
В течение трёх дней в би-
блиотеке имени Горького будет 
проходить IV Межрегиональ-
ная книжная выставка-ярмар-
ка «Тверской переплёт». В этом 
году выставка посвящена деся-
тилетию детства и 700-летию 
подвига великого князя Ми-
хаила Тверского и 650-летию 
преставления великой княгини 
Анны Кашинской.

ТоржесТвенное от-
крытие вставки пройдет се-
годня в 14:00. свои произ-
ведения представят тверские 
литераторы, а также гости из 
двух столиц – известные по-
эты и писатели. Экспозиции 

с книжной продукцией под-
готовили ведущие издатель-
ства россии. особое внима-
ние будет уделено детской 
тематике, в частности, дет-
скому книгоиздательству. его 
проблемы и перспективы об-
судят на круглом столе. Для 
маленьких читателей подго-
товлена обширная програм-
ма – мастер-классы, квесты, 
развлекательные площад-
ки. Гостей выставки ожидает 
много музыки, стихов, встреч 
с интересными авторами. 
ведь «Тверской переплёт» по 
праву считается главным ли-
тературным событием верх-
неволжья. 

В среду студент четвёрто-
го курса керченского по-
литехнического коллед-
жа Владислав Росляков 
взорвал бомбу и открыл 
стрельбу в стенах учеб-
ного заведения. Погиб 21 
человек, более 50-ти по-
страдали. Стрелок покон-
чил с собой. Массовость 
жертв поражает. Подоб-
ных трагедий в нашей 
стране еще не было.

Чаще мы слышим о стрельбе 
в общественных местах в но-

востях из сШа. Для россии та-
кие преступления не характер-
ны. единичные случаи были, но 
никак нельзя сказать, что они 
происходили систематически. 
Трагедию тут же назвали терро-
ристическим актом, но по ходу 
расследования, которое ведет сК 
рФ, происшествие переквалифи-
ровали в «убийство двух и более 
лиц общеопасным способом». 

росляков был вооружен пом-
повым ружьем, разрешение на 
которое получил в сентябре этого 
года. в рюкзаке он пронес в зда-
ние колледжа две бомбы, одну из 
них ему удалось взорвать. второе 
взрывное устройство обезвре-

жено. следователи разбираются 
в обстоятельствах дела и в моти-
вах студента-убийцы.

в экспертном сообществе за-
говорили об усилении охраны 
учебных заведений, ужесточении 
процедуры лицензирования ору-
жия и возвращении в образова-
тельный процесс воспитательной 
составляющей. К сожалению, 
только после таких ужасных слу-
чаев начинают вспоминать о том, 
что сегодня в школах не учат тому 
«что такое хорошо и что такое 
плохо», а всего лишь оказывают 
образовательную услугу. 

Так или иначе, россия и Тверь 
скорбят вместе с пострадавшими от 
рук убийцы. свои соболезнования 
родственникам погибших вырази-
ли главы государств, общественные 
и политические деятели, руководи-
тели российских регионов. 

Губернатор Тверской обла-
сти Игорь руденя направил со-
болезнования главе республики 
Крым сергею аксёнову в связи 

со взрывом в Керченском поли-
техническом колледже.

«Выражаю Вам и всем жите-
лям Республики Крым искренние 
соболезнования в связи с трагеди-
ей в городе Керчи, которая унес-
ла жизни многих людей. Жите-
ли Тверской области с чувством 
огромного сострадания воспри-
няли известие об этом событии. 
Вместе с вами мы сопереживаем 
и скорбим. Прошу передать слова 
сочувствия и поддержки родным 
и близким погибших, а также по-
желания скорейшего выздоровле-
ния всем пострадавшим», – гово-
рится в соболезновании от имени 
Игоря рудени.

акцию памяти провели в сре-
ду и тверские молодогвардейцы. 
в память о погибших они запу-
стили в небо белые фонарики. 
они символизируют мир и на-
дежду, чтобы такие трагические 
события не повторялись.

Александр ЗЕНИН
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Что будет 
с общественным 
транспортом?
Губернатор Игорь Руде-
ня озвучил направления 
развития общественно-
го транспорта: перевоз-

чик должен быть муниципальным и ока-
зывать современные услуги. Как этого до-
биться? 

Комбинаторы 
от ЖКХ. 
«Великие» 
и не очень
Прокурор Московского 
района Твери Юрий Ор-

лов рассказал о том, как тверские правоох-
ранители вывели на чистую воду недобро-
совестных дельцов от ЖКХ.

Эффект Моцарта 
и семейные 
ценности
Проект «В ожидании 
чуда»: как в Тверской об-

ластной академической филармонии решают 
демографический вопрос при помощи кон-
цертов классической музыки. 

сКорбиМ 
ВМесте 
с КрыМоМ

В НОМЕРЕ

Попадём в «Переплёт»
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Вопрос переименова-
ния улицы Володарско-
го в центре Твери и при-
своения ей имени выда-
ющегося поэта, нашего 
земляка Андрея Демен-
тьева активно обсужда-
ется в городе уже в те-
чение недели. Инициа-
тиву Международного 
общественного фон-
да «Российский фонд 
мира» 10 октября под-
держали члены комис-
сии по топонимике. 
Окончательное реше-
ние должна будет при-
нять Тверская город-
ская Дума, ряд депута-
тов которой уже сейчас 
положительно высказы-
ваются по поводу данно-
го предложения. 

Никогда ни о чем 
не жалейте вдогонку,

Если то, что случилось,
нельзя изменить. 

Как записку из прошлого,
грусть свою скомкав,

С этим прошлым порвите 
непрочную нить.

Для ДепуТаТа Тверской 
городской Думы сергея 

аксенова это одно из люби-
мых стихотворений андрея Де-
ментьева. он уверен: тверитя-
не вправе гордиться талантли-
вым земляком. И именно о нём 
должны узнавать туристы во 
время экскурсий по улице, ко-
торая сейчас носит имя воло-
дарского, чья личность сегодня 
оценивается неоднозначно. 

– Сейчас, приезжая в другие 
города и проходя по улицам, мы 
видим какие-то названия и сразу 
же утыкаемся в смартфон, ищем 
информацию о людях, в честь ко-
торых названы топонимы. Есте-
ственно, когда туристы, прогу-

лявшись по этой улице, наберут 
в поисковиках имя Андрея Демен-
тьева, первое, что они увидят, – 
замечательные строки его сти-
хотворений, – комментирует 
сергей аксенов. 

Тверитянин александр ов-
штейн также согласен с депута-
том, но он считает, что внимание 
нужно обратить не только на эту 
улицу, но и на другие, названные 
в честь неоднозначных деятелей 
из советского прошлого.

– Целиком поддерживаю эту 
инициативу и считаю, что ули-

цы, названные в честь многих ре-
волюционеров, должны быть пе-
реименованы. Андрей Дементьев 
– человек, достойный того, что-
бы его именем называлась улица, 
– уверен житель Твери. 

при этом опыт отказа от со-
ветских наименований у Твери 
большой: одним из первых быв-
ший город Калинин вернул себе 
историческое название. Иници-
ативу с переименование поддер-
живает и лидер фракции партии 
«единая россия» в ТГД Илья 
Холодов. 

– На мой взгляд, эту переме-
ну можно назвать позитивной 
для города. Это послужит по-
вышению туристической при-
влекательности, продемонстри-
рует наше уважение к тем лю-
дям, которые жили и родились в 
нашем городе и сыграли важную 
роль в его судьбе, – отметил Илья 
Холодов. 

председатель совета много-
квартирного дома №39 по улице 
володарского екатерина ряб-
чикова также не против пере-

именования. она 30 лет живёт 
по этому адресу, с ним связано 
многое в ее жизни, но носталь-
гии по этому названию испы-
тывать не будет. жильцы наде-
ются, что новое имя принесёт 
улице новую жизнь. в первую 
очередь это касается благоу-
стройства территории.

– Чтобы не зря улице дано 
было имя известного поэта, необ-
ходимо принять меры по улучше-
нию ее внешнего облика. Но пере-
именовать улицу нужно, потому 
что тогда наш земляк Андрей Де-

ментьев не будет забыт. К тому 
же именно здесь находится Дом 
поэзии, который он организовал, 
– подчеркнула екатерина ряб-
чикова. 

окончательное решение по 
названию улицы и площади 

примут депутаты Тверской го-
родской Думы. сейчас они изу-
чают мнения жителей, взвеши-
вают все «за» и «против». в чис-
ле тех, кто активно занимается 
темой, депутат от партии «спра-
ведливая россия» сергей Юров-
ский. «Принципиальных возра-
жений по поводу переименова-
нию улицы Володарского в улицу 
имени Андрея Дементьева у меня, 
конечно, нет, – прокомменти-
ровал депутат. – Есть опасения, 
что этим действием мы причи-
ним ряд неудобств местным жи-
телям». 

администрация города также 
изучила данный вопрос совмест-
но с различными ведомствами. 
вывод, к которому пришли спе-
циалисты: неудобств, связанных 
с переоформлением докумен-
тов, у жильцов, прописанных на 
володарского, при смене наи-
менования улицы не будет. За-
мена паспортов в таких случа-
ях не нужна. Документы граж-
дан в связи с переименованием 
недействительными не станут. 
при вступлении в силу реше-
ния об изменении адреса объ-
екта адресации (изменение на-
звания улицы, площади, про-
спекта, проезда и т.п.) внесение 
изменений в ранее выданные 
документы в обязательном по-
рядке не требуется. 

при оказании государствен-
ных услуг по линии миграции 
на основаниях, предусмотрен-
ных законодательством россий-
ской Федерации, например: за-
мена паспорта по достижении 
20-, 45-летнего возраста, утрате 

паспорта и т.д. – соответствую-
щая запись будет вноситься в со-
держащиеся сведения. 

