
«Городской сад» Твери объ-
явил конкурс детских рисун-
ков. Лучшие работы будут ис-
пользованы при создании ка-
лендаря «Горсад круглый год».

К участию принима-
ются работы с изображени-
ем Городского сада в раз-
ное время года. Они долж-
ны быть нарисованы от руки 
на бумаге или холсте, затем 
оцифрованы. то есть, рису-
нок можно сфотографиро-
вать или сделать сканирова-
ние. Далее фотографию с на-
званием работы необходимо 
отправить на электронную 
почту Городского сада с по-
меткой «Дети рисуют Гор-
сад». 

В конкурсе могут принять 
участие дети от 6 до 13 лет. 
Все участники будут поделе-
ны на возрастные группы: 6-7 
лет, 8-10 лет, 11-13 лет.  В каж-
дой профессиональное жюри 
определит трёх финалистов. 
Лучшие 12 рисунков станут 
основой для календаря на 2019 
год. Работы участников при-
нимаются с 8 октября до 4 но-
ября включительно. Церемо-
ния награждения победителей 
состоится 10 ноября.

Победители получат ди-
пломы и призы от спонсо-
ров. Кроме того, когда на но-
вый год в Городской сад при-
едет Дед Мороз, он подарит 
финалистам конкурса кален-
дари с их работами.

В новых названиях уве-
ковечат память выдаю-
щегося поэта Андрея Де-
ментьева и святого бла-
говерного князя Михаила 
Тверского.

10 ОКтябРя в администрации 
города твери состоялось заседа-
ние комиссии по топонимике. 
Его участники обсудили вопрос 
о переименовании двух объектов 
– улицы Володарского, которой 
предлагается присвоить имя вы-
дающегося поэта андрея Демен-
тьева, и советской площади – ее 
считают необходимым назвать в 
честь небесного покровителя го-
рода святого благоверного кня-
зя Михаила тверского. большин-
ством голосов решение о переи-
меновании было принято.  

с предложением о присвое-
нии улице Володарского имени 
андрея Дементьева в адрес Главы 
города твери алексея Огонько-
ва выступил Международный об-

щественный фонд «Российский 
фонд мира». 

стихи нашего знаменитого 
земляка хорошо известны в стра-
не и за рубежом, андрей Демен-
тьев по праву принадлежит к чис-
лу выдающихся современных по-
этов. Кроме того, он всегда вел 
активную общественную работу, 
возглавлял литературный журнал 
«юность» и неизменно был пре-
дан тверской земле. По инициа-
тиве андрея Дмитриевича в тве-
ри был открыт единственный 
в России Дом поэзии, который 
при жизни поэта стал центром 
культурной жизни региона и по-
стоянно являлся площадкой для 
проведения статусных меропри-
ятий федерального уровня. 

члены комиссии по топони-
мике отметили большой вклад 
андрея Дементьева в развитие 
тверской земли и формирование 
нравственных основ воспита-
ния молодежи, поэтому решение 
о переименовании улицы Воло-
дарского и присвоении ей име-

ни прославленного поэта было 
принято фактически единоглас-
но. Это тем более символично, 
что именно на этой улице распо-
лагается Дом поэзии, основан-
ный андреем Дмитриевичем.

– я, как и большинство чле-
нов комиссии, сердечно поддер-
живаю эту инициативу. андрей 
Дементьев – талантливый поэт 
и государственный человек. Ду-
маю, назвать улицу в его честь бу-
дет правильно, и гости, которые 
будут приезжать в тверь, попадая 
в Дом поэзии, будут знать, что он 
наш земляк и что мы гордимся 
андреем Дмитриевичем, – про-
комментировал Почетный граж-
данин тверской области Влади-
мир суслов. Он также принял 
участие в заседании комиссии 
и выступил в поддержку иници-
ативы об увековечивании памя-
ти андрея Дементьева. 

Александр ЗЕНИН
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9 октября главным вопросом по-
вестки дня заседания комитета 
Тверской городской Думы по во-
просам развития городской ин-
фраструктуры стала информа-
ция «О начале отопительного 
сезона». Она отражает не толь-
ко то, что можно видеть свои-
ми глазами на улицах Твери, но 
и глубинные процессы, проис-
ходящие в отрасли в наиболее 
сложный период ее вхождения 
в зимний период. 

ПО ДаВнО установленной председа-
телем комитета алексеем арсенье-

вым традиции о положении дел с подклю-
чением города к теплу выступил руково-
дитель департамента ЖКХ администрации 
твери Вадим якубёнок. Он доложил о том, 
что на данный момент к источникам те-
плоснабжения подключено 100% город-
ских учреждений культуры, образования 
и здравоохранения. Все сделано в уста-
новленные постановлением главы города 
алексея Огонькова сроки – с 1 по 3 октя-
бря. а с 3 по 7 число пошло подключение 
жилого фонда. 

так, по состоянию на 13 часов 9 октя-
бря, говорил якубёнок, не подключенны-
ми к источникам теплоснабжения остался 
31 жилой дом: 25 домов к источникам ООО 
«тверская генерация» и шесть к локаль-
ным котельным. Два дома не подключе-
но в районе п. Литвинки из-за проведения 
там капитального ремонта трубопровода 
системы теплоснабжения, а в доме №37 по 
прту чайковского – из-за того, что Фонд 
капремонта проводит там замену внутри-
домовых теплосетей. Есть несколько не-

подключенных объектов из-за проведения 
там работ по модернизации сетей на самых 
проблемных участках, которая проводится 
из средств областного бюджета. 

Городские власти, по словам якубён-
ка, проводят с жителями неподключен-
ных к теплу домов разъяснительную ра-
боту. В целом, население относится к воз-
никшей задержке с пониманием, а потому 
признаков какой-либо социальной напря-
женности не наблюдается. 

были отмечены в докладе руководителя 
Вадима якубёнка и некоторые недостатки 
начального этапа вхождения города в ото-
пительный сезон. К ним он отнес низкие 
темпы устранения выявленных поврежде-
ний на теплосетях, а также неудовлетвори-
тельное положение дел с ликвидацией раз-
рытий на территории города. В решении 
этих вопросов нет четкого понимания, что 
и когда будет устранено. 

алексей арсеньев тут же отреагировал 
на это поручением представить в Думу со-
ответствующий график проведения такого 
рода работ с указанием конкретных име-
ющихся проблем. с соответствующим со-
общением выступил замдиректора ответ-
ственного за устранение разрытий город-
ского предприятия МуП «ЖЭК» и депутат 
тГД Максим Жирков. В частности, он от-
метил небывало высокие темпы работ: за 
два месяца было устранено 102 разрытия, 

тогда как прежде удавалось наводить нуж-
ный порядок на 3-4 таких объектах в не-
делю. Посетовал Жирков на неповорот-
ливость нынешнего руководства ООО 
«тверьВодоканал», чьих не устраненных 
разрытий по городу больше всего.

Главный инженер ООО «тверская ге-
нерация» алексей яковлев в своем докла-
де отметил, что после того, как город в ос-
новном был подключен к источникам те-
плоснабжения, начался процесс отладки 
систем генерирующих мощностей – ко-
тельных и тЭЦ. уровень подпитки тепло-
носителя в них такой же, как и год назад. 
Отметил он и наличие большого количе-
ства повреждений на теплосетях. В част-
ности, только на магистральных трубопро-
водах устранено 17 разрывов. Очень мно-
го порывов на распределительных сетях, 
но их все же меньше, чем в прошлом году. 
большая часть из них выявилась в про-
цессе подключения объектов. но особое 
внимание руководство «тГ» уделяет тем 
объектам теплоснабжения, которые наи-
большим образом влияют на ситуацию 
с подачей тепла в жилые дома. 

так, на тЭЦ-1 все необходимые рабо-
ты для бесперебойной генерации тепла за-
вершены. на тЭЦ-4 остались небольшие 
недоделки на двух котлах. В котельной 
«южная» требуется ремонт второго котла. 
Полным ходом идут работы в котельной 

п. Химинститута: один котел будет полно-
стью готов к постоянной подаче тепла уже 
к 1 ноября, второй - к 15 ноября. Пробле-
мы с работами на ул. Димитрова (п. Лит-
винки) возникли из-за несогласованности 
с МРсК. но здесь есть соответствующее 
решение суда от 5 октября, обязывающее 
электросетевую компанию обеспечить до-
ступ «тГ» к работам на теплосетях. и если 
все пойдет как надо, то к концу октября 
все необходимые работы будут завершены.

В ходе обсуждения вопроса разгоре-
лась небольшая дискуссия. В основном 
поднимались вопросы разрытий без со-
ответствующих мер безопасности для 
окружающих. Как, например, отметила 
депутат татьяна Жомова, такие разры-
тия есть в п. Химинститута в районе до-
мов №№ 38 и 39. что касается «парящих 
колодцев», которых также немало по го-
роду, то, по мнению депутата Максима 
Жиркова, это связано с попаданием те-
плоносителя в сети ливневой канализа-
ции. из-за чего, по его словам, возника-
ют гигантские потери тепловой энергии, 
которые предлагается оплачивать насе-
лению. Кстати, с этим совершенно не 
согласился представитель «тГ», расска-
завший о лабораторных исследованиях 
содержимого колодцев, из которых идет 
пар: там не содержится специально под-
готовленной воды.

Окончание. Начало на стр. 1

В новых названиях увековечат 
память выдающегося поэта Ан-
дрея Дементьева и святого бла-
говерного князя Михаила Твер-
ского.

 

учитыВая, что на улице Володарско-
го находится ряд жилых домов и адми-

нистративных зданий, на заседании ко-
миссии был отдельно обсужден вопрос 
необходимости дальнейших действий жи-
телей, прописанных на улице, и располо-
женных здесь юридических лиц. Как пояс-
нили представители администрации горо-
да, при изменении наименования улицы 
уставные документы юрлиц и паспорта 
жителей недействительными не станут. 

также на комиссии по топонимике был 
рассмотрен вопрос об изменении наиме-
нования «советской площади» на «пло-
щадь Михаила тверского». с таким пред-
ложением к главе города обратились 

тверской городской совет ветеранов 
и Общество князя тверского и Велико-
го князя всея Руси Михаила ярославича. 
Председатель общества, заслуженный ар-
тист России, Почетный гражданин твери 

Георгий Пономарев высказал мнение о 
том, что в год 700-летия подвига святого 
благоверного князя Михаила ярослави-
ча присвоение его имени площади в цен-
тре города станет свидетельством сохра-
нения памяти о небесном покровителе 
тверской земли и ее истории. За предло-
жение проголосовало большинство участ-
ников заседания. 

таким образом, теперь вопрос о переи-
меновании улицы и площади в централь-
ной части областной столицы будет вы-
несен на заседание тверской городской 
Думы. После принятия соответствующе-
го решения тГД имена земляков, оставив-
ших яркий след в истории твери и области, 
будут увековечены в названиях знаковых 
топонимических объектов. 

текст: Александр ЗЕНИН гОРОдскАя сРЕдА

В Твери переименуют 
улицу и площадь

– МИхАИл Тверской – это лич-
ность, которая стала началом объе-
динения России. Мы должны не просто 
отметить 700-летие его подвига, мы 
должны вернуть имя Михаила Тверско-
го всей России. Поэтому важно, что-
бы площадь, на которой установлен па-
мятник, носила его имя, – отметил Геор-
гий Пономарёв. 

– С АНдРЕЕМ дементьевым мы познакомились более полувека назад, в годы комсо-
мольской юности, и всю жизнь поддерживали дружеские отношения, – поделился Вла-
димир Суслов. – Он талантливый поэт с мировой известностью, однако был открыт для 
простых людей, всегда старался помочь тем, кто попал в трудную ситуацию, поддержи-
вал молодых писателей, поэтов. 

текст: Виктор БОгдАНОВ АкТ УАЛЬНО

Тема №1 — начало  
отопительного сезона

Владимир Суслов и Георгий Пономарёв
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Мы продолжаем топо-
нимические прогул-
ки по Твери, начатые 
в прошлых выпусках 
газеты. Пройдя от же-
лезнодорожного вокза-
ла до набережной Сте-
пана Разина на Волге, 
мы делаем небольшой 
крюк и оказываемся 
в самом центре города 
– на Советской площа-
ди, где стоит памятник 
небесному покровите-
лю Твери благоверному 
князю Михаилу Ярос-
лавичу, и где проходит 
улица Советская.

Она считается главной ули-
цей областного центра. 

советская не самая длинная 
(всего чуть более двух кило-
метров), и не самая широкая, 
но здесь располагаются глав-
ные административные зда-
ния города и региона, и каж-
дое здание этой улицы – па-
мятник той или иной эпохи. 
Дело в том, что когда-то наш 
город был почти сплошь дере-
вянный, но после жесточай-
шего пожара 1763 года, кото-
рый начался в кремле и унич-
тожил почти всю тверь, она 
была выстроена практически 
заново. строительство велось 
по приказу императрицы Ека-
терины II, которая определи-
ла идею нового плана города 
и отпустила из казны деньги на 
его реализацию, а архитектор 
никитин воплотил в камне эту 
идею. именно с той поры ка-
мень стал массово теснить де-
рево в городе, а начался этот 

процесс с центра твери, где 
была применена лучевая ком-
позиция. и сейчас от площа-
ди, которая называется совет-
ской, тремя лучами расходят-
ся улицы Вольного новгорода, 
советская и новоторжская. 
К слову, именно такие компо-
зиционные построения мож-
но увидеть в Риме, Версале и в 
Петербурге. что до улицы со-

ветской, то она вначале назы-
валась, естественно, Екатери-
нинской, потом Миллионной. 
а вскоре после революции 
1917 года главную улицу горо-
да переименовали, разумеется, 
в советскую. Хорошо еще, что 
тогдашние власти удержались 
от того, чтобы назвать и другие 
улицы центра тоже советски-
ми, как это было, например, 
сделано в одном из населен-
ных пунктов Подмосковья. там 
(невольно вспоминается анек-
дот о том, что «ресторану «Ре-
сторан» требуется креативный 
директор») все главные улицы 
поселка назвали советскими. 
а чтобы их все же как-то раз-
личать, озаглавили цифрами: 

1-я советская, 2-я советская 
и так далее вплоть до 8-й со-
ветской, пока других улиц уже 
не осталось (дальше были уже 
труднопроходимые неудобья 
с островками огородов и ред-
кими постройками).

В твери до такого не дошло, 
но зато многие улицы цен-
тра назвали именами револю-
ционеров-большевиков и их 

предшественников, всячески-
ми способами уничтожавших 
представителей царской вла-
сти. так, в центре появилась 
улицы урицкого, Желябова, 
Каляева, Володарского. но да-
вайте разберемся, кто такой, 
например, Володарский. нач-
нем с того, что никакого Во-
лодарского как такового и не 
было вовсе. «В. Володарский – 
это всего лишь псевдоним Мо-
исея Марковича Гольдштейна, 
революционера, мечтой кото-
рого было развернуть в стране 
массовый террор. террор про-
тив любого, кто был хоть в чем-
то не согласен с пришедшими к 
власти большевиками. Он при-
зывал наносить «стальные уда-
ры на голову контрреволюци-
онной гидры», но сам был убит 
в Петербурге рабочим серге-
евым. В советское время это 
убийство приписывалось эсе-
рам, но, как свидетельствуют 
другие источники, оно могло 
носить и сугубо бытовой харак-
тер. сейчас уже трудно устано-
вить, как было на самом деле: 
рабочего сергеева без всяких 
проволочек расстреляли. Од-
нако несомненно другое: Мо-
исей Маркович Гольдштейн, 
он же В. Володарский, ника-
кого отношения к нашему го-
роду не имел. тем не менее, 
одну из центральных улиц тве-
ри почему-то назвали именем, 
а точнее, псевдонимом рево-
люционера. 

интересно также отметить, 
что в дореволюционной твери 
эта улица называлась скорбя-
щенской – по названию церк-
ви Радости Всех скорбящих. 
ну, что сказать… не самое оп-
тимистическое название было 
тогда у улицы, не самое. Впро-
чем, дореволюционные назва-
ния некоторых других улиц 
города тоже звучали, мягко 
говоря, безрадостно. так, на-
пример, нынешняя улица Зи-
наиды Коноплянниковой не-

когда называлась смертонос-
ной, потому что по ней в те 
времена следовали траурные 
процессии из церкви на Во-
лынское кладбище. а потому 
легко можно представить та-
кой диалог при знакомстве тог-
дашних горожан:

– Вы, барышня, где изволите 
поживать-с?

– На Скорбященской. А вы, 
сударь?

– А я на Смертоносной-с.
– Что ж, приятно было по-

знакомиться.
– Да, кхе-кхе… весьма 

приятно-с.
смертоносную в советские 

времена переименовали в Ко-
ноплянниковой. и тут уместно 
пояснить, чем известна жен-
щина, именем которой назвали 
улицу. Зинаида Коноплянни-
кова участвовала в революци-
онном движении, и в 1906 году 
застрелила генерал-майора Ге-
оргия Мина на глазах его жены 
и дочери, за что была осуждена 
и повешена. так что улица, на-
зывавшаяся когда-то смерто-
носной, теперь носит имя жен-
щины, имеющей сомнитель-
ную славу убийцы и первой 
повешенной женщины в Рос-
сии в прошлом веке.

Завершая нынешний этап 
топонимической прогулки по 
твери, хочется задаться во-
просом: а не пришло ли время 
дать новые названия некото-
рым улицам города? В нашем 
городе жило много людей, 
именами которых мы по пра-
ву гордимся. Герои, в жесто-
кие военные годины сражав-
шиеся за нашу Родину, и ге-
рои мирных времен – ученые, 
писатели, поэты, художники, 
архитекторы, – трудившиеся 
ради ее славы и процветания. 
а сколько было героических 
и славных событий в истории 
нашей древней твери, достой-
ных памяти в названиях улиц 
и площадей! 

текст: Евгений НОВИкОВ чТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОёМ.. .

От Скорбященской  
до Смертоносной

Каким 
будет 
бюджет? 

9 октября на заседании областного 
правительства обсуждали параметры 
бюджета Тверского региона на бли-
жайшие три года. Речь шла о страте-
гии развития отраслей, инвестицион-
ных и государственных программах, 
источниках пополнения областной 
казны. 

 
НАкАНуНе, 8 октября Губерна-

тор Тверской области озвучил прио-
ритеты, на основании которых дол-
жен формироваться главный фи-
нансовый документ региона. «Мы 
рассматриваем все направления ра-
боты в разрезе стратегии развития 
страны до 2024 года, которая иници-
ирована Президентом России Влади-
миром Путиным. Необходимо выпол-
нить задачи, которые поставлены 
главой государства в майском ука-
зе 2018 года», – подчеркнул игорь 
Руденя.

Глава региона в первую очередь 
выделил поддержку и стимулирова-
ние отраслей экономики, строитель-
ство объектов инженерной инфра-
структуры, сокращение госдолга. 

Еще один приоритет при форми-
ровании областного бюджета – по-
вышение заработной платы бюд-
жетников. При этом, как отметил 
игорь Руденя, важно обеспечивать  
возможности профессионального 
развития в этих отраслях, создавать 
современные  условия для макси-
мальной реализации сотрудниками 
своего потенциала. 

среди других задач, связанных 
с формированием областного бюд-
жета на 2019-й и 2020-2021 годы, 
игорь Руденя назвал активное уча-
стие региона в федеральных про-
граммах на условиях софинанси-
рования. Это позволит высвобо-
дить собственные средства, которые 
можно будет направлять на реали-
зацию приоритетных направлений 
развития тверской области.

что касается конкретики, то на 
заседании областного правитель-
ства принят ряд решений по соци-
альной поддержке жителей Верх-
неволжья. так, с 2019 года предус-
мотрена единовременная выплата 
молодым семьям на предоставле-
ние ипотечного кредита. В бюд-
жете на эти цели заложено 18 млн 
рублей. Еще одно нововведение – 
ежемесячная денежная выплата на 
обеспечение полноценным пита-
нием беременных женщин из мало-
обеспеченных семей.  По этой ста-
тье в следующем году выделяется 
10 млн рублей. В 2019 году на под-
держку семей с детьми в целом на-
правят более 2,3 млрд рублей, в том 
числе свыше 1,4 млрд рублей на 
ежемесячную денежную выплату 
при рождении первого ребенка. 

В 2019 году доходы областно-
го бюджета планируются в объеме 
более 59,3 млрд рублей. налоговые 
и неналоговые доходы предполага-
ются на уровне более 46,3 млрд ру-
блей – на 1,2 млрд рублей больше, 
чем в 2018-м. По оценке Минфина 
тверской области, уже в следующем 
году госдолг уменьшится до 53%, а к 
2021 году снизится до 44%. на оказа-
ние госуслуг в образовании, здраво-
охранении, социальной сфере, куль-
туре, спорте на 2019 год заложено 
25,6 млрд рублей. 

фИНАНсы

Улица З. Коноплянниковой. Бывшая Смертоносная
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До последней поры бо-
лее-менее долгосрочные 
планы развития терри-
торий считались чем-то 
умозрительным. Гораздо 
большее значение име-
ли ежегодные планы со-
циально-экономического 
развития (СЭР), которые 
принимались, например, 
депутатами Тверской го-
родской Думы вместе с 
годовым бюджетом. Но 
поскольку жизнь посто-
янно требовала вносить 
коррективы в главный 
финансовый документ го-
рода, то планы СЭР стали 
чем-то вторичным, зави-
сящим от сию минутных 
потребностей. Понимая 
это, законодатель заме-
нил их Стратегиями.

с П Р Е Д Л О Ж Е н и я М и 
упразднить планы сЭР, как 

утратившие актуальность, давно 
выступал заместитель главы ад-
министрации твери – куратор го-
родской экономики андрей Гав-
рилин. но добиться этого от де-
путатов тГД ему удалось только в 
нынешнем году. и тогда возникла 
необходимость разработать под-
робный, рассчитанный на много 
лет вперед, стратегический план 
развития твери. Его андрей Гав-
рилин обещал вскоре предста-
вить на утверждение депутатов. 
Однако и депутаты должны вы-
ступить с определенными иници-
ативами по формированию дол-
госрочной стратегии развития 
нашего города. с просьбой вы-
сказаться по данному вопросу мы 
обратились к депутату тГД Дми-
трию Гуменюку. и вот какой у нас 
получился разговор.

– Еще в 2012 году депутатам 
было поручено поработать над 
Стратегией развития Твери до 2030 
года. для этого пригласили опыт-
ных и весьма знающих проблемы на-
шего города граждан – бывших со-
трудников городской администра-
ции Игоря Смирнова и Евгения 

Песню. После почти года работы 
над Стратегией, где учитывалась 
масса показателей, например, ши-
рина тротуаров, они представили 
ее руководству города. Но их вари-
ант не прошел, к работе над доку-
ментом подключили специалистов 
ВШЭ. В итоге Стратегии разви-
тия Твери у нас нет до сих пор…

– я не очень понимаю, как 
стратегия развития нашего го-
рода может зависеть от ширины 
тротуаров. По-моему, это вопро-
сы тактики деятельности город-
ской власти. а путать тактику со 
стратегией, полагаю, никак нель-
зя. Здесь нужны совсем другие 
подходы. так, глобальный тренд 
российской экономики состоит 
в том, что к 2035 году половина 
российского ВВП будет форми-
роваться в Московской и санкт-
Петербургской агломерациях. К 
этому сроку наш город, распо-
ложенный как раз между ними, 
и должен определиться со своей 
специализацией, чтобы вписать-
ся в тренд и не остаться за бортом 
экономики. 

Вот почему стратегия разви-
тия твери, неважно, кто ее напи-
шет, должна учитывать два глав-
ных момента. Это, во-первых, 
бренд нашего города – что цен-
ного он из себя представляет. Во-
вторых, нам надо определить-
ся со специализацией городской 
экономики. Опять же тут все бо-
гатство выбора: это, может быть, 
металлообработка, вагоностро-
ение или что-то подобное. или 
медицина, например. Можно 
ведь подтянуть к нам все луч-
шее, чтобы в итоге создать что-то 
выше среднероссийского уровня.

 – Но в Твери нет своей меди-
цинской школы в самом широком 
смысле этого слова…

 – Вообще-то, я вижу наш город 
городом сервисных услуг. Здесь 
можно выбрать 5-6 направлений и 
их совершенствовать. В той же ме-
дицине, например, очень непло-
хо у нас работает стоматология, 
родовспоможение. Кроме того, у 
нас можно будет жить тем, кому в 
Москве или Питере жить дорого.

– Можете высказаться более 
конкретно?

– тут мы, к сожалению, упусти-
ли много возможностей. Речь идет 
о том, что мы остались несколько в 
стороне от инвестиционного бума 
начала 2000-х, как это получилось, 
например, в белгороде и Калуге. 
а сегодня очереди желающих вло-
жить свои средства в конкретную 
территорию, увы, не наблюдает-
ся. Для твери недостаточно того, 
что успели сделать наши тогдаш-
ние руководители. Можно было 
создать гораздо больше предпо-
сылок для развития, когда цена на 
нефть это позволяла. Как одну из 
причин, я бы выделил  отсутствие 
у тогдашних властей соответству-
ющих желаний этим заниматься. 

только теперь я вижу, что в бли-
жайшие 3-5 лет произошли улуч-
шения инвестиционного климата.

– Почему же у нас не получа-
лось прорыва, какой, по-вашему, 
мог бы быть?

– Мы могли бы предложить 
инвесторам нужные им норма-
тивно-правовые акты, тарифы, 
комфортные условия для ведения 
бизнеса, соответствующее отно-
шение чиновников к предпри-
нимателю. но всего этого, увы, 
не было. Многое надо теперь ис-
правлять. но, повторюсь, во мно-
гом мы опоздали. Вот почему нам 
остается развивать разного рода 
сервисные отрасли, способные 
послужить развитию нашего го-
рода. нам надо развивать то, что 
не требует больших капиталовло-
жений. считаю, следует развивать 
отдельные медицинские техноло-
гии, с которыми у нас и сегодня 
неплохо получается: протезиро-
вание суставов, например, косме-
тология, эстетическая хирургия.

– Но история с «Косметологи-
ческой лечебницей» говорит о том, 

что ваши идеи вряд ли воспримут. 
Отсюда вопрос: насколько пред-
приниматель должен зависеть от 
чиновника?

– Во многом, к сожалению, 
именно действия чиновников 
привели к обнищанию многих 
наших потенциальных инвесто-
ров. В таких «средних» городах, 
как наша тверь, очень многое за-
висит от качества управления. и 
этим она во многом отличается 
от городов-миллионников. тут 
есть над чем работать, например, 
принимать соответствующие по-
литические решения. Потому 
что мы пришли к тому, что наш 
город, в отличие, например, от 
тулы или самары, совершенно не 
с чем ассоциировать.

– Ну, как же, а двухэтажные 
вагоны, которые выпускает Твер-
ской вагонзавод? На них с востор-
гом глядят, как на диковинку! Чем 
не тверской бренд?! Чем не специ-
ализация для Твери?

– я все же вижу наш город как 
место, где жители обеих столиц 
могли бы получать разнообраз-
ные услуги. например, начав-
шиеся «фестивали еды» вполне 
могли бы привлекать их к нам. 
Это своего рода туризм выход-
ного дня. «сапсаны» и «Ласточ-
ки» произвели самую настоящую 
революцию для тверитян, дав им 
возможность работать в Москве и 
Питере, зарабатывать деньги там. 
Почему бы не повернуть людские 
потоки в обратном направлении? 
те, кто зарабатывает деньги там, 
пусть тратят их здесь! Для этого 
надо лишь создать нужные усло-
вия, нужную инфраструктуру – 
торговые, развлекательные цен-
тры, центры оказания бытовых 
услуг. Думаю, это и есть будущее 
нашей твери.

10 октября в Тверской город-
ской Думе прошло заседание ко-
митета по социальной политике. 
Депутатам было предложено об-
судить проекты профильных му-
ниципальных программ на 2019 
год. 

ПРЕДсЕДатЕЛь комитета ирина тю-
рякова в самом начале отметила, что 

у руководителей социальных отраслей го-
рода пока нет представления, какими фи-
нансовыми ресурсами они могут распола-
гать в следующем году. а значит, предста-
вители образования и культуры не могут 
высказать свои пожелания. Ее поддержал 
глава управления социальной политики 
администрации твери александр агро-
скин. Он заметил, что проект бюджета тве-
ри еще только обсуждается и многие его 
параметры неизвестны. 

Механизмы формирования бюдже-
та-2019 разъяснила полномочный предста-
витель главы города в тГД ирина Вуймина. 
Она отметила, что на 1 сентября город по-
лучил данные от налоговых органов, сколь-
ко платежей может в будущем году посту-
пить в городскую казну. Департамент по 
управлению имуществом и земельным от-

ношениям администрации твери дает свои 
сведения по неналоговым платежам. из-
вестны также некоторые суммы по област-
ным субсидиям, например, поступления на 
зарплаты учителям. Все эти деньги сумми-
руются и делятся следующим образом: обя-
зательные платежи по зарплатам бюджет-
ников, оплата «коммуналки», платежи по 
ранее заключенным контрактам и софи-
нансированию областных и федеральных 
программ. Оставшиеся средства должны 
пойти на финансирование муниципальных 
программ по заявкам руководителей отрас-
лей. но положение дел с финансами тако-
во, что свободных средств для такого рас-
пределения явно будет недоставать.  

тем не менее, депутат Олег Цуканов все 
же предложил присутствующим предста-
вителям социальных отраслей высказать 
здесь и сейчас свои пожелания по финан-
сированию наиболее вопиющих проблем. 
но высказаться по этому поводу никто не 

пожелал, а ирина Вуймина пояснила, что 
руководители социальных учреждений се-
годня высказываться вряд ли будут. Закон 
предписывает главе администрации горо-
да (их по прямому начальнику) вносить 
в Думу сбалансированный проект бюдже-
та. Потребность города в финансировании 
всех предписанных законом обязательств 
составляет не менее 20 млрд рублей, кото-
рых, как мы знаем, нет. 1 ноября, как того 
требует закон, когда внесут проект бюдже-
та, тогда и можно будет говорить о расхо-
дах по муниципальным программам.

Вникнув в положение вещей, депута-
ты единодушно проголосовали за вне-
сение в бюджетный комитет тГД ини-
циативы о внесении соответствующих 
изменений в Положение о бюджетном 
процессе.

Затем по предложению депутатов тюря-
ковой и Цуканова комитет обсудил вопрос 
о непременном финансировании ремонт-

ных работ в душевом павильоне на ул. боб-
кова. Причина – многочисленные пись-
менные жалобы от населения, не имеюще-
го иной возможности для помывки у себя 
дома. Выяснилось, что этот вопрос совсем 
не такой простой, как казалось на первый 
взгляд. Дело в том, что помещение пави-
льона давно пришло в негодность, что для 
его ремонта нужны существенные деньги 
– примерно 3 млн рублей, которых у горо-
да на сегодняшний день нет. Деньги могут 
появиться на следующий год, когда в чис-
ле прочих муниципальных программ будет 
принята и соответствующая соцпрограмма, 
таковы правила. а это большая задержка по 
времени, тогда как ремонт нужен немед-
ленно. Поскольку члены комитета друж-
но высказались против передачи помеще-
ния в аренду предпринимателю, возникла 
идея для начала профинансировать ремонт 
из так называемых «депутатских денег» уже 
в нынешнем году...

