручальное кольцо». 

(16+).

Че
06.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Бомбила». (16+).
17.00 «Анекдоты». (16+).
17.55 «Дорожные войны». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.30 «Дорожные войны». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны». (16+).
00.00 Т/с «24». (США). (16+).
01.50 Драма «Американцы 2». 

(США). (18+).
03.35 «100 великих». (16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел опе-

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

тЕлЕпРОгРАММА
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ОфИЦИА льНО

сООБщЕНИЕ
Организатор торгов - ООО «КОМиНВеСТ» (ОГрН 1137746149353; иНН 7719837295; тел.: +7(495)627-67-63; адрес местонахождения: 105318, г. Москва, 

Семеновская пл., д.7, корп.17; e-mail: kominvest.torgi@yandex.ru; www.kominvest.org) далее - Организатор торгов, объявляет о проведении открытых торгов в 
форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества Общества с ограниченной ответственностью «Тверской за-
вод ячеистого бетона» (170019, Тверская область, г. Тверь, ул. академика Туполева, 117а, ОГрН 1116952076230, иНН 6952031243, рНпФрФ 078042028155, да-
лее – должник, ООО «ТзЯб»):

Лот № 1.
1. Недвижимое имущество (находящееся в залоге), расположенное по адресу - г. Тверь, ул. академика Туполева, 117а: здание главного производственного 

корпуса общей площадью 15369,6 кв.м. с кадастровым № 69:40:0100624:88; здание котельной общей площадью 417,4 кв.м. с кадастровым № 69:40:0100624:87; 
земельный участок общей площадью 18192,8 кв.м. с кадастровым № 69:40:0100624:10.

2. движимое имущество (производственное и офисное оборудование): бункер (4шт.); вентилятор ВКр-8 (4кВт*1000об/мин) (2шт.); вентилятор Вцп-
3,15; внеплощадные сети канализации; внешнее электроснабжение; внешние высоковольтные электросети; внутриплощадные сети водопроводные; внутри-
площадные сети канализации; внутриплощадный элеккабель низковольтный; водонапорная наружная сеть; воздухосборник (2шт.); ворота металлические 
(2шт.); газопровод; двери металлические; кондиционер (7шт.); котел де 6,5-14; котел Ке-6,5/14; линия приема цемента; мебель для кухни/комплект; МЭО-
100/25-0,25р-87; насос и,СНГ 38/176; насос Сд 32/40; насос Х 50-32-125д-С с дв 4х3; насос цНСГ38-176; насос цНСГ38-176 без эл.дв.и рамы; низковольт-
ные кабельные сети; охранная сигнализация; приямок для выгрузки цемента; рабочее место секретаря; силовые трансформаторы ТМ-630/6кв (2шт.); тепло-
сеть; трансформатор силовой (2шт.); фильтр ФпНВ-30 (2шт.); шламбассейн (3шт.); эстакада; газорегулируемая установка.

3. движимое имущество (автомобильная техника, находящееся в залоге): автомобиль бортовой с краном – манипулятором 3936К6 (№ кузова 
Y3M630305C0003772).

4. движимое имущество (производственное оборудование, находящееся в залоге): автоклавная тележка (30шт.); кантователь №1; кантователь №2; кон-
веер №1 цепной; конвеер №2 цепной; конвейер возврата поддонов; конвеер №3 а роликовый; конвеер №3 б роликовый; конвейер №7 цепной; конвейер №8 
цепной; конвеер №3 роликовый; конвеер №4 роликовый; конвейер скребковый цепной типа ТСц(п)-700; механизм для смены тележек; оснащение приям-
ка линии резки; передаточная тележка №2; передаточная тележка №3; передаточная тележка №1; перекладчик № 1; перекладчик № 2; поворотный стол (2 
шт.); поддон (2шт.); пультовая (2шт.); система подачи массива к станциям линии резки (2шт.); система управления линии резки; система управления участ-
ка созревания; тележка линии резки; тележка линии резки; траверса (4шт.); установка боковой и горизонтальной резки; установка вертикальной резки; уста-
новка компрессорная винтовая аСО-ВК-2,2/10-500М1 (ВК-55М1); установка предварительной срезки «горбуши»; форма горизонтальной заливки (12шт.); 
форма горизонтальной заливки (7шт.).

5. движимое имущество (производственное и офисное оборудование): автоклав ап 1,2-2-6; автоклав проходной (4шт.); автоклав тупиковой; грейферный 
захват (9шт.); пневмокамерный насос (5шт.); весовое устройство (8шт.); дробилка лабораторная; дробилка щековая СМд 108; кран мостовой электрический; 
кран мостовой электрический (7шт.); Кран электрический однобалочный однопролетный подвесной 3,2-8,4-6,0-(1,2-1,2)-4,0а5,У4,Опи.-20+40С; Ленточ-
ный конвейер №1; Ленточный конвейер №2; мельница лабораторная; мельница шаровая (2шт.); молоток гильотина; станок токарно-винторезный 16К20; ста-
нок токарный 1М63 рМц 3000; станок для гнутия стали; фрезерно-консольный верт.станок; электроталь; электротельфер (3шт.); электро кран-балка; Элек-
тротельфер HVAT3512E319 г/п 6,3т в/п 6,5; автоклав запарочный (3шт.); автоматические ворота; вертикально-сверлильный станок; весы дозировочные; го-
ризонтально-фрезерный станок; кран балка 5 т; кран подвесной; захват для паллет (поворотный) KAUP TW P=2500кг; захват-кантователь поддонов KAUP 
3T451W; конвейер №8 цепной (3шт.); конвейер ленточный (2шт.); конденсаторная установка УКМ58-0,4-650-50; корпус барабана 1456а.01.02.100; кузница; 
лебедка реверсная; лебедка скреперная (3шт.); лебедка строительная; лебедка электрическая (4шт.); мешалка самоходная вертикальная (2шт.); молот; мотор-
редуктор Мр-2-315; переключатель двухходовой СМц 620 (3шт.); питатель ленточный (2шт.); питатель лотковый (6шт.); платформа автоклавная (12 шт.); по-
догреватель воды; пресс гидравлический; пресс ножницы; самоходная вертикальная мешалка; система контроля загозованности; смеситель лопастной; ста-
нок для правки и резки; станок обдирно-шлифовальный (2шт.); станок токарно-винторезный (2шт.); станок настольно-сверлильный; станок точильно-шли-
фовальный; станок ТШ-2; таль электрическая; элеватор ленточный (2шт.); автоклав сквозной; автомат газ.воды; автомат газированной воды серии «дельта»; 
бетономешалка Сбз 132; бетоносмеситель; горелка газомазутная ГМ -4,5; градирня; защитно-запальное устройство ззУ -4м; ксерокс; машинка упаковочная 
(2шт.); моноблок MSI AE2210-064RU; МФУ Kyocera FS-1035MFP/DP; принтер HJ 1100; резательная машина; сварочный аппарат; сварочный аппарат 6.5/13 
кВа; сейф металлический; системный блок; холодильник бытовой.

6. Товарно-материальные ценности: подшипники согласно перечню (сообщение в еФСрб № 2896557 от 26.07.2018); круги зачистные большие и малень-
кие (19 шт.); набивка сальниковая (4шт.); техпластина; масло и 40 а (50л.); масло М 8Г2К (180л.); масло трансформаторное (сухое) (120л.); прокладка авто-

клавная (80шт.); скрепа (2шт.); автоклавный поддон (149шт.); кислород баллон (12шт.); пропан баллон (4шт.); сож (бочка). 
- начальная цена залогового и незалогового имущества составляет 164180570 руб. 00 коп. (НдС не выделяется).
Торги состоятся 12.09.2018 в 14 ч. 00 мин. в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «Электронные системы поволжья» - http://el-

torg.com (далее - ЭТп) (ОГрН 1105262010193; иНН 5262258084; юр. адрес: 603089 г. Нижний Новгород, ул. полтавская, д.32; телефоны: +7(831)421-11-11, 
+7(915) 945-20-05; e-mail: support@el-torg.com). задаток на участие в аукционе составляет 10 % от начальной цены Лота. Срок представления заявок на уча-
стие в торгах с 00:00 мин. 06.08.2018 до 12:00 мин. 07.09.2018 (здесь и далее - время Московское). заявитель обязан обеспечить своевременное поступление за-
датка, до рассмотрения Организатором торгов представленной им заявки на участие и принятия решения о допуске заявителя к участию в торгах. Шаг аук-
циона на повышение - 5% от стартовой цены Лота. подведение результатов торгов (определение победителя торгов) производится на сайте оператора (http://
el-torg.com). решение об определении победителя торгов принимается после поступления последнего предложения о цене и оформляется протоколом о ре-
зультатах проведения торгов. победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену.

К участию в торгах допускаются лица (заявители), отвечающие признакам покупателя в соответствии с требованиями законодательства российской Фе-
дерации, своевременно подавшие заявку по утвержденной форме, представившие полный комплект надлежащим образом оформленных, подписанных элек-
тронной цифровой подписью документов и внесшие задаток в установленном порядке. Все документы, представляемые претендентами, должны быть оформ-
лены в соответствии с законом рФ и действительны на дату представления. Текст документов, печати и штампы должны быть четко читаемы. заявка на участие 
в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в п.11 ст.110 Фз №127-Фз «О несостоятельности (банкротстве)», главы IV приказа Минэко-
номразвития от 23.07.2015г. №495 и оформляется в форме электронного документа, также требования к заявке и полный список требуемых документов мож-
но посмотреть в сообщении на сайте еФрСб http://bankrot.fedresurs.ru в разделе «правила подачи заявок». заявки на участие в торгах подаются в электрон-
ной форме посредством системы электронного документооборота на сайте сети интернет по адресу оператора электронной площадки: http://el-torg.com. К 
участию в торгах допускаются лица, своевременно перечислившие задаток и предоставившие документы согласно перечню, определяемому в соответствии 
с п.11 ст. 110 Фз №127-Фз «О несостоятельности (банкротстве)», а также заполнившие заявку в соответствии с требованиями указанными в данном сообще-
нии. доказательства оплаты задатка (выписка по счету из банка) и подписанный договор о задатке прилагаются к заявке. реквизиты для внесения задатка: 
получатель - организатор торгов: ООО «Коминвест», иНН 7719837295, Кпп 771901001, р/с 40702810063560000102, в Московском филиале аО «россельхоз-
банк», к/с 30101810045250000430, биК 044525430. при оплате задатка в назначении платежа должно быть обязательно указано, что это задаток с указанием 
названия аукциона и лота, проводимого на ЭТп, а также номер публикации в газете ид «Коммерсантъ».

Ознакомиться с проектом договора о задатке и договором купли-продажи можно по адресу оператора электронной площадки.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение за-

ключить договор купли-продажи с приложением данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурс-

ного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участ-
нику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключени-
ем победителя торгов.

Оплата по договору должна быть произведена покупателем не позднее 30 дней со дня заключения договора единовременным платежом. имущество пе-
редается покупателю только после полной оплаты.

реквизиты для оплаты имущества: получатель – Общество с ограниченной ответственностью «Тверской завод ячеистого бетона», иНН/Кпп 
6952031243/695201001, р/с № 40702810319000001070 (для оплаты за незалоговое имущество), р/с № 40702810119000002444 (для оплаты за залоговое имуще-
ство) в Тверском рФ аО «россельхозбанк», к/с №30101810600000000795, биК 042809795.

Конкурсный управляющий должника елисеев Сергей Викторович (170100, Тверь-100, а/я 38, тел. 8(4822)777-594, e-mail: tver-lexs@yandex.ru, иНН 
690300863139, СНиЛС 075-265-185-76) члена ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» 
(125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, ОГрН 1027701024878, иНН 7701321710), действующий на основании решения арбитражного суда Тверской области 
от 13 июля 2017 года по делу № а66-12014/2016

порядок ознакомления с имуществом: по предварительной заявке организатору торгов по адресу: 105318, г. Москва, Семеновская пл., д.7, корп.17, тел.: 
8(929) 565-24-16.

В случае если первые торги не состоятся, повторные торги состоятся 31.10.2018г. в 14.00 ч. Срок подачи заявок с 00:00 мин. 24.09.2018 до 12:00 мин. 
26.10.2018 на условиях, указанных выше. при этом начальная цена по лотам будет составлять 90% от цены на первых торгах, размер задатка - 10% от началь-
ной цены лота на повторных торгах, шаг торгов - 5% от начальной цены.

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

договора купли-продажи долей в праве собственности на жилой дом и земельный участок, находящиеся в муниципальной собственности города Твери

Продавец - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Приём заявок для участия в аукционе осуществляется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери с 

06.08.2018 по 04.09.2018 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу и предпраздничные дни до 16.00) по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, каб. 229, телефо-
ны: (4822) 34-42-89, 34-82-46, 65-15-15, +7(904)020-50-84, +7(910)648-53-51. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток за участие в аукционе должен поступить на расчетный счет не позднее 04.09.2018.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона – 06.09.2018 в 14 часов 10 минут.
Место и срок подведения итогов аукциона – г.Тверь, ул. Новоторжская, д.1, конференц-зал (2-й этаж, каб. 234) 10.09.2018 в 15 часов 00 минут.

Лот № 1. Доля в праве общей долевой собственности в размере 20/100 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, 2-ой Паровозный переулок, дом 34:

- общая площадь жилого дома – 183,4;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0300299:33;
- рМС – 80184;
- общая площадь земельного участка – 1121 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0300299:11.
Вид разрешенного использования земельного участка – под обслуживание и эксплуатацию жилого дома.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери правил землепользования и застройки г. Твери земельный участок относится к 

территориальной зоне индивидуальной жилой застройки – Ж-1.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской думы от 25.12.2012 № 193 (394), земельный участок с када-

стровым номером 69:40:0300299:11 находится в зоне индивидуальной застройки, в шумовой зоне аэродрома, в зонах охраны объектов культурного наследия.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 1 902 482,00 руб. (один миллион девятьсот две тысячи четыреста восемьдесят два рубля, без НдС), 

в том числе: 412 614,00 руб. (четыреста двенадцать тысяч шестьсот четырнадцать рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 1 489 868 руб. (один 
миллион четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят восемь рублей) цена доли на земельный участок, на основании отчета независимого оцен-
щика ип Смирнова а.Г. № 32/02-18, дата составления отчета 28.02.2018.

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
– 95 124,10 руб. (девяносто пять тысяч сто двадцать четыре рубля 10 копеек).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 380 496,40 руб. (триста восемьдесят тысяч четыреста девяносто шесть рублей 40 копеек) перечисляется по следую-
щим реквизитам: получатель платежа – департамент финансов администрации города Твери (департамент управления имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города Твери л/сч 900020125), иНН 6901043057, Кпп 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТдеЛеНие ТВерЬ Г.ТВерЬ, 
биК 042809001. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по 
адресу: г. Тверь, переулок 2-й паровозный, д. 34, без НдС».

Ограничения для земельного участка: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям;

- обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей;
- при производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с Главным управлением по государствен-

ной охране объектов культурного наследия Тверской области.

Общая информация:
1. для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
1.1. Юридические лица:
- заявку в установленной форме (приложение №3);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-

шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

1.2. Физические лица:
- заявку в установленной форме (приложение №4);
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
1.3. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-

ние действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

1.4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при на-
личии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

2. порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;

б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают, если готовы заключить договор купли-продажи доли в праве 
общей собственности на жилой дом и земельный участок в соответствии с объявленной аукционистом ценой;

в) каждую последующую цену договора (цену лота) аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона», равный 5% от начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота);

г) после объявления каждой очередной цены договора (цены лота) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку, и указывает на этого участника;

д) в случае, если после оглашения аукционистом очередной цены договора (цены лота) желание приобрести предмет аукциона по указанной цене путем 
поднятия карточки изъявил один участник аукциона, аукционист повторяет номер карточки единственного поднявшего карточку участника аукциона три 
раза. если после троекратного объявления номера карточки участника аукциона ни один из других участников аукциона не поднял карточку, аукцион завер-
шается. победителем аукциона признается единственный поднявший карточку участник аукциона;

е) в случае поднятия карточек двумя или более участниками аукциона аукционист объявляет следующую цену договора (цену лота) в соответствии с 
«шагом аукциона»;

ж) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный уча-
сток в соответствии с названной аукционистом очередной ценой договора (ценой лота), аукционист повторяет эту цену 3 раза. если после троекратного объ-
явления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом первым в соответствии с предыдущей ценой дого-
вора (ценой лота), объявленной аукционистом.

з) если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукци-
она, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, и участия в аукционе нескольких участников, 
одним из которых является участник долевой собственности, единственный принявший участие в аукционе участник долевой собственности не позднее чем 
через десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный 
участок по начальной цене аукциона.

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже доли в праве собственности на жилой дом и земельный участок, называет размер цены доли 
в праве собственности на жилой дом и земельный участок и номер карточки победителя аукциона.

3. при проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведе-
ния аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем предложении о цене договора (цене лота), о побе-
дителе аукциона. протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. протокол составляется в 
двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола пере-
дает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора победитель аукциона совместно с департаментом управле-
ния имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери должен обратиться к нотариусу для нотариального удостоверения сделки и заклю-
чить договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок.

В случае отказа победителя аукциона от заключения договора купли-продажи, уклонения от его заключения в сроки, установленные настоящим пун-
ктом 9.1, задаток победителю аукциона не возвращается, а победитель аукциона утрачивает право на заключение договора купли-продажи доли в праве об-
щей собственности на жилой дом и земельный участок.

при уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток не возвращается, а по-
бедитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.

при отказе от оплаты продажной цены доли задаток победителю не возвращается.
4. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отзыва претендентом посредством уведомления в письменной форме зарегистрированной заяв-

ки до даты окончания приема заявок в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заяв-
ки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отказа в допуске к участию в аукционе в течение пяти дней с даты подписания протокола рас-
смотрения заявок.

6. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в случае непризнания участника аукциона победителем в течение пяти рабочих дней с даты под-
писания протокола аукциона.