Что касается документов го-
рожан, например, на находящу-
юся в собственности недвижи-
мость, то в Тверском росреестре 
пояснили: изменение наимено-
ваний улицы и площади в центре 
Твери не повлечёт необходимо-
сти замены правоустанавливаю-
щих документов. внесение изме-
нений в государственные реестры 
происходит в порядке межведом-
ственного информационного 
взаимодействия между органами 
местного самоуправления и ор-
ганами государственной власти. 

«На территории Тверского ре-
гиона уже сложилась практика 
взаимодействия по данному во-
просу между органами местного 
самоуправления и органами госу-
дарственной власти. Так, путём 
объединения нескольких муници-
пальных образований, располо-
женных в Удомельском районе, 
было создано новое муниципаль-
ное образование – Удомельский 
городской округ. В результате 
изменился адрес объектов недви-
жимости. Однако произошед-
шие изменения не затронули прав 
собственников объектов недви-
жимости и они не понесли ника-
кого ущерба», – пояснили в рос-
реестре. 

текст: Ирина ЕЖОВА улИцы гОРОдА

Депутаты и жители — «за»!Уважаемые 
земляки!

в настоящее время в твер-
ском сообществе развернулась 
активная дискуссия по вопро-
су увековечения памяти наше-
го знаменитого земляка андрея 
Дмитриевича Дементьева, пер-
вого председателя совета ас-
социации Тверских землячеств. 
сберечь для современников 
и потомков память об этом уди-
вительном человеке, искренне 
любившем свою малую родину 
и своих земляков, – наш свя-
той долг. И эта тема многогран-
на. сегодня высказываются са-
мые разные предложения. ас-
социация Тверских землячеств 
поддержала инициативу вне-

сения имени поэта в «Золотую 
книгу Твери» и присвоения его 
имени одной из городских улиц. 
Именно этот вопрос оказался 
сейчас в центре широчайшего 
обсуждения, и я хотел бы обо-
значить свою позицию. Идея 
переименования улицы воло-
дарского в улицу андрея Демен-
тьева возникла не спонтанно, 
она логична. 5 лет назад имен-
но здесь, в историческом цен-
тре Твери в старинном особня-
ке, расположенном по адресу 
ул. володарского, 18, по ини-
циативе андрея Дмитриевича 
был открыт первый в мире Дом 
поэзии, получивший имя сво-
его основателя. Здесь же, воз-
ле Дома, установлен памятник 
поэтам-шестидесятникам рабо-
ты скульптора Зураба Церетели 
и создан сквер поэзии. появ-
лением этих достопримечатель-
ностей на улице володарского 
мы также обязаны андрею Де-
ментьеву. Дом поэзии за 5 лет 
стал настоящим культурным 
центром, куда съезжаются име-
нитые и начинающие поэты со 
всей россии, и он навсегда тес-
но связан с именем Дементьева. 
считаю переименование ули-
цы володарского закономер-
ным, верным шагом в деле уве-
ковечения памяти почетного 
гражданина города Твери, За-
служенного деятеля искусств 
российской Федерации андрея 
Дементьева, и мне бы очень хо-
телось, чтобы тверитяне под-
держали эту инициативу. 

С.А. СпИрИдоНов, 
председатель Совета Ассоциации 

Тверских землячеств

пИсьМО 
В РЕдАкцИю
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В конце прошлой неде-
ли, 12 октября, тверской 
губернатор Игорь Ру-
деня проводил совеща-
ние по концепции разви-
тия пассажирских пере-
возок в Твери и области. 
Участие в обсуждении 
приняли члены прави-
тельства региона, руко-
водители тверских авто-
транспортных предпри-
ятий, АО «Центральная 
пригородная пассажир-
ская компания».

-наШа задача – создать со-
временную систему орга-

низации движения пассажирского 
транспорта, включая железнодо-
рожный. Для нас важна прозрач-
ность финансовых потоков в 
транспортной системе и доступ-
ность тарифной политики для на-
селения, гарантированное предо-
ставление льгот для определённых 
категорий граждан – сказал гла-
ва региона. 

в тот же день говорилось про 
развитие мультимодальных пе-
ревозок в Твери и Калининском 
районе. Это когда по одному би-
лету пассажир может проехать 
на двух и более маршрутах и до-
браться до любой точки города и 
пригорода. И про то, что в круп-
ных городах верхневолжья пла-
нируется развивать прежде всего 
муниципальный общественный 
транспорт. при этом важно орга-
низовать его работу таким обра-
зом, чтобы обеспечить комфорт 
передвижения пассажиров даже 
в часы пиковой нагрузки.

по сути, Игорь руденя послал 
недвусмысленный сигнал о том, 
в каком направлении должен раз-
виваться общественный транс-
порт: перевозчик должен быть 
муниципальным и оказывать со-
временные услуги. но как этого 
добиться? проблем в транспорт-

ной сфере очень много и постав-
ленные губернатором задачи за-
ставили присмотреться к работе 
общественного транспорта Тве-
ри.

Как известно, в нашем горо-
де пассажирские перевозки осу-
ществляют частные компании 
(маршрутные такси) и Муп 
«паТп-1» (автобусы, троллей-
бусы, трамваи). И к тем, и к дру-
гим есть масса вопросов. напри-
мер, вышеуказанный Муп на 
этой неделе по решению депута-
тов Тверской городской Думы по-
лучил дотацию на выплату зар-
платы своим сотрудникам (12,6 
млн рублей) и на страховые пла-
тежи во внебюджетные фон-
ды (9,8 млн рублей). оказалось, 
что такое субсидирование Муп 
«паТп-1» – дело достаточно 
обычное. Только в 2017 году сум-
ма субсидий ему составила почти 
232,4 млн рублей. а с начала 2018 
года она достигла уже почти 214 
млн рублей. все это было озву-
чено на заседании ТГД и, скорее 

всего, это не последняя дотация 
на компенсацию затрат предпри-
ятия по перевозке пассажиров. 
прежде замечания к подобной 
практике в основном высказы-
вали представители Контрольно- 
счетной палаты Твери. Теперь же 
вопросы возникли у депутатов. 
не споря в принципе с тем, что 
заработную плату людям платить 
надо, они все же обратили вни-
мание на эффективность работы 
предприятия.

руководитель Муп «паТп-1» 
артур сычев напомнил, что его 
предприятие по определению – 
планово-убыточное, социаль-
но ответственное и выполняет 
нерентабельные перевозки. он 
также отметил, что при приня-
тии бюджета Твери на 2018 год на 
субсидии, покрывающие убытки 
Муп, денег закладывалось заве-
домо меньше необходимого. Де-
лалось это в расчете на то, что их 
добавят по мере необходимости. 
не преминул сычев отметить, 
что на некоторых маршрутах вы-

ручка составляет 500–800 рублей, 
что делает их работу априори не-
выгодной, но муниципальный 
транспорт все равно работает – 
перевозит школьников и пасса-
жиров-льготников.

Тем не менее, есть повод гово-
рить о том, что даже столь осто-
рожные замечания депутатов 
имеют под собой весьма веское 
основание. в общем и целом тве-
ритяне недовольны работой го-
родского пассажирского обще-
ственного транспорта, в том чис-
ле муниципального: в Твери есть 
масса территорий, куда он захо-
дит очень редко. Много жалоб 
людей на то, что муниципальный 
транспорт слишком рано закан-
чивает работу: есть в нашем го-
роде районы, куда после 19 часов 
можно уехать разве что на так-
си. есть вопросы и к расписанию 
муниципального транспорта. 
К примеру, троллейбусы марш-
рутов №2 и №3 ходят даже днем 
едва ли не каждые 3-4 минуты, 
а №4 увидеть сложно. аналогич-
ная история с автобусами: в Хи-
минститут ходят аж два муни-
ципальных маршрута №5 и №41 
с хорошим интервалом, позволя-
ющим им конкурировать с марш-
рутками, а, например, в Чайку хо-
дит маршрут №15, про который 
в районе мало кто знает.

по мнению артура сыче-
ва, такое положение сложилось 
из-за «плановой убыточности» 
Муп «паТп-1». согласно от-
четам Контрольно-счетной па-
латы Твери, это системное явле-
ние, которое требует системных 
же подходов для его разрешения. 

Так, «Мониторинг исполнения 
планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципаль-
ных предприятий г. Твери в 2016 
году», проведенный Ксп зафик-
сировал убытки Муп «паТп-
1» в размере 361,6 млн рублей. 
все они сложились от оказания 
транспортных услуг по действу-
ющим регулируемым тарифам, 
которые не покрывают всей ве-
личины производственных за-
трат. 

еще один интересный мо-
мент. на заседании бюджетного 
комитета ТГД нынешний глава 
Ксп вячеслав Малинин, пред-
ставляя заключение палаты, от-
метил, что:

– ...МУП «ПАТП-1» являет-
ся планово-убыточным предпри-
ятием ввиду того, что тариф на 
проезд в городском общественном 
транспорте, устанавливаемый 
РЭУ Тверской области, значитель-
но ниже экономически обоснован-
ной величины тарифа. В соответ-
ствии со ст. 790 Гражданского 
кодекса РФ, компенсация выпа-
дающих доходов предприятия от 
установления заниженного та-
рифа на общественные перевоз-
ки должна производиться за счет 
бюджета субъекта Федерации.

спорить с этим, конечно, 
сложно. но Муп «паТп-1» не-
плохо было бы отчитаться за 
уже израсходованные субсидии. 
И не будем забывать о главном. 
а именно, как превратить Муп 
«паТп-1» из планово-убыточно-
го в современное и прибыльное 
предприятие, к работе которого 
вопросов возникать не будет? 

текст: Виктор БОгдАНОВ Акт уАльНО

Что будет с общественным 
транспортом?