материалы полосы подготовил Виктор БОгдАНОВ

Не надо путать  
стратегию с тактикой

Самое время подумать  
о завтрашнем дне…

ЕсТЬ МНЕНИЕ

В дУМскИх кОМИТЕТАх
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В Твери продолжается благо-
устройство общественных зон 
в рамках реализации федераль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
В ближайшее время новый об-
лик приобретут сквер на улице 
Артюхиной, аллея Славы в Ма-
мулино и ландшафтный парк 
«Тьмака».

тЕРРитОРии для благоустройства 
были выбраны весной этого года на ос-

нове рейтингового голосования, участие 
в котором приняло более 22 тысяч твери-
тян. Первое место в рейтинге заняла аллея 
славы на улице Георгиевская в посёлке Ма-
мулино. некоторое время заняла корректи-
ровка проекта, затем по итогам конкурсных 
процедур 18 сентября был заключён дого-
вор с подрядчиком – ООО «сВс-Групп».

В настоящее время на аллее славы уже 
завершена прокладка кабеля наружно-
го освещения, идёт поставка песка для 
устройства основания пешеходных доро-
жек, до конца недели начнётся укладка 
бордюрного камня. До конца ноября про-
ект, включающий в себя два больших дет-
ских комплекса, игровые и спортивные 
площадки, а также ряд других оригиналь-
ных элементов, должен быть реализован.

Общественные пространства, заняв-
шие по итогам голосования места со вто-
рого по пятое, в этом году только гото-
вятся к благоустройству. так, по парку 
текстильщиков (третье место) в конце 
сентября был объявлен открытый творче-
ский конкурс на разработку ландшафтно-
архитектурной концепции – свои идеи по 
благоустройству одной из важнейших зон 
отдыха в Пролетарском районе может вы-
сказать любой желающий.

Ещё три зоны отдыха – на улице Мо-
жайского (второе место в рейтинге), в 
посёлке Химинститута (четвёртое место) 
и на набережной афанасия никитина 
(пятое место) – находятся сейчас в зоне 

ответственности профессионалов-проек-
тировщиков – идёт подготовка проектно-
сметной документации, на основании 
которой в ближайшие годы планирует-
ся произвести работы по благоустройству.

а вот в занявшем по итогам голосова-
ния шестое место сквере на улице артюхи-
ной работа идёт полным ходом. 7 сентября 
по итогам проведённого аукциона кон-
тракт на его благоустройство был заклю-
чён с ООО «Центрстрой». сейчас здесь 
уже завершены все подготовительные ра-
боты, уложено порядка 80% бордюрного 
камня и 30% брусчатки. После асфальти-
рования оснований под детские площад-
ки укладка брусчатки будет продолжена; 
кроме того, начнутся работы по установке 
малых архитектурных форм, монтажу на-
ружного освещения и озеленению сквера.

что касается ландшафтного парка 
в пойме тьмаки, то объём работ здесь вы-
полнен немалый – на сегодняшний день 
практически завершены все земляные 
и ландшафтные работы на территории 
площадью около гектара. Параллельно 
продолжается установка малых архитек-
турных форм. так, в парке начали мон-
тировать новые элементы – полукруглые 
скамьи на шарах. Всего их в парке будет 
десять, а общее число скамеек превысит 
восемь десятков. также проведено устрой-
ство нескольких участков берега тьмаки 
с помощью бутового камня, а в конце не-
дели планируется начать укладку верхнего 
слоя покрытия пешеходных дорожек.

Работы по благоустройству всех трёх 
общественных зон планируется завер-
шить до конца ноября.

9 октября отделом 
потребительского 
рынка и наружной 
рекламы депар-
тамента экономи-
ческого развития 
администрации 
города Твери со-
вместно со специ-
ализированным от-
делом по взыска-
нию штрафов по 
городу Твери и Ка-
лининскому райо-
ну Управления Фе-
деральной службы 
судебных приста-
вов по Тверской 
области был про-
ведён очередной 
рейд по объектам 
потребительского 
рынка.

В РаМКаХ рейда был 
проверен ряд торго-

вых точек в Пролетар-
ском и Центральном рай-

онах города. В результате 
выявлены трое правона-
рушителей, имеющих за-
долженности по уплате 
административных штра-
фов и продолжающих не-
легальную торговлю.

у дома №19 по про-
спекту чайковского осу-
ществлялась незаконная 
реализация трикотаж-
ных и шерстяных изде-
лий. Продавец-нелегал, 
ко всему прочему, имел за-
долженность по штрафам 
за прошлые нарушения 
в размере 100 тысяч ру-
блей. Работа торговой точ-
ки была прекращена, то-
вар изъят.

аналогично (изъятием 
всего имеющегося това-
ра) завершилась провер-
ка торговой точки у дома 
№8 по проспекту Лени-
на. Женщина торговала 
тапочками без разреши-
тельных документов и в 
неустановленном месте, 

на момент проверки об-
щая сумма неуплаченных 
ею штрафов составила 80 
тысяч рублей.

на том же проспек-
те Ленина, только уже у 
дома №41, прямо с рас-
кладного столика осу-
ществлялась «распрода-
жа оптики». Очками тор-
говал молодой человек, 
имевший помимо непога-
шенной судимости ещё и 
неоплаченные штрафы в 
размере 50 тысяч рублей. 
товар был изъят.

Все нарушители име-
ют право в течение 10 
дней обратиться в служ-
бу судебных приставов и, 
оплатив имеющуюся за-
долженность, получить 
товар обратно. В против-
ном случае конфискат 
будет реализован, а сред-
ства от его продажи по-
ступят в бюджет города в 
счёт погашения наложен-
ных штрафов.

Отдел потребитель-
ского рынка и наружной 
рекламы департамента 
экономического разви-
тия администрации горо-
да твери предостерегает 
горожан от приобретения 
товаров у нелегальных 
продавцов.  Качество 
одежды и обуви в таких 
«торговых точках» чаще 
всего не выдерживает ни-
какой критики, даже не-
смотря на низкие цены. 
Купленные же вне ли-
цензированных салонов 
оптики очки могут быть 
опасны для здоровья.

совместные рейды 
по контролю за опла-
той штрафов будут про-
должены департаментом 
экономического разви-
тия администрации го-
рода твери и управлени-
ем Федеральной службы 
судебных приставов по 
тверской области в регу-
лярном режиме.

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Андрей ВАРТИкОВ

Тверских ветеранов 
поздравляет 
президент Владимир Путин

Персональные поздравления Президента Российской Фе-
дерации в связи с традиционно считающимися юбилейны-
ми днями рождения, начиная с 90-летия, в период с 6 октя-
бря 2018 года по 11 октября 2018 года направлены 14 юби-
лярам. Среди них ветераны Великой Отечественной войны 
– труженики тыла, награжденные медалью «За доблестный 
труд в В.О.В. 1941–1945 гг.»; инвалиды Великой Отечествен-
ной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Вслед за президентом РФ Владимиром Путиным и муни-
ципальными властями редакция газеты «Вся Тверь» сердечно 
поздравляет ветеранов с юбилеями!

ЗубРин Виктор александрович (06.10.1928)
КОМаРОВа Зинаида Григорьевна (08.10.1928)
КуЗьМина Вера николаевна (08.10.1923)
нОВиКОВа Мария Михайловна (08.10.1928)
иВанОВ иван иванович (09.10.1928) 
МЕстЕЦКая Геня Львовна (09.10.1923)
ПРОКОФьЕВа Зинаида ивановна (09.10.1928)
ФатЕЕВа Лидия андреевна (09.10.1928)
ФРуКтОВа Елизавета Васильевна (09.10.1928)
абаРбанЕЛь Рахиль яковлевна (10.10.1918)
ЖуКОВа тамара Михайловна (10.10.1928)
бЕйЛинсОн Людмила Владимировна (11.10.1928)
бОбКОВа нина николаевна (11.10.1928)
ВинОГРаДОВа Лидия Владимировна (11.10.1928)

Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за боевые и тру-
довые подвиги, которые вы совершили ради будущего России, 
а значит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! Низкий вам поклон!

Три общественные 
зоны меняют облик

Торгуй  
по правилам!

гОРОдОВОй

В РЕйдЕ с юБИЛЕЕМ!
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В Твери завершаются работы 
в рамках Программы поддерж-
ки местных инициатив (ППМИ). 
В этом году в нее вошло 36 объ-
ектов.

В частнОсти, в этом году в Заволж-
ском районе твери активные жители 

при поддержке районной администрации 
реализовали шесть проектов благоустрой-
ства в рамках ППМи.

так, в Затверечье на улице Кутузо-
ва жильцы ряда домов частного сектора 
благоустроили территорию вблизи линии 
электропередач. Здесь были выкорчева-
ны пни, посажены сортовые кустарники 
и сделана дорожка из асфальтовой крош-
ки. а, например, на улице Луначарского 
в рамках ППМи установлены автомати-
ческие ворота и размечена территория под 
парковку автомобилей. По решению жите-
лей многоквартирных домов на Молодеж-

ном бульваре и на улице Хрустальной так-
же во дворах теперь работает система ви-
деонаблюдения.

В Московском районе было подготов-
лено 11 проектов благоустройства. на 
улице склизкова, 91 оборудована пар-
ковка; на Можайского, 62 корп. 1 по дав-
ней задумке жителей установлена спор-
тивная площадка; жильцы дома №45 
корп. 3 по Зеленому проезду благодаря 
программе сделали парковку, огражде-
ние и тротуар.

В Пролетарском районе по ППМи ре-
ализовано несколько видов благоустрой-

ства придомовых территорий, таких как 
ограждение дворовой территории (Ок-
тябрьский проспект), монтаж системы 
видеонаблюдения (ул. Георгиевская, 16 и 
ул. б. Полевого, 2 корп. 1). на проспек-
те Ленина, 37 производится целый ком-
плекс работ: установка автоматических во-
рот, системы видеонаблюдения, устрой-
ство детской площадки.

В Центральном районе завершены ра-
боты на переулке трудолюбия, 4 корп. 3, 
где установили спортивные тренажеры. По 
адресу: смоленский переулок, 7 по ини-

циативе жильцов организована парков-
ка, в доме на симеоновской, 30 по ППМи 
сделали отмостку.

В настоящее время в районные адми-
нистрации уже поступают новые заявки на 
участие в Программе поддержки местных 
инициатив в следующем году. В рамках 
подготовительного этапа представители 
инициативных групп жителей будут посе-
щать занятия в Школе ППМи, проводить 
общие собрания, на которых уже оконча-
тельно определятся с проектами благоу-
стройства дворовых территорий.

Имя Фёдора Трефорта 
было внесено в «Золотую 
Книгу Твери» 4 ноября 
2012 года. Нельзя ска-
зать, что этот герой Боро-
динского сражения широ-
ко известен в Твери. От-
части это объясняется 
тем, что жил Трефорт два 
века тому назад.

ФЕДОР Федорович трефорт 
был профессиональным 

военным и настоящим боевым 
офицером. Родился он в нарве. 
Родители записали его в из-
майловский полк, когда маль-
чику исполнилось 12 лет. столь 
раннее (номинальное) нача-
ло военной карьеры, что было 
традиционным для дворянских 
семей того времени, позволи-
ло ему начать действительную 
службу в тобольском пехотном 
полку уже младшим офицером 
— в чине поручика. со своим 
полком юный офицер участво-
вал во многих заграничных по-
ходах русской армии конца XVIII 
– начала XIX века, воевал под 
командованием суворова, бил-
ся с французами в войне 1805–

1807 гг., за которую получил зва-
ние подполковника. 

Отечественную войну 1812 
года Федор трефорт встретил на 
западной границе в должности 
полкового командира тобольско-
го пехотного полка. Полк под его 
командованием проявил удиви-
тельную стойкость при обороне 
смоленска, прикрывая отступле-
ние главных сил армии. Во время 
бородинского сражения тоболь-
ский полк прикрывал батарею 
Раевского, отбил несколько ка-
валерийских атак и оставил поле 

боя одним из последних. а после 
того как шеф полка полковник 
Шрейдер был тяжело ранен, ко-
мандование соединением полно-
стью перешло к Федору трефорту.

Вот как описывает прапор-
щик свиты императора алек-
сандр Щербинин боевые дей-
ствия, в которых принимал уча-
стие полк под командованием 
трефорта:

 «26 августа 1812 года залпы не-
скольких сотен орудий прогреме-
ли одновременно, обрушив тыся-
чу смертей на левый фланг нашей 

позиции. я решил, что удержать 
позицию в этом аду невозможно. 
тяжелое ранение получает багра-
тион. на моих глазах ядро разби-
ло грудь генерала тучкова 4-ого, 
и он погиб со знаменем в руках 
впереди Ревельского пехотно-
го полка рядом со своими сол-
датами. Кутузов повелел отпра-
вить в помощь багратиону вой-
ска багговута, в составе которых 
находился тобольский пехотный 
полк под командованием полков-
ника трефорта. Войска баггову-
та вовремя закрыли брешь меж-
ду селом семеновским и старой 
смоленской дорогой. Войска 
с честью выполнили свой долг: 
стойкой обороной они привлек-
ли к левому флангу главные силы  
наполеона, ослабив их натиск на 
других участках нашей позиции». 

В бородинском сражении то-
больский пехотный полк потерял 
248 человек убитыми, 133 челове-
ка получили ранения.  

Вместе с полком трефорт при-
нимает участие в тарутинском 
сражении, в боях под Вязьмой, 
в битве народов под Лейпцигом, 
он дошел до Парижа. К 1815 году 
полковник трефорт имеет ряд 
высших наград Российской им-

перии, в том числе орден Георгия 
4-го класса, орден Владимира 4-й 
степени и золотую шпагу с над-
писью «За храбрость службы». За 
взятие Парижа он получил прус-
ский орден Пур ле Мерит.  

В сражении под Люценом Фе-
дор Федорович был тяжело ранен 
и на военную службу уже не вер-
нулся. 24 мая 1816 года генерал-
майор Федор Федорович тре-
форт был назначен комендантом 
твери. Он владел землями в ряде 
сел неподалеку от твери, а также 
имением в селе Жёрновка.  

В Жерновке Федор Федоро-
вич трефорт и скончался 23 но-
ября 1846 года. там же, в пого-
сте церкви Рождества богороди-
цы, он был похоронен. Крестьяне 
чтили память о семьи трефортов 
и сохранили их фамильный не-
крополь в смутные годы XX века. 

 В 2012 году, к 200-летию Оте-
чественной войны 1812 года ме-
сто захоронения генерала тре-
форта силами добровольцев, 
группы «никто не забыт» твер-
ской городской Думы было при-
ведено в порядок. биография ге-
нерала трефорта – достойный 
подражания пример беззаветно-
го служения России.

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Марина ШАНдАРОВА

ОБщИМИ сИЛАМИ

ЗНАй НАШИх!

удачный опыт  
местных инициатив

Золотая Книга Твери 
Фёдор Фёдорович ТреФорТ (1774–1846)
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Автор этих строк не раз высту-
пал с критикой нынешних тен-
денций по привлечению врачей 
к уголовной ответственности за 
так называемые «ятрогенные 
преступления». В истории, о ко-
торой пойдет речь ниже, расска-
зывается о реальных медицин-
ских махинациях, которые не-
давно были вскрыты в Твери.

на ЭтОй неделе стало известно, что 
в нашем городе возбуждены уго-

ловные дела по фактам совершения мо-
шеннических действий с использовани-
ем служебного положения медицинскими 
работниками клиники тверского государ-
ственного медуниверситета. имена под-
следственных ведущими следствие не раз-
глашаются, но некоторые из них автору 
известны. Однако по этическим соображе-
ниям следует все же согласиться со следо-
вателями, поскольку произошедшее вос-
принято в обществе, особенно среди тех, 
кто знает участников этого дела, весьма 
неоднозначно. Одни категорически осуж-
дают фигурантов дела, другие находят мас-
су причин для оправдания их действий.

Между тем, история началась еще ны-
нешним летом, когда на одном из твер-

ских интернет-ресурсов появилось сооб-
щение: «Как удалось выяснить, оператив-
ники нашли подтверждение оформления 
за счет ФОМс процедур стентирования, 
которые в действительности не осущест-
влялись, документы оформлялись на лиц, 
которым медицинская помощь не оказы-
валась. Выяснилось, что такими «паци-
ентами» были в основном родственники 
и знакомые руководителей. Кроме того, 
обнаружены документальные подтверж-
дения оказания платной медицинской по-
мощи по стентированию в случаях, когда 
таковые услуги должны были предостав-
ляться пациентам за счет регионально-
го ФОМс».

сегодня эта история получила продол-
жение. так, по данным следствия, семь 
сотрудников медучреждения, в том числе 
руководители, в корыстных целях запол-
нили с октября 2015 по май 2018 г. пятнад-
цать подложных медицинских карт и исто-
рий болезни круглосуточного стационара 
на имя не менее 12 пациентов. В них вно-

сились заведомо ложные сведения о про-
хождении указанными лицами лечения в 
клинике. Данные о проведенных «мерт-
вым душам» операциях и лечении ежеме-
сячно направлялись в территориальный 
фонд обязательного медицинского стра-

хования тверской области. В итоге за три 
года на лицевой счет тГМу было пере-
числено в общей сложности более 1,7 млн 
руб лей, которые направлены на выпла-
ту в качестве заработной платы сотрудни-
кам, в том числе подозреваемым по уго-
ловному делу. 

следственное управление сК Рос-
сии по тверской области возбудило уго-
ловное дело по части 3 статьи 159 уК РФ 
«Мошенничество». санкция статьи пред-
усматривает максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до шести 
лет. Шестеро подозреваемых задержаны 
и водворены в изолятор временного со-
держания, один находится под подпиской 
о невыезде. В глазах некоторых предста-
вителей медицинского сообщества столь 
суровая мера не соответствует тяжести со-
деянного. Ведь как многие рассуждают: 
если поделить указанную сумму на три 
года, за которые она образовывалась, а за-
тем полученный результат поделить на се-
мерых, то в качестве ежемесячного про-

фита на каждого приходится много мень-
ше 10 тысяч «деревянных». что на фоне 
многомиллиардных «доходов» некото-
рых должностных лиц (например, леген-
дарного полицейского полковника Захар-
ченко) ничего, кроме горькой усмешки, у 
обывателя не вызовет. а это уже повод по-
смотреть на произошедшее с точки зре-
ния причин, побудивших семерых твер-
ских врачей пойти на подлог. 

Причина первая. существующие тари-
фы на оказание медицинской помощи, 
особенно высокотехнологичной, какая 
производится в клинике тГМу, не обе-
спечивают ее экономически обоснован-
ных затрат. В том числе и по зарплате ее 
исполнителей. Проще говоря, низкий уро-
вень финансирования тверской медицины 
побудил медиков к припискам.

Причина вторая. тем, кому известно по-
ложение дел с проверками медучреждений 
на предмет соблюдения их персоналом 
стандартов лечения, знают, что клиника 
тГМу практически никогда не подверга-
лась проверочным процедурам областно-
го минздрава и тверского фонда ОМс. Это 
в отличие от того, как проверяют обыч-
ные медучреждения города и области. От-
сутствие такого же контроля клиники со 
стороны соответствующих должностных 
лиц, скорее всего, тоже могло стать при-
чиной фальсификации медицинской до-
кументации.

Причина третья. Выполняемые сотруд-
никами клиники тГМу высокотехноло-
гичные операции на фоне того, как у нас 
работают многие тверские медучрежде-
ния, не могут не вызвать у их исполните-
лей такого психологического явления, как 
«завышенная самооценка». что, если го-
ворить честно, является вполне естествен-
ным для любого, кто своим долгим и тяже-
лым трудом добивается таких результатов. 
и что в итоге и позволяет требовать от об-
щества особого отношения к себе. но если 
оно (общество) не откликается на такое 
вполне закономерное требование, то воз-
никает закономерное желание как-то ре-
шить «вопрос» самому.

чем закончится нынешнее «Дело вра-
чей», неизвестно. но ясно пока одно, что 
появилось оно неспроста. Кто-то оказался 
очень заинтересованным в его появлении. 
Впрочем, вряд ли по итогам разбиратель-
ства в системе тверского общественного 
здравоохранения исчезнут побуждающие 
к припискам условия…

Про самооценку, подлог 
и отсутствие контроля

Про амнистию 
капитала 
и борьбу 
с коррупцией

В УФНС России по Тверской об-
ласти напоминают, что второй этап 
добровольного декларирования зару-
бежных активов и счетов в банках за-
канчивается 28 февраля 2019 года.

В РаМКаХ «амнистии капита-
лов» физические лица вправе по-
дать декларацию о своих активах и 
счетах (вкладах) в банках и полу-
чить освобождение от уголовной, 
административной и налоговой от-
ветственности за деяния, связанные 
с приобретением или использова-
нием задекларированных объектов 
имущества. Речь идет о деяниях, со-
вершенных до 1 января 2018 года.

При этом сохраняются все гаран-
тии для тех, кто воспользовался ам-
нистией капиталов в ходе первого 
этапа.

В отличие от первого этапа, воз-
можно указать сведения не только 
об открытых счетах и вкладах в ино-
странных банках, но и о закрытых 
на момент подачи специальной де-
кларации.

специальная декларация, в ко-
торой указывается информация о 
зарубежной недвижимости, цен-
ных бумагах, банковских счетах, 
иностранных компаниях, в т.ч. 
контролируемых через номиналь-
ных владельцев, может быть пред-
ставлена в любой налоговый ор-
ган по выбору декларанта или цен-
тральный аппарат Фнс России. 
сведения, которые будут указаны 
в специальной декларации – нало-
говая тайна.

Лицам, представившим деклара-
цию в ходе первого этапа доброволь-
ного декларирования, дается воз-
можность повторно представить де-
кларацию в ходе второго этапа.

также уФнс России по твер-
ской области приглашает принять 
участие в онлайн-опросе на офици-
альном сайте Фнс России по вопро-
сам противодействия коррупции. 
Он проводится в целях предупреж-
дения, выявления и последующего 
устранения коррупционных право-
нарушений государственных граж-
данских служащих. 

Онлайн-опрос будет проводить-
ся с 15 октября по 15 ноября теку-
щего года в подразделе «Проти-
водействие коррупции». Каждый 
гражданин в режиме реального вре-
мени может оценить уровень прово-
димой налоговыми органами твер-
ской области работы в сфере про-
филактики коррупционных и иных 
правонарушений. Для этого необ-
ходимо выбрать регион, в котором 
оценивается данная работа и один 
из предложенных вариантов ответа 
на вопрос: «Как Вы оцениваете ра-
боту, проводимую подразделением 
по противодействию коррупции?» 
Оценка проводится по критерию: 
высокий/средний/низкий уровень. 
участие в анкетировании аноним-
ное и не требует ввода персональ-
ных данных.

Кроме того, направить свои пред-
ложения, заявления и жалобы мож-
но с помощью электронного серви-
са «Обратиться в Фнс России» или 
по телефону доверия уФнс России 
по тверской области: +7 (4822) 50-
67-44.

АкТУАЛЬНОтекст: Виктор БОгдАНОВ дЕЛО ВРАчЕй
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Я уже давно пишу о работниках 
правоохранительных органов. 
Мне казалось, что уже все под-
разделения, кроме бухгалтерии, 
упоминал. Однако звонок из 
пресс-службы УМВД поставил 
меня в тупик: «7 октября испол-
нилось 100 лет штабным под-
разделениям МВД. У нас есть 
кандидатура, надеемся, вам бу-
дет интересно». Штабные под-
разделения... Уже само слово 
вызывало во мне противоречи-
вые чувства.

я ВОШЕЛ в кабинет и увидел еще до-
вольно молодого человека в стильном 

гражданском костюме. Он встал из-за сто-
ла, протянул руку и представился: 

«никольский сергей Владимирович, 
главный инспектор штаба уМВД России 
по тверской области, полковник внутрен-
ней службы». 

стройный, подтянутый. Если бы не 
обильная седина в волосах, старше 35 лет 
он никак не выглядел. на минуту в каби-
нете повисло молчание. я просто не знал, 
о чем спрашивать штабного полковника. 

– А почему внутренней службы? 
– Это просто должностное звание 

штабного сотрудника. 
– И чем занимаются сотрудники шта-

ба? Руководством?
– Координацией деятельности всех 

подразделений МВД. 

– Понятно. Но ведь для того, чтобы ко-
ординировать, нужно понимать, что ты 
координируешь? – чувствуя, что мой вопрос 
прозвучал несколько иронично, я тут же 
продолжил фразу. – Вы ведь не сразу в шта-
бе оказались? Успели землю потоптать? 

удивительно, но скупая улыбка собе-
седника моментально избавила меня от 
всякого раздражения. и это был, пожа-
луй, последний мой вопрос. слушая рас-
сказ никольского, я в какие-то моменты 
просто просил что-то уточнить, настолько 
невероятным мне казалось повествование. 

…начинал никольский свою службу 
простым участковым Пролетарского ОВД. 
служба нравилась. Всё получалось. Хоро-
шие у него были учителя, коллектив ока-
зался славным. наверно, это не удиви-
тельно, потому как в те годы остались слу-
жить лишь те, кто тянул лямку службы не 
ради выгоды, а по призванию. Времена тя-
желые были – 1999 год. Любой бытовой 
скандал мог окончиться поножовщиной. 
Подобные происшествия не обошли сто-
роной и будни участкового никольско-
го: и с кулаками на него кидались, и с но-
жами, и даже с топором. Однако буянов 
участковый усмирял, порядок наводил, да 
и профилактика давала свои плоды. сер-
гей никольский стал старшим участко-
вым и уже сам учил молодых милиционе-
ров азам профессии, хотя он и сам был еще 
20-летним мальчишкой, правда, возму-

жавшим и набравшимся опыта. Кто знает, 
как сложилась бы дальнейшая судьба стар-
шего участкового, если бы не командиров-
ка на северный Кавказ. 

никто его не заставлял в командиров-
ку ехать. Просто поехал друг. а раз поехал 
друг, то как он мог остаться?! 

2001. Вторая чеченская. но страха не 
было, только волнение. будучи мальчиш-
ками, они ведь вообще никуда не езди-
ли.  Родителям, конечно, всей правды не 

сказал. только то, во что верил сам. Едут 
в командировку, район спокойный. ника-
ких мыслей о том, что, возможно, он едет 
на смерть. Откуда таким мыслям взять-
ся в 20 лет?

и вроде бы все так и складывалось. Кур-
чалоевский район – родина ахмата Кады-
рова, а в своем районе первый президент 
чечни порядок навести сумел. но вокруг-
то все полыхало.

Жили в бывшем районном ДК, в кото-
ром располагался временный отдел вну-
тренних дел. и волнение никуда не ис-
чезло, восторженное волнение: другая ре-
спублика, другая природа, другие люди. 
Правда, с другими людьми общаться при-
ходилось мало. Все, что приходилось де-
лать, происходило в составе общевойско-
вых группировок. совместное патрулиро-
вание не располагало к общению. 

на смену восторженности пришли буд-
ни: оцепление, выезд на задержание или 
на место убийства и опознание в составе 
следственно-оперативной группы, плюс 
группа огневой поддержки. а потом в 
центре Курчалоя раздался сильный взрыв 
и появились первые погибшие. Потом был 
обстрел расположений группировки во-
йск. атмосфера стала накаляться. Все со-
вместные действия с чеченскими подраз-
делениями прекратились. 

а потом случилось нападение на отдел 
незаконных вооруженных формирований 

Хаттаба и басаева. По оперативным дан-
ным численность боевиков составила 800 
человек. 

В отделе находилась лишь половина 
личного состава. Остальные выехали на 
смену поселковых отделов милиции. По-
началу никто даже не обратил особого 
внимания на то, что началась стрельба. 
Решили, что это очередная акция устра-
шения. но выстрелы не прекращались. 
согласно плану, сергей занял место на 
своей позиции во внутреннем дворике, 
рядом находились еще пять сотрудни-
ков. темно. и тут темноту буквально ра-
зорвал свет пламени: загорелись трубы с 
газом. стрельба стала еще интенсивнее, 
начался бой. Грохот перестрелки оглу-
шал. свист пуль сопровождали разрывы 
минометов.

Шел третий час боя, когда в какой-то 
момент во двор выбежали двое сотрудни-
ков с ящиками. без бронежилетов, без ка-
сок. сергей их остановил. Оказалось, что 
на позиции в южной стороне здания ОВД 
заканчиваются патроны. сергей заставил 
их присесть и прокричал: «По моей ко-
манде падаете и ползете! Мы вас прикро-
ем». и встал над ними. В это время одна 
из мин все-таки попала прямо во двор. 
сергей упал. на него посыпались остат-
ки крыши, в глазах пелена. Попробовал 
двинуть левой ногой, не движется. Правая 
едва сгибается. что с левой рукой? Дей-
ствует только правая. а бой продолжается. 

Когда стрельба начала стихать, сергея пе-
ретащили в здание, вкололи обезболива-
ющие. Потом еще. на вертушке отправи-
ли в госпиталь.

итогом того боя стали четыре погиб-
ших и 19 раненых тверских милиционеров, 
выполнивших свою боевую задачу.

Одежды на сергее не было никакой. 
Всю срезали, когда перевязывали. Посему 
и документов никаких. сей факт сыграл 
с ним злую шутку. 

свой двадцатьпервый день рождения 
30 сентября он встречал уже в госпитале. 

собирали никольского буквально по 
кускам. После Грозного сергея перепра-
вили в госпиталь Владикавказа. несмотря 
на тяжелое состояние, сергей шутил с пер-
соналом и пытался выяснить, успеет ли он 
вернуться домой ко Дню милиции. 

Потом был Ростов. После очередной 
операции врач сказал сергею, что приго-
товил для него подарок и выкатил из реа-
нимации. сергей почувствовал, что на го-
лову его легли чьи-то руки. Руки эти ла-
сково взъерошили волосы. Он сразу понял 
– это отец. Как отец его нашел, для сергея 
до сих пор загадка. Документов при себе 
не было и еще произошла неразбериха со 
званием. По воинскому учету никольский 
значился, как рядовой, хотя был старшим 
лейтенантом милиции. Его даже считали 
умершим от ранений.

а потом была Москва, реабилитация. 
Параллельно занимался вопросом даль-
нейшего прохождения службы, вне кото-
рой не представлял себе жизни. Многие 
пожимали плечами: «скажи спасибо, что 
остался живой, какая с такими ранения-
ми служба?» но никольский не сдавался. 
сказал, что дойдет до министерства. и до-
шёл ведь! До замминистра! 

– наградили орденом Мужества. Хотя 
орден нашел меня не сразу. на службе 
оставили, но единственным местом, где 
разрешили служить, оказались штабные 
подразделения. 

Полковник словно извинялся. я почув-
ствовал неловкость. и тогда задал послед-
ний вопрос.

– Скажите, спустя годы, вы не жалели 
о своем решении? 

– нет. я и сейчас бы принял такое ре-
шение. собственно, я и после ранения хо-
тел снова поехать в чечню. но не позволи-
ли ограничения по здоровью. 