7. В течении 20 рабочих дней после заключения договора купли-продажи победитель аукциона производит оплату по следующим реквизитам:
за долю в жилом доме:
расчетный счет 40101810600000010005 в ОТдеЛеНие ТВерЬ Г.ТВерЬ, биК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Твер-

ской области (департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), иНН департамента 6901043057, Кпп 695001001, 
ОКТМО 28701000. В платежном документе указать код бюджетной классификации 020 114 010 400 400 004 10.

за долю земельного участка:
расчетный счет 40101810600000010005 в ОТдеЛеНие ТВерЬ Г.ТВерЬ, биК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Твер-

ской области (департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), иНН департамента 6901043057, Кпп 695001001, 
ОКТМО 28701000. В платежном документе указать код бюджетной классификации 020 1 14 06024 04 0000 430.

покупатель самостоятельно и за собственный счет регистрирует нотариальное удостоверение сделки и переход права собственности на доли в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав.

8. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным. документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщение, является вы-
писка с этого счета.

для ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи обращаться по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 
229 или по телефонам (4822) 34-42-89, 34-82-46, 65-15-15, +7(904)020-50-84, +7(910)648-53-51.

информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном сайте муниципального образования город Тверь www.tver.ru в разде-
ле «Муниципальное имущество».

Приложение № 1
для юридических лиц 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес)
в лице _____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего(щей) на основании______________________________________________________ 

 (Устава, доверенности)
ознакомившись с информационным сообщением о продаже департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери 

(далее – продавцом) и, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора купли-продажи доли в праве общей собственности на жи-
лой дом и земельный участок, находящиеся в муниципальной собственности города Твери 

_______________________________________________________________________
(наименование лота)
лично произвел (а) осмотр указанного жилого дома и земельного участка, претензий к его техническому и санитарному состоянию на момент осмо-

тра не имею.

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также порядок проведения продажи, установленной решением Твер-

ской городской думы от 29.09.2016 № 285 «Об утверждении порядка продажи доли в праве собственности на жилое помещение, находящейся в муниципаль-
ной собственности города Твери, и о внесении изменения в решение Тверской городской думы от 25.06.2003 № 65 «О внесении изменений в порядок прода-
жи комнат в коммунальных квартирах по городу Твери».

2. Оплатить задаток за участие в продаже в размере __________________________________ рублей.
3. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора совместно с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери обратиться к нотариусу для нотариального удостоверения сделки и заключить договор купли-продажи доли в праве общей соб-
ственности на жилой дом и земельный участок.

4. В течение двадцати рабочих дней после заключения договора купли-продажи произвести оплату за выкупленную долю в праве собственности на жи-
лой дом и земельный участок.

5. принять доли по передаточному акту после полной оплаты продажной цены.
приложения:
1. заверенные копии учредительных документов.
2. документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-

шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

3. доверенность на осуществление действий от имени претендента.
банковские реквизиты для возврата задатка:
Наименование юридического лица:_______________________________________________________
иНН/Кпп заявителя:___________________________________________________________________
р/с:______________________________________ К/с:_________________________________________
Наименование банка:___________________________________________________________________
биК:____________________________ иНН/Кпп банка:_____________________________________ 
Телефоны претендента: _________________________________________________________________
«____»_____________ _________________________________________________________________
(должность, ФиО, подпись)
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам возврата денежных средств 

не имею.
заявка принята: 
 
_____ час. ________ мин. «____»_________________________ за №_______________________
представитель департамента ______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Приложение № 2
для физических лиц 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
Я,_______________________________________________________________________________
паспорт _________________________выдан ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
проживающий по адресу:________________________________________________________________
действующий (ая) от имени ________________________________________________________ на основании доверенности №_______________________ 

от «_____» _____________________, ознакомившись с информационным сообщением о продаже департаментом управления имуществом и земельными ре-
сурсами администрации г. Твери (далее – продавцом), и, принимая решение об участии в в аукционе на право заключения договора купли-продажи доли в 
праве общей собственности на жилой дом и земельный участок, находящиеся в муниципальной собственности города Твери __________________________
_____________________________________________

(наименование лота)
лично произвел (а) осмотр указанного жилого дома и земельного участка, претензий к его техническому и санитарному состоянию на момент осмо-

тра не имею.
ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также порядок проведения продажи, установленной решением Твер-

ской городской думы от 29.09.2016 № 285 «Об утверждении порядка продажи доли в праве собственности на жилое помещение, находящейся в муниципаль-
ной собственности города Твери, и о внесении изменения в решение Тверской городской думы от 25.06.2003 № 65 «О внесении изменений в порядок прода-
жи комнат в коммунальных квартирах по городу Твери».

2. Оплатить задаток за участие в продаже в размере __________________________________ рублей.
3. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора совместно с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери обратиться к нотариусу для нотариального удостоверения сделки и заключить договор купли-продажи доли в праве общей соб-
ственности на жилой дом и земельный участок.

4. В течение двадцати рабочих дней после заключения договора купли-продажи произвести оплату за выкупленную долю в праве собственности на жи-
лой дом и земельный участок.

5. принять доли по передаточному акту после полной оплаты продажной цены.

приложения:
1. документ, удостоверяющий личность.
2. доверенность на осуществление действий от имени претендента.
3. Опись представленных документов в 2-х экземплярах, подписанная претендентом.
банковские реквизиты для возврата задатка:

получатель:___________________________________________________________________________
р/с:_____________________________________ К/с:__________________________________________ 
Наименование банка:___________________________________________________________________
биК:____________________________ иНН/Кпп банка:_____________________________________ 
Телефоны претендента: _________________________________________________________________
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам возврата денежных средств 

не имею.
«____»_____________ _________________________________________________________________
(ФиО, подпись)
заявка принята: 
_____ час. ________ мин. «____»_________________________ за №_______________________
представитель департамента ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Приложение № 3
ПРОЕКТ

ДОГОВОР КУПЛИ – ПРОДАЖИ
г. Тверь  «____» _____________ 201_ года

Муниципальное образование город Тверь в лице департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 
ОГрН 1036900087806, иНН 6901043057, Кпп 695001001, адрес юридического лица: 170100, область Тверская, город Тверь, улица Новоторжская, дом 1, в 
лице _______________________________, пол - _______________, ______________ года рождения, место рождения – ____________________, паспорт 
_______________ выдан ___________________________, код подразделения __________________, проживающ___ по адресу: _______________________
___________, действующего на основании положения о департаменте, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 
198, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «продавец», с одной стороны, и ____________________________(ФиО или наименова-
ние юридического лица), в лице ________________, пол – _______________, _________________ года рождения, место рождения – _________________, 
паспорт _____________ выдан ___________________________, код подразделения ____________, (для физического лица) состоящ___ в браке с 
________________________ с ______________, проживающ___ по адресу: _______________________, именуем__ в дальнейшем «покупатель», действу-
ющ__ по своему усмотрению, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «продавец» продает, а «покупатель» покупает на условиях, изложенных в настоящем договоре, долю в размере ____ в праве общей собствен-

ности на жилой дом, общей площадью ______ (________________) кв.м, кадастровый номер ________________, (далее – доля жилого дома) и долю 
в размере ______ в праве общей собственности на земельный участок, общей площадью ______ (____________________) кв.м, категория земель: 
___________________________, разрешенное использование: ______________________, кадастровый номер ___________________, (далее – доля земель-
ного участка), расположенные по адресу: Тверская область, город Тверь, ________________________. 

Основание: приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от «___» _______ 2017 года № ________ 
«_____________».

1.2. доля жилого дома, указанная в пункте 1.1. настоящего договора, является объектом муниципальной собственности города Твери, о чем в едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ___________ сделана запись регистрации № ______________, что подтверждает-
ся _____________________________.

1.3. земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего договора, является объектом муниципальной собственности города Твери, о чем в едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ___________ сделана запись регистрации № _________________, что подтвержда-
ется ______________________________.
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2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Начальная (минимальная) цена (цена лота) договора купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок – 

__________ (________________) рублей (в т.ч. ______________________________) на основании отчета об оценке рыночной стоимости от ___________ № 
__________, составленного независимым оценщиком __________________.

2.2. цена продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок составила ______________ (________________) рублей (в т.ч. 
______________________________).

2.3. «покупатель» обязуется оплатить долю в размере _____ доли в праве общей собственности на жилой дом безналичным путем, перечислив денеж-
ные средства в сумме _____________ (______________) рублей на расчетный счет Управления Федерального казначейства по Тверской области (департа-
мент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери) 40101810600000010005, банк получателя: ОТдеЛеНие ТВерЬ, г. Тверь, 
иНН департамента 6901043057, Кпп 695001001, биК 042809001, ОКТМО 28701000 в течение 20-ти рабочих дней с момента заключения настоящего догово-
ра. В платежном документе указать код бюджетной классификации 020 1 14 01040 04 0000 410.

«покупатель» обязуется оплатить долю в размере ____ в праве общей собственности на земельный участок безналичным путем, перечислив денежные 
средства в сумме _____________ (________________) рублей на расчетный счет Управления Федерального казначейства по Тверской области (департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери) 40101810600000010005, банк получателя: ОТдеЛеНие ТВерЬ, г. Тверь, иНН 
департамента 6901043057, Кпп 695001001, биК 042809001, ОКТМО 28701000 в течение 20-ти рабочих дней с момента заключения настоящего договора. В 
платежном документе указать код бюджетной классификации 020 1 14 06024 04 0000 430.

3. ОБРЕМЕНЕНИЯ (ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ) 
И СПОРы

3.1. «продавец» известил «покупателя», а «покупатель» принял к сведению, что в момент подписания настоящего договора указанные доли никому не 
проданы, не подарены, не заложены, в споре и под арестом (запрещением) не состоят.

3.3. до проведения торгов покупатель произвел осмотр жилого дома и земельного участка не имеет претензий к его техническому и санитарному состо-
янию. Физический износ и состояние жилого дома покупателю известны.

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
4.1. В результате исполнения настоящего договора доли становятся собственностью «покупателя».
4.2. право собственности на доли переходит к «покупателю» с момента государственной регистрации. 
4.3. до перехода к «покупателю» права собственности на доли «покупатель» не вправе распоряжаться долями. 
5. ОБЯЗАнности СТОРОН
5.1. «продавец» обязан после поступления денежных средств передать доли «покупателю» по передаточному акту, составленному по форме, приведен-

ной в приложении №1 к настоящему договору.
«покупатель» удовлетворен качественным состоянием имущества, установленным путем его осмотра перед заключением настоящего договора, и не об-

наружил при осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил «продавец».
5.2. «покупатель» обязан:
5.2.1. оплатить расходы по нотариальному удостоверению сделки;
5.2.2. оплатить цену продажи долей;
5.2.3. принять доли в соответствии с п. 5.1 настоящего договора;
5.2.4. зарегистрировать право собственности на доли в органе, осуществляющем государственную регистрацию, в течение месяца со дня подписания 

передаточного акта;

5.2.5. соблюдать следующие ограничения для земельного участка:
_____________________________________________________________________________.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНыЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению, составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых находятся у «продавца», один - у «покупателя», один – хранится в делах у нотариуса.

7. РЕКВИЗИТы И ПОДПИСИ СТОРОН

ПрИлОжЕНИЕ к договору купли-продажи №_________от «____»__________201___ г.

ПЕРЕДАТОЧНыЙ АКТ
г. Тверь  «____» _____________ 2017 года

Муниципальное образование город Тверь в лице департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 
ОГрН 1036900087806, иНН 6901043057, Кпп 695001001, адрес юридического лица: 170100, область Тверская, город Тверь, улица Новоторжская, дом 1, в 
лице _______________________________, пол - _______________, ______________ года рождения, место рождения – ____________________, паспорт 
_______________ выдан ___________________________, код подразделения __________________, проживающ___ по адресу: _______________________
___________, действующего на основании положения о департаменте, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 
198, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «продавец», с одной стороны,

и ____________________________(ФиО или наименование юридического лица), в лице ________________, пол – _______________, 
_________________ года рождения, место рождения – _________________, паспорт _____________ выдан ___________________________, код под-
разделения ____________, (для физического лица) состоящ___ в браке с ________________________ с ______________, проживающ___ по адресу: 
_______________________, именуем__ в дальнейшем «покупатель», действующ__ по своему усмотрению, с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. «продавец» передает, а «покупатель» принимает на условиях, изложенных в договоре купли – продажи долей в праве общей собственности от ________, 
долю в размере ___ в праве общей собственности на жилой дом, общей площадью _______ (____________) кв.м, кадастровый номер ______________, и долю 
в размере _________ в праве общей собственности на земельный участок, общей площадью _______ (____________) кв.м, категория земель: ______________, 
разрешенное использование: _________________, кадастровый номер ________________, , расположенные по адресу: Тверская область, город Тверь, 
_______________ (далее - доли).

2. «продавец» сообщает, что оплата за указанные доли произведена. Стороны не имеют претензий друг к другу.

3. ПРОДАВЕЦ
Департамент управления имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Твери

_______________________ /_____________/

4. ПОКУПАТЕЛЬ
_____________________________

______________________ /______________/

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.07.2018 года  г. тверь  № 897

О внесении изменений в постановление администрации города твери 
от 10.12.2012 № 1902 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города твери»

 руководствуясь Уставом города Твери,
пОСТаНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 10.12.2012 № 1902 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери» (далее – постановление) следующие изменения:
 1.1. пункт 2 постановления признать утратившим силу.
 1.2. пункт 8 приложения 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
 «Копии решения заседания Комиссии направляются заинтересованным органам и организациям, в том числе Главному управлению Министерства рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области, Мини-
стерству по делам территориальных образований Тверской области, Министерству финансов Тверской области, управлению информационной политики ап-
парата правительства Тверской области, в течение 7 дней после проведения заседания Комиссии.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
глава города твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.07. 2018 года  г. тверь  № 898

Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города твери»

руководствуясь Уставом города Твери,
пОСТаНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации го-

рода Твери (прилагается).
. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в сети интернет.

глава города твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации
 города Твери от 20.07.2018 года № 898

 сОстАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности администрации города твери

Председатель комиссии:
Огоньков алексей Валентинович -  Глава города Твери. 

Заместители председателя комиссии:
Карпов Владимир игоревич -  первый заместитель Главы администрации города Твери;
 антонов андрей Олегович -  исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города Твери, начальник управления  

по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.

Секретарь комиссии:
буров Виктор Сергеевич -  главный специалист отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям управления  

по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.

Члены комиссии:
алакшина -  заместитель Главы администрации Юлия Валерьевна Московского района в городе Твери;
афонина Надежда александровна -  начальник управления образования администрации города Твери; 

 Вуймина ирина Михайловна -  начальник правового управления администрации города Твери;
Гаручава Юрий павлович -  заместитель Главы администрации пролетарского района в городе Твери;
Григорак дмитрий Владимирович -  начальник департамента экономического развития администрации города Твери;
дроздов Михаил Владимирович -  заместитель Главы администрации заволжского района в городе Твери;
ермолаева Светлана Эдуардовна -  директор по производству общества с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» (по согласованию);
Котов Виталий Федорович -  депутат Тверской городской думы (по согласованию);
романов Сергей Владимирович -  начальник департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
рысухин евгений Валентинович -  главный инженер филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» в городе Твери  

(по согласованию);
Сивицкий Вадим Станиславович -  заместитель Главы администрации центрального района в городе Твери;
Слобода Ольга игоревна -  начальник департамента финансов администрации города Твери;
Сульман Максим Гдалиевич -  директор муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро»;
Титков Михаил Михайлович -  старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных  

ресурсов военного комиссариата (города Тверь Тверской области);
чечин Владимир Михайлович -  заместитель начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения  

администрации города Твери;
Шамаров Сергей александрович -  начальник оперативного отделения Управления Министерства внутренних дел россии по городу Твери 

 (по согласованию);
Шурцев Михаил анатольевич -  председатель правления Тверской региональной общественной организации содействия ликвидации последствий  

аварий и катастроф «Спасение» (по согласованию); 
 Якубёнок Вадим дмитриевич -  начальник департамента жилищно- коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации 

города Твери.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города твери, начальник управления 
 по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери А.О. Антонов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
30.07.2018 года  г. тверь  № 904

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 14.05.2018 
№ 601 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта 

«Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от затверецкого 
бульвара до ул. Богородицерождественская» в заволжском районе города твери»

рассмотрев заявление департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, местонахождение: 170100, г. Тверь, 
улица Вольного Новгорода, д. 8, иНН 6950155317, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса российской Федерации, правилами земле-
пользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2003 № 71,

пОСТаНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Твери от 14.05.2018 № 601 «О подготовке документации по планировке территории линей-

ного объекта «реконструкция автомобильной дороги бежецкое шоссе на участке от затверецкого бульвара до ул. богородицерождественская» в заволжском 
районе города Твери» (далее - постановление), изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 

Временно исполняющий полномочия главы города твери В.А. прокудин

 Приложение к постановлению администрации города Твери от 30.07.2018 года № 904
«Приложение к Постановлению администрации города Твери от 14.05.2018 г. № 601 

схема границ территории

  »
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Д.Н. Арестов

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 31.07.2018 
№203 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 31.07.2018 года на 14:00 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200192:57, площадью 1088 кв. м, в границах, указанных 
в выписке из ЕГрН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом 22. Участок находится примерно в 130 м. от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Бортниковская, д. 22.

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 земельного участка из земель населенных пунктов, с када-

стровым номером 69:40:0200192:57, площадью 1088 кв. м, в границах указанных в выписке из еГрН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах, под индивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир дом 22. Участок находится примерно в 130 м. от ориентира по направлению на северо-восток. почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. бортниковская, д. 22.

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 31.07.2018 
№206 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 31.07.2018 года на 14:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100649:13, площадью 628 кв. м, в границах согласно выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тве-
ри, улица Полевая, дом 2.

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 69:40:0100649:13, площадью 628 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. адрес (описание местоположения): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Твери, улица полевая, дом 2.