Уважаемые ветераны 
дорожной отрасли!

от имени депутатов Тверской городской Думы 
и всех жителей Твери поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Дороги всегда были и остаются одним из главных 
условий успешного развития любого города. Тверь – 
одна из важнейших транспортных развязок в Цен-
тральной россии. в Твери расположено много круп-
ных предприятий, логистика которых завязана имен-
но на дорожное сообщение. И от того, насколько 
быстро и качественно они осуществляют связь между 
собой и с другими городами, зависит наша экономи-
ка, а значит, и благополучие всех горожан. 

И конечно, именно дорожная сеть обуславливает 
то, насколько быстро пожарная машина доедет до ме-

ста Чп, «скорая» – до места вызова, а люди смогут добраться на работу и домой, посетить ма-
газины, забрать детей из детского сада и школы. Иными словами, качество дорог – это одно из 
важнейших составляющих качества жизни горожан. И вы, работники дорожной отрасли, фак-
тически являетесь гарантом этого комфорта и безопасности. у вас очень ответственная рабо-
та, причем результаты которой у всех на виду. 

в Твери сегодня 170 км магистралей с непрерывным городским движением и порядка 600 км 
дорог районного значения. ежегодно на дорожные работы выделяются значительные сред-
ства. но, помимо денег, в дорожном деле, как в любом другом, нужны еще и профессионалы. 
в Твери в этом смысле всегда было на кого положиться. желаю всем ветеранам и труженикам 
дорожной отрасли крепкого здоровья, благополучия, праздничного настроения, а жителям – 
много километров новых качественных дорог!

председатель Тверской 
городской думы 

Е.Е. пИчУЕв

Евгений ПИЧУЕВ

Уважаемые работники 
 дорожной отрасли 

города Твери!

примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником – Днём работников 
дорожного хозяйства!

автомобильные дороги при-
надлежат к числу главных стра-
тегических объектов, и от их со-
стояния напрямую зависят бла-
гополучие и успешное развитие 
столицы верхневолжья. 

высокий профессионализм 
тверских дорожников, их грамот-
ные управленческие решения по-

могают тверским дорожным организациям сохранять немалые объёмы ра-
бот, показывать их неизменно высокое качество, обеспечивать рабочими 
местами и достойной зарплатой жителей нашего города.

сегодня перед всеми нами стоит общая задача – следуя запросам време-
ни, модернизировать дорожную инфраструктуру и внедрять новые техно-
логии. Благодаря нашему тесному сотрудничеству тверские дороги посте-
пенно становятся всё более безопасными и качественными. уверен, что в 
будущем у нас ещё немало совместных достижений.

в этот знаменательный день от души желаю вам и вашим коллегам даль-
нейших профессиональных успехов, реализации новых планов и замыслов, 
стабильности, благополучия, крепкого здоровья и всего самого доброго!

Глава города Твери 
А.в. оГоНьков

21 октября – День работников дорожного хозяйства
пОздРАВляЕМ!

Алексей ОГОНЬКОВ
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В понедельник, 15 октя-
бря, депутаты Тверской 
городской Думы на своем 
внеочередном заседании 
внесли изменения в бюд-
жет и поспорили о но-
вой редакции Устава го-
рода Твери. Сам по себе 
этот вопрос способен вы-
звать дискуссии. Что, 
собственно, и произошло 
на этот раз. Но обо всем 
по порядку.

в наЧале заседания рассма-
тривался вопрос об очеред-

ных поправках в решение ТГД 
о бюджете Твери на 2018 год. 
в общем и целом депутаты одо-
брили проект внесенных адми-
нистрацией бюджетных измене-
ний. ведь нет ничего особенного 
в том, что дополнительные день-
ги направляются на работу по вы-
полнению регулярных пассажир-
ских перевозок, мероприятия Го 
Чс и оценку аренды муници-
пального имущества. Так, 22,4 
миллиона рублей направлялись 
в виде субсидии Муп «паТп-1» 
для выплаты заработной платы 
его работникам и обязательных 
платежей, на проведение ремонта 
кровли в здании, предназначен-
ном для временного размещения 
пострадавших граждан, а также 
для проведения оценки арендной 
платы муниципального имуще-
ства по адресу: ул. лидии База-
новой, д.7.

но некоторых депутатов, в том 
числе сергея Шишкова, все же 
смутило, что источниками этих 
денег, помимо экономии при 
проведении конкурсных проце-
дур и нераспределенных остат-
ков средств, стали также дохо-
ды, полученные в качестве плат-
ных услуг сверх плана по отрасли 

«образование». проще говоря, 
то, что городские образователь-
ные учреждения какой-то ча-
стью результатов своей внебюд-
жетной деятельности вынужде-
ны были поделиться в пользу, 
например, водителей автобусов. 
Это при том, что автору неизвест-
ны случаи, чтобы хоть какая-то 
школа или детский сад, что на-
зывается, «бесились с жиру». вот 

почему депутаты Дмитрий Фа-
деев и Юрий Фролов также за-
дались вопросом правильности 
действий органов местного само-
управления в отношении Муп 
«паТп-1».

помимо указанных бюджет-
ных изменений были перерас-
пределены средства внутри дру-

гих муниципальных программ. 
Так, в программе «Коммунальное 
хозяйство города Твери» выделе-
ны средства на завершение стро-
ительства модульной котельной 
для отопления жилого дома № 97 
на ул. Шишкова. в рамках отрас-
ли дорожного хозяйства и обще-
ственного транспорта дополни-
тельные средства направляются 
на установку 14 светофоров с до-

рожными знаками и на пешеход-
ное ограждение. по программе 
«Формирование современной 
городской среды» 500 тысяч ру-
блей заложены на демонтаж 43 
рекламных конструкций, разме-
щенных на территории города без 
действующих договоров и разре-
шений на установку и эксплуата-

цию. все это споров не вызывало, 
поскольку профильный комитет 
дал свое положительное заклю-
чение.

Зато весьма горячо депутаты 
спорили по поводу второго во-
проса повестки дня – о приня-
тии в первом чтении новой ре-
дакции устава города. с такой 
инициативой выступил глава го-
рода алексей огоньков. о сути 
вопроса депутатам рассказала его 
представитель в ТГД Ирина вуй-
мина. Цель изменений – приве-
дение устава в соответствие с фе-
деральным законодательством, 
для чего прежде было достаточ-
но внесения в него поправок. но 
не на сей раз. по словам Ири-
ны вуйминой, законодатель-
ство требует масштабного изме-
нения документа, поэтому-де по 
федеральному закону «об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в рФ» нужно 
принимать новый устав. Между 
тем, выступивший вслед за ней 
представитель прокуратуры Цен-
трального района Твери отметил, 
что за те 5 месяцев, что проект 
нового устава находится в ТГД, 
законодатель успел принять еще 
несколько изменений в феде-
ральное законодательство, регу-
лирующее вопросы местного са-
моуправления.

обсуждение вопроса вылилось 
в бурную полемику между руко-
водителем комитета по местно-
му самоуправлению и регламен-
ту сергеем аксеновым, и депу-
татом Юрием Фроловым. Так, 
аксенов предлагал здесь и сей-
час принять документ в первом 
чтении, провести по нему обще-

ственные слушания и затем до-
рабатывать его с учетом новых 
федеральных требований. Фро-
лов, напротив, посчитал, что 
принятие новой редакции уста-
ва Твери требует предваритель-
ного его обсуждения с горожана-
ми, а уж потом депутатами (речь 
идет о так называемом «нулевом 
чтении», что практиковалось до 
2008 года). во-первых, нельзя пу-
бликовать устав, не соответству-
ющий федеральному законода-
тельству, во-вторых, необходимо 
учитывать положения Конститу-
ции, где четко обозначен «источ-
ник власти».

сам инициатор изменений 
алексей огоньков и его пред-
ставитель в ТГД Ирина вуймина 
в спор не вмешивались. в итоге за 
предложение Фролова снять во-
прос с рассмотрения высказалось 
всего трое депутатов при четырех 
воздержавшихся. За предложение 
сергея аксенова принять проект 
устава в первом чтении проголо-
совало 20 депутатов. на табло, за-
программированном на положе-
ния действующего устава Твери, 
возникла надпись: «решение не 
принято». Что было подтвержде-
но правовым отделом ТГД...

Комментарий председателя 
ТГД евгения пичуева:

– Проект нового Устава будет 
направлен на доработку и в бли-
жайшее время внесен в Думу на 
рассмотрение. Такая спешка об-
условлена требованием федераль-
ного законодательства. Что ка-
сается возникшей полемики, то 
она понятна, потому что Устав – 
это очень важный для города до-
кумент...

17 октября состоялось засе-
дание Экспертного совета при 
уполномоченном по правам чело-
века в Тверской области на тему 
«Проблемы ресоциализации 
лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы в Тверской об-
ласти». Говорили о том, как вер-
нуть обществу людей, отбывших 
срок в тюрьме.

 

ЗасеДанИе вела омбудсмен надеж-
да егорова. список всех, как приня-

то говорить, заинтересованных лиц, занял 
бы слишком много места, поэтому ска-
жу лишь, что присутствовало 24 челове-
ка. собравшиеся представляли и уФсИн, 
и общественную палату Тверской обла-
сти, и наблюдательную комиссию, поли-
цию, соцзащиту и даже Министерство об-
разования.

Хочу поделиться своими впечатлени-
ями и размышлениями, потому что циф-
ры, приведенные выступающими, были 
бы понятны только узким специалистам. 