Вот такие сотрудники служат в штабных 
подразделениях. справедливости ради, 
скажу, что никольский восполнил пробе-
лы в моих знаниях. сотрудники штабных 
подразделений не только координируют, 
но и обучают организации деятельности 
ОВД. Ведь штабные подразделения состо-
ят из тех, кто успел «потоптать землю», 
прослужив не один год на разных долж-
ностях: бывшие участковые, сотрудники 

кадровых, паспортно-визовых подразде-
лений, подразделений по делам несовер-
шеннолетних, дознания, по борьбе с эко-
номическими преступлениями. 

спускаясь по лестнице управления, я 
понял, что в голове моей крутится одна 
фраза: «спасибо, что живой!» 

Как же это здорово, что среди тех, кто 
занимается обучением организации рабо-
ты сотрудников органов внутренних дел, 
есть такой человек! 

текст: Андрей ВАРТИкОВ 100 ЛЕТ ШТАБНыМ пОдРАЗдЕЛЕНИяМ МВд

Спасибо, что живой
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Понедельник 15 октября
ПерВый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 15 октября. День на-

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

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

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

эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Ласточка». (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.25 Т/с «Ледников». (16+).

СТС
06.00 «ералаш».
06.45 Боевик «Защитники». «Патри-

от». (12+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
09.30 М/с «Том и Джерри».
09.50 Анимац. фильм «Зверопо-

лис». (США).
12.00 Х/ф «Седьмой сын». (США   

Великобритания   Канада   Ки-
тай). (16+).

14.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Триллер «Иллюзия обмана». 

(Франция   США). (12+).
23.15 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бондар-

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

мое». (16+).
01.00 Т/с «Молодежка». (16+).
02.00 Драма «Книга Илая». (16+).
04.10 Т/с «Полосатое счастье». 

(16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

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

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

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

ствие. обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние». (16+).
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).
23.00 Т/с «Четвертая смена». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.25 Т/с «Свидетели». (16+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.20 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОССия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Балтика крепост-

ная.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Авто-

бус для Мартина Лютера Кинга».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и рама». (Индия).
08.40 Т/с «Богач, бедняк...», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Галина Уланова. 

Встреча со зрителями».
12.10 Дороги старых мастеров. «Во-

логодские мотивы».
12.20 Власть факта. «русские ди-

аспоры».
13.05 Мировые сокровища. «Плит-

вицкие озера. Водный край и на-
циональный парк Хорватии».

13.20 Линия жизни. М. Лошак.
14.15 Д/ф «Алмазная грань».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45 Д/с «Первые в мире». «Трам-

вай Пироцкого».
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 61 

го. Дело валютчиков».
17.45 Мастер классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи.

18.40 Цвет времени. Василий Поле-
нов. «Московский дворик».

18.45 Власть факта. «русские ди-
аспоры».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Великая тайна матема-

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

с А. Нетребко и Ю. Эйвазовым.
22.20 Т/с «Сита и рама». (Индия).
23.30 Цвет времени. Жорж Пьер 

Сера.
23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Дмитрия Кры-

мова.
00.40 Власть факта. «русские ди-

аспоры».
01.20 Мировые сокровища. «Гро-

ты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая».

01.40 ХХ век. «Галина Уланова. 
Встреча со зрителями».

02.35 Мировые сокровища. «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги».

ТВц
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Выстрел в тумане». 

(16+).
09.45 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-

ко. отверженные звезды». (12+).
10.55 «Городское собрание». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Чисто английское убий-

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Юрий Кузнецов». 

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

(Великобритания). (12+).
17.00 «естественный отбор». (12+).
17.50 Детектив «Ждите неожидан-

ного», 1 и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Страна доброй надежды». 

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

Неизвестные браки звезд». 
(12+).

01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью». (12+).

02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
04.20 Детектив «Возвращение». 

(16+).

маТч!
06.00 Д/с «олимпийский спорт». 

(12+).
06.30 «Спорт за гранью». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.45 Новости.
08.50 Футбол. Лига наций. Польша   

Италия.

10.55 Новости.
11.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-

мая трансляция из Москвы.
13.00 Новости.
13.15 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Групповой этап. Прямая транс-
ляция из Японии.

15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Футбол. Лига наций. россия   

Турция.
18.00 «россия   Турция. Live». (12+).
18.20 Тотальный футбол.
19.20 Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА. Прямая 

трансляция.
21.55 Футбол. Лига наций. Испания   

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.15 III Летние юношеские олим-

пийские игры. Спортивная гим-
настика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Аргентины.

02.40 III Летние юношеские олим-
пийские игры. Легкая атлетика. 
Трансляция из Аргентины.

03.40 III Летние юношеские олим-
пийские игры. Прыжки в воду. 
Девушки. Трамплин 3 м. Транс-
ляция из Аргентины.

04.40 «Спортивный детектив». 
(16+).

05.40 «Десятка!» (16+).

5 й КаНал
05.00 «Известия».
05.25 «Братаны 2». (16+).
05.35 Т/с «Братаны 2». (16+).
06.20 Т/с «Братаны 2». (16+).
07.15 Т/с «Братаны 2». (16+).
08.05 Т/с «Братаны 2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны 2». (16+).
10.20 Т/с «Братаны 2». (16+).
11.10 Т/с «Братаны 2». (16+).
12.05 Т/с «Братаны 2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны 2». (16+).
14.20 Т/с «Братаны 2». (16+).
15.10 Т/с «Братаны 2». (16+).
16.10 Т/с «Братаны 2». (16+).
17.00 Т/с «Братаны 3». (16+).
18.00 Т/с «Братаны 3». (16+).
18.50 Т/с «След». «Честные глаза». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «ошибка Антоно-

вой». (16+).
20.20 Т/с «След». «Союз овощево-

дов». (16+).
21.10 Т/с «След». «Лед и пламень». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Слабость серд-

ца». (16+).
23.15 Т/с «След». «охотник за голо-

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

пуск».
00.25 Т/с «Каменская». «Стечение 

обстоятельств». (16+).
01.20 Т/с «Каменская». «Стечение 

обстоятельств». (16+).
02.20 Т/с «Каменская». «Игра на чу-

жом поле». (16+).
03.10 «Известия».
03.20 Т/с «Каменская». «Игра на чу-

жом поле». (16+).
04.05 Т/с «Каменская». «Убийца по-

неволе». (16+).
04.55 Т/с «Каменская». «Убийца по-

неволе». (16+).

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

(16+).
07.30 «Улетное видео». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
11.05 «Утилизатор 4». (16+).
13.00 Т/с «Учитель в законе». (рос-

сия   Украина). (16+).
15.05 Т/с «Учитель в законе. Про-

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

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

(16+).
21.30 «решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Т/с «Фарго 3». (США). (18+).
03.20 Т/с «Фарго 3». (США). (16+).
05.15 «Улетное видео». (16+).

Вторник 16 октября
ПерВый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 16 октября. День 

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

рОССия 1
05.00 «Утро россии».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро россии».
09.55 «о самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Ласточка». (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.25 Т/с «Ледников». (16+).

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

и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло».
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

краю».
09.30 М/с «Том и Джерри».
09.40 Комедия «Блондинка в за-

коне».
11.40 Триллер «Иллюзия обма-

на». (Франция   США). (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Триллер «Иллюзия обмана 

2». (12+).
23.35 «Шоу «Уральских пельме-

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

бимое». (16+).
01.00 Т/с «Молодежка». (16+).
Профилактика.

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

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

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

ствие. обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние». (16+).
21.00 Т/с «Скорая помощь». 

(16+).
23.00 Т/с «Четвертая смена». 

(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 «еда живая и мертвая». 

(12+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОССия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва компо-

зиторская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и рама». (Индия).
08.20 Новости культуры.
08.25 Мировые сокровища. «Пе-

стум и Велла. о неизменном и 
преходящем».

08.40 Т/с «Богач, бедняк...», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Жизнь и житие Ав-

вакума».
12.10 Дороги старых мастеров. 

«Лесной дух».
12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.05 Мировые сокровища. 

«Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги».

13.25 «Мы   грамотеи!»
14.05 Д/ф «Великая тайна мате-

матики». (США).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия». Марк За-

харов.
16.25 Т/с «Богач, бедняк...», 1 с.
17.45 Мастер классы III Между-

народной музыкальной ака-
демии XI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств 
в Сочи.

18.25 Мировые сокровища. 
«Плитвицкие озера. Водный 
край и национальный парк 
Хорватии».

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

ши!»
20.45 Д/ф «Секреты Луны», 1 с. 

(Франция).
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Сита и рама». (Индия).
23.10 Д/с «Запечатленное вре-

мя». «огни кинофестиваля».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «елизавета Леонская. 

Чем пластинка черней, тем ее 
доиграть невозможней».

00.50 «Тем временем. Смыслы».
01.35 Мировые сокровища. «Под-

весной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу».

Профилактика.

ТВц
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Неоконченная по-

весть».
10.35 Д/ф «Короли эпизода. 

Эраст Гарин». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Чисто англий-

ское убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Светлана Кол-
пакова». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
17.00 «естественный отбор». 

(12+).
17.50 Детектив «Ждите неожи-

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

Убойная сила». (16+).
23.05 «Прощание. Дмитрий Ма-

рьянов». (16+).
00.00 «События. 25 й час».
00.30 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой». (16+).
01.25 «обложка. Большая красо-

та». (16+).
02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
03.30 Х/ф «Выстрел в тумане». 

(16+).
04.55 «один+один». (12+).

маТч!
06.00 Д/с «олимпийский спорт». 

(12+).
06.30 «Спорт за гранью». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

09.00 Новости.
09.05 Тотальный футбол. (12+).

10.05 Волейбол. ЧМ. Женщи-
ны. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии.

12.05 Новости.
12.10 Футбол. Лига наций. Бос-

ния и Герцеговина   Северная 
Ирландия.

14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

14.45 Футбол. Лига наций. Ислан-
дия   Швейцария.

16.50 Новости.
16.55 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Михаил Алоян про-
тив Золани Тете. руслан Фай-
фер пртив Эндрю Табити. 
Трансляция из екатеринбур-
га. (16+).

18.55 Футбол. Че 2019. Моло-
дежные сборные. отбороч-
ный турнир. Австрия   россия. 
Прямая трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. Фран-

ция   Германия. Прямая транс-
ляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

00.00 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Маккаби».

5 й КаНал
05.00 «Известия».
05.25 «Каменская». «Убийца по-

неволе». (16+).
06.10 Т/с «Каменская». «Смерть 

ради смерти». (16+).
07.10 Т/с «Каменская». «Смерть 

ради смерти». (16+).
08.05 Т/с «Братаны 3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны 3». (16+).
10.20 Т/с «Братаны 3». (16+).
11.10 Т/с «Братаны 3». (16+).
12.05 Т/с «Братаны 3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны 3». (16+).
14.20 Т/с «Братаны 3». (16+).
15.10 Т/с «Братаны 3». (16+).
16.05 Т/с «Братаны 3». (16+).
17.00 Т/с «Братаны 3». (16+).
17.55 Т/с «Братаны 3». (16+).
18.50 Т/с «След». «Экстрасенс». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «рай в кредит». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Двойной по-

бег». (16+).
21.10 Т/с «След». «Меня убил 

меч». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Штыковой 

удар». (16+).
23.15 Т/с «След». «Не ходите, 

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

пуск».
00.25 Т/с «Каменская». «Шестер-

ки умирают первыми». (16+).
01.25 Т/с «Каменская». «Шестер-

ки умирают первыми». (16+).
02.30 Т/с «Каменская». «Смерть и 

немного любви». (16+).
03.25 «Известия».
03.30 Т/с «Каменская». «Смерть и 

немного любви». (16+).
04.20 Т/с «Братаны 3». (16+).

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

(16+).
07.30 «Улетное видео». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.00 «Дорожные войны. Луч-

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

(16+).
11.05 «Утилизатор 5». (16+).
12.05 «Утилизатор 4». (16+).
13.00 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение». (16+).
17.55 «Утилизатор 2». (12+).
18.30 «Утилизатор 5». (16+).
19.30 «Дорожные войны. Луч-

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

(16+).
21.00 «Невероятные истории». 

(16+).
21.30 «решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.05 Т/с «Фарго 3». (США). 

(18+).
Профилактика.

ТЕЛЕпРОгРАММА
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Среда 17 октября
ПерВый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 октября. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16 .00  «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Светлана». (16+).
22.45 «Большая игра». (12+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «На самом деле». (16+).
01 .20  «Мужское/Женское». 

(16+).
02.15 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.20 «Давай поженимся!» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

рОССия 1
05.00 «Утро россии».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро россии».
09.55 «о самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Ласточка». (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.25 Т/с «Ледников». (16+).

СТС
Профилактика.
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
08.05 М/с «Да здравствует ко-

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

краю».
09.30 Комедия «Блондинка в за-

коне 2». (12+).
11.25 Триллер «Иллюзия обма-

на 2». (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Война миров Z». 

(США). (12+).
23.20 «Шоу «Уральских пельме-

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

бимое». (16+).
01.00 Т/с «Молодежка». (16+).
02.00 Комедия «робин Гуд. Муж-

чины в трико».
04.00 Т/с «Полосатое счастье». 

(16+).
04.55 Т/с «Крыша мира». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

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

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

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

ствие. обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение». (16+).
21.00 Т/с «Скорая помощь». 

(16+).
23.00 Т/с «Четвертая смена». 

(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 «Чудо техники». (12+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+).

рОССия К
Профилактика.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Как песня жаво-

ронка... Сергей Яковлевич 
Лемешев».

12.10 Дороги старых мастеров. 
«Береста береста».

12.20 «Что делать?»
13.05 Мировые сокровища. «Пе-

стум и Велла. о неизменном 
и преходящем».

13.25 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Секреты Луны», 1 с. 

(Франция).
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с А. Нетребко и Ю. Эй-
вазовым.

16.25 Т/с «Богач, бедняк...», 2 с.
17.45 Мастер классы III Между-

народной музыкальной ака-
демии XI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств 
в Сочи.

18.25 Мировые сокровища. 
«Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гон-
долу».

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

ши!»
20.45 Д/ф «Секреты Луны», 2 с. 

(Франция).
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Сита и рама». (Ин-

дия).
23.10 Д/с «Запечатленное вре-

мя». «Девушки из универма-
га «Москва».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Александр Калягин и 

«Et cetera».
00.45 «Что делать?»
01.30 ХХ век. «Как песня жаво-

ронка... Сергей Яковлевич 
Лемешев».

02.25 Гении и злодеи. Альфред 
Нобель.

ТВц
05.45 Х/ф «Когда возвращается 

прошлое». (16+).
08.50 Детектив «Арена для убий-

ства». (12+).
12.00 Детектив «Чисто англий-

ское убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.45 «Мой герой. Татьяна Веде-
неева». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
17.00 «естественный отбор». 

(12+).
17.50 Детектив «Где то на краю 

света», 1 и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90 е. Уроки пластики». 

(16+).
00.00 «События. 25 й час».
00.30 «Прощание. олег ефре-

мов». (16+).
01.25 Д/ф «ошибка президента 

Клинтона». (12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
04.20 Детектив «Двое». (16+).

маТч!
Профилактика.
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

11.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы.

13.00 Новости.
13.05 Футбол. Лига наций. Ир-

ландия   Уэльс.
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

15.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия   Нидерланды.

17.40 Новости.
17.45 Футбол. Лига наций. Укра-

ина   Чехия.
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

20.40 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Фенербахче». Прямая 
трансляция.

22.40 Новости.
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

23.30 Дневник III Летних юноше-
ских олимпийских игр. (12+).

00.00 I I I  Летние юношеские 
олимпийские игры. Бокс. 
Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Аргентины.

01.30 I I I  Летние юношеские 
олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Смешанные команды. 
Трансляция из Аргентины.

02.00 Х/ф «Круг боли». (16+).
03.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей МакКи про-
тив Джона Тейшейры да Кон-
сейсау. Дениз Кейлхольтц 
против Веты Артеги. Транс-
ляция из США. (16+).

05.40 «Десятка!» (16+).

5 й КаНал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Братаны 3». (16+).
05.30 Т/с «Братаны 3». (16+).
06.20 Т/с «Братаны 3». (16+).
07.10 Т/с «Братаны 3». (16+).
08.05 Т/с «Братаны 3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны 3». (16+).
10.20 Т/с «Братаны 3». (16+).
11.10 Т/с «Братаны 3». (16+).
12.05 Т/с «Братаны 3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны 3». (16+).
14.20 Т/с «Братаны 3». (16+).
15.10 Т/с «Братаны 3». (16+).
16.05 Т/с «Братаны 3». (16+).
17.00 Т/с «Братаны 3». (16+).
17.55 Т/с «Братаны 3». (16+).
18.50 Т/с «След». «Золотая 

баба». (16+).
19.35 Т/с «След». «ребенок». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Тайна голых 

землекопов». (16+).
21.05 Т/с «След». «Грогги». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Погоня за 

единорогом». (16+).
23.15 Т/с «След». «Ветер транс-

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

пуск».
00.25 Т/с «Каменская». «Чужая 

маска». (16+).
01.25 Т/с «Каменская». «Чужая 

маска». (16+).
02.20 Т/с «Каменская». «Не ме-

шайте палачу». (16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Каменская». «Не ме-

шайте палачу». (16+).
04.15 Т/с «Братаны 3». (16+).

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

(16+).
07.30 «Улетное видео». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.10 «Дорожные войны. Луч-

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

(16+).
11.05 «Утилизатор 5». (16+).
12.05 «Утилизатор 4». (16+).
13.00 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение». (16+).
17.55 «Утилизатор 2». (12+).
18.30 «Утилизатор 5». (16+).
19.30 «Дорожные войны. Луч-

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

(16+).
21.00 «Невероятные истории». 

(16+).
21.30 «решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.05 Т/с «Фарго 3». (США). 

(18+).
03.45 Т/с «Фарго 3». (США). 

(16+).

четверг 18 октября
ПерВый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 октября. День на-

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

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

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

эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Ласточка». (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
02.25 Т/с «Ледников». (16+).

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

Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует король 

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

Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.30 М/с «Том и Джерри».
09.40 Боевик «Ангелы Чарли». (Герма-

ния   США).
11.40 Боевик «Война миров Z». (США). 

(12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «рэд 2». (США   Франция   

Канада). (12+).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

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

мое». (16+).
01.00 Т/с «Молодежка». (16+).
02.00 Комедия «Астерикс и обеликс в 

Британии».
04.10 Т/с «Полосатое счастье». (16+).
05.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

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

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

обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повышение». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». 

(16+).
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).
23.00 Т/с «Четвертая смена». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 «Точка невозврата». (16+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).

рОССия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва держав-

ная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Т/с «Сита и рама». (Индия).
08.35 Т/с «Богач, бедняк...», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Искренне ваш... роман 

Карцев».
12.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Поэзия Наума Коржавина».
13.05 Мировые сокровища. «Сакро 

Монте ди оропа».
13.25 Абсолютный слух.
14.05 Д/ф «Секреты Луны», 2 с. 

(Франция).
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь   россия! «Сладкое 

искусство пряника».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Т/с «Богач, бедняк...», 3 с.
17.50 Мастер классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
XI Зимнего международного фе-
стиваля искусств в Сочи.

18.30 Мировые сокровища. «Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм стал 
религией Китая».

18.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Поэзия Наума Коржавина».

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

(Великобритания).
21.40 «Энигма. ефим Бронфман».
22.20 Т/с «Сита и рама». (Индия).
23.10 Д/с «Запечатленное время». 

«Ударом на удар. Маневры Крас-
ной армии».

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

«Поэзия Наума Коржавина».
01.25 ХХ век. «Искренне ваш... роман 

Карцев».
02.35 Мировые сокровища. «Сакро 

Монте ди оропа».

ТВц
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Не послать ли нам... гон-

ца?» (12+).
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой. Денис Майданов». 
(12+).

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

ликобритания). (12+).
17.00 «естественный отбор». (12+).
17.50 Детектив «Где то на краю све-

та», 3 и 4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... обворованные 

звезды». (16+).
23.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого экра-
на». (12+).

00.00 «События. 25 й час».
00.30 «Советские мафии. оборотни 

в погонах». (16+).
01.20 Д/ф «Убийца за письменным 

столом». (12+).
02.10 «Петровка, 38». (16+).
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (Ве-

ликобритания). (12+).
04.15 Х/ф «Женщина с лилиями». 

(12+).

маТч!
06.00 Д/с «олимпийский спорт». (12+).
06.30 «Спорт за гранью». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Дневник III Летних юношеских 

олимпийских игр. (12+).
09.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Эрик Андерс против Тиаго Санто-
са. Трансляция из Бразилии. (16+).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
12.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 

трансляция из Москвы.
14.00 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
14.40 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Каллума Джон-
сона. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжелом весе. 
Трансляция из США. (16+).

16.20 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург». Пря-

мая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
19.55 Баскетбол. евролига. Мужчины. 

ЦСКА. Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Профессиональный бокс и сме-

шанные единоборства. Старт се-
зона. (16+).

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

23.30 III Летние юношеские олимпий-
ские игры. Трансляция из Арген-
тины.

00.15 Х/ф «Добейся успеха». (16+).
02.00 III Летние юношеские олимпий-

ские игры. Церемония закрытия. 
Прямая трансляция из Аргентины.

03.00 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. Трансляция 
из Великобритании. (16+).

05.00 Д/ф «Шаг на татами». (16+).

5 й КаНал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Братаны 3». (16+).
06.15 Т/с «Братаны 3». (16+).
07.10 Т/с «Братаны 3». (16+).
08.05 Т/с «Братаны 3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны 3». (16+).
10.20 Т/с «Братаны 3». (16+).
11.10 Т/с «Братаны 3». (16+).
12.05 Т/с «Братаны 3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны 3». (16+).
14.20 Т/с «Братаны 3». (16+).
15.10 Т/с «Братаны 3». (16+).
16.05 Т/с «Братаны 3». (16+).
17.00 Т/с «Братаны 3». (16+).
17.55 Т/с «Братаны 3». (16+).
18.50 Т/с «След». «Луна и грош». (16+).
19.35 Т/с «След». «Вспышка». (16+).
20.20 Т/с «След». «Братья Каины». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Наивный умысел». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Смертельная гон-

ка». (16+).
23.15 Т/с «След». «Страховщик». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «Детективы». «Дочка под за-

каз». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». «Сабантуй-

чик». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». «Декрет на 

двоих». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». «Кровавый уи-

кэнд». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». «Лебединое 

озеро». (16+).
03.25 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». «открытка от 

папы». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». «Старая лю-

бовь». (16+).
04.30 Т/с «Детективы». «опасный пе-

рекресток». (16+).

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

(16+).
10.40 «Дорожные войны 2.0». (16+).
11.10 «решала». (16+).
13.00 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение». (16+).
16.05 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

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

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

(16+).
21.30 «решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Х/ф «омен 2: Дэмиен». 

(США). (18+).
03.05 Драма «Не говори ни слова». 

(США   Австралия   Швейцария   
Канада). (16+).

05.20 «Улетное видео». (16+).

ТЕЛЕпРОгРАММА
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ОфИЦИА ЛЬНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.10.2018 года г. Тверь  № 1172

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200162:3 (адрес (местоположение): 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Тургенева, д. 76) 

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, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города твери от 06.09.2018 
о результатах публичных слушаний, состоявшихся 14.08.2018, рассмотрев заявление намазова таджеддина Гани оглы,

ПОстанОВЛяю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200162:3 (адрес (местополо-

жение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: тверская область, г. тверь, 
ул. тургенева, д. 76) – «магазины» 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.

глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.10.2018 года г. Тверь  № 1173

Об отклонении документации по планировке территории в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 69:40:0100625:9, 69:40:0100625:10, 

69:40:0100625:11, 69:40:0100509:91, 69:40:0100509:92 в Заволжском районе города 
Твери и направлении ее на доработку

В соответствии с частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 

«утверждение документации по планировке территории», утвержденным постановлением администрации города твери от 25.11.2016 № 2061, с учетом прото-
кола № 46-18 публичных слушаний, состоявшихся 01.08.2018, и заключения комиссии по землепользованию и застройке города твери от 06.09.2018 о резуль-
татах публичных слушаний, руководствуясь уставом города твери,

ПОстанОВЛяю:
1. Отклонить и направить на доработку документацию по планировке территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

69:40:0100625:9, 69:40:0100625:10, 69:40:0100625:11, 69:40:0100509:91, 69:40:0100509:92 в Заволжском районе города твери, подготовленную ЗаО «Калинин-
ское» в соответствии с постановлением администрации города твери от 29.03.2016 № 530 «О подготовке документации по планировке территории в грани-
цах земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0100625:9, 69:40:0100625:10, 69:40:0100625:11, 69:40:0100509:91, 69:40:0100509:92 в Заволжском рай-
оне города твери».

2. настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города твери В.а. Прокудина.

глава города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.10.2018 года г. Тверь  № 1174

О внесении изменений в постановление администрации города Твери 
от 26.06.2018 № 775 «О проведении съемок художественного полнометражного 

фильма «Выйти из группы» на территории города Твери»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «студия «МОст» о продлении периода съемок телевизионного художествен-
ного фильма «Выйти из группы» на территории города твери,

 ПОстанОВЛяю:
 1. Внести в постановление администрации города твери от 26.06.2018 № 775 «О проведении съемок художественного полнометражного фильма «Выйти 

из группы» на территории города твери» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. в пункте 1 постановления слова: «по 30 сентября 2018 года» заменить словами «по 30 декабря 2018 года»;
1.2. в пункте 6 постановления слова: «до 31 октября 2018 года» заменить словами «до 31 января 2019 года».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города твери в информационно-телеком-

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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МАУ «АСЭР» № И-21 от 08.10.2018

Извещение о проведении аукциона
Муниципальное АВТОНОМНОЕ учреждение 

«АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества 30.10.2018

Организатор аукциона – муниципальное автономное учреждение «агентство социально-экономического развития».
 Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.тверь, ул. Вагжанова, д. 8.
адрес электронной почты организатора аукциона: cgp.tver@yandex.ru Контактные телефоны: 8(4822) 33-13-02.
 аукцион на право заключения договоров аренды состоится «30» октября» 2018 года в 14:30 часов по адресу: 170100, г. тверь, ул. Вагжанова, д. 8.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: «10» октября 2018 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: «30» октября 2018 г. в 13:00 часов.
Предметы аукциона (лоты), в том числе площадь помещений, права на которые передаются по договорам аренды:

№
лотов Наименование, адрес

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

Начальная 
цена аукцио-

на – рыночная 
арендная плата 
за месяц, без 

НдС (руб.)

Сумма за-
датка, (10% 
от годовой 
рыночной 
арендной 

платы), без 
НдС (руб.)

целевое назначение
Техниче-
ское со-
стояние

лот 1*
Пост. 181 от 13.02.2018

Нежилое помещение II, площадью 253,7 кв.м, расположенное по адресу: российская 
Федерация, Тверская область, город Тверь, Петербургское шоссе, дом 45а, кадастро-
вый номер 69:40:0100216:353, 1 этаж.

5 лет 75348,90 90418,68 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

удовлет-
воритель-
ное

лот 2*
Пост.1076 от 27.06.2016

Нежилые помещения №№ 35,36, общей площадью 26,8 кв.м, этаж I, расположен-
ные в нежилом помещении I, общей площадью 798,7 кв.м, кадастровый номер 
69:40:0200022:511, этаж I, по адресу: российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица озерная, дом 14. 

11 мес. 9004,80 10805,76 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

удовлет-
воритель-
ное

лот 3*
Пост.1076 от 27.06.2016

Нежилые помещения №№ 18,19,20 общей площадью 33,5 кв.м, , расположен-
ные в нежилом помещении I, общей площадью 798,7 кв.м, кадастровый номер 
69:40:0200022:511, этаж I, по адресу: российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица озерная, дом 14.

11 мес. 11256,00 13507,20 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

удовлет-
воритель-
ное

* Решением тГД от 29.12.2008 № 84 (215) нежилые помещения включены в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов

Описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое передаются по договору аренды:

Лот № 1:
- расположение – Заволжский район города твери, остановка наземного транспорта «Вагонзавод», первый этаж в многоквартирном доме, с двумя от-

дельными входами;
- стены: кирпичные, полы: плитка, окна: пластиковые, двери: железные, отделка: пластиковые панели;
- центральное отопление, водопровод, канализация, холодное и горячее водоснабжение, электроосвещение;
- имеется возможность подключения выделенного телефонной линии и интернет-канала;
- имеется возможность подключения систем пожарной и охранной сигнализации.
Выносимый на аукцион на право заключения договоров аренды объект недвижимости не обременен договорами аренды.
Предоставление имущества арендатору по итогам аукциона будет осуществляться по передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью догово-

ра аренды. 

Лоты №№ 2,3:
- расположение – Московский район города твери, остановка наземного транспорта «бассейн Радуга», одноэтажная пристройка к многоквартирно-

му дому;
- стены: кирпичные, полы: линолеум, окна: деревянные, двери: деревянные, отделка: обои, окраска;
- центральное отопление, водопровод, канализация, холодное и горячее водоснабжение, электроосвещение;
- имеется телефонная линия и возможность подключения выделенного интернет-канала;
- установлены системы пожарной и охранной сигнализации.
Выносимые на аукцион на право заключения договоров аренды объекты недвижимости не обременены договорами аренды.
Предоставление имущества арендатору по итогам аукциона будет осуществляться по передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью догово-

ра аренды. 
 

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

менной форме и поступившего не позднее 24.10.2018 г., предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. тверь, ул. Вагжанова, д. 8, должно содержать: наи-
менование 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 30.10.2018 г. (день аукциона).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 24.10.2018 г.
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I. Общие положения
Муниципальное автономное учреждение «агентство социально-экономического развития» (Мау асЭР») объявляет открытый по составу участников и 

по форме подачи предложения о цене аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений. 
настоящая документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», Приказом Фас России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отно-
шении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса», постановлением администрации города твери от 27.06.2016 № 1076 «О согласовании проведения 
торгов на право заключения договоров аренды в отношении муниципального имущества», постановлением администрации города твери от 13.02.2018 № 181 
«О согласовании проведения торгов на право заключения договора аренды в отношении муниципального имущества», 

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
Организатор аукциона – муниципальное автономное учреждение «агентство социально-экономического развития» (Мау «асЭР»).
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. тверь, ул. Вагжанова, д. 8.
адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: cgp.tver@yandex.ru. Контактный телефон: (4822) 33-13-02.
Место, дата и время подведения аукциона: 170100, г. тверь, ул. Вагжанова, д. 8, «30» октября 2018 года, 14 часов 30 минут (время московское).
на аукцион на право заключения договора аренды выносятся следующие объекты недвижимости:

№
лотов Наименование, адрес

Срок дей-
ствия догово-

ра аренды

Начальная цена 
аукциона – ры-

ночная арендная 
плата за месяц, 
без НдС (руб.)

Сумма задатка, 
(10% от годовой 
рыночной аренд-
ной платы), без 

НдС (руб.)