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 31.07.2018 
№204 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 31.07.2018 года на 14:15 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100123:111, площадью 453 кв. м, в границах, указанных в 
выписке из ЕГрН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объ-
екта (описание местоположения): 170021, Тверская область, город Тверь, ул. Продольная, д.39А.

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 69:40:0100123:111, площадью 453 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах, под индивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание местоположения): 170021, Тверская область, г. Тверь, ул. продольная д.39.

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 31.07.2018 
№ 205 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 31.07.2018 года на 14:30 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100505:7, площадью 20 042 кв. м, в границах, указанных 
в выписке из ЕГрН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание 
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 304 м от ориен-
тира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Шишкова, дом 116.

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 первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100505:7, площадью 20 042 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 304 м от ориентира по направлению на северо-восток. почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, город Тверь, улица Шишкова, дом 116.

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

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

на право заключения договоров аренды нежилых помещений 23 августа (Приказ начальника департамента управления имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Твери от 30.06.2018 № 1386/р)

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. адрес электронной почты организатора аукциона: 

e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.
аукцион на право заключения договоров аренды состоится 23.08.2018 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № 
Ло- 
та

 Наименование, адрес
Пло-
щадь, 
кв.м

Срок 
действия 
договора 
аренды

Нач. цена 
аукцио-

на – рын. 
аренд. пла-
та в месяц, 

без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение

Сумма 
задатка, 
без НДС 

(руб.)

Техническое со-
стояние

1 ** Нежилое помещение – Российс-кая Федерация, Тверская область, город Тверь, 
Маршала Конева, дом 2,кор. 2 (магазин III, 1 этаж, к. 1-9) 69:40:03:00:053:0018:1/
018611/37:10002/А

 47,0  5 лет  18 659,00 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 22 391 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение – Российс-кая Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца 1-ая Силикатная, дом 13а (нежи-лое помещение XIV , 1 этаж, к. 4,5,43,43а,44) 
69:40:0100612:746

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

 21 708 Удовлетвори-
тельное
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3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Зинаиды Коноплян-никовой, дом 9/34 (нежилое помещение XXXII, подвал № 1, 
к. 26) 69:40:0100272:263

 34,4  3 года  9 288,0 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 11 146 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение – Российс-кая Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Трехсвятская, дом 6 (нежилое помещение ХIIб, 3 этаж, к. 19) 69:40:0400078:824

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

 15 282 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое помещение – Российс-кая Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Трехсвятская, дом 6 (нежилое помещение ХIIб, 3 этаж, к. 79, 80, 81) 
69:40:0400078:824

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

 20 168 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Победы, дом 24, корпус 2 (1 этаж, к.13-15) 69:40:02:00:031:0021:1\012
840\37:10001\А

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

 14 101 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российс-кая Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Победы, дом 24, корпус 2 (1 этаж, к.16,16а) 69:40:02:00:031:0021:1\01
2840\37:10001\А

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

 27 003 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение – Российс-кая Федерация, Тверская область, город 
Тверь, проспект Победы, дом 24, кор.2 (1 этаж, к.10) 69:40:02:00:031:0021: 
1\012840\37:10001\А

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

 15 299 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, пос. 
Химинститута, д. 18 (2 этаж, к.9-10) 69:40:02:00:085: 0008:1/019301/37:10010/А-1

 16,6  11 мес.  5 029,8 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 6 036 Удовлетвори-
тельное

10* Нежилое помещение – Россий-ская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Советская, дом 25 (администра-тивное здание, 3 этаж, к. 21,22) 
69:40:0400062:2:16 

 39,1  11 мес.  22365,2 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 26 838 Удовлетво-ри-
тельное

11 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, деревня Большие Перемерки, дом 20 (1 этаж, к.1-5, 7-11,13,14) 
69:40:02:00:057:0025:1/001203/37:10000/А-1

 251,2  3 года  62548,8 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 75 059 Удовлетвори-
тельное

12 Нежилое помещение – Российс-кая Федерация, Тверская область, город Тверь, про-
спект Калинина, дом 11(нежилое помещение 1 этажа, к. 15, 15а 69:40:03:00:083:0
001:1/005297/37:10006/А

 11,3  11 мес.  4746,11 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 5695 Удовлетвори-
тельное

13 Нежилое помещение– Российс-кая Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Симеоновская, дом 11 (нежилое помещение IV, 3 этаж, к.1-14) 69:40:0400065:344

 154,9  3 года  70680,87 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 84 817 Удовлетвори-
тельное

14 * Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, бульвар 
Радищева, дом 29 (1 этаж, к. 1-4, 11, 15-17) 69:40:0400066:86

 76,5  11 мес.  36875,3 без ограничений по видам деятельности, соответ-ству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 44 250 Удовлетво-ри-
тельное

* помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия 
** решением ТГд от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 1) включены в перечень муниципального имущества, предназначенного для пре-

доставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
после размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме и поступившего не позднее 15.08.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: назва-
ние аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. 

документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Сайты в сети интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный 

сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НдС). задаток НдС не облагается.
задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 23.08.2018. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 15.08.2018. дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 31.07.2018. 

дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 21.08.2018 в 17-00.

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.08.2018 года             г. тверь                   № 922

 

О внесении изменения в постановление 
администрации города твери от 24.08.2017 № 1135 

«Об установлении тарифов на платные услуги, работы 
тверского муниципального унитарного пассажирского 

автотранспортного предприятия № 1 на 2018 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. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 24.08.2017 № 1135 «Об установлении тарифов на платные услуги, ра-

боты Тверского муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия  № 1 на 2018 год», изложив подпункт 1.1 пункта 1 «пассажирские 
автомобильные (автобусные) перевозки и перевозки городским электрическим транспортом» раздела «Основные виды деятельности» в следующей редакции:

 «

1.1 Перевозки по электронным проездным билетам в границах городского округа Тверь    

1.1.1 Электронный проездной билет «Пересадка» 
(билет включает возможность одной пересадки в течение 45 минут с момента регистрации первой поездки между разными 
маршрутами и видами транспорта МУП «ПАТП-1» без дополнительной оплаты)

физические и юридические лица ед. 20,00

1.1.2 Электронный проездной билет для граждан на три вида транспорта без лимита поездок на 1 день (1 день в день регистрации 
первой поездки)*

физические  лица ед. 60,00

1.1.3 Электронный проездной билет для граждан на три вида транспорта без лимита поездок на 7 дней (7 дней с момента регистра-
ции первой поездки)*

физические  лица  360,00

1.1.4 Электронный проездной билет для граждан без лимита поездок на 30 дней (30 дней с момента регистрации первой поездки)* физические  лица ед.  

 на один вид транспорта   850,00

 на два вида транспорта   1 100,00

 на три вида транспорта   1 300,00

1.1.5 Электронный проездной билет для юридических лиц без лимита поездок на 30 дней (30 дней с момента регистрации пер-
вой поездки)*

юридические  лица ед.  

 на один вид транспорта   1 140,00

 на два вида транспорта   1 710,00

 на три вида транспорта   2 280,00

 * срок годности электронных проездных билетов (подпункты 1.1.2-1.1.5) 60 дней с момента последнего пополнения    

1.1.6 Электронный проездной билет для учащихся общеобразовательных учреждений города Твери без лимита поездок на 1 кален-
дарный месяц, исключая июнь-август 

физические  лица ед.  

 на один вид транспорта   полная цена: 570,00 
льготная цена: 285,00

 на два вида транспорта   полная цена: 950,00 
льготная цена: 475,00

 на три вида транспорта   полная цена:  1 140,00 
льготная цена: 570,00

».
2. Тверскому муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному предприятию № 1 организовать свою деятельность в соответствии с вне-

сенными изменениями.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия  главы города твери В.А. прокудин

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.08.2018 года  г. тверь  № 917

О внесении изменения в постановление администрации города твери 
от 29.08.2014 № 1002 «О комиссии по приватизации муниципального имущества 

города твери»

В соответствии с регламентом администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы города Твери от 02.04.2018 № 5-пг,
пОСТаНОВЛЯЮ:
1. пункт 3 постановления администрации города Твери от 29.08.2014 № 1002 «О комиссии по приватизации муниципального имущества города Тве-

ри» признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия главы города твери В.А. прокудин

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
31.07.2018 года г. тверь  № 906

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400048:189 (адрес 

(местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. почтовый адрес ориентира: тверская область, 

г. тверь, наб. реки тьмаки, д. 15)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса российской Федерации, правилами землепользования и застройки города Твери, утверждённы-
ми решением Тверской городской думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 28.06.2018 
о результатах публичных слушаний, состоявшихся 13.06.2018, рассмотрев заявление Таргамадзе Мераби Теймуразовича,

пОСТаНОВЛЯЮ:
1. предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400048:189 (адрес (место-

положение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 
Тверь, наб. реки Тьмаки, д. 15) под «общественное питание» в зоне озелененных территорий общего пользования (р-1).

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.

Временно исполняющий полномочия главы города твери В.А. прокудин 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.07.2018 года  г. тверь  № 907

Об организации специализированной ярмарки
«здравствуй, школа» 

руководствуясь Федеральным законом российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», постановлением правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», постановлением администрации города Твери от 24.02.2015 № 195 «Об орга-
низации ярмарок на территории города Твери», Уставом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на то-
вары школьного ассортимента

пОСТаНОВЛЯЮ:
1. Организовать на территории города Твери с 15.08.2018 по 31.08.2018 специализированную ярмарку «здравствуй, школа» (далее - Ярмарка) по адресу: 

город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.
2. Уполномочить департамент экономического развития администрации города Твери выступить организатором Ярмарки.
3. Утвердить план мероприятий по организации Ярмарки (приложение 1 к настоящему постановлению).
4. Утвердить порядок организации Ярмарки (приложение 2 к настоящему постановлению).
5. Установить:
5.1. количество торговых мест на Ярмарке – 25;
5.2. режим работы Ярмарки: с 10.00 до 19.00 часов.
5.3. торговые места на Ярмарке предоставляются бесплатно.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери а.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.09.2018.

Временно исполняющий полномочия главы города твери В.А. прокудин

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 31.07.2018 года № 907

плАН
мероприятий по организации специализированной ярмарки 

«здравствуй, школа»
№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации специализированной 
ярмарки «Здравствуй, школа» (далее – Ярмарка)

15.08.2018 - 31.08.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

2 Изготовление штендера с указанием наименования организатора Ярмарки, ме-
ста его нахождения, контактного телефона, адреса, режима работы, типа Ярмарки, 
адресов и телефонов контролирующих органов

до 11.08.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

3 Заключение договоров о предоставлении торгового места на Ярмарке в соответ-
ствии со схемой размещения

по истечении трех календарных дней с даты 
официального опубликования настоящего по-
становления по 11.08.2018

Департамент экономического развития администрации города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников Ярмар-
ки, с которых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание ус-
луг), и посетителей Ярмарки

15.08.2018 - 31.08.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

5 Установка биотуалета и организация его обслуживания в период проведения Яр-
марки

15.08.2018 - 31.08.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

6 Установка контейнера для сбора мусора и организация ежедневного вывоза мусора 
в период проведения Ярмарки 

15.08.2018 - 31.08.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

7 Ежедневная уборка рабочего места на Ярмарке 15.08.2018 - 31.08.2018 Участники Ярмарки

8 Организация содержания территории Ярмарки 15.08.2018 - 31.08.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

9 Организация охраны общественного порядка на Ярмарке 15.08.2018 - 31.08.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

10 Размещение участников Ярмарки 15.08.2018 - 31.08.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

11 Реализация товаров на Ярмарке 15.08.2018 - 31.08.2018 Участники Ярмарки

12 Закрытие Ярмарки 31.08.2018 в 19.00 Департамент экономического развития администрации города Твери

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

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 31.07.2018 года № 907

пОРЯДОК
организации специализированной ярмарки «здравствуй, школа»

1. прием заявлений на заключение договоров о предоставлении торговых мест на специализированной ярмарке «здравствуй, школа» (далее – Ярмарка) 
осуществляется в департаменте экономического развития администрации города Твери (далее – департамент) по истечении трех календарных дней с даты 
официального опубликования настоящего постановления по 13.08.2018 включительно до 16 часов 00 минут по адресу: город  Тверь, проспект Калинина, дом 
62, кабинет 66 или на электронную почту департамента: bipr@adm.tver.ru по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.

На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обративше-

гося с заявлением, действовать от имени юридического лица;
2.2. ассортиментный перечень товаров. 
3. при условии поступления в департамент более 25 заявлений на предоставление торгового места количество заявлений от одного субъекта предприни-

мательской деятельности ограничивается одним заявлением. 
В случае, если в отношении одного и того же торгового места поступило несколько заявлений, договор заключается с хозяйствующим субъектом, заяв-

ление которого было подано ранее других.
4. при наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места распределяются между претендентами, чьи 

заявления соответствуют требованиям настоящего постановления, пропорционально, при этом преимущественным правом обладают субъекты предприни-
мательской деятельности, заявления которых поданы раньше.

5. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места на Ярмарке являются:
5.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
5.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящего порядка;
5.3. отсутствие свободных торговых мест;
5.4. несоответствие ассортимента товаров (приложение 2 к настоящему порядку).
6. предоставление торговых мест на Ярмарке осуществляется на основании договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмар-

ке «здравствуй, школа» (далее – договор).
Форма договора устанавливается в соответствии с приложением 3 к настоящему порядку.
7. договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от договора департаментом в случаях:
7.1. неиспользования субъектом предпринимательской деятельности торгового места в соответствии с условиями договора в течение двух дней подряд;
7.2. несоблюдения ассортиментного перечня товаров, указанного субъектом предпринимательской деятельности в приложении к заявлению о заклю-

чении договора.
8. Торговые места размещаются в соответствии со схемой размещения торговых мест согласно приложению 4 к настоящему порядку.

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

 ПрИлОжЕНИЕ 1 к порядку организации специализированной ярмарки « Здравствуй, школа»

В департамент экономического развития администрации города Твери
 ____________________________________

От ____________________________________
наименование юридического лица, Ф.и.О. физического лица

 ____________________________________
иНН/ОГрН, юридический, почтовый адрес
 ____________________________________

контактная информация (№ телефона, адрес электронной почты)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу заключить договор на предоставление торгового места № ____ при проведении с 15.08.2018 по 31.08.2018 специализированной ярмарки «здрав-
ствуй, школа» по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.

приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обратившего-

ся с заявлением, действовать от имени юридического лица.
2. ассортиментный перечень товаров.

_____________________   _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.и.О. заявителя)
 М.п. (при наличии)

  ПрИлОжЕНИЕ 2 к порядку организации специализированной ярмарки «Здравствуй, школа»

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ,
реализуемых на специализированной ярмарке «Здравствуй, школа»

 1. Обувь для детей
2. Одежда для детей
3. Школьная форма
4. Спортивная одежда
5. Галантерейные товары
6. Трикотажные и чулочно-носочные изделия
7. Головные уборы
8. Школьные сумки, ранцы, портфели
9. Учебная литература 
10. Канцелярские товары
11.Кондитерские изделия
12.Выпечные изделия, напитки
 

ПрИлОжЕНИЕ 3 к порядку организации специализированной ярмарки « Здравствуй, школа»

ДОГОВОР
о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке «Здравствуй, школа»

№ ______   «_____» ___________ 2018 г.
 
департамент экономического развития администрации города Твери (далее – департамент) – организатор специализированной 
ярмарки «здравствуй, школа» (далее – Ярмарка), именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице _____________________________
__________________________, действующего _______________________________________ с одной стороны, и_____________
 ____________________________________________________________________,
(наименование организации, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _________________________________,
действующего на основании _________________________________,
с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 торговое место № _____ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7 для 

осуществления торговой деятельности.
1.2. Торговое место используется Стороной 2 для осуществления торговой деятельности по продаже товаров следующего ассортимента: ______________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________ ________________________________________________________________________

1.3. Торговое место не может быть передано в пользование третьим лицам. предоставление торгового места осуществляется на основании акта приема-
передачи, подписанного Сторонами (приложение 1 к договору).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности сторон:
2.1.1. Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 торговое место № ___ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, 

№ 7 для осуществления розничной торговли товарами согласно ассортименту, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.
2.2. Сторона 2 обязуется:
2.2.1. использовать торговое место в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.2. при продаже товаров своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения посетителей ярмарки предусмотренную законодатель-

ством в сфере защиты прав потребителей достоверную информацию, в том числе обеспечить на торговом месте наличие информации о продавце (наличие 
вывески с информацией о принадлежности с указанием наименования организации и места ее нахождения (для юридического лица) либо фамилии, имени, 
отчества индивидуального предпринимателя, сведений о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа), а также о товарах.

2.2.3. Содержать торговое место в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также правилами благоустройства города Твери, утвержденны-
ми решением Тверской городской думы от 16.10.2014 № 368, ежедневно производить уборку торгового места.

2.2.4. Осуществлять продажу товаров при наличии: 
личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени, отчества; 
 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, исполнителя); 
товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров;
личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров).
 2.2.5. Обеспечить при осуществлении деятельности на Ярмарке соблюдение требований, установленных законодательством российской Федерации о 

защите прав потребителей, законодательством российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за-
конодательством российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и других установленных фе-
деральными законами требований.

2.2.6. Обеспечить сохранность торгового места в период действия настоящего договора.
2.2.7. В течение одного дня по окончании действия Ярмарки возвратить Стороне 1 торговое место в соответствии с актом приема-передачи в надлежа-
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щем техническом и санитарном состоянии (приложение 2 к договору).
2.2.8. Соблюдать ассортиментный перечень товаров, указанный в пункте 1.2 настоящего договора.
2.3. права сторон:
2.3.1. Сторона 1 вправе осуществлять проверку использования Стороной 2 торгового места, предоставленного в соответствии с условиями настояще-

го договора.
2.3.2. Сторона 2 вправе использовать световую иллюминацию и украшать торговое место.
 

3. Ответственность сторон
3.1. за нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством российской Фе-

дерации.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров между ними.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. Срок действия договора
5.1. Срок действия договора устанавливается с «__» ____________ 2018 года до «__» __________ 2018 года. 