о впечатлениях. Мне приходилось в ка-
честве оператора делать репортаж из од-
ного исправительного учреждения. То, 
что я тогда увидел, показалось мне чем-
то вроде потёмкинской деревни. однако 
я работал в паре с журналистом, который 
когда-то именно в этом учреждении был 
учителем русского языка. И он мне сказал 
после репортажа: «жизнь меняется даже 
в тюрьмах. И меняется к лучшему». в об-

щем, я был в некоторой степени подго-
товлен к тому, что услышал, но все равно 
удивился.

Какие проблемы пытаются решить 
в исправительных учреждениях? оказы-
вается, люди, отбывающие наказание, хо-
тят получить высшее образование! И по-
лучают. однако не всем это удается в силу 
того, что сегодня существует еГЭ. Кто-то 
ведь уже давно отбывает свой срок. руко-
водство исправительных учреждений эту 
проблему будет решать. 

со средним образованием все гораздо 
проще. при исправительных учреждени-
ях действует семь вечерних общеобразова-
тельных школ и четыре учебных консуль-
тационных пункта. среднее профессио-
нальное обучение в уФсИн по Тверской 
области обязательно!

с 2016 года введена сетевая форма обу-
чения. Это помогает сделать охват обуча-
ющихся еще шире. Только за прошлый год 
сетевое образование получили 629 осуж-
денных. 

И ведь не только учиться хотят осуж-
денные, но и получать профессию, кото-
рая помогла бы им при выходе на свобо-

ду. И ведь не всякую профессию, а именно 
востребованную. И даже порой жалуются, 
что какая-то профессия не отвечает их за-
просам. Им идут навстречу. 

Между уФсИн и службой занятости 
заключено соглашение по вопросам со-
трудничества в области трудоустройства. 
проведен мониторинг востребованных 
специальностей. Это швеи, штукатуры, 
повара, каменщики, электросварщики. 
Так вот, на швею, повара и электросвар-
щика можно выучиться прямо в исправи-
тельном учреждении. 

по статистике, из исправительных уч-
реждений без профессии выходят едини-
цы. если быть совсем точным, то по всей 
области таких всего 25 человек. 

впечатления мои можно описать одним 
словом – поразительно!

И ведь я еще даже не сказал, что для 
улучшения работы с осужденными в ис-
правительных учреждениях проводят со-
циологические исследования! И вся рабо-
та нацелена на то, что называется ресоци-
ализацией. 

в целях изучения темы уполномочен-
ный посетил исправительные учреждения, 

центры занятости, территориальные от-
делы социальной защиты населения. при 
поддержке ТвГТу было проведено социо-
логическое исследование.

в пяти исправительных учреждениях 
уФсИн россии по Тверской области было 
опрошено 298 осужденных.

основные вопросы анкетирования: 
имеющееся у осужденных образование 
и возможности его получения в исправи-
тельном учреждении, трудоустройство, 
получение социальной и психологической 
помощи, связи с родственниками. 

одним словом, работа с оступившими-
ся гражданами ведется очень серьезная. 
в свою очередь, оступившиеся граждане 
стремятся встать на путь исправления.

Теперь о размышлениях. в пору, ког-
да мы ведем информационную войну со 
всем миром, вместо сотен политических 
ток-шоу я бы предложил сделать прямую 
трансляцию с такого вот заседания. И воз-
можно не было бы тогда никакого «спи-
ска Магницкого»? Или чего-то подобно-
го... Конечно, тюрьма не санаторий, но 
ведь и там что-то действительно меняет-
ся к лучшему. 

текст: Виктор БОгдАНОВ

текст: Андрей ВАРтИкОВ

страсти по Уставу

с чистой совестью  
и высшим образованием 

В гОРОдскОМ пАРлАМЕНтЕ

ИМЕЕтЕ пРАВО
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На данный момент 
в Твери завершены ос-
новные работы по ре-
монту дворовых терри-
торий – до конца неде-
ли последний объект 
на улице Фарафоновой 
должен быть доделан. 
Также подходят к кон-
цу кампании по ремонту 
дорог и теплосетей го-
рода. Глава Твери Алек-
сей Огоньков проверил 
ход работ на объектах 
в рамках инспекцион-
ной поездки.

первыМ пунктом поезд-
ки стала улица володар-

ского, где проводится рекон-
струкция магистрального тру-
бопровода. на данном участке 
разрытия приходилось прово-
дить регулярно из-за сильной 
изношенности теплосети. по-
этому в этом году было приня-
то решение заменить наиболее 
проблемный участок.

на данный момент рабо-
ты «в металле» на сетях полно-
стью завершены. всего заме-
нили 96,4 метра трубы диаме-
тром 720 мм. во время ремонта 
жители получали тепло и горя-
чую воду по обводным линиям, 
сейчас завершено их переклю-
чение на новый трубопровод. 
в ближайшее время подрядная 
организация, с которой заклю-
чила договор «Тверская генера-
ция», должна завершить благо-
устройство, то есть восстано-
вить асфальт на всём участке 
ремонта.

Также ведётся ремонтная 
кампания на разводящих те-
плосетях. в этом году в Твери 
отремонтируют 7 крупных объ-
ектов. один из них – на воло-
коламском проспекте. Здесь 
среди потребителей – 2 дет-
ских сада. поэтому было осо-
бенно важно выполнить все 
мероприятия в срок. сейчас 
работы на трубопроводе завер-
шены, началась замена вводов 
в дома с переключением их на 
основную схему. ремонт пла-
нируется завершить уже 17 ок-
тября, далее – благоустрой-
ство.

продолжаются работы и в 
зонах отдыха. в марте этого 
года в ходе рейтингового голо-
сования жители города опре-
делили территории, на кото-
рых будет проведено благоу-

стройство. в их числе – «аллея 
славы» в Мамулино. Этот объ-
ект в ходе инспекционной по-
ездки также посетил Глава Тве-
ри алексей огоньков. Здесь на 
данный момент подрядчик вы-
полнил подготовительные ра-

боты, уложил кабель для си-
стемы уличного освещения, 
ведётся установка бортово-
го камня. после благоустрой-
ства здесь появятся пешеход-
ные и велодорожки, турники 

для воркаута, детские площад-
ки, в том числе, в виде корабля 
высотой в 10 метров.

– В первую очередь, мы про-
водим именно те работы, для 
которых нужна тёплая су-
хая погода. Например, подго-

товка бетонного основания для 
прорезиненного покрытия дет-
ской площадки. Также мы уже 
заказали элементы благоу-
стройства, такие как скамей-
ки, фонари, урны, – рассказал 

заместитель генерального ди-
ректора фирмы-подрядчика 
«свс-групп» владимир жуков.

ремонт дорог в этом году 
проводился во всех районах го-
рода на 17 объектах за счёт фи-
нансирования из областного и 
городского бюджетов. работы 
завершены на всех объектах, 
кроме 2 участков Московско-
го района – здесь планируется 
все доделать до конца октября.

Что касается ремонта дворо-
вых территорий, то сейчас ра-
боты завершены на 24 объек-
тах из 28, на 4-х – это большая 
дворовая территория на Фара-
фоновой – остаётся завершить 
детали, эта работа будет выпол-
нена до конца недели.

– В этом году мы своевре-
менно завершаем работы по 
всем дворовым территориям, 
начатым и брошенным недо-
бросовестными подрядчиками в 
прошлом году. В следующем рас-
считываем привести в порядок 
дворы, ремонт которых плани-
ровался ещё в 2017-м, но так 
и не был начат. Кроме того, по-
стараемся по максимуму вклю-
чить новые территории – на 
основе наших данных монито-
ринга и обращений жителей, – 
рассказал Глава Твери алексей 
огоньков. – Главная задача – 
подойти комплексно к проведе-
нию ремонтной кампании. То 
есть проанализировать состо-
яние сетей перед тем, как при-
ступать к замене асфальтового 
покрытия. В случае, если тре-
буется их замена, это нужно 
сделать, иначе средства на ре-
монт будут выброшены на ве-
тер и не принесут пользу лю-
дям. Кроме того, при планиро-
вании работ нужно учитывать 
наличие инфраструктуры во 
дворах – это скамейки, урны, 
освещение, детские и спортив-
ные площадки. Сейчас на отре-
монтированных объектах за-
вершается приемка. В случае 
выявления недостатков под-
рядчики устраняют их за свой 
счёт.

текст: Ирина ЕЖОВА

тверская 
общественница 
отметила юбилей

Глава администрации Заволжского 
района Дмитрий Синягин поздравил 
с 85-летием члена правления Заволж-
ского отделения Тверской городской 
общественной организации «Дети во-
йны» Тамару Ивановну Бурлакову.

ТаМара Ивановна окончила Ка-
лининский медицинский институт, 
много лет проработала врачом-аку-
шером в родильном доме №5. вся ее 
трудовая деятельность связана с ме-
дициной, при этом женщина всегда 
вела активную общественную рабо-
ту. Тамара Бурлакова была организа-
тором многих городских культурных 
мероприятий, лично была знакома 
с Клавдией Шульженко, вахтангом 
Кикабидзе, Иосифом Кобзоном, Ге-
леной великановой. Тамара Иванов-
на создала клуб для одиноких пенси-
онеров «Золотая осень» при библио-
теке им. Герцена.

с 2007 года и по сей день Тамара 
Ивановна Бурлакова является актив-
ным членом правления Заволжского 
отделения ТГоо «Дети войны».

тверских 
ветеранов 
поздравляет 
президент 
Владимир Путин

Персональные поздравления пре-
зидента Российской Федерации в свя-
зи с традиционно считающимися юби-
лейными днями рождения, начиная 
с 90-летия, в период с 12 октября 2018 
года по 20 октября 2018 года направ-
лены 8 юбилярам. Среди них ветераны 
Великой Отечественной войны – тру-
женики тыла, награжденные медалью 
«За доблестный труд в В.О.В. 1941-
1945 гг.»; инвалиды Великой Отече-
ственной войны; бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей.