целевое назначение
Техниче-
ское со-
стояние

лот 1*
Пост. 181 от 13.02.2018

Нежилое помещение II, площадью 253,7 кв.м, расположенное по адресу: рос-
сийская Федерация, Тверская область, город Тверь, Петербургское шоссе, 
дом 45а, кадастровый номер 69:40:0100216:353, 1 этаж.

5 лет 75348,90 90418,68 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

удовлет-
воритель-
ное

лот 2*
Пост.1076 от 27.06.2016

Нежилые помещения №№ 35,36, общей площадью 26,8 кв.м, этаж № 1, рас-
положенные в нежилом помещении I, общей площадью 798,7 кв.м, када-
стровый номер 69:40:0200022:511, этаж I, по адресу: российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, улица озерная, дом 14. 

11 мес. 9004,80 10805,76 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

удовлет-
воритель-
ное

лот 3*
Пост.1076 от 27.06.2016

Нежилые помещения №№ 18,19,20 общей площадью 33,5 кв.м, , располо-
женные в нежилом помещении I, общей площадью 798,7 кв.м, кадастровый 
номер 69:40:0200022:511, этаж № 1, по адресу: российская Федерация, Твер-
ская область, город Тверь, улица озерная, дом 14.

11 мес. 11256,00 13507,20 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

удовлет-
воритель-
ное

* Решением тГД от 29.12.2008 № 84 (215) нежилые помещения включены в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов

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

письменной форме и поступившего не позднее 24.10.2018 г. предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

2.2. Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. тверь, ул. Вагжанова, д. 8 должно содержать: назва-
ние аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. 

2.3. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
2.4. сайты в сети интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официаль-

ный сайт муниципального образования город тверь www.tver.ru.

III. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам 
аукциона разъяснений положений документации об аукционе.

Внесение изменений в документацию об аукционе
3.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об 

аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме разъяснение 
положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

3.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу заинтересованного лица такое разъясне-
ние размещается организатором аукциона на официальном сайте с указанием запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос.

3.3. Организатор аукциона вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. изменение предмета аукциона не допускается. 

3.4. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения размещаются организатором 
аукциона в порядке, установленном для размещения информации о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письма-
ми всем заявителям, которым была предоставлена документация об аукционе.

3.5. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы 
с даты размещения на официальном сайте изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее двадцати дней.

IV. Требования к участникам аукциона
4.1.участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахожде-

ния, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо - индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора аренды. 
4.2. непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица. 
4.3. Отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 

об открытии конкурсного производства.

4.4. неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4.5. Отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

V. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе
 5.1. Заявка на участие в аукционе подается на бумажном носителе и должна содержать сведения о заявителе, подавшем такую заявку: фирменное наи-

менование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона.

 5.2. Документы, предоставляемые заявителями в составе заявки на участие в аукционе:
 5.2.1. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого го-

сударственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц) или выписку из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона; 

5.2.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначе-
нии или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукцио-
не должна содержать доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указан-
ная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица;

5.2.3. копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
5.2.4. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 

5.2.5. заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заяви-
теля – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостанов-
лении деятельности заявителя;

5.2.6. копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка.
5.3. Все документы, представленные Заявителями в составе заявки на участие в аукционе, должны быть скреплены печатью и заверены подписью заяви-

теля или уполномоченного им лица (для юридических лиц), подписаны индивидуальным предпринимателем собственноручно. Копии документов должны 
быть подтверждены печатью и подписью уполномоченного лица. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке либо регистрирующим 
органом в случае, если указание на это содержится в настоящей документации. 

5.4. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входя-
щих в ее состав документов, быть скреплена печатью заявителя (для юридических лиц) и подписана заявителем или лицом, уполномоченным заявителем. 

5.5. Формы заявок на участие в аукционе прилагаются (Приложения № 1,2).
 5.6. Форма описи входящих в состав заявки документов прилагается (Приложение № 3).

VI. Требование о внесении задатка
6.1. В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении за-

датка.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11:30 часов 30.10.2018 г. (день аукциона).
6.2. сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без нДс). Задаток нДс не облагается.
6.3. Внесение задатка осуществляется по следующим реквизитам:
Получатель платежа - Муниципальное автономное учреждение «агентство социально-экономического развития», 170100, г.тверь, ул. Вагжанова, д.8. 

инн 6950007189, КПП 695001001, р/с 40701810900003000002 (л/с 013030052 в Департаменте финансов администрации города твери) банК ОтДЕЛЕниЕ 
тВЕРь Г. тВЕРь, биК 042809001, КбК 01400000000000005140.

 VII. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
7.1. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: 170100, г.тверь, ул. Вагжанова, д. 8, в рабочие дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 часов.
7.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется организатором аукциона в журнале регистрации заявок под порядковым но-

мером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок 
на участие в аукционе. По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

7.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении одного конкретного лота, при этом организатор аукциона не ограничивает Заявителя в по-
дачи заявок на разные лоты одновременно.

7.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне непосредственно перед началом рассмотрения заявок.

7.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по конкретному лоту подана только одна заявка или не подано ни одной за-
явки, аукцион признается несостоявшимся в отношении этого лота.

7.6. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: «10» октября 2018 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 30.10.2018 г. в 13:00 часов. 

VIII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 24.10.2018 

г. 13:00 часов. 
 8.2. уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе подается по адресу: 170100, г.тверь, ул. Вагжанова, д. 8, в рабочие дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 

до 17:00.

IX. Величина повышения начальной цены лота
«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона (ры-

ночной арендной платы в месяц).

 X. Дата, время, график проведения осмотра объектов
10.1. Осмотр объекта, выносимого на аукцион на право заключения договора аренды нежилого помещения, обеспечивает организатор аукциона без взи-

мания платы.
10.2. Осмотр осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сай-

те, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
10.3. Даты и время проведения осмотра: в рабочие дни с 10:00 до 13:00 и с 14:30 до 17:00.

XI. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
11.1. Комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства и проведению торгов на право заключения договоров аренды нежилых помещений, 

расположенных в нежилых строениях, закрепленных на праве оперативного управления за Мау «асЭР» (далее – комиссия) рассматривает заявки на участие 
в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе.

11.2. Заседания комиссии проводятся по адресу: 170100, г. тверь, ул. Вагжанова, д. 8, Муниципальное автономное учреждение «агентство социально-
экономического развития».

11.3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в аукционе, поступившие к организатору до истечения указанного в извещении о проведении аукциона 
дня и времени представления заявок на участие в аукционе.

11.4. на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя 
и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе. Решение оформляется протоколом рассмотрения за-
явок на участие в аукционе или протоколом об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать сведения о заявителях (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого заявителя), решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аук-
циона. указанный протокол в день его подписания размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов. Заявителям выдается уведомление 
о принятых комиссией решениях. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по какому–то из лотов подана только одна заявка или не подано ни одной заяв-
ки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона по данному лоту несостоявшимся. с лицом, подавшим единственную заявку на уча-
стие в аукционе, в случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также лицом, при-
знанным единственным участником аукциона, заключается договор аренды нежилого помещения на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на 
участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведе-



№81 (1051) 12 октября 2018 года12

ОфИЦИА ЛЬНО

нии аукциона. При этом для организатора торгов заключение договора аренды является обязательным.
В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем, комиссия отстраняет такого заяви-

теля или участника аукциона на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе размещает-
ся организатором аукциона на официальном сайте торгов не позднее дня, следующего за днем принятия решения. При этом в протоколе указываются уста-
новленные факты недостоверных сведений.

11.5. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотре-
ния заявок. 

11.6. начало рассмотрения заявок на участие в аукционе – 30.10.2018 г. в 13:00 часов.

XII. Место, дата и время проведения аукциона
12.1. Дата и время проведения аукциона: 30.10.2018 г. в 14:30 часов.
12.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 
12.3. аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов
комиссии и участников аукциона (их представителей) по адресу: 170100, г. тверь, ул. Вагжанова, д. 8, Муниципальное автономное учреждение «агент-

ство социально-экономического развития».
12.4. аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на 

«шаг аукциона».
12.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о прове-

дении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

12.6. аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
12.7. аукцион проводится в следующем порядке:
12.7.1. непосредственно перед началом проведения аукциона комиссия регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки (их 

представителей). При регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.
12.7.2. аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким 

лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения о цене договора.

12.7.3. участник аукциона после объявления аукционистом цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном 
пунктом 12.5 настоящей документации, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

12.7.4. аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном 
пунктом 12.5 настоящей документации, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена.

 12.7.5. аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложе-
ние о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

 12.8. аукцион прекращается, когда «шаг аукциона» составляет 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора и ни один участник аукциона по-
сле троекратного объявления аукционистом цены договора не поднял карточку.

12.9. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую сумму арендной платы за нежилое помещение в месяц.
12.10. При проведении аукциона организатор аукциона осуществляет видеозапись аукциона, ведет протокол аукциона, в котором должны содержать-

ся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, о начальной (минимальной) цене лота, последнем и предпоследнем предложениях о цене лота, 
наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и 
участника, который сделал предпоследнее предложение о цене лота. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведе-
ния аукциона и размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

12.11. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
12.12. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной форме, в том числе в фор-

ме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запро-
са обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

12.13. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона организатор аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, ко-
торые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о сумме аренд-
ной платы за нежилое помещение в месяц. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о сумме арендной пла-
ты за нежилое помещение в месяц, возвращается такому участнику в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора аренды с победителем аукциона 
или с таким участником аукциона. В случае если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о сумме арендной платы за нежилое помещение в месяц, при уклонении указанного участника аукциона от заключения догово-
ра аренды в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается.

12.14. В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих бо-
лее высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 12.5 настоящей доку-
ментации до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни 
одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. 

XIII. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора аренды
13.1. Договор аренды нежилого помещения заключается с учетом предложения о сумме арендной платы за нежилое помещение в месяц, сделанного 

участником, с которым заключается договор (победителем аукциона либо участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене), и в соответствии с 
документацией об аукционе. При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по со-
глашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением положения, предусмотренного пунктом 3 статьи 614 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

13.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр прото-
кола и проект договора аренды, который составляется путем включения арендной платы за нежилое помещение в месяц, предложенной победителем аукци-
она, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. Договор аренды должен быть подписан с победителем аукциона не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов и не позднее «19» ноября 2018 г. Задаток возвращается победите-
лю аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения с ним договора аренды.

13.3. В срок, предусмотренный для заключения договоров аренды, организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора аренды с победите-
лем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается такой договор аренды, в случае установления факта:

- проведения ликвидации такого участника или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- предоставления таким лицом заведомо ложных сведений.
13.4. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при уклонении от заключения договора аренды победителя аукциона 

или участника аукциона, с которым заключается такой договор, комиссией в срок, не позднее дня, следующего после дня установления фактов, являющихся 
основанием для отказа от заключения договоров аренды, составляется протокол об отказе от заключения договора аренды, который размещается организа-
тором аукциона на официальном сайте торгов в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух 
рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор аренды.

13.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора аренды, организатор аукциона вправе обратиться в суд с ис-
ком о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заклю-
чить договор аренды с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о сумме арендной платы за нежилое помещение в месяц. При отказе от 
заключения договора аренды с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 13.3. настоящей документации, организатор аукциона обязан за-
ключить договор аренды с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о сумме арендной платы за нежилое помещение в месяц. Организа-
тор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора аренды передает участнику аукциона, сделавшему 
предпоследнее предложение о сумме арендной платы за нежилое помещение в месяц, один экземпляр такого протокола и проект договора аренды, который 
составляется путем включения арендной платы за нежилое помещение в месяц, предложенной участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложе-
ние о сумме арендной платы за нежилое помещение в месяц, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. Проект договора подписывается 
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о сумме арендной платы за нежилое помещение в месяц, в десятидневный срок. Задаток ему 
возвращается в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды.

13.6. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о сумме арендной платы за нежилое помеще-
ние в месяц, в предусмотренный настоящей документацией срок не представил организатору аукциона, переданный ему договор аренды подписанным, такой 
участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора аренды, а внесенный ими задаток не возвращается. 

XIV. Форма, сроки и порядок оплаты по договору аренды
14.1. арендная плата, определенная по итогам аукциона, перечисляется арендатором ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет-

ным по реквизитам: 
Мау «асЭР», 170100, г. тверь, ул. Вагжанова, д. 8,
расчетный счет №40701810900003000002 в ОтДЕЛЕниЕ тВЕРь Г. тВЕРь, биК 042809001, получатель: Департамент финансов администрации города 

твери (Мау «асЭР», л/с 013030052) инн 6950007189 / КПП 695001001, КбК 01401130000000121120 - арендная плата.
14.2. Датой оплаты считается дата зачисления средств на лицевой счет администратора соответствующего вида доходов бюджета города твери, откры-

тый в органе федерального казначейства.
14.3. арендатор обязан в платежном документе указывать номер договора аренды и месяц, 
в счет которого вносится арендная плата. 
14.4. Размер арендной платы может изменяться арендодателем в одностороннем порядке
не чаще одного раза в год на коэффициент инфляции, если иное не установлено действующим законодательством или договором аренды, а также в слу-

чаях изменения порядка (механизма) определения размера арендной платы. 
14.5. Размер арендной платы не может быть пересмотрен сторонами в сторону уменьшения.

XV. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от его проведения
15.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе (не позднее «24» октября 2018 г.)
15.2. извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от про-

ведения аукциона.
15.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона организатор аукциона направляет соответствующие уве-

домления всем заявителям.

ПРИлОжЕНИЕ 1
Для юридических лиц 

 ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
Фирменное наименование _____________________________________________________________
Организационно-правовая форма _______________________________________________________
Место нахождения ___________________________________________________________________
Почтовый адрес ______________________________________________________________________
номер контактного телефона ___________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего (щей) на основании _____________________________________________________,

 (решения, приказа, доверенности и т.д.)
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения: 
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
(объект: помещение /строение/, площадь, адрес, лот)

настоящей заявкой на участие в аукционе заявитель гарантирует достоверность представленной в заявке информации и подтверждает право Организа-
тора торгов (арендодателя), не противоречащее требованию при формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать в уполномочен-
ных органах власти информацию, уточняющую представленные в ней сведения.

В случае признания победителем аукциона заявитель берет на себя обязательство подписать договор аренды с арендодателем в соответствии с требова-
ниями документации об аукционе и своим предложением о цене договора не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте торгов и не позднее двадцати дней после завершения торгов и оформления протокола аукциона.

В случае если предложение заявителя будет лучшим после предложения победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от за-
ключения договора аренды либо арендодатель откажется от заключения с ним договора аренды, заявитель обязуется подписать договор аренды в соответствии 
с требованиями документации об аукционе и своим предложением о цене договора в течение десяти дней после получения от арендодателя проекта договора. 

банковские реквизиты (для возврата задатка):

Получатель: ________________________________________________________________________
Р/с:____________________________________ К/с:_______________________________________
Наименование банка: ________________________________________________________________ 
БИК:______________________ ИНН/КПП банка:_________________________________________
ИНН/КПП заявителя:________________________________________________________________
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатка претензий к организатору торгов по срокам возврата денежных средств не имею.

 «____»_____________ ______________________________________________
 (подпись, ФиО) МП 

Заявка принята: «____»____________________________ за №__________________
Представитель арендодателя _______________________________________________________

(подпись, ФиО)

ПРИлОжЕНИЕ 2
Для физических лиц
(в том числе индивидуальных предпринимателей)
 

 ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
ФиО _______________________________________________________________________________
Паспортные данные __________________________________________________________________
Место жительства ____________________________________________________________________
номер контактного телефона __________________________________________________________
сведения о лице, действующего от имени заявителя:
____________________________________________________________________________________, 
действующий (щая) на основании доверенности № ____________ от «_____» _________________, 
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения: 
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(объект: помещение /строение/, площадь, адрес, лот)

настоящей заявкой на участие в аукционе заявитель гарантирует достоверность представленной в заявке информации и подтверждает право Организа-
тора торгов (арендодателя), не противоречащее требованию при формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать в уполномочен-
ных органах власти информацию, уточняющую представленные в ней сведения.

В случае признания победителем аукциона заявитель берет на себя обязательство подписать договор аренды с арендодателем в соответствии с требова-
ниями документации об аукционе и своим предложением о цене договора не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте торгов и не позднее двадцати дней после завершения торгов и оформления протокола аукциона.

В случае если предложение заявителя будет лучшим после предложения победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от за-
ключения договора аренды либо арендодатель откажется от заключения с ним договора аренды, заявитель обязуется подписать договор аренды в соответствии 
с требованиями документации об аукционе и своим предложением о цене договора в течение десяти дней после получения от арендодателя проекта договора. 

банковские реквизиты (для возврата задатка):

Получатель: ________________________________________________________________________
Р/с:____________________________________ К/с:_______________________________________
Наименование банка: ________________________________________________________________ 
БИК:______________________ ИНН/КПП банка:_________________________________________
ИНН/КПП заявителя:________________________________________________________________

В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатка претензий к организатору торгов по срокам возврата денежных средств не имею.
 «____»_____________ ________________________________________________

 (подпись, ФиО)
 
Заявка принята: «____»____________________________ за №____________________
Представитель арендодателя _________________________________________________________
 (подпись, ФиО

ПРИлОжЕНИЕ 3

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
предоставляемых в составе заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды нежилого помещения 

__________________________________________________________________________________
(объект: помещение /строение/, площадь, адрес, лот)

настоящим __________________________________________________________________________ 
 (наименование заявителя) 
подтверждает, что для участия в аукционе на право заключения договора аренды нежилого помещения в составе заявки на участие в аукционе представ-

лены документы:

№ п/п Наименование документов Количество
листов

1  Заявка на участие в аукционе 1
*

 **

Всего листов: 

 ______________________________________________
 (ФиО, подпись)
 
 * Документы, предоставляемые в соответствии с п. 5.2. настоящей документации
** Документ, подтверждающий соответствие участника аукциона требованиям, изложенным в п.4.5. настоящей документации

ПРИлОжЕНИЕ 4 
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____________

МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
г. тверь  «___» __________ 2018 г.

Муниципальное автономное учреждение «Агентство социально-экономического развития», именуемое в дальнейшем «арендодатель», в лице директо-
ра Мамонова сергея анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «арендатор», в лице 
_____________________, действующего на основании_____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «стороны», заключили на-
стоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1. арендодатель передает, а арендатор принимает в аренду нежилое помещение (далее по тексту – «помещение / нежилые помещения»), расположен-

ное по адресу: город тверь, Петербургское шоссе, дом 45а, согласно передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
 1.2. Помещение будет использоваться: ______________________________.
 1.3. Характеристика помещения:
нежилое помещение II, общей площадью 253,7 кв. м, 1 этаж.
Общая площадь помещений, сдаваемых в аренду по настоящему договору составляет 253,7 кв.м. 
 Вид помещений: 
 согласно экспликации технического паспорта, составленного организацией, уполномоченной на осуществление инвентаризации и технического учета 

объектов недвижимости (приложение №2 к настоящему договору).
 Кадастровый номер: 69:40:0100216:353, РМс 45219.
 балансовая стоимость – 1 077 029,44 рублей.
инженерное оборудование: совмещенное с жилым домом.
 Основание: протокол аукциона от «___» _______ 2018 года № _______, приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города твери №____ от ___________________.
1.4. Договор заключен на срок 5 лет и вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. условия договора распространяются на отно-

шения, возникшие между сторонами с момента подписания акта приема-передачи.
 1.5. Отношения сторон по аренде помещений, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, регулируются положениями настоящего договора. По вопро-

сам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
 

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. арендная плата составляет: ___________________________________________________в месяц без нДс (арендодатель применяет упрощенную си-

стему налогообложения и не является плательщиком нДс).
 2.2. арендная плата перечисляется арендатором ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным по следующим реквизитам:
 расчетный счет №40701810900003000002 в ОтДЕЛЕниЕ тВЕРь Г. тВЕРь, биК 042809001, получатель: Департамент финансов администрации города 

твери (Мау «асЭР», л/с 013030052) инн 6950007189 / КПП 695001001, КбК 01401130000000121120 - арендная плата.
 Реквизиты для перечисления арендной платы в новом календарном году уточняются арендатором у арендодателя до внесения первого арендного пла-

тежа.
 Датой оплаты считается дата зачисления средств на лицевой счет администратора соответствующего вида доходов бюджета города твери, открытый в 

органе федерального казначейства.
 2.3. арендатор обязан в платежном документе указывать номер договора аренды и месяц, в счет которого вносится арендная плата. В противном случае 

арендодатель вправе зачесть поступившую сумму в счет предыдущего долга.
 2.4. За каждый день просрочки перечисления арендной платы начисляется пеня в размере 0,1% от суммы задолженности. начисление пени производит-

ся, начиная со дня, следующего за последним днем срока оплаты очередного платежа, и по день уплаты включительно.
 2.5. Размер арендной платы может изменяться арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного раза в год на коэффициент инфляции, если 

иное не установлено действующим законодательством или настоящим договором, а также в случаях изменения порядка (механизма) определения разме-
ра арендной платы.

 Об изменении размера арендной платы арендатор уведомляется заказным письмом. новый размер арендной платы устанавливается по истечении 30 
дней с даты направления арендатору соответствующего уведомления. арендатор считается извещенным надлежащим образом об изменении размера аренд-
ной платы в случае направления уведомления заказным письмом по адресу, указанному в разделе «Место нахождения и платежные реквизиты сторон» на-
стоящего договора аренды.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. арендодатель имеет право:
3.1.1. В любое время и без предварительного уведомления арендатора контролировать целевое использование помещения (здания) и соблюдение усло-

вий настоящего договора.
3.1.2. Выдавать предписания, обязательные для исполнения арендатором, в случаях, предусмотренных настоящим договором, нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления города твери, законодательством тверской области и федеральным законодательством РФ.
3.1.3. не отвечать за недостатки сданного в аренду помещения (здания), которые были указаны в передаточном акте или должны были быть обнаруже-

ны арендатором во время осмотра помещения (здания).
3.1.4. на возмещение убытков (действительного ущерба и (или) упущенной выгоды), связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением арен-

датором своих обязательств по настоящему договору.
3.1.5. Контролировать техническое состояние, правильность эксплуатации помещения (здания).
3.1.6. По окончании срока договора не перезаключать с арендатором договор на новый срок.
3.1.7. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора в случаях:
а) однократного невнесения арендатором арендной платы, а также платы за пользование земельным участком в установленный договором срок;
б) систематического (два и более раз) внесения арендной платы, а также платы за пользование земельным участком не в полном объеме;
в) неиспользования арендатором помещения (здания) либо его использования не по целевому назначению;
г) передачи арендатором помещения третьим лицам (пользователям) в нарушение порядка, установленного настоящим договором;
д) в случае неисполнения арендатором обязанностей, установленных пп. 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 и 4.2.11 настоящего договора;
е) в случае нарушения арендатором своих обязательств, установленных пп. 4.2.12 настоящего договора;
ж) в случае нарушения арендатором своих обязательств, установленных пп. 4.2.20 настоящего договора.
3.2. арендатор имеет право:
3.2.1. на возмещение причиненных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением арендодателем своих обязанностей, пред-

усмотренных настоящим договором.
3.2.2. Производить улучшения арендованного помещения (здания). При этом арендатор самостоятельно определяет интерьер и внутреннюю отделку по-

мещений, не затрагивающие изменения несущих конструкций здания и планировки.
неотделимые улучшения помещения (здания) и (или) перепланировка помещения (здания) производятся арендатором только с письменного разреше-

ния арендодателя. стоимость неотделимых улучшений и (или) перепланировки не возмещается.
Произведенные арендатором улучшения арендованного имущества, отделимые без вреда для этого имущества, являются собственностью арендатора.
3.2.3. Передавать арендованное помещение (здание) в субаренду только с письменного разрешения арендодателя, с учетом требований действующего 

законодательства РФ и при условии предварительного согласования с арендодателем проекта договора.
3.2.4. Производить платежи по настоящему договору авансом за весь срок аренды помещения (здания). При этом при изменении ставок арендной пла-

ты стороны производят сверку поступивших платежей и корректировку сумм, подлежащих дальнейшей оплате.
3.2.5. В любое время отказаться от настоящего договора, известив об этом арендодателя за 1 месяц. Отказ арендатора от договора не освобождает его от 

обязанности по уплате арендной платы до момента возврата арендуемого помещения (здания) арендодателю по передаточному акту.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. арендодатель обязан:
4.1.1. Передать арендатору помещение (здание) в состоянии, пригодном для его эксплуатации, предупредив о недостатках, которые арендодатель обя-

зан оговорить в передаточном акте. Передаточный акт подписывается сторонами в 2-дневный срок с момента подписания настоящего договора. После под-
писания акта арендодатель не принимает претензий арендатора по поводу технического состояния помещения (здания), за исключением обнаружения 
скрытых дефектов.

4.1.2. В случае прекращения договора по любым основаниям принять помещение (здание) от арендатора по передаточному акту.
4.1.3. не менее чем за 1 месяц предупредить арендатора о своем отказе от договора или его досрочном расторжении.
4.2. арендатор обязан:
4.2.1. использовать помещение (здание) исключительно по целевому назначению в соответствии с п. 1.2 настоящего договора.
арендатор обязан представить по требованию арендодателя надлежащие доказательства использования помещения (здания) в соответствии с условия-

ми настоящего договора, в том числе и при проведении проверки на месте.
4.2.2. своевременно перечислять арендную плату и начисленные на нее налоги в соответствии с действующим налоговым законодательством и пп. 2.2 

и 2.5 настоящего договора.
4.2.3. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества.
4.2.4. с письменного разрешения арендодателя производить за свой счет капитальный ремонт помещения (здания) и (или) переоборудование помеще-

ния (здания), а также в случае выдачи арендодателем либо органом, уполномоченным управлять муниципальным имуществом, соответствующего предписа-
ния и (или) в случае неотложной необходимости. Если неотложная необходимость в проведении капитального ремонта будет подтверждена документально, 
то арендатор уведомляет об этом арендодателя с указанием причины такой необходимости и приложением подтверждающих документов.

4.2.5. Осуществлять перепланировку помещения (здания) только при условии предварительного (до осуществления работ) письменного разрешения 
арендодателя, согласованного с органом, уполномоченным управлять муниципальным имуществом.

4.2.6. Обеспечить сохранность инженерных сетей, оборудования, коммуникаций.
4.2.7. соблюдать при эксплуатации помещения (здания) требования Госпожнадзора, управления по делам ГО и чс администрации города твери, сани-

тарно-эпидемиологической службы и других органов, уполномоченных на осуществление контроля в соответствующей сфере.
содержать за свой счет пожарную сигнализацию, вентиляцию и другое оборудование в соответствии со всеми отраслевыми правилами и нормами, дей-

ствующими в отношении видов деятельности арендатора или помещения (здания), а также принимать меры по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу 
сохранность помещения (здания), его экологическое и санитарное состояние.

4.2.8. беспрепятственно допускать в арендованное помещение (здание) и на прилегающий к нему земельный участок представителей арендодателя, служ-
бы государственного пожарного надзора и других служб, контролирующих соблюдение законов и норм, касающихся порядка использования и эксплуатации 
зданий, и в установленные ими сроки устранять зафиксированные нарушения.

4.2.9. В случае возникновения аварийных ситуаций на трубопроводах центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, электрооборудо-
вания и др. незамедлительно сообщать арендодателю, соответствующим аварийным службам, обеспечить им беспрепятственный доступ в помещение (зда-
ние) до полного устранения аварий, вне зависимости от режима работы помещения (здания).

4.2.10. Освободить помещение в связи с аварийным состоянием конструкций здания (или его части), постановкой здания на капитальный ремонт или 
его сносом в сроки, определенные предписанием арендодателя, а в случае аварий или стихийных бедствий арендатор по требованию штаба ГО обязан осво-
бодить помещение (здание) в течение 12 часов (сниП N 2.01.51-90 «инженерно-технические мероприятия ГО»).

4.2.11. содержать прилегающую к помещению (зданию) территорию в надлежащем санитарном состоянии (в том числе фасады, входные группы и др.), 
а также проводить необходимое ее благоустройство в соответствии с действующим федеральным законодательством Российской Федерации, законодатель-
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ством тверской области и правовыми актами органов местного самоуправления города твери и по согласованию с арендодателем.
Принимать долевое участие в финансировании ремонта общего имущества здания, поддерживать указанное общее имущество в надлежащем состоянии 

совместно с иными собственниками (пользователями). Доля арендатора в затратах на ремонт общего имущества определяется исходя из соотношения пло-
щади арендуемого помещения к общей площади здания.

4.2.12. В течение месяца со дня подписания настоящего договора заключить:
а) договоры на поставку коммунальных услуг, энергоснабжения, электроснабжения с ресурсоснабжающими организациями или с лицами, предоставля-

ющими коммунальные услуги, производящими или приобретающими коммунальные ресурсы (управляющие организации, тсЖ, ЖсК и иные организации, 
производящие или приобретающие коммунальные ресурсы);

б) договоры на содержание мест общего пользования в составе муниципального комплекса либо общего имущества многоквартирного (жилого) дома с 
лицами, предоставляющими коммунальные услуги, производящими или приобретающими коммунальные ресурсы (управляющие организации, тсЖ, ЖсК 
и иные организации, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы);

в) договоры о вывозе бытовых отходов со специализированными организациями.
Копии указанных договоров в течение 10-ти дней со дня их заключения представить в адрес арендодателя.
4.2.13. В течение 2 месяцев с момента подписания настоящего договора в случае обязательной государственной регистрации зарегистрировать договор в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В течение 10-ти дней с момента государственной ре-
гистрации договора в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, представить в адрес арендода-
теля экземпляр (копию) договора аренды с отметкой о регистрации.

4.2.14. При изменении организационно-правовой формы, наименования, местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитов или реоргани-
зации, в случае смены руководителя, а также лишения лицензии на право деятельности в 10-дневный срок письменно сообщить арендодателю о произо-
шедших изменениях.

4.2.15. За 1 месяц до истечения срока договора аренды в письменной форме сообщить арендодателю о своих намерениях по заключению договора арен-
ды на новый срок.

4.2.16. Письменно не позднее чем за 1 месяц сообщить арендодателю о предстоящем освобождении помещения (здания) как в связи с истечением сро-
ка действия договора аренды, так и при его досрочном расторжении.

4.2.17. При прекращении действия настоящего договора:
- освободить занимаемое помещение (здание) в 10-дневный срок с момента прекращения настоящего договора.
арендодатель не несет ответственности за не вывезенное в срок имущество арендатора.
4.2.18. После освобождения помещения (здания) передать его арендодателю по передаточному акту в надлежащем виде и техническом состоянии с уче-

том естественного износа, со всеми неотделимыми улучшениями, исправными сетями и сантехническим оборудованием.
4.2.19. Предусматривать выполнение мероприятий по приспособлению объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур для беспре-

пятственного доступа к ним инвалидов.
4.2.20. В течение месяца со дня подписания настоящего договора за счет собственных средств застраховать помещение (здание) в пользу арендодателя 

от рисков гибели и повреждения арендованного имущества. В течение 10 дней с момента заключения договора страхования предоставить заверенную копию 
экземпляра договора и страхового полиса арендодателю.