6. Условия расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от исполнения договора Стороны 1 в случаях:
6.1.1. Неиспользования Стороной 2 торгового места в соответствии с условиями настоящего договора в течение двух дней подряд.
6.1.2. Несоблюдения ассортиментного перечня, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.1.3. Несоблюдения Стороной 2 пункта 2.2.3 настоящего договора.
6.2. при принятии решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора Сторона 1 направляет Стороне 2 телеграмму по почтовому 

адресу, указанному в договоре, либо адресу электронной почты письменное уведомление об отказе от исполнения договора. Настоящий договор будет счи-
таться расторгнутым с момента получения Стороной 2 указанного уведомления.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством российской Федерации.

8. Местонахождение и реквизиты сторон
 Сторона 1   Сторона 2
 

ПрИлОжЕНИЕ 1 к договору от ______2018 № ___

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

департамент экономического развития администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице ___________________________ 
___________________________, действующего ________________________________________________________________________________________
_________ с одной стороны, и ____________________________________________________ именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице ____________
_______________________________, действующего на основании _______________________________________________________________________,

с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает торговое место №___, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напротив домов №5, №7, для 

осуществления торговли следующим ассортиментом товаров_________________________________
2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке «здравствуй, школа» от 

_____________2018 №_____ .

Сторона 1   Сторона 2

ПрИлОжЕНИЕ 2 к договору от ______2018 № ___
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

департамент экономического развития администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице___________________________, 
действующего __________________________________________________с одной стороны, и __________________________________________________
_ именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _______________________________________, действующего на основании _________________________
______________________,

с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 2 передает, а Сторона 1 принимает торговое место №____, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напротив домов №5, №7.
2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке «здравствуй, школа» 

от_____________2018 №___ .

Сторона 1   Сторона 2
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА С ФИНАНСОВО-эКОНОМИЧЕСКИМ ОБОСНОВАНИЕМ
к проекту постановления администрации города Твери «Об организации специализированной ярмарки «Здравствуй школа»

проект постановления администрации города Твери «Об организации специализированной ярмарки «здравствуй школа»» подготовлен в соответствии с 
Федеральным законом российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции» и постановлением администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 «О департаменте экономического развития администрации города Твери» в целях 
содействия в создании благоприятных условий для деятельности хозяйствующих субъектов экономики, обеспечения социально-экономических условий для 
повышения уровня жизни населения, создания системы мер, направленных на реализацию полномочий администрации города Твери в области потребитель-
ского рынка и рекламы, а также создания условий для обеспечения жителей города услугами торговли и общественного питания. 

В соответствии с пунктом 13 постановления правительства Тверской области № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выпол-
нение работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области» на организатора ярмарки возлагается ряд обязанностей, таких как организация вывоза 
мусора, обеспечение территорий туалетами и другими объектами санитарно-технического назначения, а также уборка территории. пунктом 14 вышеуказан-
ного постановления определено, что размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке, а так же за оказание услуг, связанных с обеспечением торгов-
ли (уборка территории, вывоз мусора, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и другие услуги), определяется организатором ярмарки с учетом не-
обходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) на ней.

Ярмарка по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5 и №7, расположена в сквере на Тверской площади в городе Твери. Содер-
жание данной территории осуществляется в рамках муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением г. Твери «зеленстрой». Установка 
и содержание мобильной туалетной кабины для обслуживания посетителей ярмарки производится за счет департамента экономического развития админи-
страции города Твери и составляют 4 тыс. руб. в месяц. расходы за потребленную электроэнергию оплачиваются субъектами предпринимательской деятель-
ности в соответствии с заключаемыми договорами с Муниципальным унитарным предприятием «Тверьгорэлектро». Кроме того субъекты предприниматель-
ской деятельности заключили договор с частным охранным предприятием «Эгида» для охраны объектов в ночное время, тем самым обеспечивая сохран-
ность муниципального имущества.

На основании вышеизложенного, необходимость компенсации затрат отсутствует.
 Начальник департамента экономического развития администрации города твери Д. В. григорак

 ПрИлОжЕНИЕ 4 к порядку организации специализированной ярмарки «Здравствуй, школа»

СХЕМА
размещения торговых мест на специализированной ярмарке «Здравствуй, школа»

1 - 25 - торговые места                                      
26 - контейнер
27 - биотуалет

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
31.07.2018 года г. тверь  № 908

Об организации на территории города твери ярмарки по продаже 
живых цветов в срезке

 
руководствуясь Федеральным законом российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

российской Федерации», постановлением правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 24.02.2015 
№ 195 «Об организации ярмарок на территории города Твери», в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на услуги роз-
ничной торговли живыми цветами в срезке

пОСТаНОВЛЯЮ:

 1. департаменту экономического развития администрации города Твери организовать с 01.08.2018 по 30.10.2018 ярмарку по продаже живых цветов в срез-
ке на территории города Твери по адресу: улица Трехсвятская, у дома 35а.

 2. Определить количество торговых мест на ярмарке по продаже живых цветов в срезке – 20. 
 3. Утвердить условия организации торговли живых цветов в срезке (приложение 1 к настоящему постановлению).
 4. предложить гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, огородничеством:
 4.1. принять участие в торговом обслуживании населения;
 4.2. направить в департамент экономического развития администрации города Твери письменное заявление о намерении участвовать в торговом обслу-

живании населения (приложение 2 к настоящему постановлению).
5. Утвердить план мероприятий по организации Ярмарки и продажи живых цветов в срезке (приложение 3 к настоящему постановлению).
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери а.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.11.2018.

Временно исполняющий полномочия главы города твери В.А. прокудин

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 31.07.2018 года № 908

условия организации торговли живыми цветами в срезке
1. прием заявлений осуществляется в департаменте экономического развития администрации города Твери (далее – департамент) по истечении трех ка-

лендарных дней с даты официального опубликования настоящего постановления и в течение работы Ярмарки по 29.10.2018 включительно до 17 часов 00 ми-
нут по адресу: город Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 66.

На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность, документ (справка), подтверждающий ведение личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, 

огородничеством;
2.2. ассортиментный перечень товаров. 
3. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места являются:
3.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
3.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящих Условий;
3.3. отсутствие свободных торговых мест.
4. предоставление торговых мест осуществляется согласно схеме (приложение 1 к настоящим Условиям) на основании выданного департаментом на без-

возмездной основе подтверждения на участие в торговле за подписью начальника департамента (приложение к настоящим Условиям).
5. В период осуществления торговли хозяйствующий субъект обеспечивает:
5.1. Наличие:
- подтверждения на участие в торговле;
- вывески с указанием информации о продавце и режиме работы;
- прейскуранта цен или ценников на реализуемые товары;
- емкости (урны) для сбора мусора.
5.2. Соблюдение:
- режима работы с 10.00 до 19.00;
- культуры обслуживания населения при оказании продавцами услуг розничной торговли;
- требований законодательства российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, противопожарных, санитарно-эпидемиологических норм и 

правил, а также иных требований законодательства в сфере торговой деятельности.
6. Уборка территории и вывоз мусора с места торговли производится ежедневно.
7. Нарушение хозяйствующим субъектом настоящих Условий является основанием для принятия мер в соответствии с действующим законодатель-

ством российской Федерации.
Начальник департамента экономического развития администрации города твери Д. В. григорак

ПрИлОжЕНИЕ 1 к Условиям организации торговли живыми цветами в срезке

1-20 – торговые места                                     
21 - туалет
22 - контейнер

ПрИлОжЕНИЕ 2 к Условиям организации торговли живыми цветами в срезке

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ТОРГОВЛЕ
ЖИВыМИ ЦВЕТАМИ В СРЕЗКЕ

от «___»____________2018 года № _____

период проведения торговли: «___»_______2018 – «____»_______2018
Наименование мероприятия: 
Ярмарка по продаже живых цветов в срезке на улице Трехсвятская у дома № 35а 
ФиО лица ведущего личное подсобное хозяйство, занимающегося садоводством, огородничеством __________________________________________

____________________________

режим работы: с 10.00 до 19.00.
ассортимент реализуемой продукции:
______________________________________________________________________

Начальник департамента экономического 
развития администрации города Твери              _________________              _________ 
                                                                                                         (подпись)                                 (Ф.и.О.)
М.п.

ПрИлОжЕНИЕ 2 к постановлению администрации города Твери от 31.07.2018 года № 908

 В департамент экономического развития администрации 
города Твери

 ___________________________________________
От ___________________________________________

Ф.и.О. лица, которое ведет личное подсобное хозяйство, 
занимается садоводством, огородничеством 

 ___________________________________________
 почтовый адрес

 ___________________________________________
Контактная информация 

(№ телефона, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу выдать подтверждение на участие в ярмарке по продаже живых цветов в срезке на территории города Твери по адресу: улица Трехсвятская, у 
дома № 35а.

Обязуюсь обеспечить условия организации торговли живыми цветами в срезке.

приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность, документ (справка), подтверждающий ведение гражданином личного подсобного хозяйства, занятие 

садоводством, огородничеством
2. ассортиментный перечень товаров.

 _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.и.О. заявителя)
 М.п. (при наличии)

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

 Приложение 3 к постановлению администрации города Твери от 31.07.2018 года № 908

плАН
мероприятий по организации Ярмарки и продажи живых цветов в срезке

N п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров на ней Понедельник - пятница Департамент экономического развития администрации города Твери

2 Обеспечение места проведения Ярмарки доступной для участников Ярмарки и посетителей Ярмар-
ки вывеской (штендером) с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, 
контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и телефонов кон-
тролирующих органов

Понедельник - пятница Департамент экономического развития администрации города Твери

3 Выдача подтверждений на участие в Ярмарке Понедельник - пятница Департамент экономического развития администрации города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников Ярмарки, с которых не осу-
ществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей Ярмарки

Понедельник - пятница Департамент экономического развития администрации города Твери

5 Уборка торгового места в дни работы Ярмарки Понедельник - пятница Участники Ярмарки

6 Установка контейнера для сбора мусора и обеспечение ежедневного вывоза мусора в дни рабо-
ты Ярмарки

Понедельник - пятница Департамент экономического развития администрации города Твери

7 Установка и очистка туалета и других объектов санитарно-технического назначения в период прове-
дения Ярмарки

Понедельник - пятница Департамент экономического развития администрации города Твери

8 Организация содержания территории Ярмарки Понедельник - пятница Департамент экономического развития администрации города Твери

9 Организация охраны общественного порядка на Ярмарке Понедельник - пятница Департамент экономического развития администрации города Твери

10 Размещение участников Ярмарки Понедельник - пятница Департамент экономического развития администрации города Твери

11 Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления Ярмарки Правилам благоустройства Понедельник - пятница Департамент экономического развития администрации города Твери

12 Реализация товаров на Ярмарке Понедельник - пятница Участники Ярмарки

13 Поддержание места проведения Ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии Понедельник - пятница Департамент экономического развития администрации города Твери

14 По окончании работы Ярмарки приведение места проведения Ярмарки в состояние, в котором оно на-
ходилось при его предоставлении

Понедельник - пятница Департамент экономического развития администрации города Твери

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 31.07.2018 года г. тверь  № 911

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200048:32 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: тверская область, 

город тверь, ул. луговая, д. 79)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса российской Федерации, правилами землепользования и застройки города Твери, утверждённы-
ми решением Тверской городской думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 19.07.2018 
года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 03.07.2018, рассмотрев заявление егорова Максима Сергеевича,

пОСТаНОВЛЯЮ: 
1. предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200048:32 (адрес (местопо-

ложение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: Тверская область, город 
Тверь, ул. Луговая, д. 79) – «блокированная жилая застройка» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

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.

 Временно исполняющий полномочия главы города твери В.А. прокудин 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.07.2018 года  г. тверь  № 913

О внесении изменений в порядок обеспечения жилыми помещениями малоимущих 
многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях на территории города твери, 

утвержденный постановлением администрации города твери от 01.11.2016 № 1893 

руководствуясь Уставом города Твери,
пОСТаНОВЛЯЮ:
1. Внести в порядок обеспечения жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях на территории города 

Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери от 01.11.2016 № 1893 (далее – порядок), следующие изменения:
1.1. в пункте 2 порядка слова «приложения № 3» заменить словами «приложения № 4»;
1.2. пункт 10 порядка дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:

«- обязательство о сдаче занимаемого муниципального жилого помещения, заверенное муниципальным казенным учреждением города Твери «Управ-
ление муниципальным жилищным фондом»;

1.3. пункт 14 порядка изложить в следующей редакции:
«14. при предоставлении Выплаты размер этой Выплаты определяется как произведение средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-

щей площади жилья, установленной по городу Твери правительством Тверской области, на норму предоставления общей площади жилого помещения, уста-
новленную решением Тверской городской думы, на каждого члена многодетной семьи за минусом общей площади жилого помещения (жилых помещений), 
имеющегося(ихся) у многодетной семьи на праве собственности, а также находящегося(ихся) в пользовании по договору социального найма жилого поме-
щения в случае принятия многодетной семьей, проживающей на основании договора социального найма в жилом помещении, находящемся в муниципаль-
ном жилищном фонде, решения об оставлении данного помещения в пользовании многодетной семьи. В случае принятия многодетной семьей решения о 
расторжении договора социального найма и об освобождении занимаемого муниципального жилого помещения и оформлении обязательства, указанного в 
абзаце девятом пункта 10 порядка, норма предоставления рассчитывается без учета занимаемого жилого помещения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Временно исполняющий полномочия главы города твери В.А. прокудин



15№60 (1030) 3 августа 2018 года

Пятница 10 августа
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
05.05 «Мужское/Женское». (16+).
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.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 Телеигра «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». (12+).
23.55 Х/ф «Конвой». (16+).
01.50 Х/ф «Жюстин». (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 «Аншлаг» и Компания». (16+).
23.35 «Веселый вечер». (12+).
01.30 Х/ф «Особенности националь-

ной маршрутки». (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 Комедия «Моя супербыв-

шая». (США). (16+).
11.40 Триллер «Одиннадцать друзей 

Оушена». (США). (12+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука уральских пельменей. 
«В». (16+).

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

22.55 Х/ф «Женщина-кошка». 
(США). (12+).

01.00 Комедия «Моя супербыв-
шая». (США). (16+).

02.45 Анимац. фильм «Невероят-
ные приключения кота». (Фран-
ция).

04.30 Т/с «Миллионы в сети». (16+).
05.30 «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+).
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).
02.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
03.05 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение». (16+).

россия к
06.30 Гении и злодеи. А. Алехин.
07.00 Д/ф «Дом на Гульваре».
07.55 Отечество и судьбы. Турге-

невы.
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками», 2 с.
09.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура». Фильм 4.
10.00 Новости культуры.
10.15 Театральный архив. «Теа-

тральная цензура России».
10.45 Х/ф «Следствие ведут Зна-

ТоКи». «Полуденный вор», 2 с.
12.05 Д/с «Архивные тайны». «1956 

год. Свадьба Грейс Келли и 
принца Ренье».

12.30 Фильм-спектакль «Контракт».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Космический рейс».
16.20 С. Рахманинов. Концерт №3 

для фортепиано с оркестром. 
Симфонические танцы. Сенг 
Чжин Чо, Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр Мари-
инского театра.

17.55 Х/ф «Ваня».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. «Тайна авдотьин-

ского подземелья».
20.35 Х/ф «Выстрел в темноте». 

(Великобритания - США).
22.15 Линия жизни. Е. Рождествен-

ская.
23.10 Новости культуры.
23.30 «Иль Диво».
00.35 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка». «Побережье гигантов».
01.30 Искатели. «Тайна авдотьин-

ского подземелья».
02.15 М/ф: «Балерина на корабле», 

«Притча об артисте».

тВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской бывалого». (12+).
08.50 Х/ф «Первый раз прощает-

ся». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Первый раз прощает-

ся». (12+).
13.00 А. Большова «Жена. История 

любви». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Четыре кризиса любви». 

(12+).
17.00 Х/ф «Возвращение резиден-

та». (12+).
19.40 «События».
20.10 «Красный проект». (16+).
21.30 «Дикие деньги. Андрей Раз-

ин». (16+).
22.20 «Прощание. Япончик». (16+).
23.15 «Удар властью. Муаммар Кад-

дафи». (16+).
00.05 «90-е. Сердце Ельцина». 

(16+).
00.55 «Петровка, 38». (16+).
01.15 Комедия «Фантомас». (Фран-

ция). (12+).
03.15 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+).
05.05 «Осторожно, мошенники! 

Шоу кастрюль». (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 «Футбольные каникулы». 

(12+).
09.30 Футбол. Лига Европы.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

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

14.05 Новости.
14.10 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным. Памяти Дениса Тена. (12+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

15.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании.

16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-

ты.
16.55 ЧЕ по водным видам спор-

та. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании.

18.05 Все на футбол! Афиша. (12+).
18.50 Новости.
18.55 Хоккей. Кубок Губернатора 

Нижегородской области. «Тор-
педо» (Нижегородская область) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.

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

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ле-
стер». Прямая трансляция.

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

00.30 Х/ф «Невидимая сторона». 
(США). (16+).

03.00 Х/ф «Уличный боец: Кулак 
убийцы». (Великобритания). 
(16+).

05.00 «Твои правила». (12+).
06.00 «Культ тура». (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 убойно-
го отдела». «Сектор обстрела».

07.15 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Сектор обстрела».

08.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Опасный сви-
детель».

09.00 «Известия».
09.25 Боевик «Офицеры 2». (16+).
10.15 Боевик «Офицеры 2». (16+).
11.10 Боевик «Офицеры 2». (16+).
12.05 Боевик «Офицеры 2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Простой мотив».
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Стрелка».
15.20 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Двойная ошибка».
16.10 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Коллекционер».
17.05 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Коллекционер».
18.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Раз плюнуть».
18.50 Т/с «След». «Ближе к телу». 

(16+).
19.40 Т/с «След». «Белый танец». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Детка». (16+).
21.00 Т/с «След». «Смертельная 

ловушка». (16+).
21.55 Т/с «След». «Папина дочка». 