Вслед за президентом РФ Влади-
миром Путиным и муниципальны-
ми властями редакция газеты «Вся 
Тверь» сердечно поздравляет ветера-
нов с юбилеями!

жарКов виктор 
николаевич (12.10.1928)
КуТуЗова Клавдия 
петровна (14.10.1928)
МИщенКо Иван 
степанович (14.10.1923)
алеКсеев николай 
николаевич (15.10.1928)
ЗорКИна пелагея 
петровна (15.10.1928)
ФИноГенова валентина 
васильевна (16.10.1928)
МороЗова Мария 
Тарасовна (18.10.1928)
Баранова екатерина 
павловна (20.10.1928)

Мы благодарим вас, уважаемые 
ветераны, за боевые и трудовые под-
виги, которые вы совершили ради бу-
дущего России, а значит, и нашего бу-
дущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

ремонт дворов  
подошёл к концу

гОРОдОВОй

пОздРАВляЕМ!

с юБИлЕЕМ!
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Архитектор Петр Никитин жил 
в ХVIII веке, однако оставлен-
ное им творческое наследие 
продолжает радовать нас, жи-
телей века XXI. Пройдемся по 
Твери, полюбуемся Император-
ским Путевым дворцом, набе-
режной Степана Разина, созвез-
дием площадей на главной ули-
це города, трехлучьем улиц, что 
разбегаются к его центру. Всей 
этой совершенной красоте мы 
во многом обязаны замечатель-
ному архитектору Петру Романо-
вичу Никитину. Именно под его 
руководством начал отстраи-
вался город после большого по-
жара, который случился 12 мая 
1763 года. 

пеТр никитин происходил из семьи 
потомственных художников. его 

отца отправил учиться живописи в Гол-
ландию император петр первый. его дядя 
Иван никитин был одним из лучших пор-
третистов той эпохи. после смерти пе-
тра первого, когда начали преследовать 
его сторонников, братьев никитиных об-
винили в заговоре и отправили в ссылку 
в Тобольск, где они прожили несколько 
лет. но императрица елизавета петров-
на, вступив на престол, вернула художни-
ков в Москву.

премудрости архитектуры юный петр 
никитин постигал под руководством из-
вестнейшего зодчего своего времени 
Дмитрия ухтомского. в скором време-
ни никитин становится его правой ру-
кой, а затем и сам возглавляет архитек-
турное ведомство Москвы. Должность 
была, несомненно, престижной, однако 
строить в ту пору в Москве было нече-
го, приходилось ремонтировать ветшав-
шие здания. в 1763 году, после пожара в 

Твери, екатерина вторая отправляет ар-
хитектора отстраивать наш город. Было 
ему в ту пору 36 лет. 

никитину предстояло не просто от-
строить сгоревший город, ему следова-
ло создать совершенно новую Тверь, где 
вместо кривых улиц, застроенных одноэ-
тажными деревянными домами, появят-
ся каменные здания, прямые проспекты 
и просторные площади, точнее, надо было 
разработать для провинциального города, 
говоря современным языком, генераль-
ный план. Это была новая и очень сложная 
задача: в то время ни один город в россии, 
кроме санкт-петербурга, по регулярному 
плану не строился. 

никитин блестяще справился с этой за-
дачей, причем в кратчайшие сроки. ров-
но через месяц после пожара он уже пре-
доставил план застройки Твери. а еще че-
рез десять дней императрица екатерина 
вторая начертала на нем: «…весьма хорош 
и удобен». 

Именно благодаря никитину в Твери 
появилась знаменитая трехлучевая плани-
ровка центра города. Так строились в свое 
время версаль, санкт-петербург, рим. 
Императорский путевой дворец, гордость 
российской архитектуры ХVIII века, также 
создан петром романовичем никитиным. 
по проекту никитина построена волж-
ская набережная, ныне набережная сте-
пана разина с ее удивительной «сплошной 
фасадой», в то время практически неиз-
вестной в провинции, застроена Милли-
онная (ныне советская) улица. 

Главное, что сделал никитин – опре-
делил характер и масштаб застройки го-
рода, по которым Тверь жила еще не один 
век. при участии никитина осуществлена 
планировка и застройка центральных пло-
щадей города: восьмиугольной (ныне пло-
щадь ленина) и полуциркульной (почто-
вой, советской), улиц вольного новгоро-
да и ряда других.

петр никитин работал не только в Тве-

ри. он построил путевой дворец в Торжке 
и здание присутственных мест на Дворцо-
вой площади, путевые дворцы (почтовые 
станции) в вышнем волочке, выдропуж-
ске, Городне, Медном.

Именно новаторские решения никити-
на создали чуть ли не идеальный план за-
стройки провинциального города. позд-
нее они были использованы при строи-
тельстве Калуги, ярославля, Костромы, 
рязани, ряда других российских городов. 
однако первым городом здесь была Тверь. 

петр никитин проработал в Твери че-
тырнадцать лет. Человек чрезвычайно 
скромный, он не писал мемуаров, не оста-
вил статей. И имя его постепенно стало за-
бываться. однако свое имя пётр романо-
вич никитин в истории Твери оставил на-
всегда. памятником никитину является 
сам город, отстроенный по проектам зод-
чего. нам, благодарным потомкам, остает-
ся только беречь бесценное наследие пе-
тра романовича никитина.

В рамках проекта «Еди-
ная страна – доступ-
ная среда» партия «Еди-
ная Россия» и «Путёвка 
в жизнь» системный ад-
министратор Вильдан Ла-
тыпов из Тверского фи-
лиала РАНХ иГС вместе 
с заместителем дирек-
тора по практике в Твер-
ском машиностроитель-
ном колледже Андреем 
Бурмистровым прове-
ли очередное занятие 
по компьютерным кур-
сам для людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. 

проеКТ позволяет маломо-
бильным людям бесплатно 

получать базовые знания по ра-
боте с компьютером, работать 
с программами и искать инфор-
мацию в сети Интернет. 

Занятия начинаются с азов: 
как устроен компьютер, как ра-
ботать в графическом и тексто-
вом редакторах. Для этого обору-
довали целый класс. ребят научат 
пользоваться государственными, 

общественными интернет-ресур-
сами: порталами государствен-
ных услуг и различными сайтами. 
смогут использовать компьютер 
для просмотра фильмов, прослу-
шивания музыки, что повысит 
качество жизни людей с ограни-
ченными возможностями. 

«Бесплатные компьютерные 
курсы позволяют маломобильным 
людям получить не только базо-
вые знания пользования персональ-
ным компьютером, но и пользо-
ваться государственными услуга-
ми в электронном виде, находить в 
интернете необходимую информа-

цию, работать с сайтами государ-
ственных органов и пользоваться 
социальными сетями. Здесь разный 
контингент людей, к каждому ну-
жен собственный подход, что очень 
важно. Кто-то сильный и сможет 
сразу всё освоить, а кто-то сла-
бее, кому-то надо подсказывать. 

Все стараются, поэтому у них всё 
получится», – прокомментировал 
андрей Бурмистров, заместитель 
директора по практике в Тверском 
машиностроительном колледже. 

Куратор проекта – депутат 
Тверской городской Думы свет-
лана Козлова. 

текст: Марина ШАНдАРОВА

текст: Андрей ВАРтИкОВ

зНАй НАШИх!

дОст упНАя сРЕдА

Золотая книга твери 
Пётр Романович НикитиН (1727–1784)

Компьютер для всех
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Во Всемирный день хле-
ба ребята из «Молодой 
Гвардии Единой Рос-
сии» посетили высоко-
технологичное и дина-
мично развивающееся 
предприятие по произ-
водству хлебобулочных 
и кондитерских изделий 
«Волжский пекарь».

ежеГоДно, 16 октября 
, отмечается всемирный 

день хлеба. Хлеб – это один 
из самых популярных продук-
тов в мире, без которого не об-
ходится ни один день нашей 
жизни. сегодняшний празд-
ник – это и профессиональ-
ный праздник работников дан-
ной отрасли. 

Молодогвардейцы познако-
мились с традициями и истори-
ей хлеба. узнали, как появляет-
ся хлеб, из чего делается, где рас-
тет и как выпекается. наглядно 

смогли увидеть современную 
технологию производства дели-
катесных сортов хлеба и батонов 
в условиях производства. 

«В этот день хочется поздра-
вить работников данной сферы, 
на которых лежит тяжелое 
и ответственное дело – выпеч-
ка вкусного и ароматного хле-
бушка. Выражаю огромную бла-
годарность «Волжскому пека-
рю» и «Молодой Гвардии Единой 
России» за возможность и при-
глашение на экскурсию по пред-
приятию. Ребята смогли попро-
бовать различные сорта и виды 
хлеба и хлебобулочной продук-
ции. Все остались довольны-
ми, а самое главное сытыми», – 
поделилась анна Григорьева, 
студентка Тверского государ-
ственного университета. 

Акцент в работе месячника тра-
диционно делается на организа-
цию предупредительной работы 
с учащимися школ. В числе за-
планированных мероприятий – 
уроки и беседы о преимуществах 
здорового образа жизни и вреде, 
который оказывают на организм 
психотропные вещества. Также в 
рамках месячника пройдут семи-
нары и совещания для социаль-
ных педагогов и заместителей 
директоров школ по воспитатель-
ной работе, тематические встре-
чи, консультации и тренинги с ро-
дителями школьников, встречи с 
врачам-наркологами.

БольШая разъяснительная работа бу-
дет проводиться в отделениях муни-

ципальной библиотечной системы, го-
родских учреждениях культуры, клубах по 
месту жительства, муниципальном бюд-
жетном учреждении «подростково-моло-
дежный центр».