4.2.21. Если в результате действий арендатора или непринятия им необходимых и своевременных мер арендованному недвижимому имуществу причи-
нен ущерб, арендатор возмещает такой ущерб за счет собственных средств.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность арендатора:
5.1.1. В случае нарушения арендатором сроков внесения арендной платы он выплачивает неустойку в соответствии с п. 2.4 настоящего договора.
5.1.2. В случаях грубого нарушения арендатором условий настоящего договора, а именно:
- при использовании помещения (здания) или его части не по целевому назначению, указанному в п. 1.2;
- при передаче помещения (здания) или его части третьим лицам в нарушение порядка, установленного п. 3.2.3;
- при умышленном ухудшении арендатором состояния помещения (здания);
- при невыполнении требований арендодателя, предусмотренных пп. 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.8 - 4.2.11, 4.2.20 настоящего договора.
арендатор уплачивает неустойку в виде штрафа в размере 3-кратной месячной арендной платы, существующей на день выявления нарушения арен-

додателем.
5.1.3. При нарушении иных обязательств, предусмотренных п. 4.2 настоящего договора, арендатор уплачивает штраф в размере 5% от суммы годовой 

арендной платы.
5.1.4. В случае, если арендатор после прекращения договора не возвращает арендованное помещение (здание) (уклоняется от подписания передаточного 

акта), или возвращает его несвоевременно, или не освобождает помещение (здание) в установленные сроки, арендодатель вправе потребовать, помимо вне-
сения арендатором арендной платы за весь период фактического использования помещения (здания) и неустойки в виде пеней и штрафа, возмещения убыт-
ков (реального ущерба и упущенной выгоды), причиненных задержкой исполнения, без зачета неустойки.

5.1.5. При невыполнении арендатором требований по освобождению помещения (здания) арендодатель оставляет за собой право произвести самосто-
ятельное вскрытие помещения (здания). Для производства вскрытия помещения (здания) создается комиссия, состав которой определяется приказом орга-
на, уполномоченного управлять муниципальным имуществом (для арендованных нежилых помещений (зданий), являющихся объектами культурного насле-
дия, - в состав комиссии включается представитель государственного органа в области охраны памятников культуры).

не позднее чем за 7 дней до производства вскрытия арендодатель направляет заказным письмом арендатору уведомление о дате и времени производ-
ства вскрытия муниципального нежилого помещения (здания).

В случае наличия во вскрытом помещении (здании) имущества арендатора комиссия передает данное имущество на хранение специализированной ор-
ганизации с возложением расходов по хранению имущества на арендатора.

5.1.6. В случае невыполнения арендатором надлежащим образом обязательств по уплате арендной платы по настоящему договору арендодатель вправе 
удерживать имущество арендатора, находящееся внутри арендуемого помещения в течение 30-ти дней. По истечении указанного срока арендодатель впра-
ве передать указанное имущество уполномоченной организации с целью реализации в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и удов-
летворения требований арендодателя по арендной плате, а также возмещения издержек и других убытков за счет средств, вырученных от реализации удер-
жанного имущества.

5.1.7. уплата санкций не освобождает арендатора от выполнения обязательств по настоящему договору и (или) устранения нарушений.
5.1.8. Прекращение действия настоящего договора не освобождает арендатора от ответственности за просрочку внесения арендной платы.
5.2. Ответственность арендодателя:
5.2.1. За непредоставление в срок помещения (здания) (уклонение от подписания передаточного акта, невыдачу ключей) по вине арендодателя по-

следний выплачивает арендатору пеню в размере 0,5% от суммы месячной арендной платы за каждый день задержки предоставления помещения (здания).
5.3. Расторжение договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение своих обязательств.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
 6.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. При этом арендатор обязан произвести оплату арендной платы до даты рас-

торжения договора.
 6.2. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
 а) по окончании срока его действия, если ко дню истечения срока не будет достигнуто соглашение о его заключении на новый срок в соответствии с 

действующим законодательством;
 б) в случае наступления событий, указанных в пункте 4.2.10 настоящего договора;
 в) в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения настоящего договора до истечения его срока в порядке статьи 310, пункта 1 статьи 

450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
 г) в случае расторжения договора судом по требованию одной из сторон, а также в любой другой срок (досрочно) по соглашению сторон.
 6.3. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию арендодателя судом в случаях, предусмотренных законом, а также в случаях, когда арен-

датор нарушает правила, установленные пунктами 4.2.6 - 4.2.8, 4.2.10, 4.2.19 настоящего договора.
арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после направления арендатору письменного предупреждения о необходимо-

сти исполнения им обязательства в установленный уведомлением срок.
 6.4. В случае ликвидации арендатора настоящий договор считается расторгнутым с момента прекращения его деятельности.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
 7.1. споры между сторонами по настоящему договору (за исключением споров по заключению договора) разрешаются арбитражным судом по месту 

нахождения арендодателя.
 7.2. Размер арендной платы, обязанности арендатора по проведению текущего и капитального ремонта, содержанию помещения, его целевому исполь-

зованию, по содержанию прилегающей к помещению территории и проведению ее благоустройства являются существенными условиями настоящего дого-
вора, и при недостижении соглашения между сторонами хотя бы по одному из этих условий договор считается незаключенным.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
 8.1. сдача помещений в аренду не влечет передачу права собственности на него, в том числе арендатор не вправе вносить арендные права в уставные 

капиталы хозяйственных обществ и товариществ, в качестве вклада в совместную деятельность по договору простого товарищества, а также использовать их 
в качестве предмета залога.

 8.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения арендованного помещения, а также умышленного повреждения или уничтожения в резуль-
тате противоправных действий третьих лиц несет арендатор с момента заключения настоящего договора и до момента фактической передачи арендованно-
го помещения арендодателю по акту.

 8.3. Реорганизация арендодателя, а также перемена собственника помещения (здания) не является основанием для изменения условий или расторже-
ния настоящего договора.

 8.5. настоящий договор составлен в 4-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Экземпляры хранятся: два - у арендодателя, 
один - у арендатора, один - в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Приложения:
1. акт приема-передачи помещения (Приложение №1).
2. Копия экспликации технического паспорта (Приложение №2).

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель
Муниципальное автономное учреждение «Агентство социально-экономического развития» (МАУ «АСЭР»)
Местонахождение:170100, тверская область, город тверь, улица Вагжанова, дом. 8
ОГРн 1146952034327 
инн 6950007189 / КПП 695001001 
Основной ОКВЭД 84.13 
Р.с. 40701810900003000002 в ОтДЕЛЕниЕ тВЕРь Г. тВЕРь. 
Департамент финансов администрации города твери (Мау «асЭР»)
Л.с. 013030052
биК 042809001
ОКтМ 28701000
тел: (4822) 33-13-02
адрес электронной почты: cgp.tver@yandex.ru

Директор
______________________/ с.а. Мамонов/
М.П. 

Арендатор

____________
____________

(Руководитель)
______________________/ Ф.и.О./
М.П.

ПРИлОжЕНИЕ №1 к договору аренды муниципального недвижимого имущества
от «_____» _________ 2018 №_________

ПЕРЕДАТОЧНЫй АКТ
г. тверь   «___» ________ 20__ года

Муниципальное автономное учреждение «Агентство социально-экономического развития», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Ма-
монова Сергея Анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ______, именуемое в дальнейшем «арендатор», в лице __________, 
действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «стороны», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. арендодатель передает, а арендатор принимает в аренду нежилое помещение, расположенное по адресу: город тверь, Петербургское шоссе, дом 45а
 Вид помещения: 
- нежилое помещение II, общей площадью 253,7 кв. м, 1 этаж.
 Вид помещений: 
 согласно экспликации технического паспорта, составленного организацией, уполномоченной на осуществление инвентаризации и технического учета 

объектов недвижимости (приложение №2 к настоящему договору).
Кадастровый номер: 69:40:0100216:353, РМс 45219. 
2. указанные помещения находятся в следующем техническом состоянии: 
____________________________________________________________________.
 3. настоящий акт подтверждает фактическую передачу указанных помещений арендодателем в аренду арендатору.
4. настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды муниципального недвижимого имущества от «___» ____________ 2018 №_________.

Арендодатель
Муниципальное автономное учреждение «Агентство социально-экономического развития» (МАУ «АСЭР»)

Директор
______________________/ с.а. Мамонов/
М.П. 

Арендатор

(Руководитель)
______________________/ Ф.и.О./
М.П.

ПРИлОжЕНИЕ 5 
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____________

МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
г. тверь  «___» __________ 2018 г.

Муниципальное автономное учреждение «Агентство социально-экономического развития», именуемое в дальнейшем «арендодатель», в лице директо-
ра Мамонова сергея анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «арендатор», в лице 
_____________________, действующего на основании_____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «стороны», заключили на-
стоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1. арендодатель передает, а арендатор принимает в аренду нежилые помещения (далее по тексту – «помещение / нежилые помещения»), располо-

женные в нежилом помещении I по адресу: город тверь, улица Озерная, дом 14, согласно передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью настоя-
щего договора.

 1.2. Помещения будут использоваться: _____________________________________.
 1.3. Характеристика помещений:
нежилые помещения, общей площадью 26,8 кв. м (комнаты №№ 35,36), этаж № 1.
Общая площадь помещений, сдаваемых в аренду по настоящему договору составляет 26,8 кв.м.
Вид помещений: 
 согласно экспликации технического паспорта, составленного организацией, уполномоченной на осуществление инвентаризации и технического учета 

объектов недвижимости (приложение №2 к настоящему договору).
 Кадастровый номер: 69:40:0200022:511, РМс 67463.
 балансовая стоимость – 144 806,25 рублей.
 инженерное оборудование: совмещенное.
 Основание: протокол аукциона от «___» _______ 2018 года № _______, приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города твери №____ от ___________________.
 1.4. Договор заключен на срок 11 месяцев и вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. условия договора распространяются на 

отношения, возникшие между сторонами с момента подписания акта приема-передачи.
 1.5. Отношения сторон по аренде помещений, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, регулируются положениями настоящего договора. По вопро-

сам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
 1.6. Одновременно с передачей нежилых помещений в нежилом здании арендодатель передает арендатору право пользования местами общего пользо-

вания здания пропорционально доле занимаемых нежилых помещений.
 

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
 2.1.арендная плата составляет: ___________________________________________________в месяц без нДс (арендодатель применяет упрощенную си-

стему налогообложения и не является плательщиком нДс).
 2.2. арендная плата перечисляется арендатором ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным по следующим реквизитам:

расчетный счет №40701810900003000002 в ОтДЕЛЕниЕ тВЕРь Г. тВЕРь, биК 042809001, получатель: Департамент финансов администрации города 
твери (Мау «асЭР», л/с 013030052) инн 6950007189 / КПП 695001001, КбК 01401130000000121120 - арендная плата. 

Реквизиты для перечисления арендной платы в новом календарном году уточняются арендатором у арендодателя до внесения первого арендного платежа.
 Датой оплаты считается дата зачисления средств на лицевой счет администратора соответствующего вида доходов бюджета города твери, открытый в 

органе федерального казначейства.
 2.3. арендатор обязан в платежном документе указывать номер договора аренды и месяц, в счет которого вносится арендная плата. В противном случае 

арендодатель вправе зачесть поступившую сумму в счет предыдущего долга.
 2.4. За каждый день просрочки перечисления арендной платы начисляется пеня в размере 0,1% от суммы задолженности. начисление пени производит-

ся, начиная со дня, следующего за последним днем срока оплаты очередного платежа, и по день уплаты включительно.
 2.5. Размер арендной платы может изменяться арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного раза в год на коэффициент инфляции, если 

иное не установлено действующим законодательством или настоящим договором, а также в случаях изменения порядка (механизма) определения разме-
ра арендной платы.

 Об изменении размера арендной платы арендатор уведомляется заказным письмом. новый размер арендной платы устанавливается по истечении 30 
дней с даты направления арендатору соответствующего уведомления. арендатор считается извещенным надлежащим образом об изменении размера аренд-
ной платы в случае направления уведомления заказным письмом по адресу, указанному в разделе «Место нахождения и платежные реквизиты сторон» на-
стоящего договора аренды.

 
3. ПРАВА СТОРОН

 3.1. арендодатель имеет право:
 3.1.1. В любое время и без предварительного уведомления арендатора контролировать целевое использование помещения и соблюдение условий на-

стоящего договора.
 3.1.2. Выдавать предписания, обязательные для исполнения арендатором, в случаях, предусмотренных настоящим договором, нормативно-правовы-

ми актами органов местного самоуправления города твери, законодательством тверской области и федеральным законодательством Российской Федерации.
 3.1.3. не отвечать за недостатки сданного в аренду помещения, которые были указаны в передаточном акте или должны были быть обнаружены арен-

датором во время осмотра помещения.
 3.1.4. на возмещение убытков (действительного ущерба и (или) упущенной выгоды), связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

арендатором своих обязательств по настоящему договору.
 3.1.5. Контролировать техническое состояние, правильность эксплуатации помещения.
 3.1.6. По окончании срока договора не перезаключать с арендатором договор на новый срок.
 3.1.7. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора в случаях:
 а) однократного невнесения арендатором арендной платы в установленный договором срок;
б) систематического (два и более раз) внесения арендной платы не в полном объеме;
 в) неиспользования арендатором помещения либо его использования не по целевому назначению;
 г) передачи арендатором помещения третьим лицам (пользователям).
 д) в случае неисполнения арендатором обязанностей, установленных пунктами 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 и 4.2.11 настоящего договора;
 е) в случае нарушения арендатором своих обязательств, установленных пунктами 4.2.12 настоящего договора;
 3.2. арендатор имеет право:
 3.2.1. на возмещение причиненных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением арендодателем своих обязанностей, пред-

усмотренных настоящим договором.
 3.2.2. Производить улучшения арендованного помещения. При этом арендатор обязан письменно согласовать с арендодателем внутреннюю отделку 

помещений, не затрагивающие изменения несущих конструкций здания и планировки.
 неотделимые улучшения помещения и (или) перепланировка помещения производятся арендатором только с письменного разрешения арендодателя. 

стоимость неотделимых улучшений и (или) перепланировки не возмещается.
 Произведенные арендатором улучшения арендованного имущества, отделимые без вреда для этого имущества, являются собственностью арендатора.
 3.2.3. Передача арендованного помещения третьим лицам не допускается.
 3.2.4. Производить платежи по настоящему договору авансом за весь срок аренды помещения. При этом при изменении ставок арендной платы сторо-

ны производят сверку поступивших платежей и корректировку сумм, подлежащих дальнейшей оплате.
 3.2.5. В любое время отказаться от настоящего договора, известив об этом арендодателя за 1 месяц. Отказ арендатора от договора не освобождает его от 

обязанности по уплате арендной платы до момента возврата арендуемого помещения арендодателю по передаточному акту.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 4.1. арендодатель обязан:
 4.1.1. Передать арендатору помещение в состоянии, пригодном для его эксплуатации, предупредив о недостатках, которые арендодатель обязан ого-

ворить в передаточном акте. Передаточный акт подписывается сторонами в 2-дневный срок с момента подписания настоящего договора. После подписания 
акта арендодатель не принимает претензий арендатора по поводу технического состояния помещения, за исключением обнаружения скрытых дефектов.

 4.1.2. В случае прекращения договора по любым основаниям принять помещение от арендатора по передаточному акту.
 4.1.3. не менее чем за 1 месяц предупредить арендатора о своем отказе от договора или его досрочном расторжении.
 4.2. арендатор обязан:
 4.2.1. использовать помещение исключительно по целевому назначению в соответствии с пунктом 1.2 настоящего договора.
 арендатор обязан представить по требованию арендодателя надлежащие доказательства использования помещения в соответствии с условиями насто-

ящего договора, в том числе и при проведении проверки на месте.
 4.2.2. своевременно перечислять арендную плату и начисленные на нее налоги в соответствии с действующим налоговым законодательством и пункта-

ми 2.2 и 2.5 настоящего договора.
 4.2.3. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества.
 4.2.4. с письменного разрешения арендодателя производить за свой счет капитальный ремонт помещения и (или) переоборудование помещения, а так-

же в случае выдачи арендодателем либо органом, уполномоченным управлять муниципальным имуществом, соответствующего предписания и (или) в случае 
неотложной необходимости. Если неотложная необходимость в проведении капитального ремонта будет подтверждена документально, то арендатор уведом-
ляет об этом арендодателя с указанием причины такой необходимости и приложением подтверждающих документов.

 4.2.5. Осуществлять перепланировку помещения только при условии предварительного (до осуществления работ) письменного разрешения арендода-
теля, согласованного с органом, уполномоченным управлять муниципальным имуществом.

 4.2.6. Обеспечить сохранность инженерных сетей, оборудования, коммуникаций.
 4.2.7. соблюдать при эксплуатации помещения требования Госпожнадзора, управления по делам ГО и чс администрации города твери, санитарно-эпи-

демиологической службы и других органов, уполномоченных на осуществление контроля в соответствующей сфере.
 содержать за свой счет пожарную сигнализацию, вентиляцию и другое оборудование в соответствии со всеми отраслевыми правилами и нормами, дей-

ствующими в отношении видов деятельности арендатора или помещения, а также принимать меры по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохран-
ность помещения, его экологическое и санитарное состояние.

 4.2.8. беспрепятственно допускать в арендованное помещение и на прилегающий к нему земельный участок представителей арендодателя, службы го-
сударственного пожарного надзора и других служб, контролирующих соблюдение законов и норм, касающихся порядка использования и эксплуатации зда-
ний, и в установленные ими сроки устранять зафиксированные нарушения.

 4.2.9. В случае возникновения аварийных ситуаций на трубопроводах центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, электрооборудо-
вания и др. незамедлительно сообщать арендодателю, соответствующим аварийным службам, обеспечить им беспрепятственный доступ в помещение до пол-
ного устранения аварий, вне зависимости от режима работы помещения.

 4.2.10. Освободить помещение в связи с аварийным состоянием конструкций здания (или его части), постановкой здания на капитальный ремонт или 
его сносом в сроки, определенные предписанием арендодателя, а в случае аварий или стихийных бедствий арендатор по требованию штаба ГО обязан осво-
бодить помещение в течение 12 часов (сниП N 2.01.51-90 «инженерно-технические мероприятия ГО»).

 4.2.11. содержать прилегающую к помещению территорию в надлежащем санитарном состоянии (в том числе фасады, входные группы и др.), а также 
проводить необходимое ее благоустройство в соответствии с действующим федеральным законодательством Российской Федерации, законодательством твер-
ской области и правовыми актами органов местного самоуправления города твери и по согласованию с арендодателем.

 Принимать долевое участие в финансировании ремонта общего имущества здания, поддерживать указанное общее имущество в надлежащем состоянии 
совместно с иными собственниками (пользователями). Доля арендатора в затратах на ремонт общего имущества определяется исходя из соотношения пло-
щади арендуемого помещения к общей площади здания.

 4.2.12. В течение 10-ти дней со дня подписания настоящего договора заключить договор с балансодержателем на возмещение затрат на коммунальные 
и эксплуатационные услуги.

 4.2.13. В течение 2 месяцев с момента подписания настоящего договора в случае обязательной государственной регистрации зарегистрировать договор 
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В течение 10-ти дней с момента государственной 
регистрации договора в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, представить в адрес арендо-
дателя экземпляр (копию) договора аренды с отметкой о регистрации.

 4.2.14. При изменении организационно-правовой формы, наименования, местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитов или реоргани-
зации, в случае смены руководителя, а также лишения лицензии на право деятельности в 10-дневный срок письменно сообщить арендодателю о произо-
шедших изменениях.

 4.2.15. За 1 месяц до истечения срока договора аренды в письменной форме сообщить арендодателю о своих намерениях по заключению договора арен-
ды на новый срок.

 4.2.16. Письменно не позднее чем за 1 месяц сообщить арендодателю о предстоящем освобождении помещения как в связи с истечением срока действия 
договора аренды, так и при его досрочном расторжении.

 4.2.17. При прекращении действия настоящего договора:
 - освободить занимаемое помещение в 10-дневный срок с момента прекращения настоящего договора.
 арендодатель не несет ответственности за не вывезенное в срок имущество арендатора.
 4.2.18. После освобождения помещения передать его арендодателю по передаточному акту в надлежащем виде и техническом состоянии с учетом есте-

ственного износа, со всеми неотделимыми улучшениями, исправными сетями и сантехническим оборудованием.
 4.2.19. Предусматривать выполнение мероприятий по приспособлению объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур для беспре-

пятственного доступа к ним инвалидов.
 4.2.20. Если в результате действий арендатора или непринятия им необходимых и своевременных мер арендованному недвижимому имуществу причи-

нен ущерб, арендатор возмещает такой ущерб за счет собственных средств.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 5.1. Ответственность арендатора:
 5.1.1. В случае нарушения арендатором сроков внесения арендной платы он выплачивает неустойку в соответствии с пунктом 2.4 настоящего договора.
 5.1.2. В случаях грубого нарушения арендатором условий настоящего договора, а именно:
 - при использовании помещения или его части не по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего договора;
 - при передаче помещения или его части третьим лицам;
 - при умышленном ухудшении арендатором состояния помещения;
 - при невыполнении требований арендодателя, предусмотренных пунктами 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.8 - 4.2.11 настоящего договора.
 арендатор уплачивает неустойку в виде штрафа в размере 3-кратной месячной арендной платы, существующей на день выявления нарушения арен-

додателем.
 5.1.3. При нарушении иных обязательств, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего договора, арендатор уплачивает штраф в размере 5% от суммы го-

довой арендной платы.
 5.1.4. В случае, если арендатор после прекращения договора не возвращает арендованное помещение (уклоняется от подписания передаточного акта), 

или возвращает его несвоевременно, или не освобождает помещение в установленные сроки, арендодатель вправе потребовать, помимо внесения арендато-
ром арендной платы за весь период фактического использования помещения и неустойки в виде пеней и штрафа, возмещения убытков (реального ущерба и 
упущенной выгоды), причиненных задержкой исполнения, без зачета неустойки.

 5.1.5. При невыполнении арендатором требований по освобождению помещения арендодатель оставляет за собой право произвести самостоятельное 
вскрытие помещения. Для производства вскрытия помещения создается комиссия, состав которой определяется приказом органа, уполномоченного управ-
лять муниципальным имуществом (для арендованных нежилых помещений, являющихся объектами культурного наследия, - в состав комиссии включается 
представитель государственного органа в области охраны памятников культуры).

 не позднее чем за 7 дней до производства вскрытия арендодатель направляет заказным письмом арендатору уведомление о дате и времени производ-
ства вскрытия муниципального нежилого помещения.

 В случае наличия во вскрытом помещении имущества арендатора комиссия передает данное имущество на хранение специализированной организации 
с возложением расходов по хранению имущества на арендатора.

 5.1.6. В случае невыполнения арендатором надлежащим образом обязательств по уплате арендной платы по настоящему договору арендодатель вправе 
удерживать имущество арендатора, находящееся внутри арендуемого помещения в течение 30-ти дней. По истечении указанного срока арендодатель впра-
ве передать указанное имущество уполномоченной организации с целью реализации в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и удов-
летворения требований арендодателя по арендной плате, а также возмещения издержек и других убытков за счет средств, вырученных от реализации удер-
жанного имущества.

 5.1.7. уплата санкций не освобождает арендатора от выполнения обязательств по настоящему договору и (или) устранения нарушений.
 5.1.8. Прекращение действия настоящего договора не освобождает арендатора от ответственности за просрочку внесения арендной платы.
 5.2. Ответственность арендодателя:
 5.2.1. За непредоставление в срок помещения (уклонение от подписания передаточного акта, невыдачу ключей) по вине арендодателя последний выпла-

чивает арендатору пеню в размере 0,5% от суммы месячной арендной платы за каждый день задержки предоставления помещения.
 5.3. Расторжение договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение своих обязательств.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
 6.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. При этом арендатор обязан произвести оплату арендной платы до даты рас-

торжения договора.
 6.2. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
 а) по окончании срока его действия, если ко дню истечения срока не будет достигнуто соглашение о его заключении на новый срок в соответствии с 

действующим законодательством;
 б) в случае наступления событий, указанных в пункте 4.2.10 настоящего договора;
 в) в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения настоящего договора до истечения его срока в порядке статьи 310, пункта 1 статьи 

450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
 г) в случае расторжения договора судом по требованию одной из сторон, а также в любой другой срок (досрочно) по соглашению сторон.
 6.3. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию арендодателя судом в случаях, предусмотренных законом, а также в случаях, когда арен-

датор нарушает правила, установленные пунктами 4.2.6 - 4.2.8, 4.2.10, 4.2.19 настоящего договора.
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арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после направления арендатору письменного предупреждения о необходимо-
сти исполнения им обязательства в установленный уведомлением срок.

 6.4. В случае ликвидации арендатора настоящий договор считается расторгнутым с момента прекращения его деятельности.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
 7.1. споры между сторонами по настоящему договору (за исключением споров по заключению договора) разрешаются арбитражным судом по месту 

нахождения арендодателя.
 7.2. Размер арендной платы, обязанности арендатора по проведению текущего и капитального ремонта, содержанию помещения, его целевому исполь-

зованию, по содержанию прилегающей к помещению территории и проведению ее благоустройства являются существенными условиями настоящего дого-
вора, и при недостижении соглашения между сторонами хотя бы по одному из этих условий договор считается незаключенным.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
 8.1. сдача помещений в аренду не влечет передачу права собственности на него, в том числе арендатор не вправе вносить арендные права в уставные 

капиталы хозяйственных обществ и товариществ, в качестве вклада в совместную деятельность по договору простого товарищества, а также использовать их 
в качестве предмета залога.

 8.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения арендованного помещения, а также умышленного повреждения или уничтожения в резуль-
тате противоправных действий третьих лиц несет арендатор с момента заключения настоящего договора и до момента фактической передачи арендованно-
го помещения арендодателю по акту.

 8.3. Реорганизация арендодателя, а также перемена собственника помещения (здания) не является основанием для изменения условий или расторже-
ния настоящего договора.

 8.5. настоящий договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Экземпляры хранятся: два - у арендодате-
ля, один - у арендатора.

Приложения:
1. акт приема-передачи помещения (Приложение №1).
2. Копия экспликации технического паспорта (Приложение №2).

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель
Муниципальное автономное учреждение «Агентство социально-экономического развития» (МАУ «АСЭР»)

Местонахождение:
170100, тверская область, город тверь, улица Вагжанова, дом. 8
ОГРн 1146952034327 
инн 6950007189 / КПП 695001001 
Основной ОКВЭД 84.13 
Р.с. 40701810900003000002 в ОтДЕЛЕниЕ тВЕРь Г. тВЕРь. 
Департамент финансов администрации города твери (Мау «асЭР»)
Л.с. 013030052
биК 042809001
ОКтМ 28701000
тел: (4822) 33-13-02
адрес электронной почты: cgp.tver@yandex.ru

Директор
______________________/ с.а. Мамонов/
М.П. 

Арендатор

____________
____________

(Руководитель)
______________________/ Ф.и.О./
М.П.

ПРИлОжЕНИЕ №1 к договору аренды муниципального недвижимого имущества
от «_____» _________ 2018 №_________

ПЕРЕДАТОЧНЫй АКТ
г. тверь   «___» ________ 20__ года

Муниципальное автономное учреждение «Агентство социально-экономического развития», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в директора Мамонова 
Сергея Анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ______, именуемое в дальнейшем «арендатор», в лице __________, действую-
щего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «стороны», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. арендодатель передает, а арендатор принимает в аренду нежилые помещения, расположенные в нежилом помещении I по адресу: город тверь, ули-
ца Озерная, дом 14.

 Вид помещения: 
- нежилые помещения, общей площадью 26,8 кв. м (комнаты №№ 35,36), этаж № 1.
 Вид помещений: 
 согласно экспликации технического паспорта, составленного организацией, уполномоченной на осуществление инвентаризации и технического учета 

объектов недвижимости (приложение №2 к настоящему договору).
 Кадастровый номер: 69:40:0200022:511, РМс 67463. 
2. указанные помещения находятся в следующем техническом состоянии: 
____________________________________________________________________.
 3. настоящий акт подтверждает фактическую передачу указанных помещений арендодателем в аренду арендатору.
4. настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды муниципального недвижимого имущества 
от «___» ____________ 2018 №_________.

Арендодатель
Муниципальное автономное учреждение «Агентство социально-экономического развития» (МАУ «АСЭР»)

Директор
______________________/ с.а. Мамонов/
М.П. 

Арендатор

(Руководитель)
______________________/ Ф.и.О./
М.П.

ПРИлОжЕНИЕ 6
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____________

МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
г. тверь  «___» __________ 2018 г.

Муниципальное автономное учреждение «Агентство социально-экономического развития», именуемое в дальнейшем «арендодатель», в лице директо-
ра Мамонова сергея анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «арендатор», в лице 
_____________________, действующего на основании_____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «стороны», заключили на-
стоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1. арендодатель передает, а арендатор принимает в аренду нежилые помещения (далее по тексту – «помещение / нежилые помещения»), располо-

женные в нежилом помещении I по адресу: город тверь, улица Озерная, дом 14, согласно передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью настоя-
щего договора.

 1.2. Помещения будут использоваться: _________________________________.
 1.3. Характеристика помещений:
нежилые помещения, общей площадью 33,5 кв. м (комната № 18,19,20), этаж № 1.
Общая площадь помещений, сдаваемых в аренду по настоящему договору составляет 33,5 кв.м.
Вид помещений: 
 согласно экспликации технического паспорта, составленного организацией, уполномоченной на осуществление инвентаризации и технического учета 

объектов недвижимости (приложение №2 к настоящему договору).
 Кадастровый номер: 69:40:0200022:511, РМс 67463.
 балансовая стоимость – 181 007,82 рублей.
 инженерное оборудование: совмещенное.
 Основание: протокол аукциона от «___» _______ 2018 года № _______, приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города твери №____ от ___________________.
 1.4. Договор заключен на срок 11 месяцев и вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. условия договора распространяются на 

отношения, возникшие между сторонами с момента подписания акта приема-передачи.
 1.5. Отношения сторон по аренде помещений, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, регулируются положениями настоящего договора. По вопро-

сам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
 1.6. Одновременно с передачей нежилых помещений в нежилом здании арендодатель передает арендатору право пользования местами общего пользо-

вания здания пропорционально доле занимаемых нежилых помещений.
 