(16+).
22.45 Т/с «След». «Лес мертвецов». 

(16+).
23.25 Т/с «След». «Слепое вдохно-

вение». (16+).
00.10 Т/с «След». «Мертвые парти-

заны». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». «Пансио-

нат». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». «Ясные гла-

за». (16+).
02.10 Т/с «Детективы». «Месть ста-

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

ные дни». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». «Сиделка с 

проживанием». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». «Грузови-

чок с секретом». (16+).
04.35 Т/с «Детективы». «А глаз как 

у орла». (16+).

Че
06.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Решала». (16+).
13.00 Боевик «Стреляющие горы». 

(16+).
17.00 «Анекдоты». (16+).
17.55 «Дорожные войны». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.30 Драма «Рокки 4». (США). 

(16+).
21.20 Драма «Рокки 5». (США). 

(16+).
23.25 Драма «Рокки Бальбоа». 

(США). (16+).
01.25 Триллер «Сигнал». (США). 

(12+).
03.15 «100 великих». (16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. От-

дел оперативных расследова-
ний». (16+).

05.00 «Лига «8файт». (16+).

Суббота 11 августа
Первый канал
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
06.55 Х/ф «Перекресток». (12+).
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ольга Шукшина. «Если бы 

папа был жив...» (12+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Роберт Рождественский. 

«Не думай о секундах свы-
сока».

14.25 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви».

16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.00 Вечерние новости.
18.15 «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 «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти». (12+).
02.35 «Модный приговор».
03 .40  «Мужское/Женское». 

(16+).
04.30 «Давай поженимся!» (16+).

россия 1
05.15 Т/с «Господа полицей-

ские». (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

(16+).
13.55 Х/ф «Старшая жена». 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Провинциальная ма-

донна». (12+).
00.50 Х/ф «Заезжий молодец». 

(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+).
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.30 Комедия «Любит не лю-

бит». (16+).
13.05 Комедия «Одноклассни-

цы». (16+).
14.35 Комедия «Одноклассницы. 

Новый поворот». (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука уральских пель-
меней. «В». (16+).

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

18.45 Х/ф «Большой и добрый 
великан». (США). (12+).

21.00 Боевик «Штурм Белого 
дома». (16+).

23.40 Комедия «Каникулы». (18+).
01.35 Комедия «Любит не лю-

бит». (16+).
03.15 Х/ф «Женщина-кошка». 

(США). (12+).
05.15 «Ералаш».
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

НтВ
05.00 «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 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+).

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+).
22.35 «Тоже люди». О. Федоро-

ва. (16+).
23.25 Х/ф «Зеленая карета». 

(16+).
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Uma2rman». 
(16+).

02.15 «Таинственная Россия». 
(16+).

03.00 Т/с «Гражданка начальни-
ца. Продолжение». (16+).

россия к
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Ваня».
08.40 М/ф «Приключения вол-

шебного глобуса, или Про-
делки ведьмы».

09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.20 Х/ф «Выстрел в темноте». 
(Великобритания - США).

12.00 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». «Побережье гиган-
тов».

12.55 «Передвижники. Илья Ре-
пин».

13.20 «Иль Диво».
14.25 Х/ф «Кража».
16.30 Большой балет-2016.
18.50 Х/ф «На подмостках сце-

ны».
20.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего 

Ривера». (Великобритания).
21.00 Х/ф «Квартира». (США).
23.05 Гала-концерт в Парижской 

опере.
00.20 Х/ф «Черная стрела».
01.45 Д/ф «Река, текущая в 

небе». (Австрия).
02.40 М/ф: «Длинный мост в 

нужную сторону», «Дождь 
сверху вниз».

тВЦ
05.40 «Марш-бросок». (12+).
06.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
07.45 «Православная энцикло-

педия».
08.10 Х/ф «Сказка о царе Сал-

тане».
09.35 Х/ф «Интриганки». (12+).
11.30 «События».
11.45 Комедия «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди». (16+).

13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).

14.30 «События».
14.45 Х/ф «Портрет любимого». 

(12+).
18.20 Детектив «Ложь во спасе-

ние». (12+).
22.00 «События».
22.20 «Красный проект». (16+).
23.40 «Право голоса». (16+).
02.55 «Пятый год от конца 

мира». (16+).
03.25 «Прощание. Япончик». 

(16+).
04.20 «Дикие деньги. Андрей 

Разин». (16+).
05.05 «Хроники московского быта. 

«Последняя рюмка». (12+).

матч!
06.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
07.00 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.30 Х/ф «Король воздуха». 

(США - Канада).
09.20 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Лестер».

11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция.

12.30 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

13.15 Новости.
13.20 Смешанные единоборства. 

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

15.20 «Английская Премьер-ли-
га: Новый сезон». (12+).

15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

16.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Енисей» (Крас-
ноярск) -  ЦСКА. Прямая 
трансляция.

18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

18.55 Хоккей. Кубок Губернато-
ра Нижегородской области. 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

21.25 Новости.
21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Ат-
летико» (Испания) - «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция 
из Испании.

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

00.30 Спортивная гимнастика. 
ЧЕ. Команды. Мужчины. Фи-
нал. Трансляция из Велико-
британии.

02.30 ЧЕ по водным видам спор-
та. Трансляция из Великобри-
тании.

04.30 Д/ф «Хулиган». (16+).
06.00 «Культ тура». (16+).

5-й канал
05.05 Т/с «Детективы». «У синей 

реки». (16+).
05.45 Т/с «Детективы». «Липа». 

(16+).
06.25 Т/с «Детективы». «Маль-

чик с девочкой дружил». 
(16+).

07.05 Т/с «Детективы». «Рай в 
мираже». (16+).

07.40 Т/с «Детективы». «Штуч-
ная вещь». (16+).

08.20 Т/с «Детективы». «Корот-
кое замыкание». (16+).

09.00 Т/с «След». «Три товари-
ща». (16+).

09.45 Т/с «След». «Ночная экс-
курсия». (16+).

10.30 Т/с «След». «Лес мертве-
цов». (16+).

11.15 Т/с «След». «Молчание». 
(16+).

12.00 Т/с «След». «Осторожно, 
добрая собака». (16+).

12.45 Т/с «След». «Краденое 
лицо». (16+).

13.25 Т/с «След». «Стеклянный 
дом». (16+).

14.10 Т/с «След». «Серьезные 
отношения». (16+).

15.00 Т/с «След». «Тяжелый 
день». (16+).

15.45 Т/с «След». «Ведьма из...» 
(16+).

16.25 Т/с «След». «Слепой лазут-
чик». (16+).

17.15 Т/с «След». «Прогулка по 
воле». (16+).

18.00 Т/с «След». «Все решает 
фортуна». (16+).

18.55 Т/с «След». «Нерядовой 
самоубийца». (16+).

19.30 Т/с «След». «Кто кого». 
(16+).

20.05 Т/с «След». «Сердечный 
приступ». (16+).

20.45 Т/с «След». «Дежа вю». 
(16+).

21.20 Т/с «След». «Невидимый 
убийца». (16+).

22.05 Т/с «След». «Мужская 
дружба». (16+).

22.45 Т/с «След». «Пал Палыч». 
(16+).

23.30 Т/с «След». «Мои девоч-
ки». (16+).

00.20 Т/с «Академия». (16+).

Че
06.00 М/ф.
08.00 «Улетное видео». (16+).
08.30 «Улетные животные». 

(16+).
09.30 Комедия «Виола Таракано-

ва в мире преступных стра-
стей». (12+).

13.50 Драма «Авария - дочь мен-
та». (16+).

15.50 «Улетное видео». (16+).
16.05 Боевик «Стреляющие 

горы». (16+).
20.00 Драма «Ураган». (США). 

(16+).
22.55 Драма «Рокки 4». (США). 

(16+).
00.40 Драма «25-й час». (США). 

(16+).
03.15 Драма «Пятая власть». (Ве-

ликобритания - Бельгия). (16+).
05.50 «100 великих». (16+).

тЕлЕпРОгРАММА
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Как сообщает 
пресс-служба Пра-
вительства Твер-
ской области, с 10 
по 12 сентября 2018 
года на базе дет-
ского загородно-
го оздоровительно-
образовательного 
центра «Зарница» 
в Ржеве состоит-
ся слёт часовых По-
стов памяти Цен-
трального феде-
рального округа. 
Слёт станет смо-
тром готовности по-
стов №1 к несению 
почетного караула у 
мемориалов, обели-
сков, братских за-
хоронений воинов, 
павших в Великой 
Отечественной вой-
не 1941-1945 годов 
и других вооружен-
ных конфликтах.

Об щ е С Т В е Н Н О е 
движение часовых по-

стов памяти активно раз-
вивается в Тверской обла-
сти с 2004 года. по мнению 
Губернатора игоря рудени, 
это важное направление в 
работе по патриотическо-
му воспитанию подраста-
ющего поколения.

«Мы видим, что сегодня 
тверская молодежь не про-
сто воспитана в духе па-
триотических ценностей, 
но и активно участвует в 
их сохранении и развитии. 
Наша общая задача – вы-

растить не только гра-
мотное, но и ответствен-
ное поколение, которое ис-
кренне любит Отечество, 
гордится его историей и го-
тово принять эстафету у 
отцов и дедов»», – считает 
игорь руденя.

В программе слёта по-
стов №1 – разборка и 
сборка автомата Калаш-
никова, стрельба из пнев-
матического оружия,  кон-
курс знатоков истории, 
смотр строя и песни и дру-
гие мероприятия. 

В 2017 году в слёте при-
няли участие команды из 
бежецка, Вышнего  Во-
лочка,  Кесовой Горы, 
Красного Холма, Лихос-
лавля, ржева, Твери, го-
рода Кимры, Вышнево-
лоцкого,  пеновского, 
ржевского, Торжокского 
районов Тверской обла-
сти, а также из рязанской, 
Московской, Орловской, 
Тульской, Смоленской и 
Ярославской областей.

по итогам соревнова-
ний первое место заня-
ли юнармейские отряды 
«Молодая Гвардия» (г. бе-
жецк) и «Сокол» (г. Тверь). 
призовые места заняли 
команда из Орла и юнар-

мейский отряд «Вымпел» 
из Красного Холма.

подробную информа-
цию об участии в слёте 
можно узнать в Областном 
молодежном центре по те-
лефонам: (4822) 33-06-97; 
+7-906-553-90-52.

Воскресенье 12 августа
Первый канал
05.10 Х/ф «Табор уходит в небо». 

(12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Табор уходит в небо». 

(12+).
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в 

Зазеркалье». (12+).
11.15 «Честное слово» с Ю. Нико-

лаевым.
12.00 Новости.
12.15 «Достояние Республики: 

Анна Герман».
14.00 Т/с «Анна Герман». (12+).
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом». 

(16+).
23.45 Х/ф «Заложница». (16+).
01.25 «Модный приговор».
02.25 «Мужское/Женское». (16+).
03.20 «Давай поженимся!» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

россия 1
04.50 Т/с «Господа полицейские». 

(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 «Врачиха». (12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+).
00.30 «Газ. Большая игра». (12+).
01.25 Д/ф «Пирамида». (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. Люби-

мое». (16+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
10.15 Анимац. фильм «Сезон охо-

ты». (США). (12+).
12.00 Анимац. фильм «Сезон охо-

ты. Страшно глупо!» (США).
13.45 Х/ф «Большой и добрый ве-

ликан». (США). (12+).
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
16.30 Боевик «Штурм Белого 

дома». (16+).
19.05 Анимац. фильм «Стань ле-

гендой! Бигфут младший». 
(Бельгия - США - Франция).

21.00 Боевик «Спасатели Мали-
бу». (Великобритания - Китай 
- США). (16+).

23.20 Мелодрама «В активном по-
иске». (США). (18+).

01.30 Комедия «Каникулы». (18+).
03.25 Анимац. фильм «Неверо-

ятные приключения кота». 
(Франция).

05.10 «Ералаш».
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

НтВ
04.55 «Хорошо там, где мы есть!»
05.25 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Пора в отпуск». (16+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
12.55 «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 Комедия «Джимми - покори-

тель Америки». (США). (18+).
01.00 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение». (16+).

россия к
06.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
09.05 М/ф: «Две сказки», «Оранже-

вое горлышко», «Сказка о зо-
лотом петушке».

10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.45 Х/ф «Черная стрела».
12.15 Неизвестная Европа. «Страс-

бург, Аббатство Эшо, или Сле-
пая, дарующая зрение».

12.40 «Научный стенд-ап».
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе». 

(Австрия).
14.10 Гала-концерт в Парижской 

опере.
15.25 Х/ф «Квартира». (США).
17.25 «Пешком...» Москва нескуч-

ная.
18.00 Искатели. «В поисках под-

земного города».
18.45 «Романтика романса».
19.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
22.10 Опера «Порги и Бесс». (18+).
00.45 Х/ф «На подмостках сцены».
02.10 Искатели. «В поисках под-

земного города».

тВЦ
05.25 «Линия защиты. Четвертый 

срок Шакро». (16+).
05.55 Т/с «Отец Браун». (Велико-

британия). (16+).
07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.15 «Звезды «Дорожного ра-

дио».
09.20 Комедия «Фантомас». 

(Франция). (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 «Свадьба и развод. Анаста-

сия Волочкова и Игорь Вдо-
вин». (16+).

15.35 «Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь». 
(12+).

16.25 «90-е. Королевы красоты». 
(16+).

17.15 Х/ф «Любовь вне конкур-
са». (12+).

20.50 Детектив «Дудочка крысо-
лова». (16+).

00.30 «События».
00.45 «Петровка, 38». (16+).
00.55 Х/ф «Команда 8». (12+).
04.40 Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером». (12+).

матч!
06.30 Все на Матч! События неде-

ли. (12+).
07.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Интер» (Италия). 
Трансляция из Испании.

09.00 Новости.
09.05 Футбол. Товарищеский матч. 

«Шальке» (Германия) - «Фио-
рентина» (Италия). Трансляция 
из Германии.

11.05 Новости.
11.15 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция.

12.30 Новости.
12.35 «Английская Премьер-лига: 

Новый сезон». (12+).
13.05 Д/с «Большая вода». (12+).
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

14.25 ЧЕ по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Велико-
британии.

15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 

трансляция.
18.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Лацио» (Италия). Пря-
мая трансляция из Германии.

20.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.25 Футбол. Суперкубок Герма-
нии. «Айнтрахт» (Франкфурт) - 
«Бавария». Прямая трансляция.

23.25 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Барселона» - «Севилья». 
Прямая трансляция.

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

01.15 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 
Мужчины. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Велико-
британии.

03.00 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. Вы-
шка. Финал. Трансляция из Ве-
ликобритании.

04.20 Д/ф «Глена». (16+).
06.00 «Культ тура». (16+).

5-й канал
05.00 М/ф: «Винни-Пух», «Винни-

Пух идет в гости».
05.20 Т/с «Детективы». «Безоб-

лачные дни». (16+).
06.00 Т/с «Детективы». «Месть 

старой актрисы». (16+).
06.40 Т/с «Детективы». «Тело ис-

чезает в полночь». (16+).
07.20 Т/с «Детективы». «Бабкин 

ребус». (16+).
08.00 Т/с «Детективы». «Утренняя 

пробежка». (16+).
08.30 Т/с «Детективы». «Соседи 

по подъезду». (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Борис 

Смолкин». (12+).
09.55 Д/ф «Моя правда. Ивар 

Калныньш». (12+).
10.35 Д/ф «Моя правда. Алек-

сандр Баширов». (12+).
11.20 Д/ф «Моя правда. Сергей 

Пенкин». (12+).
12.05 Д/ф «Моя правда. Барри 

Алибасов». (12+).
12.55 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+).
13.55 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+).
14.55 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+).
15.50 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+).
16.50 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+).
17.50 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+).
18.50 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+).
19.50 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+).
20.50 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+).
21.45 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+).
22.45 Детектив «Идеальное убий-

ство». (16+).
00.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Кто хочет стать 
миллионером?»

01.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Кто хочет стать 
миллионером?»

02.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Простой мо-
тив».

03.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Стрелка».

04.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела».  «Двойная 
ошибка».

Че
06.00 М/ф.
08.00 «Улетное видео». (16+).
08.30 «Улетные животные». (16+).
09.30 Комедия «Виола Тараканова 

в мире преступных страстей». 
(12+).

13.40 Комедия «Частный детек-
тив, или Операция «Коопера-
ция». (12+).

15.40 Боевик «Гаишники». (16+).
23.55 Драма «Рокки 5». (США). 

(16+).
01.55 Драма «Рокки Бальбоа». 

(США). (16+).
03.50 «100 великих». (16+).
03.55 «Лига «8файт». (16+).

тЕлЕпРОгРАММА

Часовые Постов памяти  
соберутся во ржеве

текст: Ирина ЕЖОВА АКт уАльНО
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 «Дружба» 
отмечает 
юбилей

Свое 95-летие отмечает оздоро-
вительный лагерь «Дружба». Сегод-
ня здесь организуется отдых и оздо-
ровление детей в четырёхсменном ре-
жиме – около 800 человек ежегодно.  

В ЛеТНий период в лагере про-
водят каникулы дети из Твери и 
Тверской области. Традицией стало 
организация отрядов для ребят, по-
сещающих спортивные школы, тан-
цевальные, творческие коллективы.

Всего в летний период в регио-
не открыто 23 загородных лагеря, 
533 пришкольных лагеря с дневным 
пребыванием, 66 лагерей труда и от-
дыха, 29 палаточных лагерей. 

«Главная задача – обеспечение 
безопасности. Это организация ох-
раны и антитеррористической защи-
щённости, противопожарной безо-
пасности, проведение санитарных 
мероприятий, качественное пита-
ние, проверка и подготовка персона-
ла», – отметил игорь руденя в ходе 
обсуждения летней оздоровитель-
ной кампании 2018 года на заседа-
нии регионального правительства. 

В 2018 году в консолидированном 
бюджете Тверской области на отдых 
и оздоровление детей предусмотре-
но 674,6 млн рублей. Летним отды-
хом охвачено более 82 тысяч детей, 
санатории посетят свыше 12 тысяч 
ребят. 