в течение антинаркотического ме-
сячника особое внимание будет уделе-

но рейдам по выявлению и уничтожению 
рекламы наркотических средств, провер-
кам по месту жительства несовершенно-
летних, состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав, профилактическим осмотрам 
учащихся.

Также с 15 октября по 15 ноября в Тве-
ри работают телефоны «горячей линии» 
в рамках акции «сообщи, где торгуют 
смертью:
32-09-62 – управление образования адми-
нистрации города Твери;
52-54-71 – администрация Заволжского 
района в городе Твери;
34-44-08 – администрация Московского 
района в городе Твери;
43-23-00 – Центр психологической помо-
щи «Доброе слово» МБу «пМЦ».

на «горячую линию» тверитяне смогут 
анонимно сообщить любую имеющуюся 
информацию о местах расположения нар-
копритонов и точках продажи наркотиче-
ских препаратов.

Для консультирования граждан по во-
просам оказания наркологической меди-
цинской помощи больным алкоголизмом 
и наркоманией государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «Твер-
ской областной клинический наркологи-
ческий диспансер» организовало «телефон 
доверия»: 55-95-90.

В твери стартовал  
антинаркотический месячник

«Хлебное место»

о «малых» 
и «средних» 
замолвите 
слово…

18 и 19 октября в Твери проходят 
«Дни малого и среднего бизнеса». Фо-
рум предпринимателей проводится в 
нашем городе ежегодно. В его рамках 
организуются семинары, конферен-
ции и обсуждение бизнес-идей участ-
ников.

в преДДверИе мероприятия 
Мау «агентство социально-эко-
номического развития» проводило 
сбор предложений о наиболее ак-
туальных темах для обсуждения. на 
основе пожеланий предпринима-
телей, высказанных в социальных 
сетях, была составлена программа. 
Здесь можно не только получить 
новые знания, но и задать вопро-
сы представителям власти, наладить 
взаимодействие с бизнес-сообще-
ством и найти партнёров или клиен-
тов. в этом году программа включает 
визиты к социальным предпринима-
телям, семинар на тему защиты ав-
торских прав и изменений в налого-
вом законодательстве, мастер-класс 
о том, как наладить общение с кли-
ентами и многое другое.

18 октября в Мау «агентство 
социально-экономического раз-
вития» прошла стажировка соци-
альных предпринимателей. в Доме 
печати состоялось заседание со-
вета по защите прав предприни-
мателей Тверской области на тему: 

«об инициативах по снижению на-
логовой нагрузки на бизнес». а в 
Центре развития Бизнеса сбер-
банка россии прошел семинар: 
«Как безболезненно расстаться с 
работником» от Тверского филиа-
ла Московской коллегии адвока-
тов «яковлев и партнеры». Также 
в этот день прошли мастер-классы 
по увеличению продаж, по защи-
те бизнеса от мошенников, краш-
тест бизнес идей участников про-
граммы «Ты – предприниматель».

сегодня в Мау «асЭр» по адре-
су: ул. новоторжская, 12а, 2 этаж 
состоится семинар «Юридическая 
грамотность» от Центра поддержки 
предпринимательства и компания 
«прайм-аудит». Также продолжит-
ся стажировка социальных пред-
принимателей. в Красном зале ДК 
«Химволокно» пройдет круглый 
стол «Муниципальная поддерж-
ка бизнеса: мнение предприни-
мателей». в администрации Мо-
сковского района пройдет семинар 
«Изменения в налоговом законо-
дательстве рФ в 2019 году. онлайн-
сервисы. взаимодействие предпри-
нимателей с Фнс россии: пробле-
мы и пути решения». вход на все 
мероприятия свободный. справки 
по телефону: 78-78-58.

БИзНЕстекст: Андрей ВАРтИкОВ

текст: Ирина ЕЖОВА

Акт уАльНО

Акт уАльНО
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Недобросовестные 
управляющие компа-
нии – зло, принимаю-
щее значительные мас-
штабы. С ними ведут 
борьбу, изменяя зако-
ны, заставляя быть про-
зрачными, требуя ли-
цензировать свою дея-
тельность. И вроде бы 
что-то меняется в луч-
шую сторону, одна-
ко нарушения уже из-
мененных законов про-
должаются. Вот что 
рассказал нашему кор-
респонденту прокурор 
Московского района 
Твери Юрий Орлов.

– прокуратурой Москов-
ского района ведется систе-
матическая работа по коор-
динации деятельности пра-
воохранительных органов в 
сфере декриминализации сек-
тора жКХ. Кроме этого по 
наиболее одиозным случа-
ям проверки проводятся и не-
посредственно прокуратурой 
района. примером эффектив-
ного межведомственного вза-
имодействия и результатов та-
кой деятельности может яв-
ляться проверка ооо «ГуК 
Тверь».

все началось с того, что 
на территории Московского 
района появилась указанная 
управляющая компания, ру-
ководимая гражданином ряб-
ковым. он выходец из сферы 
жКХ, круг его общения сво-
дился к тем людям, которые 
особой порядочностью никак 
не выделялись. став правооб-
ладателем, то есть фактически 
собственником ооо «Юж-
ный», он начал деятельность, 
которая попала в поле наше-
го зрения. Бывшие владельцы 
«Южного» Ёлкина и подель-
ники были осуждены. практи-
чески все получили реальные 
сроки и уже отбывают их. ви-
димо, для того чтобы не при-
влекать особого внимания, го-
сподин рябков переимено-
вал управляющую компанию 
в ооо «ГуК Тверь». а факти-
чески просто продолжил кри-
минальную историю. любо-
пытно, что при этом многие 
сМИ представляли его как на-
дежного управленца, а компа-
нию как заслуживающую дове-
рия. однако, проводя система-
тический мониторинг в сфере 
жКХ, мы отследили негатив-
ную динамику наращивания 
задолженности данной компа-
нии перед ресурсоснабжающи-
ми организациями. ситуация, 
связанная с налогообложени-
ем, со своевременной выпла-
той зарплаты тоже была не без-
упречной.

– То есть он даже своих слу-
жащих обижал? Или они про-
сто не входили в число его по-
дельников?

– рядовые – нет. «помо-
гал» ему только специалист 
по работе с населением по фа-
милии лопатько. нами была 
инициирована проверка орга-
низации, выявлена схема по 
неправомерному использова-
нию и выводу денег, а частич-
но и их хищению. собираемые 
с населения деньги, в том чис-
ле целевые, предназначенные 

для выплаты ресурсоснабжаю-
щим организациям, на обслу-
живание жилого фонда, пусть 
и частичн, расходовалась на 
личные нужды рябкова и ло-
патько: зарплаты, приобрете-
ние в лизинг дорогих автомо-
билей. И вроде бы в лизинге 
ничего противозаконного нет, 
но только в том случае, если бы 
эти машины не были приобре-
тены фактически для личного 
пользования. рябков объезжал 
подведомственную террито-
рию на дорогостоящем внедо-
рожнике. при этом на момент 
проверки задолженность перед 
ресурсниками составляла по-
рядка трех миллионов рублей. 

Задолженность наращива-
лась. ресурсоснабжающие ор-

ганизации обратились в суд. 
рябков и лопатько делают 
свой следующий шаг в комби-
нации по уводу денег. создают 
компанию ооо «рКЦ «Тверь». 
лопатько становится ее дирек-
тором. организация создается 
для выполнения функций по 
сбору платежей на основании 
агентского договора, а впо-
следствии и выполнению всех 

работ по обслуживанию жило-
го фонда. Так что деньги оста-
вались под контролем, но фор-
мально на стороннем юриди-
ческом лице. Через некоторое 
время они создают еще одну 
ооо «рКЦ «Тверь», но с дру-
гим Инн. простая классиче-
ская схема. Из одной в другую 
перетекает и «личный состав». 
при этом невыплата зарплат 
продолжается. причина же не-
выплат тоже плавно перетека-
ла от компании к компании. 
Деньги тратились руковод-
ством на себя. 

– как же все-таки удалось 
остановить этих комбинато-
ров?

– проверка, проведенная 
нами и сотрудниками отде-

ла экономической безопасно-
сти областного уМвД, выяви-
ла нарушения. Изучение доку-
ментов позволило определить 
факты противоправных дей-
ствий. Более того, в ходе про-
верки было установлено и два 
факта хищения денег, в том 
числе в крупном размере. Это 
свыше миллиона рублей. 

на основании наших мате-
риалов было возбуждено уго-
ловное дело. Дело было объ-
единено в одно производство 
с уголовным делом по невы-
плате заработной платы. в ходе 
расследования лопатько, чья 
роль не выходила за рамки 
«зиц-председателя», то есть не 
основного выгодоприобрета-
теля, заключил сделку с пра-
восудием. Досудебное согла-
шение о сотрудничестве. Бла-
годаря этому сотрудничеству 
выявлено и расследуется еще 
пять преступлений уже в дру-
гой управляющей компании, 
учрежденной все тем же рябко-
вым. речь идет об ооо «Твс-
проект». все преступления 
связаны с хищениями. 

– в итоге преступников на-
казали?

– лопатько с учетом сотруд-
ничества осужден к условной 
мере наказания и штрафам. 
по поводу рябкова мы наста-
ивали на безусловном лишении 
его свободы. он никаким обра-
зом не возместил нанесенного 
ущерба. но судом принято ре-
шение о возможности приме-
нения к нему меры наказания 
в виде лишения свободы с ус-
ловным сроком. суд посчитал 
достаточным для этого реше-
ния наличие смягчающих об-
стоятельств – ранее не судим, 
преступление совершено впер-
вые, состояние здоровья, на-
личие троих малолетних детей, 
с которыми он совместно про-
живает, будучи в разводе. при-
говор мы оцениваем. при на-
личии оснований будет подана 
апелляционная жалоба. 

Все  
на медосмотр!