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
 2.1.арендная плата составляет: ___________________________________________________в месяц без нДс (арендодатель применяет упрощенную си-

стему налогообложения и не является плательщиком нДс).
 2.2. арендная плата перечисляется арендатором ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным по следующим реквизитам:
 расчетный счет №40701810900003000002 в ОтДЕЛЕниЕ тВЕРь Г. тВЕРь, биК 042809001, получатель: Департамент финансов администрации города 

твери (Мау «асЭР», л/с 013030052) инн 6950007189 / КПП 695001001, КбК 01401130000000121120 - арендная плата. 
 Реквизиты для перечисления арендной платы в новом календарном году уточняются арендатором у арендодателя до внесения первого арендного пла-

тежа.
 Датой оплаты считается дата зачисления средств на лицевой счет администратора соответствующего вида доходов бюджета города твери, открытый в 

органе федерального казначейства.
 2.3. арендатор обязан в платежном документе указывать номер договора аренды и месяц, в счет которого вносится арендная плата. В противном случае 

арендодатель вправе зачесть поступившую сумму в счет предыдущего долга.
 2.4. За каждый день просрочки перечисления арендной платы начисляется пеня в размере 0,1% от суммы задолженности. начисление пени производит-

ся, начиная со дня, следующего за последним днем срока оплаты очередного платежа, и по день уплаты включительно.
 2.5. Размер арендной платы может изменяться арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного раза в год на коэффициент инфляции, если 

иное не установлено действующим законодательством или настоящим договором, а также в случаях изменения порядка (механизма) определения разме-
ра арендной платы.

 Об изменении размера арендной платы арендатор уведомляется заказным письмом. новый размер арендной платы устанавливается по истечении 30 
дней с даты направления арендатору соответствующего уведомления. арендатор считается извещенным надлежащим образом об изменении размера аренд-
ной платы в случае направления уведомления заказным письмом по адресу, указанному в разделе «Место нахождения и платежные реквизиты сторон» на-
стоящего договора аренды.

 
3. ПРАВА СТОРОН

 3.1. арендодатель имеет право:
 3.1.1. В любое время и без предварительного уведомления арендатора контролировать целевое использование помещения и соблюдение условий на-

стоящего договора.
 3.1.2. Выдавать предписания, обязательные для исполнения арендатором, в случаях, предусмотренных настоящим договором, нормативно-правовы-

ми актами органов местного самоуправления города твери, законодательством тверской области и федеральным законодательством Российской Федерации.
 3.1.3. не отвечать за недостатки сданного в аренду помещения, которые были указаны в передаточном акте или должны были быть обнаружены арен-

датором во время осмотра помещения.
 3.1.4. на возмещение убытков (действительного ущерба и (или) упущенной выгоды), связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

арендатором своих обязательств по настоящему договору.
 3.1.5. Контролировать техническое состояние, правильность эксплуатации помещения.
 3.1.6. По окончании срока договора не перезаключать с арендатором договор на новый срок.
 3.1.7. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора в случаях:
 а) однократного невнесения арендатором арендной платы в установленный договором срок;
б) систематического (два и более раз) внесения арендной платы не в полном объеме;
 в) неиспользования арендатором помещения либо его использования не по целевому назначению;
 г) передачи арендатором помещения третьим лицам (пользователям);
 д) в случае неисполнения арендатором обязанностей, установленных пунктами 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 и 4.2.11 настоящего договора;
 е) в случае нарушения арендатором своих обязательств, установленных пунктами 4.2.12 настоящего договора;
 3.2. арендатор имеет право:
 3.2.1. на возмещение причиненных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением арендодателем своих обязанностей, пред-

усмотренных настоящим договором.
 3.2.2. Производить улучшения арендованного помещения. При этом арендатор обязан письменно согласовать с арендодателем внутреннюю отделку 

помещений, не затрагивающие изменения несущих конструкций здания и планировки.
 неотделимые улучшения помещения и (или) перепланировка помещения производятся арендатором только с письменного разрешения арендодателя. 

стоимость неотделимых улучшений и (или) перепланировки не возмещается.
 Произведенные арендатором улучшения арендованного имущества, отделимые без вреда для этого имущества, являются собственностью арендатора.
 3.2.3. Передача арендованного помещения третьим лицам не допускается.
 3.2.4. Производить платежи по настоящему договору авансом за весь срок аренды помещения. При этом при изменении ставок арендной платы сторо-

ны производят сверку поступивших платежей и корректировку сумм, подлежащих дальнейшей оплате.
 3.2.5. В любое время отказаться от настоящего договора, известив об этом арендодателя за 1 месяц. Отказ арендатора от договора не освобождает его от 

обязанности по уплате арендной платы до момента возврата арендуемого помещения арендодателю по передаточному акту.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 4.1. арендодатель обязан:
 4.1.1. Передать арендатору помещение в состоянии, пригодном для его эксплуатации, предупредив о недостатках, которые арендодатель обязан ого-

ворить в передаточном акте. Передаточный акт подписывается сторонами в 2-дневный срок с момента подписания настоящего договора. После подписания 
акта арендодатель не принимает претензий арендатора по поводу технического состояния помещения, за исключением обнаружения скрытых дефектов.

 4.1.2. В случае прекращения договора по любым основаниям принять помещение от арендатора по передаточному акту.
 4.1.3. не менее чем за 1 месяц предупредить арендатора о своем отказе от договора или его досрочном расторжении.
 4.2. арендатор обязан:
 4.2.1. использовать помещение исключительно по целевому назначению в соответствии с пунктом 1.2 настоящего договора.
 арендатор обязан представить по требованию арендодателя надлежащие доказательства использования помещения в соответствии с условиями насто-

ящего договора, в том числе и при проведении проверки на месте.

 4.2.2. своевременно перечислять арендную плату и начисленные на нее налоги в соответствии с действующим налоговым законодательством и пункта-
ми 2.2 и 2.5 настоящего договора.

 4.2.3. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества.
 4.2.4. с письменного разрешения арендодателя производить за свой счет капитальный ремонт помещения и (или) переоборудование помещения, а так-

же в случае выдачи арендодателем либо органом, уполномоченным управлять муниципальным имуществом, соответствующего предписания и (или) в случае 
неотложной необходимости. Если неотложная необходимость в проведении капитального ремонта будет подтверждена документально, то арендатор уведом-
ляет об этом арендодателя с указанием причины такой необходимости и приложением подтверждающих документов.

 4.2.5. Осуществлять перепланировку помещения только при условии предварительного (до осуществления работ) письменного разрешения арендода-
теля, согласованного с органом, уполномоченным управлять муниципальным имуществом.

 4.2.6. Обеспечить сохранность инженерных сетей, оборудования, коммуникаций.
 4.2.7. соблюдать при эксплуатации помещения требования Госпожнадзора, управления по делам ГО и чс администрации города твери, санитарно-эпи-

демиологической службы и других органов, уполномоченных на осуществление контроля в соответствующей сфере.
 содержать за свой счет пожарную сигнализацию, вентиляцию и другое оборудование в соответствии со всеми отраслевыми правилами и нормами, дей-

ствующими в отношении видов деятельности арендатора или помещения, а также принимать меры по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохран-
ность помещения, его экологическое и санитарное состояние.

 4.2.8. беспрепятственно допускать в арендованное помещение и на прилегающий к нему земельный участок представителей арендодателя, службы го-
сударственного пожарного надзора и других служб, контролирующих соблюдение законов и норм, касающихся порядка использования и эксплуатации зда-
ний, и в установленные ими сроки устранять зафиксированные нарушения.

 4.2.9. В случае возникновения аварийных ситуаций на трубопроводах центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, электрооборудо-
вания и др. незамедлительно сообщать арендодателю, соответствующим аварийным службам, обеспечить им беспрепятственный доступ в помещение до пол-
ного устранения аварий, вне зависимости от режима работы помещения.

 4.2.10. Освободить помещение в связи с аварийным состоянием конструкций здания (или его части), постановкой здания на капитальный ремонт или 
его сносом в сроки, определенные предписанием арендодателя, а в случае аварий или стихийных бедствий арендатор по требованию штаба ГО обязан осво-
бодить помещение в течение 12 часов (сниП N 2.01.51-90 «инженерно-технические мероприятия ГО»).

 4.2.11. содержать прилегающую к помещению территорию в надлежащем санитарном состоянии (в том числе фасады, входные группы и др.), а также 
проводить необходимое ее благоустройство в соответствии с действующим федеральным законодательством Российской Федерации, законодательством твер-
ской области и правовыми актами органов местного самоуправления города твери и по согласованию с арендодателем.

 Принимать долевое участие в финансировании ремонта общего имущества здания, поддерживать указанное общее имущество в надлежащем состоянии 
совместно с иными собственниками (пользователями). Доля арендатора в затратах на ремонт общего имущества определяется исходя из соотношения пло-
щади арендуемого помещения к общей площади здания.

 4.2.12. В течение 10-ти дней со дня подписания настоящего договора заключить договор с балансодержателем на возмещение затрат на коммунальные 
и эксплуатационные услуги.

 4.2.13. В течение 2 месяцев с момента подписания настоящего договора в случае обязательной государственной регистрации зарегистрировать договор 
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В течение 10-ти дней с момента государственной 
регистрации договора в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, представить в адрес арендо-
дателя экземпляр (копию) договора аренды с отметкой о регистрации.

 4.2.14. При изменении организационно-правовой формы, наименования, местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитов или реоргани-
зации, в случае смены руководителя, а также лишения лицензии на право деятельности в 10-дневный срок письменно сообщить арендодателю о произо-
шедших изменениях.

 4.2.15. За 1 месяц до истечения срока договора аренды в письменной форме сообщить арендодателю о своих намерениях по заключению договора арен-
ды на новый срок.

 4.2.16. Письменно не позднее чем за 1 месяц сообщить арендодателю о предстоящем освобождении помещения как в связи с истечением срока действия 
договора аренды, так и при его досрочном расторжении.

 4.2.17. При прекращении действия настоящего договора:
 - освободить занимаемое помещение в 10-дневный срок с момента прекращения настоящего договора.
 арендодатель не несет ответственности за не вывезенное в срок имущество арендатора.
 4.2.18. После освобождения помещения передать его арендодателю по передаточному акту в надлежащем виде и техническом состоянии с учетом есте-

ственного износа, со всеми неотделимыми улучшениями, исправными сетями и сантехническим оборудованием.
 4.2.19. Предусматривать выполнение мероприятий по приспособлению объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур для беспре-

пятственного доступа к ним инвалидов.
 4.2.20. Если в результате действий арендатора или непринятия им необходимых и своевременных мер арендованному недвижимому имуществу причи-

нен ущерб, арендатор возмещает такой ущерб за счет собственных средств.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 5.1. Ответственность арендатора:
 5.1.1. В случае нарушения арендатором сроков внесения арендной платы он выплачивает неустойку в соответствии с пунктом 2.4 настоящего договора.
 5.1.2. В случаях грубого нарушения арендатором условий настоящего договора, а именно:
 - при использовании помещения или его части не по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего договора;
 - при передаче помещения или его части третьим лицам;
 - при умышленном ухудшении арендатором состояния помещения;
 - при невыполнении требований арендодателя, предусмотренных пунктами 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.8 - 4.2.11 настоящего договора.
 арендатор уплачивает неустойку в виде штрафа в размере 3-кратной месячной арендной платы, существующей на день выявления нарушения арен-

додателем.
 5.1.3. При нарушении иных обязательств, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего договора, арендатор уплачивает штраф в размере 5% от суммы го-

довой арендной платы.
 5.1.4. В случае, если арендатор после прекращения договора не возвращает арендованное помещение (уклоняется от подписания передаточного акта), 

или возвращает его несвоевременно, или не освобождает помещение в установленные сроки, арендодатель вправе потребовать, помимо внесения арендато-
ром арендной платы за весь период фактического использования помещения и неустойки в виде пеней и штрафа, возмещения убытков (реального ущерба и 
упущенной выгоды), причиненных задержкой исполнения, без зачета неустойки.

 5.1.5. При невыполнении арендатором требований по освобождению помещения арендодатель оставляет за собой право произвести самостоятельное 
вскрытие помещения. Для производства вскрытия помещения создается комиссия, состав которой определяется приказом органа, уполномоченного управ-
лять муниципальным имуществом (для арендованных нежилых помещений, являющихся объектами культурного наследия, - в состав комиссии включается 
представитель государственного органа в области охраны памятников культуры).

 не позднее чем за 7 дней до производства вскрытия арендодатель направляет заказным письмом арендатору уведомление о дате и времени производ-
ства вскрытия муниципального нежилого помещения.

 В случае наличия во вскрытом помещении имущества арендатора комиссия передает данное имущество на хранение специализированной организации 
с возложением расходов по хранению имущества на арендатора.

 5.1.6. В случае невыполнения арендатором надлежащим образом обязательств по уплате арендной платы по настоящему договору арендодатель вправе 
удерживать имущество арендатора, находящееся внутри арендуемого помещения в течение 30-ти дней. По истечении указанного срока арендодатель впра-
ве передать указанное имущество уполномоченной организации с целью реализации в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и удов-
летворения требований арендодателя по арендной плате, а также возмещения издержек и других убытков за счет средств, вырученных от реализации удер-
жанного имущества.

 5.1.7. уплата санкций не освобождает арендатора от выполнения обязательств по настоящему договору и (или) устранения нарушений.
 5.1.8. Прекращение действия настоящего договора не освобождает арендатора от ответственности за просрочку внесения арендной платы.
 5.2. Ответственность арендодателя:
 5.2.1. За непредоставление в срок помещения (уклонение от подписания передаточного акта, невыдачу ключей) по вине арендодателя последний выпла-

чивает арендатору пеню в размере 0,5% от суммы месячной арендной платы за каждый день задержки предоставления помещения.
 5.3. Расторжение договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение своих обязательств.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
 6.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. При этом арендатор обязан произвести оплату арендной платы до даты рас-

торжения договора.
 6.2. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
 а) по окончании срока его действия, если ко дню истечения срока не будет достигнуто соглашение о его заключении на новый срок в соответствии с 

действующим законодательством;
 б) в случае наступления событий, указанных в пункте 4.2.10 настоящего договора;
 в) в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения настоящего договора до истечения его срока в порядке статьи 310, пункта 1 статьи 

450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
 г) в случае расторжения договора судом по требованию одной из сторон, а также в любой другой срок (досрочно) по соглашению сторон.
 6.3. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию арендодателя судом в случаях, предусмотренных законом, а также в случаях, когда арен-

датор нарушает правила, установленные пунктами 4.2.6 - 4.2.8, 4.2.10, 4.2.19 настоящего договора.
арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после направления арендатору письменного предупреждения о необходимо-

сти исполнения им обязательства в установленный уведомлением срок.
 6.4. В случае ликвидации арендатора настоящий договор считается расторгнутым с момента прекращения его деятельности.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
 7.1. споры между сторонами по настоящему договору (за исключением споров по заключению договора) разрешаются арбитражным судом по месту 

нахождения арендодателя.
 7.2. Размер арендной платы, обязанности арендатора по проведению текущего и капитального ремонта, содержанию помещения, его целевому исполь-

зованию, по содержанию прилегающей к помещению территории и проведению ее благоустройства являются существенными условиями настоящего дого-
вора, и при недостижении соглашения между сторонами хотя бы по одному из этих условий договор считается незаключенным.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
 8.1. сдача помещений в аренду не влечет передачу права собственности на него, в том числе арендатор не вправе вносить арендные права в уставные 

капиталы хозяйственных обществ и товариществ, в качестве вклада в совместную деятельность по договору простого товарищества, а также использовать их 
в качестве предмета залога.

 8.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения арендованного помещения, а также умышленного повреждения или уничтожения в резуль-
тате противоправных действий третьих лиц несет арендатор с момента заключения настоящего договора и до момента фактической передачи арендованно-
го помещения арендодателю по акту.

 8.3. Реорганизация арендодателя, а также перемена собственника помещения (здания) не является основанием для изменения условий или расторже-
ния настоящего договора.

 8.5. настоящий договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Экземпляры хранятся: два - у арендодате-
ля, один - у арендатора.

Приложения:
1. акт приема-передачи помещения (Приложение №1).
2. Копия экспликации технического паспорта (Приложение №2).

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель
Муниципальное автономное учреждение «Агентство социально-экономического развития» (МАУ «АСЭР»)

Местонахождение:
170100, тверская область, город тверь, улица Вагжанова, дом. 8
ОГРн 1146952034327 
инн 6950007189 / КПП 695001001 
Основной ОКВЭД 84.13 
Р.с. 40701810900003000002 в ОтДЕЛЕниЕ тВЕРь Г. тВЕРь. 
Департамент финансов администрации города твери (Мау «асЭР»)
Л.с. 013030052
биК 042809001
ОКтМ 28701000
тел: (4822) 33-13-02
адрес электронной почты: cgp.tver@yandex.ru

Директор
______________________/ с.а. Мамонов/
М.П. 

Арендатор

____________
____________

(Руководитель)
______________________/ Ф.и.О./
М.П.

ПРИлОжЕНИЕ №1 к договору аренды муниципального недвижимого имущества
от «_____» _________ 2018 №_________

ПЕРЕДАТОЧНЫй АКТ
г. тверь   «___» ________ 20__ года

Муниципальное автономное учреждение «Агентство социально-экономического развития», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в директора Мамонова 
Сергея Анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ______, именуемое в дальнейшем «арендатор», в лице __________, действую-
щего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «стороны», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. арендодатель передает, а арендатор принимает в аренду нежилые помещения, расположенные в нежилом помещении I по адресу: город тверь, ули-
ца Озерная, дом 14.

 Вид помещения: 
- нежилые помещения, общей площадью 33,5 кв. м (комнаты №№ 18,19,20), этаж № 1.
 Вид помещений: 
 согласно экспликации технического паспорта, составленного организацией, уполномоченной на осуществление инвентаризации и технического учета 

объектов недвижимости (приложение №2 к настоящему договору).
 Кадастровый номер: 69:40:0200022:511, РМс 67463. 
2. указанные помещения находятся в следующем техническом состоянии:
 ____________________________________________________________________.
 3. настоящий акт подтверждает фактическую передачу указанных помещений арендодателем в аренду арендатору.
4. настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды муниципального недвижимого имущества от «___» ____________ 2018 №_________.

Арендодатель
Муниципальное автономное учреждение «Агентство социально-экономического развития» (МАУ «АСЭР»)

Директор
______________________/ с.а. Мамонов/
М.П. 

Арендатор

(Руководитель)
______________________/ Ф.и.О./
М.П.
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Пятница 19 октября
ПерВый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 октября. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». 

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Навсегда отстегните рем-

ни». (16+).
02.05 «На самом деле». (16+).
03.05 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское». (16+).
04.50 «Давай поженимся!» (16+).

рОССия 1
05.00 «Утро россии».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро россии».
09.55 «о самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Ласточка». (12+).
01.40 «Новая волна. Тимати и 

Крид».
03.30 Х/ф «С приветом, Козано-

стра». (12+).

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

и Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует король 

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

ло».
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

краю».
09.30 Боевик «Ангелы Чарли 2». 

(США). (12+).
11.40 Боевик «рэд 2». (США   

Франция   Канада). (12+).
14.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
18.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». Лень космонавтики». 
(16+).

20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Утро в сосновом бре-
ду». (16+).

22.00 Боевик «Kingsman. Секрет-
ная служба». (Великобрита-
ния   США). (16+).

00.35 Драма «рок». (16+).
02.20 Анимац. фильм «Асте-

рикс. Земля богов». (Фран-
ция   Бельгия).

03.55 Комедия «Астерикс и обе-
ликс в Британии».

05.40 «Музыка на СТС». (16+).

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

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

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

ствие. обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.35 «ЧП. расследование». 

(16+).
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние». (16+).
21.00 Т/с «Скорая помощь». 

(16+).
23.00 Т/с «Четвертая смена». 

(16+).
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.40 «Место встречи». (16+).
03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОССия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва акаде-

мическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и рама». (Индия).
08.45 Т/с «Богач, бедняк...», 4 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Мы из Кронштадта».
12.05 Гении и злодеи. Альфред 

Нобель.
12.35 Мастерская Дмитрия Кры-

мова.
13.15 Д/ф «елизавета Леонская. 

Чем пластинка черней, тем ее 
доиграть невозможней».

14.05 Д/ф «Путеводитель по Мар-
су». (Великобритания).

15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. Бу-

рятия.
15.40 «Энигма. ефим Бронф-

ман».
16.25 Т/с «Богач, бедняк...», 4 с.
17.45 Мастер классы III Между-

народной музыкальной ака-
демии XI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств 
в Сочи.

18.35 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной».

18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 «Неоконченная песня».
21.35 острова. А. Галич.
22.20 Т/с «Сита и рама». (Индия).
23.10 Новости культуры.
23.30 «Иль Диво».
00.30 Х/ф «В движении».
02.05 Д/ф «Живая природа Япо-

нии», 1 с. (Великобритания).

ТВц
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «евдокия».
10.15 Детектив «Этим пыльным 

летом». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Этим пыльным 

летом». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого экра-
на». (12+).

16.00 Детектив «Сумка инкасса-
тора». (12+).

17.50 Детектив «Двое». (16+).
19.40 «События».
20.05 Детектив «Котов обижать 

не рекомендуется». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов». 

(12+).
01.05 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж». (12+).
01.55 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+).
03.55 «Петровка, 38». (16+).
04.10 «10 самых... обворованные 

звезды». (16+).
04.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

маТч!
06.00 Д/с «олимпийский спорт». 

(12+).
06.30 «Спорт за гранью». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 Классика UFC. Тяжелове-

сы. (16+).
10.00 Новости.
10.05 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Японии.

12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

12.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси про-

тив рори Макдональда. Транс-
ляция из США. (16+).

14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

15.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция из Москвы.

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

18.00 «россия   Турция. Live». 
(12+).

18.20 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

19.55 Баскетбол. евролига. Муж-
чины.  «Химки».  Прямая 
трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

22.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исма-
илов против Владимира Ми-
неева. Прямая трансляция из 
Москвы.

23.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

00.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта»   «Алавес».

02.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион»   «Ним».

04.00 Х/ф «Жизнь на этих скоро-
стях». (16+).

5 й КаНал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Братаны 3». (16+).
06.15 Т/с «Братаны 3». (16+).
07.10 Т/с «Братаны 3». (16+).
08.05 Т/с «Братаны 3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны 4». (16+).
10.20 Т/с «Братаны 4». (16+).
11.10 Т/с «Братаны 4». (16+).
12.05 Т/с «Братаны 4». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны 4». (16+).
14.20 Т/с «Братаны 4». (16+).
15.10 Т/с «Братаны 4». (16+).
16.05 Т/с «Братаны 4». (16+).
17.00 Т/с «Братаны 4». (16+).
17.55 Т/с «Братаны 4». (16+).
18.50 Т/с «След». «Навыки выжи-

вания». (16+).
19.35 Т/с «След». «Человек года». 

(16+).
20.25 Т/с «След». «Пуля на дво-

их». (16+).
21.10 Т/с «След». «БЖУ». (16+).
22.00 Т/с «След». «Признаки жиз-

ни». (16+).
22.50 Т/с «След». «Народный це-

литель». (16+).
23.35 Т/с «След». «Эрзац». (16+).
00.25 Т/с «След». «Возрастающая 

последовательность». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». «Почта-

льонша». (16+).
01.45 Т/с «Детективы». «Сынов-

ний долг». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». «Соколи-

ная охота». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». «Секрети-

ки». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». «Семеч-

ки». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». «Детский 

плач». (16+).
04.30 Т/с «Детективы». «ревни-

вый муж». (16+).

че
06.00 М/ф.
07.30 «Улетное видео». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.00 «Дорожные войны. Луч-

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

(16+).
11.00 «решала». (16+).
13.00 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение». (16+).
17.40 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+).
19.30 Х/ф «робин Гуд». (США   Ве-

ликобритания). (16+).
22.10 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные». (США). (16+).
00.15 Боевик «Следопыт». (США). 

(16+).
02.05 Детектив «Тульский Тока-

рев». (16+).

Суббота 20 октября
ПерВый КаНал
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Норвег». (12+).
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Светлана Аллилуева. Сло-

манная судьба». (12+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «На 10 лет моложе». (16+).
14.15 «В наше время». (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив» с Д. Борисовым. 

(16+).
19.45 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Вечер к 100 летию со дня рож-

дения А. Галича.
01.00 Х/ф «Субура». (18+).
03.25 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Женское». (16+).

рОССия 1
05.00 «Утро россии». Суббота».
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Далекие близкие» с Б. Кор-

чевниковым. (12+).
12.55 Х/ф «Сердечных дел масте-

ра». (12+).
15.00 «Выход в люди». (12+).
16.20 «Субботний вечер» с Н. Ба-

сковым.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Нарисованное счастье». 

(12+).
01.00 Х/ф «Самое главное». (12+).
03.10 Т/с «Личное дело». (16+).

СТС
06.00 «ералаш».
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
09.30 «Просто кухня». (12+).
10.30 «рогов. Студия 24». (16+).
11.30 «Союзники». (16+).
13.05 Х/ф «Изгой». (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». Лень космонавтики». 
(16+).

16.45 Комедия «Клик. С пультом по 
жизни». (12+).

19.00 Х/ф «Пит и его дракон». 
(США).

21.00 Боевик «Доктор Стрэндж». 
(США). (16+).

23.15 Боевик «Воздушный мар-
шал». (12+).

01.20 «Союзники». (16+).
02.50 Анимац. фильм «робин-

зон Крузо. очень обитаемый 
остров». (Франция   Бельгия).

04.35 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ
05.00 «Квартирный вопрос».
06.00 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.05 «еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». В. ры-

бин и Н. Сенчукова. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.55 «Международная пилорама». 

(18+).
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «обе две». (16+).

01.55 Х/ф «Хозяин тайги».
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОССия К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Весенний поток».
08.35 М/ф «Праздник непослуша-

ния».
09.35 «Передвижники. Иван Шиш-

кин».
10.05 Х/ф «По главной улице с ор-

кестром».
11.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et 

cetera».
12.20 Земля людей. «Тубалары. Де-

ревня шаманов».
12.50 «Научный стенд ап».
13.35 Д/ф «Живая природа Япо-

нии», 1 с. (Великобритания).
14.30 «Эрмитаж».
15.00 Летний гала концерт в Графе-

негге.
16.30 Больше, чем любовь. елиза-

вета и Глеб Глинки.
17.10 Д/ф «Дело №306. рождение 

детектива».
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Мохенджо Даро. Ядерный го-
род».

18.20 Х/ф «Индокитай». (Франция).
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
00.00 «2 Верник 2».
00.50 Х/ф «След Сокола».
02.35 М/ф «Возвращение с олим-

па».

ТВц
05.30 «Марш бросок». (12+).
06.00 «АБВГДейка».
06.30 Х/ф «огонь, вода и... медные 

трубы».
07.55 «Православная энциклопе-

дия».
08.25 «Выходные на колесах».
09.00 Х/ф «Женщина с лилиями». 

(12+).
11.05 Х/ф «Приезжая». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Приезжая». (12+).
13.20 Детектив «Ждите неожидан-

ного». (12+).
14.30 «События».
14.45 Детектив «Ждите неожидан-

ного». (12+).
17.20 Детектив «Селфи с судьбой». 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Страна доброй надежды». 

(16+).
03.40 «90 е. Уроки пластики». (16+).
04.25 «Советские мафии. оборотни 

в погонах». (16+).
05.05 Д/ф «Мой муж   режиссер». 

(12+).

маТч!
06.00 Д/с «олимпийский спорт». 

(12+).
06.30 «Спорт за гранью». (12+).
07.00 Все на Матч! События неде-

ли. (12+).
07.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Михаил Алоян против 
Золани Тете. руслан Файфер 
пртив Эндрю Табити. Трансля-
ция из екатеринбурга. (16+).

09.30 Новости.
09.40 Х/ф «В спорте только девуш-

ки». (12+).
11.20 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 
Старт сезона. (16+).

12.20 Все на футбол! Афиша. (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

13.55 Футбол. российская Премьер 
лига. «Урал». Прямая трансляция.

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

16.25 Футбол. российская Премьер 
лига. «Уфа»   «рубин». Прямая 
трансляция.

18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус»   «Дженоа». Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона»   «Севилья». Пря-
мая трансляция.

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

23.55 Формула 1. Гран при США. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция.

01.00 Теннис. Кубок Кремля. Жен-
щины. Финал. Трансляция из 
Москвы.

03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Копенгаген».

04.50 «В этот день в истории спор-
та». (12+).

05.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эмману-
эль родригес против Джейсо-
на Молони. Прямая трансляция 
из США.

5 й КаНал
05.05 Т/с «Детективы». «Страсти 

старого дома». (16+).
05.40 Т/с «Детективы». «отцовская 

доля». (16+).
06.20 Т/с «Детективы». «Старая за-

калка». (16+).
07.00 Т/с «Детективы». «Кормили-

ца». (16+).
07.30 Т/с «Детективы». «Папенькин 

сынок». (16+).
08.00 Т/с «Детективы». «За гранью 

любви». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с «След». «Лед и пламень». 

(16+).
09.50 Т/с «След». «Погоня за едино-

рогом». (16+).
10.40 Т/с «След». «Двойной побег». 

(16+).
11.25 Т/с «След». «Луна и грош». 

(16+).
12.15 Т/с «След». «Слабость серд-

ца». (16+).
13.00 Т/с «След». «Тайна голых зем-

лекопов». (16+).
13.45 Т/с «След». «Смертельная 

гонка». (16+).
14.30 Т/с «След». «БЖУ». (16+).
15.15 Т/с «След». «Штыковой удар». 

(16+).
16.05 Т/с «След». «Союз овощево-

дов». (16+).
16.55 Т/с «След». «Признаки жиз-

ни». (16+).
17.40 Т/с «След». «Крыса по имени 

Маруся». (16+).
18.30 Т/с «След». «Кукольный до-

мик». (16+).
19.15 Т/с «След». «Агент «Эдель-

вейс». (16+).
20.00 Т/с «След». «Мнимый жи-

вой». (16+).
20.50 Т/с «След». «Зеленый кар-

ман». (16+).
21.40 Т/с «След». «Не все дома». 

(16+).
22.25 Т/с «След». «Братья Каины». 

(16+).
23.15 Т/с «След». «Честные глаза». 

(16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Товарищи полицейские». 

«Меч правосудия». (16+).
02.05 Т/с «Товарищи полицейские». 

«Говори со мной». (16+).
03.10 Т/с «Товарищи полицейские». 

«Враг». (16+).
04.05 Т/с «Товарищи полицейские». 

«На вершине горы». (16+).

че
06.00 «Улетное видео». (16+).
06.35 Комедия «Частный детектив, 

или операция «Кооперация». 
(12+).

08.30 «Каламбур». (16+).
10.00 «Программа испытаний». 

(16+).
11.00 Комедия «Старики разбой-

ники».
12.55 Комедия «День радио». (16+).
14.55 Комедия «День выборов». 

(16+).
17.20 Х/ф «робин Гуд». (США   Вели-

кобритания). (16+).
20.00 Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные». (США). (16+).
22.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Драма «Смертельное ору-

жие». (США). (16+).
01.20 Детектив «Тульский Токарев». 

(16+).
04.45 «Улетное видео». (16+).