по итогам первой смены летней 
оздоровительной кампании в лаге-
рях на территории региона и за его 
пределами отдохнули 41,8 тыся-
чи детей из Тверской области, в том 
числе более 9 тысяч ребят, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции и 111 детей-сирот. В июне при-
школьные лагеря с дневным пребы-
ванием посещали более 31 тысячи 
детей, 1180 ребят поправили здоро-
вье в санаториях, 225 человек по-
бывали во всероссийских и между-
народных детских центрах «артек», 
«Орлёнок», «Смена». 

В июле в Тверской области рабо-
тают загородные оздоровительные, 
палаточные, лагеря труда и отдыха, 
санатории, проводятся многоднев-
ные походы. предполагаемый охват 
организованными формами отды-
ха во вторую смену – около 13,5 ты-
сячи детей.

пРАзДНИК

В Центральной город-
ской библиотеке им. 
А.И. Герцена откры-
лась выставка «Зару-
бежные почтовые мар-
ки ХХ века», на которой 
представлена коллек-
ция марок заведующе-
го сектором Центра пра-
вовой и социальной ин-
формации библиотеки 
Вадима Конопатова. Та-
кие выставки проходят 
у нас нечасто, и пото-
му наш корреспондент 
встретился с коллекци-
онером, чтобы узнать об 
его увлечении и о том, 
что происходит сейчас 
в мире филателистов.

-ВадиМ Викторович, когда 
вы начали собирать свою 

коллекцию?
– Сейчас дети редко увлека-

ются коллекционированием, а 
вот в советские годы все обя-
зательно что-нибудь собира-
ли: марки, монеты, значки, ка-
лендари, спичечные этикетки, 
пробки, солдатиков, открыт-
ки, афиши, фарфоровые стату-
этки и много чего прочего. Ка-
ких только коллекций не было! 
Многие с возрастом забросили 
увлечение, но многие связали с 
ним всю жизнь, и я в том числе. 
Свою коллекцию я начал соби-
рать с 10-летнего возраста. еще 
школьником собрал около 700 

марок, продолжаю собирать и 
сейчас.

– А с чего началось ваше увле-
чение? 

 – Однажды мой отчим при-
вез мне красивые марки из Ко-
накри (Гвинеи), в порт которой 
заходил исследовательский че-
тырехмачтовый барк «Седов», 
на котором он плавал. Такое 
счастливое обстоятельство по-
зволило моему отчиму посе-
щать другие материки и стра-
ны нашей планеты. из этих 
путешествий он привозил уди-
вительные заграничные марки, 
которые дарил мне. Таких ма-
рок в нашем городе не было ни 
у кого. 

– Что интересного было для 
вас тогда в собирательстве ма-
рок?

– приобретаешь марку, и 
тут же хочется узнать, из какой 
она страны, ищешь ее на кар-
те, изучаешь историю. чтобы 
перевести и прочесть надпись 
на марке, берешь в руки сло-
варь. Мне было очень интерес-
но, что на них изображено, и я 
начал бегать в местную библи-
отеку (сейчас это филиал №19 
цГб им. а.и. Герцена), кото-
рая находилась рядом с моим 
домом, искать литературу. Я об-
новил свои знания в географии, 
истории, литературе. через не-
которое время стал завсегдата-
ем библиотеки и продолжал со-
бирать марки.

– А какие особо ценились в со-
ветские годы?

– раньше марками обмени-
вались, что-то покупали. В ки-
осках «Союзпечати» и книжных 
магазинах они стоили копейки. 
Особенно ценились зрелищ-
ные, яркие марки с интерес-
ными сюжетами и необычным 
исполнением из экзотиче-
ских стран. благодаря маркам 
школьники узнавали геогра-
фию нашей большой страны, 
виды животных и растений, па-
мятные даты в истории, вели-
ких ученых, писателей, компо-
зиторов и художников. Обме-
ниваясь марками, мы общались 
друг с другом, дружили, а не си-
дели, как сейчас, поодиночке у 
компьютера. дело было общее, 
интересное, познавательное. 

– Марки каких стран пред-

ставлены в вашей коллекции? 
– В ней марки из более чем 

30 стран мира: Венгрия, поль-
ша, чехословакия, болгария, 
Куба, Монголия, Вьетнам, Ки-
тай, англия, Германия, Фран-
ция и другие.

– Как пополняете теперь 
свою коллекцию?

– пополнение коллекции 
зависит от переписки с фила-
телистами россии и близко-
го и дальнего зарубежья: поку-
паю, обмениваюсь. есть род-
ственники и друзья за рубежом, 
я переписываюсь с ними, и они 
присылают мне интересующие 
меня марки.

– Что, на ваш взгляд, для кол-
лекционера самое важное?

– для кого-то важен год вы-
пуска или красота картинки на 

марке. Кому-то важны марки 
вместе с письмами известных 
людей. а кто-то просто вкла-
дывает деньги в коллекцию, 
чтоб через 30-40 лет продать ее 
за огромную сумму. для меня 
в марках важна информатив-
ность. 

– А сколько могут стоить 
редкие, исторические марки?

– Самая первая почтовая 
марка была выпущена в англии 

в 1840 году, на ней был изобра-
жён профиль королевы Викто-
рии. Марку прозвали «чёрный 
пенни» за цвет и номинал. Сей-
час эта марка оценивается в 5 
млн долларов.

– Известно ли, кто был пер-
вым коллекционером марок?

– Во время раскопок гроб-
ницы египетского фараона це-
зора-аменоптиса, был найден 
сосуд с папирусами, на которых 
имелись оттиски печатей, сде-
ланные синей и красной кра-
сками и свидетельствующие о 
том, что папирусы с послани-
ями прошли «почту». Каждое 
«письмо» заключалось в мед-
ный цилиндр с герметичной 
крышкой. археологи обнару-
жили 186 таких оттисков. Веро-
ятно, этот фараон и был одним 
из первых коллекционеров, так 
как в гробнице его «коллекция» 
помещалась рядом с ценней-
шими сокровищами. 

– Собирательство марок 
всегда называлось филателией?

– первоначально склон-
ность к коллекционирова-
нию почтовых марок называли 
«темброфилией» или «тембро-
логией» (от французского сло-
ва «тембр» – почтовая марка), 
а чуть позднее и вовсе «марко-
манией». В 1864 году во фран-
цузском ежемесячном журна-
ле «Коллекционер почтовых 
марок» появилась статья из-
вестного коллекционера Жор-
жа Эрпена, который утверж-
дал, что термин «маркомания» 
не отражает существо дела, и 
предложил новый термин «фи-
лателия». под этим термином 
он имел в виду любовь к изуче-
нию всего, что относится к по-
чтовым маркам – марок, кон-
вертов, штемпелей, почтовых 
документов.

– Значит, филателия – это 

не только собирательство ма-
рок?

– да, филателия – это не 
только коллекционирование 
почтовых марок, но и вообще 
всех знаков почтовой оплаты 
(этикетки, ярлыки, почтовые 
штампы, почтовые штемпе-
ли), а еще открыток, конвер-
тов и почтовых карточек с та-
кими знаками. В соверменном 
мире значимость марки очевид-

на далеко не всем. Тем не ме-
нее, марка остаётся не только 
гарантом связи, но и свидете-
лем истории страны, смены по-
литических эпох, а нередко и 
произведением искусства. 

– А сколько в мире филате-
листов?

– по данным различных фи-
лателистических источников во 
всем мире с 1840 года выпуще-
но к 1850 году всего 44 марки 
в 11 странах мира. Вдумайтесь 
в эту цифру: за 10 лет выпуще-
но всего 44 марки! Теперь мож-
но понять первых коллекцио-
неров, которые успешно соби-
рали «весь мир». 

В 1967 году итальянский 
журнал «Filatelia italiana» напи-
сал «Нас 18 миллионов». при-
чем речь шла только об орга-
низованных филателистах, ко-
торые состояли в клубах. по 
различным оценкам, в мире на-
считывается от 50 до 100 мил-
лионов коллекционеров знаков 
почтовой оплаты.

– Сейчас от руки уже мало 
кто пишет, а потому резонен во-
прос: не отойдет ли бумажная 
почта в прошлое, а вместе с ней 
и интерес к филателии?

– Я думаю, нет. Ведь ког-
да читаешь письмо, чувствует-
ся человеческое тепло. На мно-
гих выставках вместе с марка-
ми представлены исторические 
письма известных людей, и, на-
пример, рядовых солдат, уча-
ствовавших в войнах. читая 
их, понимаешь, с каким нетер-
пением ждали весточек от сво-
их близких получатели. Как им 
было приятно получать листок, 
к которому прикасался родной 
человек. будем надеяться, что 
эпистолярный жанр возродится, 
и марки будут еще долго соби-
рать, передавать по наследству, 
выставлять в музеях. 

текст: Евгений НОВИКОВ ВЕРНИсАЖ

от «Чёрного пенни» 
до наших дней
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Ресторан «Селигер» го-
рода Калинина когда-то 
был очень популярным 
местом проведения до-
суга. По вечерам здесь 
собиралась самая раз-
ная публика: научные 
работники, директора 
магазинов, фарцовщики, 
криминальные деяте-
ли с дамами полусвета, 
местная богема в виде 
артистов городских те-
атров, журналистов, му-
зыкантов, художников; 
военнослужащие, адво-
каты и их клиенты, ко-
мандированные жильцы 
гостиницы и студенты. 
Гости «Селигера» охот-
но выпивали, закусыва-
ли, курили, спорили, об-
суждали политику и не 
вполне законные сдел-
ки, танцевали, заводи-
ли знакомства. Оркестр 
оглушительно громко 
лабал модный джаз. Это 
если говорить о второй 
половине 1950-х годов 
– 1960-х, когда жизнь 
в Стране Советов стала 
не в пример живее пре-
дыдущего времени.

СТОЛЬ пестрая компания, со-
бранная в одном месте, вре-

мя от времени доставляла хлопо-
ты сотрудникам милиции и про-
куратуры. чаще всего в ресторане 
случались банальные драки, но 
имели место и более серьезные 
преступления. перенесемся 
в 1956 год, в прекрасный месяц 
май, когда в заведение на улице 
Советской зачастили люди в по-
гонах. Шло расследование убий-
ства. что же случилось, отчего 
один советский человек, строи-
тель коммунизма, лишил жизни 
другого?

В ШУМНОМ 
реСТОраНе

О картине преступления рас-
скажем сухим языком текста при-
говора судебного заседания:

«В ночь на 11 мая 1955 года, 
в начале второго часа, в городе 
Калинине в беляковском пере-
улке, возле дома № 45/22 был об-
наружен труп военнослужащего 
майора Никифорова. Возле тру-
па была обнаружена фуражка во-
енного образца авиатехнических 
войск, оставленная убийцей, и 
отсутствовали плащ и фураж-
ка, принадлежащие Никифоро-
ву. при исследовании трупа Ни-
кифорова обнаружены: на лице 
справа в области нижней челю-
сти поверхностная линейная 
рана размером 6 на 1 см; под ле-
вой ключицей глубокая зияющая 
колоторезаная рана размером 7 
на 1,5 см; на спине, на уровне 
6-го межреберного промежутка, 
на два пальца влево от позвоноч-
ника, линейной формы колото-
резаная рана длиной 1,2 см и про-
никающая в грудную полость; на 
левой руке в области указатель-
ного пальца у основной фаланги 
– поверхностная линейная рана 
размером 2 на 1 см. 

ранения, полученные Ники-
форовым, по совокупности отне-
сены к смертельным».

Свой последний в жизни ве-

чер майор Никифоров провел 
в калининском ресторане «Сели-
гер» в обществе 26-летнего Ни-
колая Калашникова, бригадира 
бетонщиков строительного тре-
ста. В советское время эта рабо-
чая должность автоматически от-
носила ее обладателя к передо-
вому отряду общества рабочих 
и крестьян.

Майор и бригадир проводи-
ли майский вечер вполне при-
стойно: сначала прогуливались 
по весеннему Калинину, причем 
в обществе дамы – гражданки К. 
В сухом тексте судебного приго-
вора К. неожиданно ярко охарак-
теризована как «дама легкого по-
ведения». затем К. покинула сво-
их кавалеров, и мужчины вошли 
в ресторан, где в гардеробе изба-
вились от плащей и фуражек и за-
няли места в зале. Майор заказал 
две порции закуски и водки на 
общую сумму 24 рубля 70 копеек. 
Гостей обслуживала официантка 
Кокорева. дальше вышел конфуз 
– отчего-то у майора не оказа-
лось при себе денег, и когда при-
шло время расплатиться по сче-
ту, его собутыльник внес только 
свою часть. пришлось звать за-
местителя директора ресторана 
товарища Носарева. Майор клят-
венно обещал расплатиться наза-
втра, а в залог оставил свое удо-
стоверение личности. Такое слу-

чалось чуть не каждый вечер, так 
что Носарев вряд ли был шоки-
рован.

В весенних сумерках май-
ор и бригадир вышли на Совет-
скую, прошли несколько оста-
новок пешком и на Школьном 
переулке сели в трамвай второго 
маршрута, следовавшего в сто-
рону пролетарки. Мужчин за-
помнили кондуктор, вагоново-
жатая и другие пассажиры. В 0.46 

двое вышли из трамвая на оста-
новке больничный городок, а в 
1.05 другой человек, и тоже офи-
цер, по фамилии зотов уже на-
шел майора мертвым, лежащим 
в крови на тротуаре.

получается, что за прошедшие 
двадцать минут Никифорову на-
несли ряд ударов, от которых он 
упал, истек кровью и умер. 

что же произошло за эти двад-
цать минут между убитым и убий-
цей?

СЛедСТВие 
заКОНчеНО, 
забУдЬТе

Спустя пятнадцать лет после 
событий мая 1956 года в Кали-
нине итальянский режиссер да-
миано дамиани снимет фильм 
«Следствие закончено, забудь-
те», повествующий о коррупции, 
пронизавшей все этажи итальян-
ского правосудия, о том, сколь 

трудно честному человеку дока-
зать свою невиновность. Фильм 
будет показан и на экранах СССр, 
в том числе и в кинотеатрах го-
рода Калинина. Нет никаких ос-
нований проводить параллели 
между итальянским следствием 
1960-х годов и расследованием 
калининской прокуратуры 1950-
х, однако выводы следствия по 
делу майора Никифорова, под-
держанные в суде, вызывают во-
просы.

прежде всего, судя по приго-
вору Калининского областно-
го суда, в качестве убийцы след-
ствие рассматривало единствен-
ного подозреваемого – бригадира 
Калашникова. правда, Калаш-
ников пытался вообще отказать-
ся от знакомства с майором, что 
было глупо: множество людей 
подтвердило их общение в тот 
вечер.

Удивляет также тот факт, что 
Калашникова задержали только 
29 июня, спустя полтора месяца 
после совершения преступления. 
для Калинина 1950-х годов это 
очень большой срок. В провин-
циальном городе того времени 
преступлений совершалось не-
много, из них убийств – считан-
ные единицы, а милиция и про-
куратура работали четко. 

после ареста Калашников 
сначала сознался в совершен-
ном убийстве и на допросе от 8 
июля дал подробные показания. 
Однако на последующих допро-
сах от своих показаний он отка-
зался. Калашников стал отрицать 
даже очевидные вещи вплоть до 
того, что он не посещал с майо-
ром ресторан. Следователю не-
трудно было опровергнуть эту 
ложь: гардеробщик, официант-
ка, заместитель директора хором 
опознали Калашникова как чело-
века, находившегося в «Селиге-
ре» с майором. Калашникову ни-
чего не оставалось, как смирить-
ся с выводами следствия. Однако 
он этого не сделал.

перВый СУд
пятого сентября 1955 года на-

чался судебный процесс по делу 
об убийстве майора Никифоро-
ва. На скамье подсудимых нахо-
дился единственный подозре-

ваемый – 26-летний бригадир 
бетонщиков Николай Калаш-
ников. Следствию удалось дока-
зать, что в тот вечер он ужинал в 
ресторане с убитым, а затем ехал 
в трамвае и сошел на одной оста-
новке; что спустя двадцать минут 
майора нашли убитым. правда, в 
тексте приговора ничего не гово-
рится о мотивах преступления, 
об орудии убийства, отпечатках 
пальцев и прочих уликах. Воз-
можно, следователь прокурату-
ры посчитал, что улик и без того 
достаточно? а может быть, про-
сто не смог добыть эти доказа-
тельства причастности подслед-
ственного к совершению престу-
пления? 

На суде Калашников отказал-
ся от своих признательных пока-
заний, данных им на допросе от 
8 июля. В первый день судебно-
го заседания судья получил ано-
нимную записку. В записке го-
ворилось, что свидетели боятся 
говорить правду. чего же так бо-
ялись свидетели? Неужели про-
стого парня Калашникова? и кто 
подал записку? Суд был отложен.

а быЛ Ли апеЛЬСиН?
Новое судебное разбиратель-

ство по делу об убийстве майора 
состоялось уже в 1956 году и про-
должалось с 16 по 24 января. за 
прошедшее с первого суда вре-
мя следствие доказало, что лет-
ная фуражка, найденная воз-
ле трупа майора, принадлежала 
подсудимому Калашникову. еще 
одна косвенная улика, говорящая 
о том, что майор и бригадир были 
в тот вечер вместе.

Следствие собрало еще не-
сколько показаний свидетелей, 
частью даже забавных. Напри-
мер, в суде был допрошен граж-
данин чернов, сидевший за од-
ним столиком ресторана с май-
ором и бригадиром. чернов 
поведал суду, что «гражданское 
лицо» (Калашников) заказывало 
принести ему апельсины, и та-
ковые цитрусы приносил муж-
чина-официант. далее суду при-
ходилось разбираться в новых 
«показаниях»: проводить опрос 
работников ресторана. Те сооб-
щили, что апельсинов в «Сели-
гере» не имелось (для Калини-
на 50-х годов апельсины были 
явлением совершенно экзотиче-
ским), что столик обслуживала 
официантка, а не официант. 