Трудовой кодекс Российской Феде-
рации дополнен статьей 185.1, пред-
усматривающей гарантии работникам 
при прохождении диспансеризации.

опреДелено, что для прохож-
дения диспансеризации в установ-
ленном законом порядке работники 
имеют право использовать один раз в 
три года один рабочий день с сохра-
нением места работы (должности) и 
среднего заработка. Кроме того, име-
ют право на освобождение от работы 
на два рабочих дня один раз в год при 
прохождении диспансеризации ра-
ботники, не достигшие возраста, да-
ющего право на назначение пенсии 
по старости, в том числе досрочно, в 
течение пяти лет до наступления та-
кого возраста и работники, являю-
щиеся получателями пенсии по ста-
рости или пенсии за выслугу лет. 

Изменения вступят в силу с 1 ян-
варя 2019 года.

отпуск  
для многодетных

Федеральным законом от 11 октя-
бря 2018 года №360-ФЗ Трудовой ко-
декс Российской Федерации дополнен 
статьей 262.2 «Очередность предо-
ставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков работникам, имеющим трех 
и более детей».

соГласно изменениям родите-
ли трех и более детей в возрасте до 12 
лет смогут выбирать время ежегод-
ного оплачиваемого отпуска по сво-
ему усмотрению.

Изменения вступят в законную 
силу с 22.10.2018. 

Врачи вышли 
из сиЗо

17 октября Московский районный 
суд Твери освободил из-под стражи 
двоих обвиняемых по «Делу врачей». 
Им избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста.

семерым фигурантам громко-
го дела о мошенничестве, разгорев-

шемся в университетской клинике 
ТвГМу, предъявили обвинение в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 159 уК рФ. уголовное 
дело на днях передано в производство 
московским следователям, распоря-
жение об этом выдал генерал юсти-
ции, председатель сК россии алек-
сандр Бастрыкин.

кОРОткОй стРОкОй текст: Андрей ВАРтИкОВ ОкО гОсудАРЕВО

Комбинаторы от ЖКХ. 
«Великие» и не очень
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Понедельник 22 октября
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 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 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «Познер». (16+).
01.20 «На самом деле». (16+).
02.20 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.10 «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 «Дожить до любви». (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.30 т/с «Ледников». (16+).

стс
06.00 «Ералаш».
06.45 Анимац. фильм «Робин-

зон крузо. Очень обитаемый 
остров». (Франция Бельгия).

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю».

09.30 комедия «Монстр траки». 
(США канада).

11.30 Боевик «Отряд самоубийц». 
(США). (16+).

14.00 т/с «кухня». (12+).
20.00 т/с «Молодежка». (16+).
21.00 триллер «На гребне волны». 

(китай Германия США). (16+).
23.05 «Уральские пельмени. Люби-

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

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

мое». (16+).
01.00 Боевик «Великолепный». 

(США). (16+).
03.00 т/с «игра». (16+).
03.55 т/с «Вечный отпуск». (16+).
04.25 т/с «крыша мира». (16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.40 «Музыка на СтС». (16+).

нтВ
05.00 т/с «Русский дубль». (16+).
06.00 «Деловое утро НтВ». (12+).
08.20 т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+).
11.10 т/с «Улицы разбитых 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+).
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 т/с «Москва. три вокзала». 

(16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва хлебо-

сольная.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Сэ-

кигахара. Битва самураев».
07.30 Новости культуры.
07.35 т/с «Сита и Рама». (индия).
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире». «Видео-

магнитофон Понятова».
08.40 т/с «Ольга Сергеевна», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «ильинский о Зощен-

ко».
12.20 Власть факта. «Павел I: оди-

нокий император».
13.05 Жизнь замечательных идей. 

«Охотники за планетами».
13.35 Линия жизни.
14.30 «тайны портретного фойе. 

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

зад. Нефронтовые заметки».
15.35 «Агора».
16.40 т/с «Ольга Сергеевна», 1 с.
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с 

вами...»
18.45 Власть факта. «Павел I: оди-

нокий император».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ним французский Рим». 

(Франция).
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым».
22.20 т/с «Сита и Рама». (индия).
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Леонид Губанов и 
Лев Рыжов».

23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Льва Додина.
00.40 Власть факта. «Павел I: оди-

нокий император».
01.20 Мировые сокровища. «Гавр. 

Поэзия Бетона».
01.40 ХХ век. «ильинский о Зощен-

ко».
02.50 Цвет времени. Василий Поле-

нов. «Московский дворик».

тВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Приезжая». (12+).
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние турандот». (12+).
10.55 «Городское собрание». (12+).
11.30 «События».
11.50 т/с «Чисто английское убий-

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

шов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 т/с «Пуаро Агаты кристи». 

(Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 т/с «Чисто московские убий-

ства». «Человек, который убил 
сам себя». (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза». 

(16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 «События. 25 й час».
00.35 «Советские мафии. Жирный 

Сочи». (16+).
01.25 «Брежнев, которого мы не 

знали». Фильм 1. (12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Х/ф «Смерть на взлете». 

(12+).
04.15 т/с «Чисто московские убий-

ства». «Человек, который убил 
сам себя». (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. Экспер-
ты.

08.50 Новости.
08.55 Формула 1. Гран при США.
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Экспер-
ты.

11.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» «кристал Пэлас».

13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Экспер-

ты.
14.25 Футбол. Чемпионат италии. 

«интер» «Милан».
16.15 Новости.
16.20 континентальный вечер.
16.45 Хоккей. кХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Экспер-
ты.

20.20 «тает лед» с А. Ягудиным. 
(12+).

20.50 Новости.
20.55 тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» «Лестер». Прямая 
трансляция.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. интервью. Экспер-
ты.

00.30 Х/ф «Нокаут». (канада США). 
(12+).

02.15 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Старт сезона. (16+).

03.15 «Спортивный детектив». 
(16+).

04.15 Х/ф «Андердог». (Дания Ве-
ликобритания). (16+).

5 й Канал
05.00 «известия».
05.25 т/с «Братаны 4», 6 с. (16+).
05.45 т/с «Братаны 4», 7 с. (16+).
06.30 т/с «Братаны 4», 8 с. (16+).
07.20 т/с «Братаны 4», 9 с. (16+).
08.10 т/с «Братаны 4», 10 с. (16+).
09.00 «известия».
09.25 т/с «Человек ниоткуда», 1 с. 

(16+).
10.20 т/с «Человек ниоткуда», 2 с. 

(16+).
11.10 т/с «Человек ниоткуда», 3 с. 

(16+).
12.05 т/с «Человек ниоткуда», 4 с. 

(16+).
13.00 «известия».
13.25 т/с «Братаны 4», 11 с. (16+).
14.20 т/с «Братаны 4», 12 с. (16+).
15.10 т/с «Братаны 4», 13 с. (16+).
16.00 т/с «Братаны 4», 14 с. (16+).
16.55 т/с «Братаны 4», 15 с. (16+).
17.55 т/с «Братаны 4», 16 с. (16+).
18.50 т/с «След». «Лишние люди». 

(16+).
19.40 т/с «След». «тихая заводь». 

(16+).
20.20 т/с «След». «Без компромис-

сов». (16+).
21.10 т/с «След». «Проклятая квар-

тира». (16+).
22.00 «известия».
22.25 т/с «След». «Очень ответ-

ственный ребенок». (16+).
23.15 т/с «След». «В Греции все 

есть». (16+).
00.00 «известия. итоговый вы-

пуск».
00.25 т/с «След». «Экстрасенс». 

(16+).
01.10 т/с «Детективы». «Скандал в 

благородном семействе». (16+).
01.40 т/с «Детективы». «Наследни-

ки». (16+).
02.10 т/с «Детективы». «идейное 

насилие». (16+).
02.50 т/с «Детективы». «Я докажу 

тебе любовь». (16+).
03.25 «известия».
03.30 т/с «Детективы». «Семечки». 

(16+).
04.05 т/с «Детективы». «кровавый 

уикэнд». (16+).

Че
06.00 «Улетное видео». (16+).
06.30 «Невероятные истории». 

(16+).
07.30 «Улетное видео». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
09.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
11.00 «Утилизатор 4». (16+).
13.00 т/с «Учитель в законе. Возвра-

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

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

(16+).
21.40 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
00.05 «+100500». (18+).
01.05 «Ответный удар». (18+).
03.55 «Ответный удар». (18+).
05.40 «Улетное видео». (16+).

Вторник 23 октября
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 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+).
01.25 «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 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 «Дожить до любви». 

(12+).
23.45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.30 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. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

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

мое». (16+).
10.45 триллер «На гребне волны». 

(китай Германия США). (16+).
13.00 т/с «кухня». (12+).
20.00 т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Ной». (США). (12+).
23.50 «Уральские пельмени. Люби-

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

(США). (12+).
02.35 т/с «игра». (16+).
03.35 т/с «Вечный отпуск». (16+).
04.30 т/с «крыша мира». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.45 «Музыка на СтС». (16+).

нтВ
05.00 т/с «Русский дубль». (16+).
06.00 «Деловое утро НтВ». (12+).
08.20 т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+).
11.10 т/с «Улицы разбитых 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+).
03.10 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
04.05 т/с «Москва. три вокзала». 

(16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва купече-

ская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 т/с «Сита и Рама». (индия).
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире». «Аппа-

рат искусственного кровообра-
щения Брюхоненко».

08.45 т/с «Ольга Сергеевна», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «и снова звездный 

час!»
12.20 «тем временем. Смыслы».
13.05 Жизнь замечательных идей. 

«Пятна на Солнце».
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью 
Йорк», 1 с. (Франция).

14.30 «тайны портретного фойе. 
избранное».