ТЕЛЕпРОгРАММА
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СООБЩЕНИЕ О ПОВТОРНЫХ ТОРГАХ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «акцент»(тверская 
область, город тверь, проспект Победы, д.40а, кабинет 27, ОГРн 
1136952022118, инн/КПП: 6950176268/695001001) Романова Ольга сер-
геевна (инн 433400025421, сниЛс 076-393-347 96, 170033, г. тверь, Воло-
коламский пр-т, д. 20, корп. 1, кв. 30), член саморегулируемой организации 
союз арбитражных управляющих «Возрождение» (ОГРн 1127799026486, 
инн 7718748282, 107014, г. Москва, ул. стромынка, д.11), тел: +7(980) 624-
00-41, e-mailos.3579@yandex.ru, действующий на основании Решения ар-
битражного суда тверской области о введении конкурсного производства 
в отношении должника от 05.06.2017 г. по делу № а66-7451/2016, сообща-
ет о проведении повторных торгов в форме аукциона,открытых по соста-
ву участников с открытой формой подачи предложений о цене имущества, 
в электронной форме, на электронной торговой площадке ООО «аукцио-
ны Федерации» ОГРн 1110280063563, инн/КПП 0278184720/027801001, 
http://www.alfalot.ru/:23.11.2018г. в 12-00 мск.состав имущества: Лот №5 
Дебиторская задолженность, право требования к ООО «Опора» (инн 
6950176476) в размере 565264,64руб. начальная цена: Лот №5 – 178 425,00 
руб. В случае изменения размера права требования входящего в состав лота 
№5, в связи с погашением задолженности, до перехода прав требований к 
победителю торгов (до поступления оплаты за уступаемое право в полном 
объеме), цена продажи прав требования подлежит пропорциональному 
уменьшению (п. 1 ст. 381, ст.390 ГК РФ, п. 1 ст. 416 ГК РФ).Шаг аукциона - 
5% от начальной цены лота.срок приема заявок с 00-00 мск. 15.10.2018г. по 
12-00 мск. 20.11.2018г.Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. Если к участию в торгах был допущен 
только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит пред-
ложение о цене не ниже установленной начальной цены продажи, дого-
вор купли-продажи заключается с этим участником торгов в соответствии 
с представленным им предложением о цене.Заявки для участия в торгах 
подаются посредством системы электронного документооборота на сай-
те: http:/www. alfalot.ru в указанные периоды приема заявок и оформляют-
ся в форме электронного документа, составляются в произвольной форме 
на русском языке и должны соответствовать: п. 11 ст. 110 ФЗ №127 «О не-
состоятельности (банкротстве)», Приказу МЭРт №495 от 23.07.15 г., Пред-
ложению о порядке, сроках и об условиях продажи имущества ООО «ак-
цент», утвержденному решением собрания кредиторов ООО «акцент» 
14.02.2018г. в редакции изменений, утвержденных решением собрания 
кредиторов ООО «акцент» 14.05.2018г., решениями комитета кредиторов 
30.07.2018 г., 14.08.2018 г.,  документации по торгам и настоящей публика-
ции. Прилагаемые к заявке документы представляются в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявите-
ля. с полным составом имущества и имущественных прав, подробным его 
описанием и подробными требованиями к оформлению заявок, можно оз-
накомиться в извещении о проведении торгов на ЭтП по адресу http:/www. 
alfalot.ru, код торгов №0004988 и на сайте ЕФРсб, сообщение№3104351. 
Размер задатка для участия вторгах: 5% (пять) от начальной цены прода-
жи имущества – должен поступить на р/счет Оператора электронной пло-
щадки №40702810729330000981 вФилиале «нижегородский» аО «альфа-
банк» г. нижний новгород, биК 042202824, к/с 30101810200000000824-на 
дату составления протокола об определении участников торгов. В назначе-
нии платежа необходимо указывать: Задаток по Код (номер) торгов, номер 
лота и наименование должника. Ознакомление с полным составом имуще-
ственных прав, документацией по торгам, производится в рабочее время в 
период приёма заявок, предварительно согласовав дату и время по телефо-
ну: +7(980) 624-00-41, по месту нахождения должника, или путем направ-
ления запроса на электронную почту организатора торгов:os.3579@yandex.
ru, в этом случае документы предоставляются в электронном виде.Подве-
дение результатов торгов, подписание протоколов на ЭтП ООО «аукционы 
Федерации», http:/www. alfalot.ru. - в день проведения торгов по окончании. 
Заключение договора купли-продажи - в течение 5 дней, с даты получения 
предложения конкурсного управляющего о заключении договоракупли 
продажи, в соответствии с п.16 ст.110 ФЗ от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)». Оплата в течение 30 дней, с даты подписания 
договора купли-продажи по реквизитам: р/счет№40702810627250001207 в 
ПаО банк Втб в г. Воронеже, биК 042007835, к/с 30101810100000000835.

Воскресенье 21 октября
ПерВый КаНал
05.30 Т/с «Норвег». (12+).
06.00 Новости.
06.15 Т/с «Норвег». (12+).
07.40 М/с «Смешарики. ПИН 

код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сергей Безруков. И сно-

ва с чистого листа». (12+).
11.15 «Честное слово» с Ю. Ни-

колаевым.
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Верные друзья».
14.10 «Три аккорда». (16+).
16.00 «русский ниндзя».
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. Вто-
рой полуфинал. (16+).

23.40 «Rolling Stone: История 
на страницах журнала», ч. 
2. (18+).

02.00 Х/ф «огненные колесни-
цы».

04.25 «Контрольная закупка».

рОССия 1
04.40 «Сам себе режиссер».
05.25 «Сваты 2012». (12+).
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскре-

сенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф «ошибка молодо-

сти». (12+).
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+).

01.00 Д/ф «революция. Запад-
ня для россии». (12+).

02.10 Т/с «Пыльная работа». 
(16+).

СТС
06.00 «ералаш».
06.50 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Царевны».
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». Утро в сосновом 
бреду». (16+).

11.00 «Туристы». (16+).
12.00 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
12.30 Комедия «Клик. С пуль-

том по жизни». (12+).
14.40 Х/ф «Пит и его дракон». 

(США).
1 6 . 4 0  Б о е в и к  « Д о к т о р 

Стрэндж». (США). (16+).
18.55 Комедия «Монстр траки». 

(США   Канада).
21.00 Боевик «отряд самоу-

бийц». (США). (16+).
23.25 Боевик «Центурион». 

(16+).
01.20 Боевик «Kingsman. Се-

кретная служба». (Велико-
британия   США). (16+).

03.45 Драма «рок». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ
05.00 «Дачный ответ».
06.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».

16 .20  «Следствие  вели . . . » 
(16+).

18.00 «Новый русские сенса-
ции». (16+).

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение». (16+).
00.05 Х/ф «осенний марафон». 

(12+).
01 .55  «Идея  на  миллион» . 

(12+).
03.20 «Таинственная россия». 

(16+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+).

рОССия К
06.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок». «Мохенджо Даро. 
Ядерный город».

07.05 Х/ф «Была не была».
09.15 М/ф «Гуси лебеди».
09.40 «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы   грамотеи!»
10.50 Х/ф «Индокитай». (Фран-

ция).
13.20 Письма из провинции. Бу-

рятия.
13.50 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
14.30 Х/ф «След Сокола».
16 .15  Леонард  Бернстайн . 

«Звучание оркестра».
17.10  «Пешком. . .»  Москва . 

1920 е.
17.40 «Ближний круг евгения 

Князева».
18.35 «романтика романса». Ни-

колаю Доризо посвящается...
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «По главной улице с 

оркестром».
21.40 «Белая студия». Н. Ми-

халков.
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс про-

тив Конан Дойла». (Фран-
ция).

23.25 Концерт летним вечером 
в парке дворца Шенбрунн.

00.45 Х/ф «Была не была».

ТВц
05.55 Х/ф «евдокия».
08.00 «Фактор жизни». (12+).
08.35 «Петровка, 38». (16+).
08.45 Детектив «Сумка инкас-

сатора». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Котов обижать 

не рекомендуется». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Жир-

ный Сочи». (16+).
15.55 «Хроники московского 

быта. Власть и воры». (12+).
16.40 «90 е.  Криминальные 

жены». (16+).
17.35 Детектив «оборванная 

мелодия». (12+).
21.15 Детектив «Каинова пе-

чать». (12+).
00.10 «События».
00.25 Детектив «Каинова пе-

чать». (12+).
01.25 Детектив «Где то на краю 

света». (12+).
04.45 «Берегите пародиста!» 

(12+).

маТч!
06.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастер-
нака. Эммануэль родригес 
против Джейсона Молони. 
Прямая трансляция из США.

07.15 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.40 Х/ф «Андердог». (16+).
09.20 Новости.
09.30 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «реал»   «Леванте».
11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-

бок россии. Прямая транс-
ляция из Сочи.

12.30 «С чего начинается фут-
бол». (12+).

13.00 Новости.
13.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины.  Пары.  Финал. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы.

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.55 Хоккей. КХЛ. СКА   ЦСКА. 
Прямая трансляция.

19.25 Новости.
19.30 После футбола с Георги-

ем Черданцевым.
21.00 Формула 1.  Гран при 

США. Прямая трансляция.
23.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок россии. Трансляция из 
Сочи.

01.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Финал. Трансля-
ция из Москвы.

03.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма»   «Лацио».

04.50 «Спортивный детектив». 
(16+).

05.50 «В этот день в истории 
спорта». (12+).

5 й КаНал
05.00 Т/с «Товарищи полицей-

ские».  «Непослушание». 
(16+).

06.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские». «рожденные круглы-
ми не умирают квадратны-
ми». (16+).

07.05 Т/с «Товарищи полицей-
ские». «Бог в деталях, дья-
вол в мелочах». (16+).

08.05 Д/ф «Моя правда. Алена 
Апина». (12+).

09.05 Д/ф «Моя правда. Лариса 
Долина». (12+).

10 .00  «Светская  хроника» . 
(16+).

10.55 «Вся правда о... диетах». 
(16+).

11.50 Т/с «Человек ниоткуда». 
(16+).

12.45 Т/с «Человек ниоткуда». 
(16+).

13.35 Т/с «Человек ниоткуда». 
(16+).

14.35 Т/с «Человек ниоткуда». 
(16+).

15.25 Т/с «Человек ниоткуда». 
(16+).

16.20 Т/с «Человек ниоткуда». 
(16+).

17.15 Т/с «Человек ниоткуда». 
(16+).

18.10 Т/с «Человек ниоткуда». 
(16+).

19.00 Т/с «Человек ниоткуда». 
(16+).

20.00 Т/с «Человек ниоткуда». 
(16+).

20.55 Т/с «Человек ниоткуда». 
(16+).

21.50 Т/с «Человек ниоткуда». 
(16+).

22.40 Т/с «Человек ниоткуда». 
(16+).

23.35 Т/с «Человек ниоткуда». 
(16+).

00.30 Т/с «Человек ниоткуда». 
(16+).

01.25 Т/с «Человек ниоткуда». 
(16+).

02.15 Т/с «Братаны 4». (16+).
03.05 Т/с «Братаны 4». (16+).
03.50 Т/с «Братаны 4». (16+).
04.35 Т/с «Братаны 4». (16+).

че
06.00 М/ф.
07.00 «Улетное видео». (16+).
08.30 «Невероятные истории». 

(16+).
12.05 Боевик «Десантура. Ни-

кто кроме нас». (16+).
20.25 Комедия «День выбо-

ров». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Драма «Смертельное ору-

жие». (США). (16+).
01.15 Детектив «Тульский Тока-

рев». (16+).
04.45 «Улетное видео». (16+).

ТЕЛЕпРОгРАММА
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В рамках партийного проек-
та «Здоровое будущее» руко-
водитель Региональной обще-
ственной приемной Председате-
ля партии «Единая Россия» Д.А. 
Медведева, генеральный  ди-
ректор ОАО «Волжский пекарь» 
Лилия Корниенко вместе с чле-
ном регионального политическо-
го совета Валерием Андреевым 
вручили ГКУЗ «Станции перели-
вания крови» сладкие подарки 
за организацию акции «День мо-
лодого донора» и поддержку до-
норского движения. 

таКая акция проводится ежегод-
но в разных регионах нашей страны, 

праздник посвящен в первую очередь са-
мим донорам. студенты разных универ-
ситетов, колледжей и просто желающие 
в возрасте 18 лет и старше безвозмездно 

сдают свою кровь во благо здоровья и жиз-
ни совершенно незнакомых людей. 

День донора посвящен также и врачам, 

на которых лежит большая ответствен-
ность. Они проводят анализ крови, кон-
тролируют санитарное состояние станций 

переливания крови, разрабатывают мето-
дики, аппаратуру и тщательно обследуют 
сдаваемые препараты. 

«Начиная с 2008 года, все желающие 
традиционно сдают кровь на донорство. 
Вчера пришло более 70 ребят, которые про-
явили инициативу и желание сдать кровь . 
Это студенты Тверского Медицинского кол-
леджа,  Тверского колледжа имени А.Н. ко-
няева и Тверского филиала РАНХиГС. Дан-
ную акцию мы уже проводим на рабочей ос-
нове. Между учебными заведениями у нас 
сложилось свое рабочее отношение, то есть 
ребята приходят и сдают кровь через опре-
деленное количество времени. Быть доно-
ром – это не только почетно, но и полезно 
для здоровья. Люди, сдающие кровь, совер-
шают гражданский поступок , не задумы-
ваясь, кому именно поможет его кровь», – 
поделился николай Добылев, заместитель 
главного врача по медицинской части, 
главный внештатный трансфузиолог твер-
ской области.

часть III. ВОйна
только в первые месяцы Ве-

ликой Отечественной войны на 
фронт ушли 70 тысяч комсомоль-
цев – более половины областной 
организации. а всего в годы вой-
ны бойцами Красной армии ста-
ли 90 тысяч калининских ком-
сомольцев – это 34% всех при-
зывников. 167 наших молодых 
земляков удостоены высокого 
звания Героя советского союза.

Областная комсомольская ор-
ганизация внесла неоценимый 
вклад в дело подготовки специ-
алистов для Красной армии. За 
1942-1944 гг. в комсомольско-
молодежных спецподразделени-
ях всеобуча было подготовлено 
30 тысяч юношей и девушек во-
енных специальностей: пулемет-
чиков, минометчиков, автомат-
чиков, снайперов, истребителей 
танков.

Комсомольские организации 
области шефствовали над воин-
скими госпиталями; организовы-
вали сбор средств на строительство 
танковых колонн «Калининский 
комсомолец» и «Калининский 
фронт», эскадрильи самолетов 
имени Героя советского союза 
Е.и. чайкиной; активно участво-

вали в сборе теплых вещей для 
бойцов Красной армии. Всего 
было собрано денежных средств в 
сумме 215 млн 165 тыс. рублей.

ПаРтиЗансКОЕ 
ДВиЖЕниЕ

Комсомольцы-партизаны Ка-
лининской области с честью вы-
держали суровый экзамен на вер-
ность Родине. Попав в руки вра-
га, партизанки Лиза чайкина, 
Вера Поршнева, Паша Зимато-
ва, Мария Порываева, Раиса Го-
ловкина, Мария натунич подвер-
глись нечеловеческим пыткам, 
но не выдали сведений о парти-
занских отрядах, приняли муче-
ническую смерть, как герои.

За мужество и героизм свыше 
пяти тысяч партизан были на-
граждены орденами и медаля-
ми, двум партизанам – секрета-

рю подпольного Пеновского рай-
кома комсомола Е.и. чайкиной 
и николаю Горячеву было при-
своено (посмертно) звание Геро-
ев советского союза. 

ПОДВиГ 
ЕЛиЗаВЕты 
чайКинОй

Елизавета ивановна чайкина 
родилась в деревне Руно Пенов-
ского района, ныне тверской об-
ласти. В 1939-1941 гг. – секретарь 
Пеновского райкома комсомола. 
с октября 1941 года – разведчица 
Пеновского партизанского отря-
да, секретарь подпольного райко-
ма комсомола.

бесстрашная патриотка Лиза 
чайкина на оккупированной 
немцами территории собирала 
сведения о вражеских войсках, 
ходила по деревням, рассказы-
вая жителям правду о положе-
нии в стране, о действиях Крас-
ной армии, призывала не поко-
ряться врагу.

21 ноября 1941 года при вы-
полнении боевого задания Лиза 
чайкина была схвачена по до-
носу предателя. Фашисты под-
вергли Лизу чайкину допросам 
и пыткам, но не смогли сломить 
ее волю. 22 ноября 1941 года из-
битую девушку в одной рубаш-
ке и босиком вывели к водокач-
ке на окраине села Пено и рас-
стреляли.

В 1942 году Елизавете чайки-
ной было присвоено звание Героя 
советского союза (посмертно).

Подвигу нашей землячки по-
священы роман «чайка» н. би-
рюкова, поэма «Лиза чайкина» 
М. Комиссаровой, стихи Михаи-
ла светлова.

Продолжение следует...

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Марина ШАНдАРОВА

пАРТИйНый пРОЕкТ

к 100 -ЛЕТИю кОМсОМОЛА

Сладкие подарки молодым донорам

70 комсомольских лет.  
Как это было

Стенд, посвященный Лизе Чайкиной, в музее ее имени

Партийный билет Лизы Чайкиной

Николай Добылев и Валерий Андреев
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Начался новый учебный 
год, а вместе с ним и ак-
тивная пора размыш-
лений бабушек и деду-
шек: куда отдать сво-
их отпрысков, дабы они 
в полной мере смогли 
раскрыть свои способ-
ности. И в первую оче-
редь взоры обращают-
ся к домам культуры. 
А еще в Твери есть за-
мечательный Дом твор-
чества. Вот и реши-
ли мы заглянуть в ДК 
«Пролетарка» и ДТДМ, 
чтобы разузнать, что 
там и как. В «Проле-
тарке» состоялся бри-
финг для СМИ: «Откры-
тие творческого сезона 
2018». На нем директор 
ДК Елена Постнова рас-
сказала обо всех сюр-
призах, которые руко-
водство подготовило 

как для детей, так и для 
их родителей. А дирек-
тор ДТДМ Варвара Го-
ворова любезно согла-
силась на встречу с на-
шим корреспондентом.

«ПРОЛЕтаРКа»: 
«нас нЕ ДОГОнят!» 

именно под таким деви-
зом 7 октября открылись две-
ри «Пролетарки».

на встречу с журналистами 

Елена Постнова собрала всех 
тех, на кого она будет опирать-
ся в реализации новых проек-
тов. а их много! 

Елена Постнова, директор 
тверского областного дворца 
культуры:

– Крепкие и давние тради-
ции нельзя унаследовать, их 
надо постоянно завоевывать, 
меняя формы работы, такти-
ку, раздвигая рамки своих воз-
можностей. Другими слова-
ми, идти от запроса потреби-
теля наших услуг с учетом всех 
возрастных групп. Время про-
сто мероприятий и концертов 
уходит. интерес у зрителя, по-
сетителя, партнера может вы-
звать лишь новый взгляд на 
старые вещи и формы в соот-
ветствии с запросами време-
ни. 

а запросов у времени дей-
ствительно много. учитывая 
то, что новых проектов в ДК 

«Пролетарка» тоже много, 
остановлюсь лишь на тех, ко-
торые, на мой взгляд, самые 
интересные.

За последние пару лет слова 
«киберпространство», «кибер-
атака», «кибершпион» и про-
чие «киберы», стали неотъемле-
мой частью нашего лексикона.  

При поддержке Комите-
та по делам культуры твер-
ской области, студентов твер-
ского колледжа культуры им. 
н.а. Львова и тверского от-
деления «Кибердружины» 

стартует новый молодежный 
проект «Поколение NEXT-
перезагрузка». Жизнеустой-
чивость и творческая инди-
видуальность, профилактика 
современным угрозам в соци-
альных сетях и «безопасный 
интернет», возвращение к дру-
гим формам досуга за преде-
лами компьютера – главные 
цели проекта. 

В рамках взаимодействия 
с Русской православной цер-
ковью, а точнее ее регио-
нальным представительством 
в лице тверской епархии, 
а также реализации «страте-
гии духовно-нравственного 
воспитания детей в тверской 
области на 2018–2027 годы», 
«Десятилетия детства» и «Года 
Добровольца» в РФ, Дворец 
культуры «Пролетарка» про-
водит ряд мероприятий, на-
правленных на возрождение 
духовно-нравственных ценно-

стей и святынь.
Это, прежде всего, просве-

тительские проекты: «Фадеев-
ские чтения» и «Покровские 
вечера», Фестиваль «Духовной 
и светской музыки». 

нравственное и духовное 
воспитание детей – это не 
только знакомство с классиче-
ской литературой и музыкой, 
но и участие в фестивале па-
триотической песни. Общение 
с настоящими героями афган-
ской войны, участниками сра-
жений в горячих точках не мо-

жет не оставить следа в дет-
ских сердцах. К тому же эти 
герои и сами поют. стас нази-
мов – руководитель народной 
студии патриотической пес-
ни «Отечество» хорошо зна-
ком тверичанам, да и далеко 
за пределами области.

Помимо постоянных учре-
дителей фестиваля патриоти-
ческой песни – тверских ре-
гиональных отделений Об-
щероссийских общественных 
организаций ветеранов «бое-
вое братство», инвалидов во-
йны в афганистане и военной 
травмы «инвалиды войны» 
и «Российский союз ветера-
нов афганистана» – у Дворца 
культуры появился надежный 
информационный партнер 
«Государственная телерадио-
компания «тверь». 

Еще одно творческое со-
трудничество родилось этим 
летом между тверским област-
ным дворцом культуры «Про-
летарка» и общественной ор-
ганизацией «Международная 
академия телевидения и ра-
дио», а также Общественным 
телевидением России, кото-
рое стало главным учреди-
телем и информационным 
партнером мероприятия – 
бренда «Пролетарки» – меж-
регионального фестиваля пе-
сен о войне, военных кон-
фликтах и Российской армии 
«Побратим». Два этих мощ-
нейших медиаресурса сегод-
ня возглавляет удивительный 
человек-легенда, мэтр отече-
ственной телевизионной жур-
налистики, а теперь и боль-
шой друг «Пролетарки» ана-
толий Григорьевич Лысенко.

Поэтому не удивитель-
но, что в ближайших пла-
нах ДК создание детской те-
левизионной интернет-лабо-
ратории «новый свет». а это 
фото- и видеосъемка, созда-
ние рекламы, роликов, обуче-
ние работе в программах ви-
део- и фотомонтажа, комму-
никативные связи.

невозможно не упомянуть 
новую студию «Ментальная 
арифметика», которая будет 
работать в «Пролетарке». Она 
рассчитана на детей от 5 до 
12 лет: руководители обеща-

Тверские ВуЗы 
учатся 
инвестировать

 
В первую неделю октября Банк 

России совместно с Московской Бир-
жей провёл Международную неделю 
инвесторов, инициированную Меж-
дународной организацией комиссий по 
ценным бумагам (IOSCO). Как и год 
назад, в ней приняли участие многие  
страны, включая Россию. 

В МЕЖДунаРОДную неделю 
инвесторов при участии професси-
оналов финансового рынка прош-
ли семинары и конференции, лек-
ции, конкурсы и другие мероприя-
тия, на которых можно было узнать 
об основных принципах и инстру-
ментах инвестирования, о возмож-
ностях фондового рынка. 

В течение недели и в твери прош-
ли просветительские мероприятия 
для учащихся вузов. сотрудники От-
деления тверь Гу банка России по 
Центральному федеральному окру-
гу поревели  занятия по теме: «Гра-
мотный инвестор» более чем для 100 
студентов экономических факуль-
тетов тверского института (филиал) 
Московского гуманитарно-эконо-
мического университета и тверской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии.

слушателей чаще всего интересо-
вали вопросы выбора более надеж-
ных и в то же время высокодоход-
ных инструментов, можно ли счи-
тать банковский вклад инвестицией, 
каким образом оценивать риски от 
инвестирования.

Тверских 
студентов 
приглашают 
на «лесоманию»

Студенческие команды вузов Твер-
ской области могут присоединить-
ся к всероссийскому экологическому 
квесту «Лесомания». Он направлен 
на формирование у студентов ответ-
ственного и бережного отношения 
к лесам и обучение навыкам разумно-
го выбора и использования продукции 
из древесины. Квест продлится до 28 
февраля 2019 года.

стуДЕнчЕсКиМ командам, 
присоединившимся к квесту, предсто-
ит выполнить 12 увлекательных зада-
ний, среди которых: научиться выби-
рать товары из древесины, полученной 
путем ответственного лесопользова-
ния, сдать макулатуру в переработку, 
создать социальную рекламу о сбере-
жении леса, решить кейс-задачу, озе-
ленить территорию вуза, организовать 
посадку деревьев, провести экоурок 
для школьников и другие.

Вузы, команды которых отлич-
но выполнят задания квеста, будут 
приглашены в  ассоциацию «зеле-
ных» вузов России – общероссий-
ское молодежное объединение ву-
зов, внедряющих на своей базе эко-
логические практики и принципы 
устойчивого развития. членство 
в ассоциации – это возможность 
участия в российских и междуна-
родных конференциях и стажиров-
ках, поддержка экспертов в области 
устойчивого развития, участие в об-
щероссийском сообществе экологи-
чески ориентированных вузов.

кОРОТкОй сТРОкОй текст: Андрей ВАРТИкОВ

дворцы культуры:
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ют развитие уникальных ма-
тематических способностей, 
долгосрочной, краткосроч-
ной и фотографической памя-
ти, математических действий 
в уме, без ограничений. 

Заинтриговал своими пла-
нами известный исполнитель 
шансона Леонид телешев. так 
как он и директор ДК «Проле-
тарка» Елена Постнова явля-
ются членами общественного 
совета уФсин, у руководи-
теля этого управления появи-
лась инициатива проведения 
песенного фестиваля, анало-
гичного «Калине Красной». 

но это уже не ближайшая 
перспектива. а на сегодня 
ясно одно: в ДК «Пролетарка» 
наши дети смогут научиться 
петь, танцевать, считать, ри-
совать под руководством за-
мечательных профессионалов. 
и кстати, не только дети. Есть 
проекты и для возрастных 
учеников. например, проект 
«суПЕРбабуШКа-2018».

Остается только выбрать!

ДтДМ: МЕчты 
сбыВаются

Директор Дворца твор-
чества детей и молодежи 
(ДтДМ) Варвара Говорова от-
ветила на наши вопросы.

– Варвара Владимировна, 
вы возглавляете дТдМ уже де-
сять лет. За это время было 
реализовано множество проек-
тов. Большое количество де-
тей закончило обучение у вас. 
Сбылись ли хоть у кого-то из 

родителей мечты и надежды? 
Кто-то из ваших питомцев су-
мел достичь в жизни больших 
успехов? «дерзай, твори, ду-
май, мечтай!» – замечатель-
ный девиз.

– Родители разные. среди 
них были и очень амбициоз-
ные. те, кто приводил своих 
детей для того, чтобы они до-
стигли тех высот, которые им 
самим достичь не удалось. Как 
правило, беседа с ними начи-
налась со слов: «Мой ребенок 
замечательно танцует!» Вари-
ации, конечно, были разные: 
поет, танцует, рисует. Однако 

все беседы заканчивались ка-
тегорическим утверждением: 
«Мой ребенок самый-самый!» 

– Неужели ни разу никто не 
сказал: «Я привел к вам своего 
балбеса, откройте в нем хоть 
какой-то талант!»

– случалось и такое. и мы 
в таких случаях помогали. наш 

Дворец – учреждение много-
профильное. Перечислять дол-
го, легче заглянуть на наш сайт. 
Многопрофильность помогает 
найти себя. начинает ребенок 
заниматься рисованием. чув-
ствует, что не его это занятие, 
тогда можно попробовать себя 
в другом направлении. и ведь 

для кого-то из детей выбран-
ное занятие стало профессией.

– А ребенок сам определяет-
ся с тем, что у него лучше по-
лучается или с помощью роди-
телей?

– у нас очень квалифици-
рованный состав педагогов. 
Есть один очень важный ню-
анс. Здесь дети занимаются по 
программам. Они очень раз-
ные. Есть краткосрочные. За 
год ребенок получает какие-то 
азы, а дальше он уже волен ре-
шать, нужно ли ему более глу-
бокое изучение предмета. Есть 
программы долгосрочные, ко-

торые ребенок осваивает в те-
чение всей школьной жизни. 
Кто-то уходит от нас уже сту-
дентом. Какие-то программы 
позволяют ребенку поступить 
в высшее учебное заведение. 

и если говорить о сбыв-
шихся мечтах, то не могу не 
упомянуть наш театр-студию 

«Мистерия». Ежегодно кто-
то из ребят поступает в веду-
щие театральные ВуЗы стра-
ны. Кто-то остается в Москве, 
но кто-то все-таки потом воз-
вращается. 

– Это только начало испол-
нения мечты. Кто-то из них 
попал в сериалы или ведущие 

труппы каких-то городов?
– Есть и такие примеры. 

сергей Грищенко служит в на-
шем тюЗе. и еще он препода-
ёт в нашем колледже культуры 
им. Львова. В прошлом году 
нашего выпускника зачислили 
в школу-студию Олега табако-
ва! Влад Окропиридзе порадо-
вал нас, но и немножко огор-
чил. Он поступил сразу после 
девятого класса, а мы надея-
лись, что он пару лет еще будет 
играть в нашем театре. Влад 
является стипендиатом Губер-
натора тверской области про-
шлого учебного года. Кстати, 

стипендиатом можно стать и в 
более юном возрасте. у нас 
в «Мистерии» занимается але-
на исаева. Она учится только 
в четвертом классе, но уже яв-
ляется стипендиатом.

Особенно приятно, когда 
к нам возвращаются наши вы-
пускники, окончив престиж-

ные ВуЗы страны, и становят-
ся нашими преподавателями. 

у нас шесть структурных 
подразделений:  
- художественного воспитания;
- дошкольного образования;
- физической культуры, спорта 
и туризма;
- технического и декоративно-
прикладного творчества;
- музыкального воспитания;
- организационно-массовой ра-
боты.

Практически в любой сфе-
ре нашей жизни ребенок мо-
жет себя реализовать.

Однако «поем-танцуем» все-
таки довольно распространен-
ные направления. Хочется от-
метить, что последнее время 
большим спросом стали поль-
зоваться направления техниче-
ского и декоративно-приклад-
ного творчества. среди них есть 
молодые коллективы, такой как 
«Робототехника», а есть кол-
лективы-старожилы. Коллек-
тиву судомоделирования в 2019 
году 80 лет, как и нашему Двор-
цу. Отмечать дату будем в мар-
те 2019 года. 

– Не могу не задать дели-
катного вопроса. Скажите, 
а дети с ограниченными воз-
можностями здоровья могут 
попробовать реализовать у вас 
свои таланты?

– у нас могут занимать-
ся дети, имеющие различ-
ные ограничения по здоро-
вью. К каждому из них педа-
гоги находят  индивидуальный 
подход. Для таких детей разра-
ботаны и внедрены адаптиро-
ванные программы. Во Двор-
це их обучение сопровождают 
психолог и логопед. следует 
особо отметить, что мы рабо-
таем в тесном контакте с ро-
дителями. Мы готовы помочь 
всем. и помогаем.

«Туполев – 
человек 
и самолёты»

12 октября в 16.00 в лекционно- 
выставочном зале ТГМВЦ состоится 
открытие выставки «Туполев – чело-
век и самолеты», подготовленной со-
трудниками Тверского государствен-
ного объединенного музея.