Следствие постаралось до-
быть доказательства против лич-
ности Калашникова. Выясни-
лось, что бригадир не идеален: 
на складе, которым он прежде 
заведовал, была обнаружена не-
достача пары яловых сапог, двух 
пар валенок, 11 телогреек и про-
чих предметов рабочей одежды. 

24 января 1956 года Кали-
нинский областной суд вы-
нес приговор: Николая Калаш-
никова приговорили к пятнад-
цати годам лишения свободы 
в исправительно- трудовом ла-
гере. Ответ на вопрос, кто и за-
чем убил майора Никифорова, 
на наш взгляд, остался выяснен-
ным не до конца.

текст: Марина ШАНДАРОВА, фото: путеводитель «Калинин»

Смерть майора

Трамваи на улице Советской

Ресторан и гостиница «Селигер» 

ДЕлА ДАВНО МИНуВШИх ДНЕй
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Вера и дело
С 18 по 22 августа 2018 года 

в Тверской области в Старицком 
Свято-Успенском мужском мона-
стыре состоится межрегиональ-
ный форум православной моло-
дежи «Вера и дело». Меропри-
ятие будет проходить в рамках 
образовательного проекта «Еди-
нение», который реализует твер-
ское региональное отделение об-
щественной организации «Пра-
вославная молодежь» на средства 
гранта Президента РФ. 

«Формирование традиционных 
ценностей, моральных и этиче-
ских норм у детей и молодёжи – 
ключевая задача. Это больше, чем 
экономика – это судьбы и жиз-
ни, это история нашего государ-
ства. Самые лучшие инвестиции 
– инвестиции, сделанные в буду-
щее поколение, тех людей, кото-
рые будут сохранять и развивать 
свою территорию», — считает 
Губернатор игорь руденя.

Участие в работе форума при-
мут руководители и активисты 
православных молодежных ор-
ганизаций, церковные специа-
листы по работе с молодежью. 
В этом году к участию пригла-
шены представители всех реги-

онов центрального федераль-
ного округа. 

В программе форума – семи-
нары, мастер-классы, лекции по 
практическим вопросам реали-
зации молодежной политики, 
социальному проектированию.

по словам организаторов, 
форум является одной из цен-
тральных образовательных пло-
щадок для тех, кто профессио-
нально занимается молодежным 
служением в церкви, участие в 
мероприятии позволит повы-
сить компетенции церковных 
специалистов и общественни-
ков в сфере применения совре-
менных социальных техноло-
гий.

помимо форума проект 
«единение» подразумевает про-
ведение образовательных вы-
ездных мероприятий в регио-
нах центрального федерального 
округа для охвата более широ-
кой аудитории.

фОРуМ

В ГКУ ТЦДНИ постоянно ведется 
работа по научно-технической об-
работке документов личного про-
исхождения, принятых на госу-
дарственное хранение в разные 
годы, и вовлечению их в научный 
оборот. В июле широкому кругу 
исследователей стали доступны 
документы одного из старейших 
тверских писателей Василия Ки-
рилловича Камянского. 

ВаСиЛий КаМЯНСКий родился 
25 сентября 1912 года в станице екате-

риновской на Кубани (ныне станица Кры-
ловская Краснодарского края). В 1929 г. 
окончил школу 2-й ступени с педагогиче-
ским уклоном, работал учителем русского 
языка. В 1931 г. поступил на литературный 
факультет рязанского педагогического ин-
ститута, в 1933 г. перешел на исторический 
факультет, который вскоре был переведен 
в г. Калинин (Тверь). В 1935 г. Камянский 
окончил исторический факультет Кали-
нинского государственного пединститута. 
до начала войны В.К. Камянский работал 
в средней школе № 12 учителем истории, 
заведующим учебной частью, директором. 
В 1940 г. вступил в ВКп(б). 

8 июля 1941 г. коммунист Камянский 
был мобилизован в Красную армию. Сна-
чала его назначили помощником начальни-
ка мобилизационной части пролетарского 
райвоенкомата, затем командиром марше-
вой роты. рота была направлена в форми-
ровавшуюся в г. Калязине 290-ю стрелко-
вую дивизию, в которой В.К. Камянский 
начал службу в должности начальника шта-
ба саперного батальона. В составе дивизии, 
позднее получившей почётное наимено-
вание Могилёвской, он участвовал в боях 

под Москвой, обороне брянска и Тулы, взя-
тии Калуги, освобождении белоруссии. по-
беду встретил в Восточной пруссии в зва-
нии подполковника. за военные подвиги 
был награжден орденами Красного знаме-
ни, Красной звезды, двумя орденами Оте-
чественной войны 1 степени, а также ме-
далями. 

В феврале 1946 г. В.К. Камянский вер-
нулся в Калинин и работал заведующим 

литературным отделом областной газеты 
«пролетарская правда», редактором ху-
дожественной литературы Калининского 
книжного издательства, был принят в члены 
Союза журналистов СССр. затем, до июля 
1960 г., был председателем Комитета радио-
информации при Калининском облиспол-
коме. потом В.К. Камянский перешел на 
общественную работу и по январь 1965 г. ра-
ботал ответственным секретарем Калинин-
ского областного отделения Союза писате-
лей рСФСр. Эту должность он занимал так-
же в 1969–1972 гг. 

Литературный дебют молодого писате-
ля Василия Камянского состоялся в 1933 
году, когда его первый рассказ «зарево над 
степью», навеянный детскими воспомина-
ниями о гражданской войне и высоко оце-
ненный борисом полевым, был отмечен 
второй премией на конкурсе областной га-
зеты «пролетарская правда». В 1930-х го-
дах он стал членом литературной группы, 
возникшей еще в 1920 году при журнале 
Тверского губкома рКСМ «Жизнь и твор-
чество», публиковался в областных газетах. 
перед войной в его писательском багаже 
уже были исторические повести «Язычни-
ки», «иван Грозный», «поляки в Москве». 
К несчастью, все эти рукописи погибли осе-
нью 1941 года при оккупации Калинина.

Воспоминаниями о своем боевом пути 
В.К. Камянский поделился в очерке «От 
Волги до Эльбы», а о победном мае 1945 г. 
рассказал в книге «Солнце над Волгой». С 
1947 г. он редактировал несколько выпусков 
альманаха «родной край», из-под его пера 
один за другим выходили очерки, публици-
стические статьи, рецензии на новые кни-
ги, театральные постановки и кинофильмы. 
Однако литературная стезя увлекала его все 
больше. В 1959 году он вступает в Союз пи-
сателей СССр.

Название первой книги В.К. Камянско-
го «за землю русскую» (1948), состоявшей из 
двух рассказов, можно поставить эпиграфом 
ко всему его творчеству, в котором с тех пор 
соединились две главные темы – минувшая 
война и русская история. Несколько пере-
изданий выдержали военные повести «звез-
ды не меркнут» (1959) и «Опалённая ветка» 
(1968). дополненные позднее заключитель-
ной частью «Высокие снега», они образова-
ли своеобразную трилогию с общим героем 
– командиром полковой разведки лейтенан-
том Кириллом атласовым.

В военной прозе В.К. Камянский худо-
жественно переосмыслил лично увиден-
ное и пережитое. Сознательно избегая изо-
бражения батальных сцен, он полностью 
сосредоточивается на психологии челове-
ка, на раскрытии мира его противоречивых 
чувств в тяжелейших условиях войны. 

русскую историю В.К. Камянский во-
плотил сразу в нескольких жанрах: в расска-
зах «день ивана Грозного» (впоследствии 
«день государя», 1947), «У стен Кремля» 
(1948), в повести «половецкое поле» (1961), 
в драме «прощание славянки» (1975), в хро-
нике «цветок руси» (1993). Глубоко прони-
кая в толщу времен, он утверждал свое ви-
дение истории, порой полемизируя с усто-
явшимися точками зрения. 

Так, в рассказе «день государя», исследуя 
феномен верховной власти, В.К. Камян-
ский смело делает акцент на патриотиче-
ском смысле деяний ивана Грозного, под-
черкивает его отчизнолюбие и мудрость как 
государственного деятеля. «Грозный» озна-
чало «страшный» и даже «жестокий» для 
иноверцев, врагов и ненавистников рос-
сии. Эту мировоззренческую основу рас-
сказа В.К. Камянского уже тогда отметил 
в своей рецензии в газете «Смена» андрей 
дементьев.

В хронике XIV века «цветок руси» Ка-
мянский обратился непосредственно 
к тверской истории и воссоздал эпоху воз-
вышения Твери. Точкой отсчета он избрал 
«благодатный» 1325 год, не отмеченный во-
йнами, голодом, болезнями и прочими по-
трясениями.

В 1974 г. на сцене Тверского драматиче-
ского театра была поставлена историческая 
драма В.К. Камянского «прощание сла-
вянки», повествующая об истоках русско-
болгарской дружбы. Как отмечала рецен-
зент Татьяна Сидельникова, автор написал 
остроконфликтную пьесу, привлекающую 
образным и выразительным языком. В ос-
нову ее драматического действия положе-
на одна из героических страниц совмест-
ной борьбы славян с Византией в 969-970 
годах. два похода киевского князя Святос-
лава в болгарию определяют композицию 
этой драмы.

Следующим драматическим произведени-
ем В.К. Камянского, поставленным на сцене 
Калининского драматического театра в 1977 
г., стала историко-революционная драма «ра-
зомкнутый круг» (авторское название – «по-
литическое дело»). Вот как представлял пье-
су один из критиков: «В центре драмы жур-
налиста В. Камянского «разомкнутый круг» 
– образ Михаила ивановича Калинина. дей-
ствие происходит в январе – марте 1916 года 
в тюрьме. царская охранка, стремясь унич-
тожить М.и. Калинина физически, пытает-
ся, подослав к нему провокатора, спровоци-
ровать его на побег. Убит, мол, при попытке к 
бегству… Калинин разгадывает провокацию, 
срывая план охранки».

В 1972 г. за активную литературную и об-
щественную деятельность В. К. Камянский 
был награжден почетной грамотой прези-
диума Верховного Совета рСФСр, в 1995 г. 
стал лауреатом литературной премии им. 
М.е. Салтыкова-щедрина за тверскую хро-
нику XIV века «цветок руси» и другие про-
изведения разных лет. 

Василий Кириллович Камянский ушел 
из жизни 29 мая 2004 года, похоронен на Ле-
бедевском кладбище города Твери. 

К.В. БылИНКИН, 
ведущий архивист 

ГКУ ТЦДНИ

Мы пОМНИМ

Звёзды не меркнут… 
Документы о жизни и творчестве  
тверского писателя Василия Камянского 
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Молодежный арт-фестиваль 
«Наш гараж»  прошел в воскре-
сенье  во дворе Тверского худо-
жественного колледжа имени 
А.Г. Венецианова. 

ЭТО МерОприЯТие было  задумано 
друзьями для создания новой музы-

кальной сцены в Твери, где звук идёт бок о 
бок с искусством. Организационную под-
держку в подготовке мероприятия устро-
ителям фестиваля оказали управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи адми-
нистрации Твери и администрация само-
го колледжа.

Организаторам удалось создать насто-
ящее арт-пространство с почти питерской 
атмосферой, выступлениями музыкантов, 
познавательной лекцией об искусстве, 
вкусными напитками и закусками. 

авторы проекта ставили для себя цель – 
дать возможность начинающим авторам-
исполнителям выйти к публике со своим 
исполнением. 

подготовка проекта началась два меся-
ца назад во дворе колледжа им. а.Г. Вене-
цианова: нашли пустующий гараж, позва-
ли на помощь художников-граффитистов. 
Так родилась основная площадка для му-
зыкантов. Когда талантливые ребята ста-
ли присылать свои заявки на участие, было 
принято решение сделать акустическую 
сцену под кронами деревьев. 

разнообразную музыку вниманию зри-
телей представили коллективы и испол-
нители из Твери, Тверской и Московской 

областей. Одними из них были ребята из 
группы  MAX & PIT - более известные по-
сетителям тверских и московских клубов, 
как исполнители каверов. Все желающие 
зарядились энергией и хорошенько по-
танцевали.

На площадке была создана мультиме-
дийная зона, знакомящая посетителей с 
творчеством легендарного граффити-ху-
дожника бэнкси . Сейчас в Москве в цен-
тральном доме художника открыта его 
персональная выставка.  На ней выстав-
лены около 100 экспонатов, среди кото-

рых оригинальные уникальные работы, 
3D-объекты, редкие принты, фотографии 
и много другое. 

Немаловажно:  на площадке «Гаража» 
все барышни совершенно бесплатно мог-
ли сделать стильную укладку и стать неот-
разимой красоткой. 

Фестиваль прошел, его посетили око-
ло пятисот человек.Все было не зря. Такие 
фестивали Твери очень нужны. и участни-
ки, и посетители надеются, что подобные 
фестивали будут проводиться регулярно, и 
их станет больше. 

Первого августа в Музее 
Победы в Москве откры-
лась выставка «Военный 
плакат». В экспозиции 
представлена ретроспек-
тива советского плака-
та 1941–1945 годов. Сре-
ди экспонатов - плакаты 
уроженца Тверской обла-
сти Владимира Серова.

МаТериаЛы выставки по-
зволяют проследить за тем, 

как менялись сюжеты и эмоцио-
нальный заряд плаката на разных 
этапах войны. С первых дней Ве-
ликой Отечественной войны этот 
вид графики стал одним из глав-
ных средств наглядной пропаган-
ды и агитации. 

В составе экспозиции - 50 ра-
бот из фондов Музея победы. 
посетители выставки увидят ти-
пографские оттиски легендарных 
плакатов ираклия Тоидзе, алек-
сея Кокорекина, Виктора ива-
нова, Виктора Корецкого, уро-
женца Тверской области Влади-
мира Серова.

Владимир александрович Се-
ров - советский живописец и гра-
фик, педагог, профессор, прези-
дент академии художеств СССр в 
1962—1968 годах. В Великую От-
ечественную войну и блокаду ху-
дожник оставался в осаждённом 
Ленинграде. будучи председате-
лем Ленинградского Союза со-
ветских художников (возглавлял 
в 1941–1948 годах), участвовал в 

работе объединения «боевой ка-
рандаш», затем в послевоенном 
восстановлении художественной 
жизни Ленинградского Союза.

В экспозицию включены ори-
гинальные эскизы из фондовых 
коллекций Музея победы. Они 
существуют в единственном эк-
земпляре и демонстрируют-
ся впервые. Например, рисунки 
Николая Когоута и Владислава 
рыхлова-правдина.

В создании выставочного про-
екта принял участие мультиме-
дийный информационный центр 
«известия», который предоста-
вил для выставки мультимедий-
ный проект «Ожившие карика-
туры» и архивные подшивки га-
зеты 1944-1945 годов с работами 
известного карикатуриста бори-
са ефимова.

Выставка продлится до 1 октя-
бря 2018 года.

текст: Евгений НОВИКОВ

текст: Ирина ЕЖОВА Культ уРНый слОй

ВыстАВКА

Гаражный хаос

Военные плакаты Серова 
в музее Победы
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Существует очень много 
техник живописи: углем, 
маслом, акрилом, пасте-
лью и мелками… В сте-
нах городской библи-
отеки имени Герцена 
открылась особенная вы-
ставка. На ней представ-
лены картины Ольги Де-
ментьевой в двух немного 
забытых для нас техни-
ках – энкаустика и шер-
стяная акварель. 

СаМОбыТНаЯ художница 
живет и работает в Нелидове 

– заведует детским садом. 
«Занимаюсь творчеством все-

го третий год, – говорит Ольга, 
– с детства занималась хореогра-
фией  и никогда до этого рисовать 
не умела. В школе задания для уро-
ков рисования за меня всегда де-
лала мама. В 2015 году я попала 
на мастер-класс по энкаустике. 
Взяла утюг, восковые мелки, и у 
меня получилась полная картина. 
Для меня это было такое откры-

тие! Так, картина за картиной, 
и ушла в творчество, меня было 
не остановить, настолько заво-
раживало».

понятием «энкаустика» гре-
ки определяли способ живописи 
разогретыми восковыми краска-
ми, при котором нанесенные на 
мраморную доску краски снова 
оплавлялись, точнее говоря, вжи-
гались в доску. Художник, работа-
ющий в этой технике, назывался 
у греков «вжигающим». итак, до 
Греции восковая живопись была 
распространена в египте и при-
менялась для росписи гробниц 
и мумий. археологические рас-
копки дали сравнительно мало. 
Между тем, уцелевшие римские 
литературные источники, отно-
сящиеся к I и II векам нашей эры, 
свидетельствуют о том, что в пе-
риод греческой классики в энкау-
стической технике работало мно-

го художников. В этой же технике 
греки расписывали свои кораб-
ли. интересно отметить, что сло-
во «воск» служило древним сино-
нимом слову «краска». Оплавлен-
ные пламенем восковые краски 
приобретали удивительные свой-
ства: сохраняли яркость в тече-
ние длительного времени. В наше 
время в качестве основы исполь-
зуется обычный глянцевый кар-
тон, а вместо крашеного воска 
отлично подойдут восковые мел-
ки. при этом обычный утюг игра-
ет роль кисти. Ольга нашла свои 
технические приемы с исполь-
зованием кисти и горячего вос-
ка, что дало возможность сделать 
живопись объемной, многослой-
ной и многозвучной.  

Но Ольге этого показалось 
мало. В 2016 году взяла уроки по 
шерстяной акварели и поняла, 

что эта техника ближе ей и ин-
тересна тем, что можно поиграть 
красками, подобрать тон. 

раньше из шерсти дела-
ли только валенки и платки, а 
в наши дни в умелых руках она 
становится предметом искусства. 
Оказывается, техника валяния из 
шерсти тоже довольно древняя. 
первым подобным изделиям, 
которые нашли археологи, более 
восьми тысяч лет.

Впервые живопись шерстью, 
как художественное направле-
ние, появилась на заре ХХ века 
в Германии. доктор философии 
рудольф Штейнер начал работать 
и заметил, что эта техника благо-
творно воздействует на челове-
ка. В частности, в ходе наблюде-
ний за детьми он установил, что 
во время занятий с шерстью дети 
расслабляются психологически и 

становятся более уравновешен-
ными. и более 100 лет эта техни-
ка используется, чтобы справить-
ся с психологическим напряже-
нием. 

Мастер-класс достаточно лег-
кий и немного напоминает рисо-
вание акварельными красками. В 
картинах, созданных в этой тех-
нике, нет острых и четких линий, 
ярких цветов. по своему внеш-
нему нежному виду они напоми-
нают именно акварельные ри-
сунки. Художница создает цветы, 
натюрморты, пейзажи, портре-
ты диких животных и домашних 
любимцев. 

Шерстяные картины недаром 
называют теплыми картинами: 
созерцая их, мы наполняемся те-
плотой чувств и любовью, кото-
рую, несомненно, вложил в них 
автор. «различают два вида валя-
ния шерсти: сухой и мокрый, – 
говорит Ольга. – Я занимаюсь су-
хим валянием. Теперь мое основ-
ное занятие – творить картины 
из шерсти». Шерсть – особенный 
материал. Все изделия, которые 
получаются из нее, несут заряд 
позитивной энергии, теплоту че-
ловеческих рук и обладают инди-
видуальностью, ведь очень слож-
но повторить какую-то картину 
один в один. 

Несмотря на небольшой опыт, 
она уже проводит собственные 
мастер-классы. 

«Надо попробовать, пробуйте, 
и у вас получится», – призывает 
художница.

Необычность технологии, по-
трясающая энергетика, автор-
ский стиль, яркость и позитив-
ность работ Ольги дементьевой 
подарят посетителям незабывае-
мые впечатления.

Живописный парк усадьбы До-
мотканово приглашает любите-
лей хорошей музыки в суббо-
ту,18 августа с 13.00 и до вечера 
насладиться джазом. В окрест-
ностях Твери в очередной раз 
состоится  музыкальный фести-
валь «Джаз-Пленэр в Домотка-
ново».  

за Три года своего существования этот 
праздник музыки превратился в один 

из самых любимых фестивалей  Верхне-
волжья, собирающих сотни поклонников 
джаза. Формат пленэра задает фестивалю 
особую атмосферу свободного творчества 
и импровизации. В этом году гости насла-
дятся исполнительским мастерством  за-
мечательных музыкантов из Твери, Мо-
сквы и Санкт-петербурга.

В качестве специального гостя на фе-
стиваль из Северной столицы приедет 
Лера Гехнер – четверть финалист шоу 
«Голос », певица и композитор, фронт-
вумен знаменитого Lera Gehner Band, соз-
датель многих джазовых проектов в рос-
сии и Германии. Особый тембр ее голоса, 
наполненное эмоциями и переживания-

ми исполнение, в сочетании с тонким во-
кальным мастерством делают каждое вы-
ступление уникальным. 

Столичные джазовые традиции пред-
ставит московский Jazz-Band Марины 
Волковой. Участники ансамбля хорошо 
известны всем любителям джаза ориги-
нальными аранжировками редко испол-

няемых композиций в стилях твист, шэйк, 
бугги, свинг 60-70-х годов XX века. Вокал 
Марины Волковой отличается изыскан-
ными интонациями и потрясающим чув-
ством свинга. 

Лауреат международных джазовых кон-
курсов евгений Малышев – компози-
тор-аранжировщик, играющий на альт-

саксофоне, выступит вместе с вокалисткой 
Мариной Маливановой и клавишником 
Валерием Соколовым.  

Одна из самых популярных джазово-
блюзовых команд Твери – «The Flats» 
под руководством соло-гитариста Тигра-
на Туниева исполнит композиции из сво-
его репертуара в стиле джаз-рока, блю-
за и фанка. 

александр Красоткин,  виртуозно вла-
деющий саксофоном, вместе с командой 
«City Blues Band» наполнит воздух домот-
каново неиссякаемой энергией джаза. 

джазовый пианист Владимир ишиев, 
создатель легендарного трио, которое за  
четверть века своего существования при-
обрело известность за пределами россии, 
как всегда порадует гостей элегантной и 
проникновенной игрой. 

Второй год подряд фестиваль ведет по-
пулярнейший актер Тверского театра дра-
мы  Тарас Кузьмин, который удивительно 
точно находит слова не только для того, 
чтобы представить публике музыкантов, 
но и знакомит слушателей с интересными 
фактами из истории джаза. 

Наслаждайтесь красотой природы и 
джазовыми композициями в усадьбе до-
мотканово.

текст: Андрей ВАРтИКОВ

текст: Ирина ЕЖОВА

гРОМКОЕ сОБытИЕ

ВЕРНИсАЖ

Шерстью по акварели

август. Домотканово. Джаз
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Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ШпиОНСКаЯ иГра» (приключения / 
Триллер / Военный, 16+)
«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+)
«беЛЛЬ и СебаСТЬЯН: приКЛЮче-
НиЯ прОдОЛЖаЮТСЯ» (приключе-
ния / Семейный, 6+)

«УбеЖище дЬЯВОЛа» (Ужасы, 16+)
«ОбиТаТеЛи» (Ужасы / Триллер / драма 
/ Мелодрама, 16+)
«КиЛиМаНдЖара» (Комедия / при-
ключения, 16+)
«МОНСТры На КаНиКУЛаХ 3: МОре 
зОВЁТ» (Мультфильм / Фэнтези / Коме-
дия / Семейный, 6+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«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+)
«НебОСКрЁб» (боевик / Триллер / дра-
ма / Криминал, 12+)
«МОНСТры На КаНиКУЛаХ 3: МОре 
зОВЁТ» (Мультфильм / Фэнтези / Коме-
дия / Семейный, 6+)
«чеЛОВеК-МУраВей и ОСа» (Фанта-
стика / боевик / приключения, 12+)
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №78» (Муль-
тфильм, 0+)

кладное искусство.
Выставка семейных фотографий, семьи 
Успенских и Серовых.
В течение месяца (по заявкам):
Квест-игра «Мир художника».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04

Экспозиции: «В гостях у тверских купцов», 
«русские самовары. Тверское чаепитие».
интерактивные программы (по предвари-

тельным заявкам): «история фарфоровой ча-
шечки», «Тверское чаепитие», «что за пре-
лесть эти шляпки!», «Мастер-класс в технике 
эбру» (рисование на воде), «Мебельные исто-
рии», «Жил-был зонтик», «большая история 
маленькой пуговки».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел. 8 (4822) 45-71-76
Выставка «В поисках волшебной Сампо».
4 августа в 11:00 и 12:00 – мастер-классы по 
изО «Все краски лета».
4 августа в 13:00 – мастер-классы по теневому 
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!»

Ботанический сад
пер. Шевченко, 16

5 августа в 12:00 праздник «В погоне за Летом». 
В программе творческие мастер-классы, по-
знавательные презентации, веселые игры и  
бега улиток.

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» Живопись. 
Графика. дизайн, Нон-дизайн.
«Мой город» пастель.
дмитрий азаров «Способ борьбы с удушьем». 
Живопись.

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Выставка живописи из собрания семьи зори-
ных «и это всё… россия», 0+
Выставка деревянной игрушки предприятия 
народных художественных промыслов «Твер-
ские сувениры», 0+
«…Во имя тебя, родина» 6+

Тверской Императорский дворец
ул. Советская, 3

Тел.: 34-62-43

«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 Го-
сударственного русского музея «россии во-
ины-сыны». батальный жанр в русском ис-
кусстве.
интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного русского музея «царское дело». 
портретная галерея династии романовых.
«От Волги до берлина» мультимедийная про-
грамма, основанная на собрании произведе-
ний ТОКГ.

БЦ «Донской» 

ул. Дмитрия Донского, 37
Выставка «Мысли свободной полет», посвя-
щенная году театра в россии. Графика, живо-
пись, декоративно-прикладное искусство из 
собрания ТОКГ.
В течение месяца (по заявкам):
интерактивные квест-игры по собранию Го-
сударственного русского музея «ровесники» - 
- детский портрет XVIII-XIX вв.;
- батальный жанр в русском искусстве;
- портретная галерея династии романовых.
«От Волги до берлина» мультимедийная про-
грамма, основанная на собрании произведе-
ний ТОКГ.

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
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, 
по живописи.
Экскурсии по парку: «Глядясь в зерцало вод», 
«рождение шедевра», «В гостях у дервизов».
Кукольный театр «домовёнок».
анимационные программы для школьников 
«Волшебная мечта».

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. эммаусс

Тел.: 37-84-32
Выставка работ к 75-летию художника М.М. 
Маршумова. Живопись, декоративно-при-

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 3 по 9 августа 2018 года

пОхОДИть, пОсМОтРЕть

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

5 августа 16.00-18.00 Летняя читальня 
«Книжный шатер».

Лекция Григория бакуса «история и 
психоанализ: новые возможности или 
противоречия?» (попытки историче-
ских реконструкций с позиции психо-
логии) (16+)

афанасий Никитин глазами худож-
ника Всеволода иванова. Живопись, 0+

Владимир Комаров «Крым». Фото-
выставка, 0+

Тверской областной центр 
детского 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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Цигун для всех
C 30 июля по 5 августа на лужайке возле фонтана в Го-

родском саду проводятся ежедневные бесплатные оздоро-
вительные занятия по цигун для всех желающих. Меро-
приятия организованы в рамках международного сотруд-
ничества ТОРССОП «Академия здоровья» и основателей 
школы цигун в городе Липпштадт (Германия) Елены Вайс-
бах и эмиля Задкуля. 

В ГерМаНии подобные занятия в парках городов 
являются регулярными мероприятиями, активно под-
держиваемыми муниципалитетами. их даже называют 
«лицо города», подчёркивая стремление органов власти 
следовать пути здоровья и привлечения жителей городов 
к здоровому образу жизни. 

Мероприятия проводятся в рамках проекта ТОрССОп 
«академия здоровья» и в поддержку программы  «Тверь – 
здоровый город». 

Время проведения: будние дни – с 18.00 до 19.00, вы-
ходные – с 10.00 до 11.00. Форма одежды свободная,  
обувь удобная.

Победа на Всероссийской 
спартакиаде

В конце июля в Челя-
бинске на легкоатлетиче-
ском комплексе им. Еле-
синой завершились фи-
нальные старты IV летней 
Спартакиады молодежи 
России по легкой атлети-
ке. На них приняли уча-
стие более 500 молодых 
спортсменов со всех угол-
ков страны.

ТО Л К аТ е Л Ь Н и ц а 
ядра из Тверской обла-
сти алена бугакова одер-
жала на Спартакиаде по-
беду. В секторе для толка-
ния ядра алена опередила 

девять соперниц, в лучшей 
попытке отправив снаряд 
на 17,20 м. Второе место 
заняла елена безрученко 
(Москва, 16,44 м), третье – 
арина Моисеева (Омская 
область, 14,92 м).

В Болгарию на первенство мира 
по гребле на байдарках и каноэ сре-
ди юношей и спортсменов до 23 лет 
съехались более 930  участников из 
67 стран. 

СпОрТСМеНы боролись за ме-
ста в одиночках, двойках и четвер-
ках на дистанциях 200, 500 и 1 000 

метров. Гребцы разыграли 36 ком-
плектов медалей, по 18 в каждой 
возрастной категории.

за сборную россии выступало 
семь представителей тверского цен-
тра спортивной подготовки ШВСМ. 
борьба прошла в двух категориях – 
юношеский и молодёжный составы.

Тверской спортсмен Никита Не-
красов в гонках каноэ-одиночек 
(С-1) на дистанции 200 метров сре-
ди юниоров до 19 лет одержал побе-
ду с результатом 39,767. Серебряным 
призером стал каноист из Казахста-
на, бронзовым – Германии.

Михаил егоров в составе эки-
пажа каноэ-четверки (С-4) вместе 
с Сергеем Немовым, Кириллом ро-
мановым и артемом пискуном на 
дистанции 500 метров среди юнио-
ров до 19 лет завоевал золотую ме-
даль. Второе – украинский экипаж, 
третье – немецкий.

Тверской байдарочник ар-
тём Кузахметов в составе экипажа 
байдарки- четверки вместе с Олегом 
Синявиным, Олегом Гусевым и Вла-
диславом блинцовым стали вторы-
ми на дистанции 500 метров в со-
ревнованиях среди спортсменов не 
старше 23 лет. «золото» получили 
словаки, «бронза» досталась укра-
инцам.

В Твери состоялся четвертый фестиваль 
гребли на лодках «Дракон».

ТрадициОННые соревнования на 
лодках «дракон» успели полюбиться тве-
ричам. и в этот раз набережная Волги 
была буквально усыпана зрителями. при-
ятно, что многие приходили семьями. Ни-
чего удивительного! На фестивале мож-
но всегда увидеть наших прославленных 
спортсменов, многократных чемпионов 
мира, в числе которых был и председатель 
комитета по физической культуре и спор-
ту андрей решетов. 

единственным нарушением традиции 
стало само название соревнования, но 
для этого была вполне весомая причина 
– 700-летие подвига святого благоверного 
князя Михаила Тверского.

В состязаниях приняли участие свыше 
20 команд, всего около 400 человек. Это 
рекордное число! были и гости из других 
регионов.

первым участников соревнований при-
ветствовал депутат законодательного собра-
ния Тверской области Сергей Веремеенко:

- Приятно, что пришло много молодежи. 
Это еще раз подтверждает то, что Россия 
была, есть и будет самой спортивной дер-

жавой мира. Мы страна победителей, а зна-
чит, и в спорте у нас есть дух победителей. 
Удачи вам, и вперед, Россия!

В рамках Фестиваля гребли «Кубок 
Михаила Тверского» на лодках «дракон» 
прошли соревнования в разных классах. 
Отдельный заезд – «Краса Твери» – в жен-
ском классе д-10. Все команды-участники 
являлись любительскими, в состав экипа-
жей могли войти не более двух професси-
ональных гребцов.

был и показательный заплыв детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья из коррекционных учреждений и обще-
ственных организаций Тверской области. 
Надо сказать, что гонки на лодках «дракон» 
стали брендом Тверской области. брендом 
туристическим, культурным и спортивным. 
и наш региональный бренд становится на-
сыщенней с каждым годом. проводятся 
и ночные гонки. Это действительно стано-
вится не просто спортивным соревновани-
ем, но и полноценным, ярким шоу, особен-
но полюбившимся молодежи. 

В Твери начинается подготовка 
к Тверскому марафону-2018 «Бегу 
и радуюсь». Спортивный праздник 
пройдет в областной столице уже 
через месяц.

ТВерСКОй марафон «бегу 
и радуюсь» будет проходить в Тве-
ри в 35-й раз. регистрация спор-
тсменов открыта на сайте www.
tvermarathon.ru, о своем желании 
участвовать уже заявили более 400 
спортсменов из разных городов 
россии и зарубежных стран. 1 сен-
тября с 14 часов на Театральной 
площади начнется выдача старто-
вых пакетов, соревнования нач-
нутся в воскресенье, 2 сентября.

прОГраММа 
СОСТЯзаНий:

08:00 Открытие стартово-финиш-
ного городка;

09:40 Фитнес-разминка;
10:00 Торжественное открытие со-

ревнований;
10:15 Старт «Сладкого забега» на 

500 метров (для дошкольников);
10:25 Старт забега на 2 км;
10:40 Старт забегов на 10 км, 42 

км 195 м и корпоративной эста-
феты 10х1 км;

11:00 Награждение участников за-

бега на 2 км;
12:00 Старт кросс-похода по пра-

вилам скандинавской ходьбы на 
10 км;

12:10 Награждение победителей 
на дистанции 10 км;

12:20 Награждение победителей 
эстафеты 10х1 км;

14:30 Награждение победителей 
на дистанции 42 км в абсолют-

ном зачете;
16:20 Награждение победителей 

на дистанции 42 км по возрастам.

Вдоль трассы марафона будут 
организованы зоны поддержки 
спортсменов. Кроме того, для зри-
телей спортивного праздника бу-
дут работать развлекательные пло-
щадки.

текст: Ирина ЕЖОВА спОРтплОщАДКА

рекорд фестиваля

три награды тверских гребцов

Запишись на марафон-2018 
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Что такое «Чистые 
игры»? Интересный эко-
логический квест, еже-
годно проходящий в раз-
ных частях Твери. По-
стоянным организатором 
этого события выступа-
ет известный в нашем го-
роде проект «Чего хочет 
Тверь». Результатом про-
ведённых работ стано-
вится очередная очищен-
ная от мусора террито-
рия.

пОСЛедНЯЯ из таких игр со-
стоялась в прошлые выход-

ные. В результате кропотливой 
работы был очищен парк Тек-
стильщиков и небольшая лесная 
зона возле микрорайона Юность. 

Ставший уже традиционным 
для Твери экологический квест 
проводится в форме игры. Вна-
чале проходит разделение всех 
участников на команды. В каж-
дой может быть до 4 человек. или 
до 5, если пятым членом группы 
будет маленький ребёнок. затем 
зачитываются правила и разда-
ются мешки под мусор. чтобы 
впоследствии отходы было удоб-
нее утилизировать, для каждого 
определённого вида мусора вы-
деляется свой мешок. Так, напри-
мер, пластиковые бутылки нельзя 
смешивать со стеклом или желе-
зом. Волонтёры строго следят за 
содержимым пакетов и выстав-

ляют команде определённое ко-
личество баллов. чтобы получить 
максимальное число, мешок дол-
жен быть наполнен на две тре-
ти своего объёма. помимо этого 
баллы можно получить за какой- 
нибудь интересный предмет- 

артефакт, если команда приду-
мает интересную историю его 
обнраужения. Также отдельные 
баллы даются за крупногабарит-
ный мусор вроде автомобильных 
покрышек.

по завершении квеста участ-

ники устраивают пикник, под-
водятся итоги соревнования. Ко-
манда, набравшая наибольшее 
число баллов, объявляется по-
бедителем и имеет право пер-
вой выбрать себе один из зара-
нее заготовленных призов. далее 

свои награды смогут выбрать все 
остальные команды. 

по итогам двух дней удалось 
проделать большую работу – 
соб рать 135 мешков разнообраз-
ных отходов. Город стал немно-
го чище.
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