ВыстаВКа уникальна: на ней 
впервые в твери будут экспониро-
ваться материалы, полученные из 
семейного архива туполевых (г. Мо-
сква): личные вещи андрея нико-
лаевича, подарки от известных лиц 
и корпоративных партнеров, редкие 
нетиражированные фотографии из 
семейных альбомов. Важными со-
ставляющими экспозиции станут 
модели, чертежи и компоновочные 
схемы самолетов туполева и другие 
материалы, полученные из ПаО «ту-
полев» (г. Москва).

на открытии выставки будут при-
сутствовать родственники а.н. ту-
полева, в частности внучка – юлия 
Владимировна Крижевская. также 
открытие посетят советник гене-
рального директора ПаО «туполев» 
александр Михайлович Затучный 
и директор ведомственного музея 
ПаО «туполев» Владимир Георгие-
вич Ригмант. 

музейный 
праздник 
«Покровские 
посиделки»

14 октября в 16.00 в Детский музей-
ный центр ТГОМ приглашает всех же-
лающих посетить семейный музейный 
праздник «Покровские посиделки».

ПЕсняМи, играми и весельем 
гости праздника встретят зимние 
холода, узнают об осенних хлопо-
тах и заботах крестьянина, согреют-
ся чаем из самовара и вместе с со-
трудниками центра расскажут сказ-
ку о мышке, которая с наступлением 
зимы перебралась в избу жить. При-
носите сладости к чаю и захватите 
с собой чашку!

кОРОТкОй сТРОкОйкУЛЬТ УРНый сЛОй

широкие возможности
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Торжественно начался 
новый творческий сезон 
в Музейно-выставочном 
центре им. Л. Чайкиной  
Тверского областно-
го Дома народного твор-
чества. И открыла се-
зон VIII Всероссийская 
выставка-смотр «Гон-
чары России. Глиняная 
игрушка, детская художе-
ственная керамика».

учРЕДитЕЛяМи и орга-
низаторами выставки вы-

ступили: Министерство культу-
ры Российской Федерации, Го-
сударственный Российский Дом 
народного творчества им. В.Д. 
Поленова, Правительство твер-
ской области, Комитет по де-
лам культуры тверской области, 
тверской областной Дом народ-
ного творчества, при информа-
ционной поддержке журнала 
«народное творчество». Партнёр 
проекта ООО «академия керами-
ки». более 300 авторов из 22 реги-
онов России представили в залах 
музея порядка 1 000 экспонатов. 
За последнее время интерес к из-

делиям из глины возрос. Мастера 
пытаются возродить и сохранить 
народные традиции в области де-
коративно-прикладного искус-
ства России. с помощью этого 
проекта талантливые мастера со 
всей России могут показать свои 
изделия. 

игрушки, свистульки, различ-
ные сувениры, посуда, декоратив-
ные панно, скульптурные компо-
зиции – всё это и не только пред-
ставлено в обновлённых залах 
Музейно-выставочного центра. 

яркие акценты привнесли на вы-
ставку произведения мастеров из 
таких крупных керамических цен-
тров России, как Липецк, тула, 
архангельск, Калуга. тверскую 
область достойно представили ма-
стера предприятия ЗаО «Художе-
ственные промыслы» г. Лихослав-
ля, а также профессиональные ху-
дожники-керамисты и студенты 
тверского художественного кол-
леджа им. а.Г. Венецианова.

наряду с керамикой в залах 
экспонируется передвижная вы-

ставка лауреатов и дипломан-
тов XI Всероссийского фестива-
ля «Лоскутная мозаика России», 
которая прошла в иваново в 2017 
году. Этот традиционный вид на-
родного творчества представляет 
удивительный  мир лоскутов с их 
неповторимой цветовой компо-

зицией, оригинальными сюже-
тами и сложными узорами. Вы-
ставка представляет всё многооб-
разие тенденций и направлений 
развития современного творче-
ства в лоскутном шитье.

Окунитесь атмосферу красоты 
до 6 января 2019 года.

Возрожденная дворян-
ская усадьба Степанов-
ское-Волосово в Зуб-
цовском районе во вто-
рой раз стала местом 
проведения междуна-
родных краеведческих 
чтений «Арсений За-
кревский и Большая 
Россия».

иМя ГРаФа арсения За-
кревского, уроженца Зуб-

цовского уезда, героя войны 
1812 года, военного генерал-
губернатора Финляндии и Мо-
сквы, министра внутренних 
дел России, только несколь-
ко лет как возвращено из не-
бытия. уже издано несколь-
ко книг, усилиями зубцовских 
властей и библиотеки имени 
М.н. беспалова, областного 
общества книголюбов и ряда 
энтузиастов имя нашего зна-
менитого земляка вновь зазву-
чало.  не в последнюю очередь 

– благодаря семье Васильевых, 
восстановивших степанов-
ское-Волосово. Это не родовая 
усадьба Закревских (их дом на-
ходился в нескольких киломе-
трах в отдалении и стерт с лица 
земли), в степановское – вот-

чина князей Куракиных, но 
все же для нас, живущих в XXI 
веке, крайне важно почувсто-
вать атмосферу большого дво-
рянского имения, его дух, а он 
в степановском-Волосове вос-
становлен, насколько это воз-
можно в наши дни.

Гостеприимные хозяе -
ва степановского для прове-
дения чтений предоставля-
ют свой лучший зал, где в те-
чение светлого осеннего дня 
участники чтений делятся на-
учными изысканиями. В этот 
раз выступили кандидат исто-
рических наук из твери Гали-
на Гадалова, члены тверского 
клуба краеведов Лариса Лизу-
нова и Елена Шкилева, жур-
налист из санкт-Петербурга 
Марина Кротова, декабристо-
вед Галина Лумпанова и дру-

гие исследователи. Заочные 
доклады прислали Петр Го-
ловнин из санкт-Петербурга и 
Дмитрий Радзеиовский из из-
раиля. торопецкие историки 
Валентин иванов и светлана 
напонова представили фильм 
«Эхо прошлых лет» о старин-
ных усадьбах торопецкой зем-
ли. Прекрасную экскурсию 
по дому провела Ольга Му-
рашова, экскурсовод и зна-
ток здешних мест. В таком ан-
тураже приятно было выпить 
чашку кофе с вкуснейшим 
местным сыром и настоящи-
ми русскими блинами. усадь-
ба возрождается, сюда может 
приехать каждый желающий, 
посмотреть уголок России, ко-
торую мы сначала потеряли, 
а потом обрели. Хочется ве-
рить, что навсегда.

текст: Марина ШАНдАРОВА, фото автора

текст: Ирина ЕЖОВА, фото автора

Память возвращается

Гончары россии в тверском музее

Новый сезон 
в киноклубе 
«диалог»

 
13 октября в 16.00 в Горнице Цен-

тральной городской библиотеки им. 
А.И. Герцена (Тверской пр-т, 5) ки-
ноклуб «Диалог» начинает новый се-
зон творческой  встречей с кинемато-
графистами!

В ГОСТЯХ 
У КИНОКЛУБА: 

ВячЕсЛаВ Кит – директор ки-
нопроектов и кинопроизводства, ис-
полнительный продюсер 50-серий-
ного фильма «Дуэт по праву», кото-
рый снимается в твери;

аЛЕКсанДР сМиРнОВ – ор-
ганизатор кинопроизводства в тве-
ри и области.

В ПРОГРаММЕ ВЕчЕРа:
«Фильм о фильме» – видеомате-

риал и рассказ о работе над картиной 
«три дня до весны». Режиссер а. Ка-
саткин, директор В. Кит;

Просмотр художественного 
фидльма «три дня до весны»;

Обсуждение.

Вечер ведет руководитель кино-
клуба «Диалог» – ирина успенская.

Вход свободный.

кУЛЬТУРНый сЛОй чТЕНИя

ВЕРНИсАЖ
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Очевидно, что в любой творче-
ской работе важно не только 
техническое умение, но и жиз-
ненный опыт автора. Именно 
этот опыт позволяет ему шире 
и глубже раскрыть ту или иную 
тему, а значит, «достучаться» до 
сердца читателя, слушателя или 
зрителя. 

За ПЛЕчаМи Геннадия асинкрито-
ва, художественная выставка которо-

го открылась в тверской библиотеке име-
ни Герцена, целая жизнь, богатая событи-
ями. После окончания в 1951 году средней 
школы в городе Кувшинове, он поступил 
в Высшее военно-морское инженерное 
училище, после чего в звании инженер-
лейтенанта был направлен на тихоокеан-
ский флот, где прослужил в плавсоставе 

надводных кораблей до августа 1963 года. 
на этот же период приходятся две его дли-
тельные командировки в индонезию.

В 1963 году Геннадий Петрович посту-
пил в Военно-морскую академию (г. Ле-
нинград) на ядерно-энергетический фа-
культет и после его окончания был на-
правлен на атомные подводные лодки 
северного флота.

В 1979 году, в звании капитана 2 ранга, 
асинкритов был уволен в запас по возрасту 
и по приглашению Главатома Минэнерго 
сссР стал работать в Дирекции строящей-
ся Калининской аЭс. До 1987 года Генна-
дий Петрович работал как на самой КаЭс, 

так и в подрядных организациях, а с 1987 
года активно занимается общественно-
политической деятельностью, публици-
стикой, увлекается рисованием, поэзией, 
игрой на гитаре и охотой. столько разных 
увлечений у этого яркого творческого че-
ловека! При этом в 1992 году прибавилось 
еще одно: Геннадий Петрович стал писать 
картины маслом. начинал он свои живо-
писные опыты еще в удомле, а теперь про-
должает писать картины в твери, куда пе-
реехал в уже более пяти лет назад.

За четверть века художнической рабо-
ты Геннадий Петрович создал порядка 380 
картин, из которых около 230 подарено, 
несколько его работ находятся за грани-
цей, в том числе, в берлине, Джакарте и в 
сингапуре.

искусствоведы отмечают, что ны-
нешняя выставка в герценовке «пред-
ставляет собой коллекцию работ само-
бытного художника-краеведа, воспев-
шего в живописных образах красоту 
родной природы, где каждый сюжет таит 
в себе неповторимую силу чистой рус-
ской души».

Действительно, пейзажи асинкрито-
ва пронизаны любовью к красоте родно-
го Верхневолжья, при этом они очень ли-
ричны, и нередко исполнены ностальгии. 
Об этом говорят даже их названия: «Роди-
на отца. Деревня Лыткино», «Здесь был ху-
тор», «Колхозное поле». Да и само назва-
ние проходящей в библиотеке выставки 
«Край единственный мой» не имеет двух 
толкований.

Выставка продлится до 23 октября.

текст: Евгений НОВИкОВ

«Край единственный мой» Орган, поэзия 
и фортепиано

19 октября в 18.30 в Тверской об-
ластной академической филармонии 
состоится концерт заслуженного ар-
тиста России, органиста Александра 
Фисейского.

В ПРОГРаММЕ прозвучат произ-
ведения и.с. баха, Ф. Мендельсона- 
бартольди, и. брамса, с. Франка, 
Ш.-М. Видора и др. 

«Орган требует полной самоот-
дачи, и даже самоотречения. Это 
в каком-то смысле духовный под-
виг, на который, может быть, спо-
собен не каждый», – такого мнения 
придерживается александр Фисей-
ский, один из самых авторитетных 
органистов России. Он относится 
к числу музыкантов, представивших 
полную авторскую антологию ор-
ганной музыки баха. Композиции 
лейпцигского кантора, на его взгляд, 
до сих пор окутаны покровом тай-
ны, а крупные сочинения сравни-
мы с «готическими соборами» музы-
кального искусства. 

Для александра Фисейского бах 
– гениальный «архитектор», кото-
рый, подобно средневековым зод-
чим, конструировал свои опусы так, 
что каждая деталь в них обусловлена 
логикой целого. Достоверную пере-
дачу замысла композитора Фисей-
ский ставит первостепенной зада-
чей, играя как на современных, так 
и на аутентичных инструментах. 

Другой музыкальный подарок для 
тверской публики филармония под-
готовила уже 15 октября, когда в ее 
стенах пройдет музыкально-поэти-
ческий вечер «Мы уходим – вы оста-
етесь». творить и экспериментиро-
вать будут лауреаты международных 
конкурсов Ксения башмет (форте-
пиано), Мария Эшпай (фортепиано) 
и народная артистка России Евгения 
симонова (художественное слово).

Ксения башмет (автор идеи цик-
ла концертов «Musica con Text»): 
«В программе каждого вечера главен-
ствует что-то одно: либо музыка, 
либо текст. В случае, когда артист 
мечтает прочитать конкретный 
цикл или выбрать стихи конкретного 
автора, музыка призвана оттенять, 
подчёркивать важное в содержании 
текста, сопровождать поэзию. А в 
некоторых программах Центром яв-
ляется Музыка, Поэзия же надстра-
ивается на т.н. Музыкальный фун-
дамент. Этот вечер строится во-
круг симфоний Эшпая, выбор стихов 
мы доверили евгении Симоновой. Эта 
программа получилась очень искрен-
ней и сокровенной». 

кАМЕРТОНВЕРНИсАЖ
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Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«бЕЗ МЕня» (Драма / Мелодрама, 16+)
«КЛубаРЕ» (Комедия / Криминал, 16+)
«ХЭЛЛФЕст» (ужасы, 18+)
«ничЕГО ХОРОШЕГО В ОтЕЛЕ «ЭЛь 
РОяЛь» (триллер / Детектив, 18+)
«ОснОВанО на РЕаЛьныХ сОбы-
тияХ» (триллер / Драма / Детектив, 16+)
«чЕЛОВЕК на ЛунЕ» (Драма / биогра-
фия / история, 12+)
«МЭнДи» (ужасы / боевик / триллер, 
18+)
«тайна ДОМа с часаМи» (ужасы / 
Фантастика / Фэнтези / триллер / Коме-
дия / Детектив, 12+)
«ПОисК» (триллер, 16+)
«нЕПРОЩЕнный» (Драма,16+)

«ВЕнОМ» (Фантастика / ужасы / боевик 
/ триллер, 16+)
«КисЛОта» (Драма, 18+)
«ШКОЛа» (ужасы / триллер, 16+)
«ЗВЕЗДа РОДиЛась» (Мюзикл / Драма 
/ Мелодрама / Музыка, 18+)
«ПРиШЕЛьЦы В ДОМЕ» (Мультфильм 
/ Фантастика / Комедия / Приключения, 
6+)
«чЁРный КЛанОВЕЦ» (Драма / Коме-
дия / Криминал / биография, 18+)
«на РайОнЕ» (Драма, 16+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«бЕЗ МЕня» (Драма / Мелодрама, 16+)
«ничЕГО ХОРОШЕГО В ОтЕЛЕ «ЭЛь 
РОяЛь» (триллер / Детектив, 18+)
«чЕЛОВЕК на ЛунЕ» (Драма / биогра-
фия / история, 12+)
«КЛубаРЕ» (Комедия / Криминал, 16+)
«ПРиШЕЛьЦы В ДОМЕ» (Мультфильм 
/ Фантастика / Комедия / Приключения, 
6+)
«на РайОнЕ» (Драма, 16+)
«ВЕнОМ» (Фантастика / ужасы / боевик 
/ триллер, 16+)
«ЗВЕЗДа РОДиЛась» (Мюзикл / Драма 
/ Мелодрама / Музыка, 18+)
«нЕПРОЩЕнный» (Драма,16+)
«ПатРиК» (Драма / Мелодрама, 16+)
«МуЛьт в кино. Выпуск №82» (Мульт-
фильм, 0+)

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании», 
«Козел в мировой культуре, истории и мифо-
логии», «Геральдические символы тверского 
края на значках».

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

VIII Всероссийская выставка-смотр «Гонча-
ры России. Глиняная игрушка, детская худо-
жественная керамика» 6+
«Лоскутная мозаика России» 6+

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

К 130-летию а.н. туполева «туполев – чело-
век и самолеты».
«Дороги, которые мы выбираем…» Живо-
пись. скульптура. Графика. Декоративное ис-
кусство. Храмовое искусство.
До 14 октября – Дмитрий беляев, «Похище-
ние Европы». Живопись.

Тверской Императорский дворец
Тел.: 34-62-43

ул. Советская, 3
Выставка ДПи Конаковского фарфорофаян-
сового завода.
с 17 октября выставка русской графики из со-
брания тОКГ.
В течение месяца:
«из истории государства Российского. От 
Екатерины Великой к Екатерине Павловне» 
собрание ФГбуК музея-заповедника «Цар-
ское село» г. санкт-Петербург .
Выставка детских рисунков изостудии «ак-
варелька». 
Выставка произведений русской графики. 

1920-1930-х гг. 
Мини-выставки «Редкие энциклопедические 
издания из собрания тверской областной кар-
тинной галереи». из цикла «Книжные сокро-
вища тверской областной картинной галереи». 
В течение месяца (по заявкам): 
Мастер-класс «уроки рисования в картин-
ной галерее. Птицы в изображении Валенти-
на серова». 
интерактивная квест-игра по собранию Го-
сударственного Русского музея «Ровесники» 
детский портрет XVIII-XIX вв. 
интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного Русского музея «России воины-
сыны». батальный жанр в русском искусстве. 
интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного Русского музея «Царское дело». 
Портретная галерея династии Романовых. 
«От Волги до берлина» мультимедийная про-
грамма, основанная на собрании произведе-
ний тОКГ.

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

В течение месяца:
«Мир искусства». К 120-летию основания 
объединения и журнала. Графика, ДПи, ред-
кие издания из собрания тОКГ.

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04

Экспозиции: «В гостях у тверских купцов», 
«Русские самовары. тверское чаепитие».
интерактивные программы (по 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».
14 октября в 13:00 – мастер-класс по росписи 
пряников «Осенние радости».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел. 8 (4822) 45-71-76
До 15 октября выставка: «В поисках волшеб-
ной сампо».

Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

12 октября 18:30 «Провинциальные 
анекдоты» 16+
13 октября 17:30 «Охота жить» 16+
14 октября 10:00 «сказка о мёртвой ца-
ревне и семи богатырях» 0+
14 октября 17:00 «Двенадцать стульев» 
16+
16 октября 19:00 «норвежский круиз» 
16+
17 октября 18:30 «Клинический случай» 
16+
17 октября 19:00 «с тобой» 16+
18 октября 18:30 «Восемь любящих жен-
щин» 18+
18 октября 19:00 «антон Павлович шу-
тит...» 12+
19 октября 18:30 «Кабала святош» 16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
12 октября 11:00, 14:00 «сказка о царе 
салтане» 6+
13 октября 12:00, 15:00 «сказка о царе 
салтане» 6+
14 октября 17:00 «Король Лир» 16+
16 октября «сны о кошках и мышах» 6+
17 октября 12:00, 16:00 «недоросль» 12+

18 октября 12:00 «недоросль» 12+
19 октября 18:30 «тартюф» 16+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

13 октября 11:00, 12:30 «Музыкальный 
вагон» 0+
14 октября 17:00 Опера иссэя Цукамо-
то «О-нацу» 6+
15 октября 18:30 Музыкально-поэти-
ческий вечер «Мы уходим – вы остае-
тесь» 6+
19 октября 18:30 «бах и музыка европей-
ского Романтизма» 6+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

12 октября 10:30, 12:30 «Гуси-Лебеди (га-
строли астраханского театра кукол)» 0+
13 октября 11:00, 13:00  «Заяц, Лиса и 
Петух (гастроли астраханского театра 
кукол)» 0+
16 октября 10:30 «Морозко» 0+
17 октября 10:30 «Кентервильское при-
видение» 6+
18 октября 10:30 «айболит и бармалей» 
0+
19 октября 10:30 «Красная Шапочка» 0+

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 12 по 18 октября 2018 года

пОхОдИТЬ, пОсМОТРЕТЬ

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5

«Обаяние осени» – выставка живописи 
учеников ДХШ им. В.а. серова.
«и руки ваши золотые для нас шедевры 

создают» – выставка творческих работ Гбу 
«тверского геронтологического центра».

«Край единственный мой». Геннадий 
асинкритов.

«исследователь русской души» – 
книжно-иллюстративная выставка к 
200-летию со дня рождения и.с. тур-
генева.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
«три мелодии». Любовь Венедикто-

ва (0+) 

Областная библиотека им. 
А.М. Горького

Свободный пер., 28
По 14 октября борис Михайлов. «се-

стрицы – мастерицы». Фотовыставка.
юлия ананьева. «избранное». Гра-

фика.

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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2018 год для самбо очень 
важен, ведь этому виду спор-
та исполняется 80 лет.

ВО ДВОРЦЕ единоборств 
«ак барс» прошел междуна-
родный турнир по самбо на 
Кубок Президента Республи-
ки татарстан в 27 весовых ка-
тегориях. 

В соревнованиях приняли 
участие более 200 спортсме-
нов из 25 стран: России, Гер-
мании, Франции, италии, 
чехии, Венгрии, нидерлан-
дов, Латвии, Литвы, сербии, 
Греции, Эстонии, Румынии, 
Грузии, израиля, Казахстана, 
Киргизии, Молдавии, узбе-
кистана, азербайджана, ар-
мении и других.

В 2018 году турниру при-
своена категория «а», что по-
зволяет победителям турни-
ра получить право на при-
своение звания мастера 
спорта международного клас-

са, а также получить рейтин-
говые очки для участия в Ев-
ропейских играх-2019.

В разделе «боевое самбо 
в весовой категории 82 кг» 

обладателем награды выс-
шей пробы стал тверской 
спортсмен, представитель 
Гбу «сШОР по видам еди-
ноборств» асланбек Кодза-

ев. В финале самбист уверен-
но победил ивана Ложкина 
из Кстово. а полуфиналь-
ный поединок он закончил 
досрочно.

Город Орел в период с 5 
по 7 октября принял у себя 
всероссийские соревнова-
ния по каратэ.

с О Р Е В н О В а н и я 
проводились Орловской 
областной федерацией 
каратэ совместно с дет-
ско-юношеской спортив-
ной школой «Орёл-Карат» 
восьмой раз. В этом году 
география участников вы-
шла за пределы Централь-
ного Федерального округа.

В этом году соревнова-
ния впервые проводились 
три дня, призеры соревно-
вания получили авторские 
медали, спортсмены стар-
ше 18 лет получили денеж-
ные призы.

В этом году Всероссий-
ские соревнования «Кубок 
Орла» собрали рекордное 

количество участников из 
29 регионов страны. более 
750 спортсменов оспари-
вали право взойти на пье-
дестал победителей. 

тверскую область пред-
ставляли воспитанники 
сШОР по видам едино-
борств, в составе 6 чело-
век. спортсмены показали 

достойный результат. Олег 
неделин (10-11 лет, до 38 
кг) и Евгений Варфаломе-
ев (16-17 лет, весовая ка-
тегория до 76 кг) завоева-
ли бронзовые медали, се-
ребряную награду выиграл 
александр блинов (12-13 
лет, весовая категория до 
45 кг).

текст: Ирина ЕЖОВА спОРТпЛОщАдкА

Межрегиональные со-
ревнования-отбор на пер-
венство России (1 этап) по 
шорт-треку среди юношей 
и девушек среднего и стар-
шего возраста завершились 
7 октября в Смоленске. На 
них разыгрались награды 
в многоборье на дистанци-
ях 1 500, 500 и 1 000 ме-
тров, а также в эстафетах. 
Кроме того, спортсмены в 
соответствии с занятыми 
местами получали рейтин-
говые очки, по сумме ко-
торых после второго эта-
па определятся обладатели 
путевок в финал первен-
ства России.

сПОРтсМЕны твер-
ской области завоевали на 
соревнованиях полный 
комплект медалей в эста-
фетах. Елизавета юши-
на, алина Евлоева, ярос-
лав Заикин, Данила Вол-

ков и александр игнатьев 
одержали победу в эста-
фете на 3 000 метров среди 
смешанных команд.

сергей Щербаков, 
илья Гусев, Денис Орс 
и Владислав батурин за-
няли второе место в эста-
фете среди команд юно-
шей среднего возраста.

Эвелина спицына, 
ульяна Коротких, анна 

Шалантаева и Елизавета 
Фоминых стали бронзо-
выми призерами в эста-
фете среди команд деву-
шек среднего возраста. 

Впереди у спортсменов 
межрегиональные сорев-
нования-отбор на пер-
венство России (2 этап) 
по шорт-треку среди юно-
шей и девушек среднего 
и старшего возраста.

Комплект медалей достойные выступления

Московский спортивный 
комплекс «ЦСКА» принял чем-
пионат и первенство мира по 
панкратиону Всемирной фе-
дерации панкратиона (WPAF). 
Среди 200 спортсменов были 
и представители Твери.

В сОстаВЕ сборной Рос-
сии выступил тверской спор-
тсмен Евгений Морозов, ко-
торый стал обладателем 
медали высшей пробы и чем-
пионского пояса WPAF в ве-
совой категории 77 кг. Путев-
ку на чемпионат мира воспи-
танник Гбу «сШОР по видам 
единоборств» заработал в про-
шлом году, став победителем 
Кубка мира 2017 года. 

В весовой категории 66 кг 
среди юношей 16-17 лет за 
честь страны бился Дмитрий 

излегощев, тренирующий-
ся под руководством Евгения 
Морозова в тверском бойцов-
ском клубе «барракуда». три 

уверенные победы обеспечи-
ли ему золото и высшую сту-
пень пьедестала первенства 
мира по панкратиону.

Круче Гора только горы!
Воронеж принял всероссийские соревно-

вания по дзюдо памяти Александра Ряжских 
среди юношей и девушек до 18 лет. 

559 сПОРтсМЕнОВ из 33 регионов РФ 
боролись не только за места на пьедестале, 
но и за путевки на первенство страны.

Воспитанник тверской школы борьбы 
«Олимп» соревновался в весе до 66 кг. По 
составу это была, пожалуй, самая сильная 
категория: на медали здесь претендовали 
90 борцов.

Гор амазаспян продемонстрировал вы-
сокую технико-тактическую подготовку, ве-
ликолепную физическую форму и несгиба-
емую волю к победе. В своей подгруппе он 
уверенно выиграл пять поединков, затем 
одержал победу в полуфинале, а в финале 
одолел Павла стефанова из Москвы.

Гор поднялся на высшую ступень пьеде-
стала почета и вместе с наградами за первое 
место получил право выступить на первен-
стве России по дзюдо среди юношей и деву-
шек до 18 лет. Организаторы соревнований 
вручили тверскому чемпиону также специ-
альный приз за лучшую технику.

Кубок Президента

чемпионский пояс WPAF Первый мастер 
спорта россии 
по шоудауну

8 октября за победу на чемпиона-
те России по шоудауну (спорт сле-
пых, дисциплина настольный тен-
нис), который состоялся в апреле 
2018 года в г. Раменское Москов-
ской области спортсмену ГБУ 
«САШ» Полякову Владимиру при-
своено звание мастера спорта Рос-
сии. 

стОит отметить, что это пер-
вое присвоенное звание по данной 
дисциплине такого уровня в Рос-
сии. Лишь в 2018 году дисциплина 
«шоудаун» по спорту слепых была 
внесена в Единую всероссийскую 
спортивную квалификацию Ми-
нистерства спорта РФ. За четыре 
года спортивной подготовки Вла-
димир стал двукратным чемпи-
оном России, чем заслужил себе 
прочное место в составе сборной 
команды России по данному виду 
спорта.

Серебряные 
коньки

На ледовой арене Конькобежно-
го центра «Коломна» прошли Всерос-
сийские соревнования «Кубок Коло-
менского Кремля» по конькобежно-
му спорту. 

В сОРЕВнОВанияХ приняли 
участие более 200 конькобежцев из 
25 регионов России.

тверской спортсмен Дмитрий ни-
кифоров занял второе место в масс-
старте, пропустив вперед лишь одно-
го мастера спорта.
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В субботу, 13 октября, 
в 14:00 в парке Победы 
состоится молодежный 
фольклорный праздник. 
Организаторы праздни-
ка: Тверской православ-
ный молодежный клуб 
«Сеятель» и обществен-
ная организация «Патри-
оты Твери». 

ПРаЗДниК проводится 
в рамках проекта «наслед-

ники традиций земли тверской» 
на средства субсидии Комитета 
по делам молодежи тверской об-
ласти.

В программе фестиваля: пес-
ни, хороводы, народные игры 

и забавы от тверских фольклор-
ных коллективов; мастер-клас-
сы по народным ремеслам; пло-
щадка «богатырская застава» 
(стрельба из лука, бои на меш-
ках, примерка доспехов и мно-
гое другое).

Цель мероприятия «Покров 
в Парке Победы» – просве-
тительская, необходимо при-
влечь общественное внимание 
к празднику Покрова богоро-
дицы, к русской национальной 
культуре и народным традициям.

Вход свободный! 

Тверской театр юного зрителя 
показал первую премьеру ново-
го театрального сезона – спек-
такль с длинным названием 
«Сказка о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди», 
кратко – «Сказка о царе Салта-
не». В основу взято, как, несо-
мненно, всем известно, произве-
дение Александра Пушкина.  

сПЕКтаКЛь имеет возрастную марки-
ровку 6+, и ей вполне соответствует, так 

что на спектакль смело можно вести стар-
ших дошкольников, уже разучивших в дет-
саду стихи про «Ветер по морю гуляет и ко-
раблик подгоняет». Действие на сцене са-
мого похвального рода – герои выполняют 
положенные по замыслу автора действия: 
одни злодействуют, другие геройствуют. Ду-
мается, что юные зрители без труда отли-
чат злодеев от героев: плохие изображены 
крайне непривлекательно, а хорошие заме-
чательны во всех отношениях. Притом что 
добро в лице замечательного Гвидона еще 
и по-современному с кулаками: ай и лов-
ко же юноша в обличье насекомого покарал 
родных теток за злой язык!

Взрослые же зрители смогут поискать 
аналогии с современностью и вообще оце-
нить действия героев с точки зрения жи-
теля двадцать первого века. например, 
поразмышлять на актуальную тему: как 

удалось Гвидону развить экономику пу-
стынного острова, что там нашли – нефть, 
алмазы, изумруды, выдаваемые неутоми-
мой белочкой? что это за экономическое 
чудо и нельзя ли его применить в Отече-
стве? или литературное: что лежит в ос-
нове конфликта трех сестер, отчего пова-
риха и ткачиха так ненавидели будущую 
царицу? 

назовем создателей спектакля: автор 
инсценировки и режиссер-постановщик 
Евгения Зимина, художник-постановщик 
Елисей Шепелёв, художник по свету Дми-
трий Зименко (Митрич), режиссер по пла-
стике Маргарита Красных, композитор 
Василий тонковидов. В театре подчерки-
вают, что в «Царе салтане» впервые опро-
бовано новейшее мультимедийное обо-
рудование, а также тот факт, что на сцену 
вышла практически вся труппа театра – 
в спектакле много массовых сцен. Отме-
тим лишь премьеров: царя салтана игра-
ет андрей В. иванов, Царицу – ангели-
на аладова, Гвидона – сергей Грищенко, 
Лебедя – анастасия божатова. бабариха 
весьма убедительна в исполнении Ольги 
Лепоринской, повариха – татьяны Рома-
новой, ткачиха – Елены Фоминой.

Премьерный спектакль был представ-
лен в четверг, 11 октября. сказку также по-
кажут 12 и 13 октября. 
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создана по решению тверской городской Думы 
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«Покров в парке Победы»
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