15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.35 «Белая студия». Н. Михалков.
16.20 т/с «Ольга Сергеевна», 2 с.
17.30 Неделя симфонической му-

зыки. Д. Гуцериева, А. Ведерни-
ков и Датский королевский ор-
кестр.

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

мир. Амстердам, Лондон, Нью 
Йорк», 1 с. (Франция).

21.40 Д/ф «Печки лавочки». Ше-
девр от отчаянья».

22.20 т/с «Сита и Рама». (индия).
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Анатолий Зве-
рев».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной».
00.40 «тем временем. Смыслы».
01.30 ХХ век. «и снова звездный 

час!»
02.35 Pro memoria. «Отсветы».

тВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор и...» (16+).
08.45 Детектив «Смерть на взле-

те». (12+).
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны». (12+).
11.30 «События».
11.50 т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой. Ольга Будина». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 т/с «Пуаро Агаты кристи». 

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

(12+).
17.50 т/с «Чисто московские убий-

ства». «Разыскивается звез-
да!» (12+).

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

Жадный папаша». (16+).
23.05 «Прощание. Василий Шук-

шин». (16+).
00.00 «События. 25 й час».
00.30 «90 е. криминальные 

жены». (16+).
01.25 «Брежнев, которого мы не 

знали». Фильм 2. (12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 т/с «Пуаро Агаты кристи». 

(Великобритания). (12+).
04.20 т/с «Чисто московские убий-

ства». «Разыскивается звез-
да!» (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. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат испании. 

«Реал Сосьедад» «Жирона».
10.50 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Эксперты.
11.30 Футбол. Российская Премьер 

лига.

13.20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу». 
(16+).

14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Эксперты.
14.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Рома» (италия) ЦСкА 
(Россия). Прямая трансляция.

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Эксперты.
17.30 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Юниер Дортикос против Матеу-
ша Мастернака. Эммануэль Ро-
дригес против Джейсона Моло-
ни. трансляция из США. (16+).

19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. АЕк 

(Греция) «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция.

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (италия) ЦСкА (Россия). 
Прямая трансляция.

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

00.40 Футбол. Лига чемпионов. «Янг 
Бойз» (Швейцария) «Валенсия» 
(испания).

02.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) «Бенфи-
ка» (Португалия).

04.40 Д/ф «Бегущие вместе». (16+).
05.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).

5 й Канал
05.00 «известия».
05.25 т/с «Братаны 4», 13 с. (16+).
06.20 т/с «Братаны 4», 14 с. (16+).
07.10 т/с «Братаны 4», 15 с. (16+).
08.05 т/с «Братаны 4», 16 с. (16+).
09.00 «известия».
09.25 т/с «Человек ниоткуда», 5 с. 

(16+).
10.20 т/с «Человек ниоткуда», 6 с. 

(16+).
11.10 т/с «Человек ниоткуда», 7 с. 

(16+).
12.05 т/с «Человек ниоткуда», 8 с. 

(16+).
13.00 «известия».
13.25 т/с «Братаны 4», 17 с. (16+).
14.20 т/с «Братаны 4», 18 с. (16+).
15.10 т/с «Братаны 4», 19 с. (16+).
16.05 т/с «Братаны 4», 20 с. (16+).
17.00 т/с «Братаны 4», 21 с. (16+).
17.55 т/с «Братаны 4», 22 с. (16+).
18.50 т/с «След». «Сверхценность». 

(16+).
19.40 т/с «След». «Дурман». (16+).
20.20 т/с «След». «Лабиринт мино-

тавра». (16+).
21.10 т/с «След». «Нелепая исто-

рия». (16+).
22.00 «известия».
22.25 т/с «След». «Битва за еду». 

(16+).
23.15 т/с «След». «Последнее сооб-

щение». (16+).
00.00 «известия. итоговый выпуск».
00.25 т/с «След». «Золотая баба». 

(16+).
01.10 т/с «Детективы». «Золотая 

доза». (16+).
01.40 т/с «Детективы». «Расследова-

ние после смерти». (16+).
02.20 т/с «Детективы». «инкунабу-

ла». (16+).
02.55 т/с «Детективы». «Почтальон-

ша». (16+).
03.25 «известия».
03.30 т/с «Детективы». «Фабрика об-

манок». (16+).
04.05 т/с «Детективы». «Дочка под 

заказ». (16+).

Че
06.00 «Улетное видео». (16+).
07.00 «Невероятные истории». (16+).
07.30 «Улетное видео». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
09.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0». (16+).
11.00 «Утилизатор 5». (16+).
12.00 «Утилизатор 4». (16+).
13.00 т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение». (16+).
18.00 «Утилизатор 2». (12+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
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+).
00.05 «+100500». (18+).
01.05 «Ответный удар». (18+).
05.40 «Улетное видео». (16+).

тЕлЕпРОгРАММА
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среда 24 октября
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 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 «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+).
04.15 «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 «Дожить до любви». (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.30 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 т/с «Молодежка». (16+).
10.35 Х/ф «Ной». (США). (12+).
13.30 т/с «кухня». (12+).
20.00 т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». (США Че-

хия). (12+).
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 

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

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

в Британии». (Франция Венгрия 
италия испания).

03.10 т/с «игра». (16+).
04.10 т/с «Вечный отпуск». (16+).
04.35 т/с «крыша мира». (16+).
05.25 «6 кадров». (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 происшествие. 

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 «Чудо техники». (12+).
04.00 т/с «Москва. три вокзала». 

(16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Астрахань каза-

чья.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 т/с «Сита и Рама». (индия).
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире». «Проти-

вогаз Зелинского».
08.45 т/с «Ольга Сергеевна», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Снять фильм о Рине 

Зеленой».
12.20 «Что делать?»
13.10 Жизнь замечательных идей. 

«А все таки она вертится?»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью 
Йорк», 2 с. (Франция).

14.30 «тайны портретного фойе. из-
бранное».

15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.35 «Сати. Нескучная классика...» 

с Ю. Ростом.
16.15 т/с «Ольга Сергеевна», 3 с.
17.30 Неделя симфонической музы-

ки. Д. Герингас, А. Гуцериев, А. 
Ведерников и Датский королев-
ский оркестр.

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью 
Йорк», 2 с. (Франция).

21.40 Абсолютный слух.
22.20 т/с «Сита и Рама». (индия).
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Владимир Яков-
лев».

23.40 Новости культуры.
00.00 Острова. Н. Рязанцева.
00.55 «Что делать?»
01.40 ХХ век. «Снять фильм о Рине 

Зеленой».

тВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор и...» (16+).
08.40 Х/ф «Сверстницы». (12+).
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неу-

жели это я?» (12+).
11.30 «События».
11.50 т/с «Чисто английское убий-

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Вячеслав Война-

ровский». (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 т/с «Чисто московские убий-

ства». «Ядовитая династия». 
(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. Преданная и продан-

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

Власть и воры». (12+).
01.25 «Брежнев, которого мы не зна-

ли». Фильм 3. (12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 т/с «Пуаро Агаты кристи». (Ве-

ликобритания). (12+).
04.20 т/с «Чисто московские убий-

ства». «Ядовитая династия». 
(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. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, испания) «Вик-
тория» (Чехия).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Эксперты.
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтер» (Украина) «Манчестер 
Сити» (Англия).

13.35 Новости.
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
«Ювентус» (италия).

15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Эксперты.
15.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. «Локомотив» (Россия) 
«Порту» (Португалия). Прямая 
трансляция.

17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Эксперты.
18.40 «Ген победы». (12+).
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Брюгге» (Бельгия) «Монако» 
(Франция). Прямая трансляция.

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) «Порту» 
(Португалия). Прямая трансля-
ция.

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

00.35 Гандбол. ЧЕ 2020. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия ита-
лия. трансляция из Москвы.

02.20 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) «тоттенхэм» (Ан-
глия).

04.20 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
04.50 «В этот день в истории спор-

та». (12+).
05.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу». 

(16+).

5 й Канал
05.00 «известия».
05.25 т/с «Братаны 4», 19 с. (16+).
06.20 т/с «Братаны 4», 20 с. (16+).
07.10 т/с «Братаны 4», 21 с. (16+).
08.05 т/с «Братаны 4», 22 с. (16+).
09.00 «известия».
09.25 т/с «Человек ниоткуда», 9 с. 

(16+).
10.20 т/с «Человек ниоткуда», 10 

с. (16+).
11.15 т/с «Человек ниоткуда», 11 

с. (16+).
12.05 т/с «Человек ниоткуда», 12 

с. (16+).
13.00 «известия».
13.25 т/с «Братаны 4», 23 с. (16+).
14.20 т/с «Братаны 4», 24 с. (16+).
15.10 т/с «Братаны 4», 25 с. (16+).
16.10 т/с «Братаны 4», 26 с. (16+).
17.00 т/с «Братаны 4», 27 с. (16+).
17.55 т/с «Братаны 4», 28 с. (16+).
18.50 т/с «След». «кощунство». 

(16+).
19.40 т/с «След». «Скромность». 

(16+).
20.20 т/с «След». «Люди исчезают 

в полночь». (16+).
21.10 т/с «След». «Мавр». (16+).
22.00 «известия».
22.25 т/с «След». «Вылетит, не 

поймаешь». (16+).
23.15 т/с «След». «Бой без пра-

вил». (16+).
00.00 «известия. итоговый вы-

пуск».
00.25 т/с «След». «Наивный умы-

сел». (16+).
01.10 т/с «Детективы». «из одного 

теста». (16+).
01.40 т/с «Детективы». «Смерть на 

блюде». (16+).
02.05 т/с «Детективы». «Белый и 

пушистый». (16+).
02.50 т/с «Детективы». «Ревнивый 

муж». (16+).
03.20 «известия».
03.30 т/с «Детективы». «Сыновний 

долг». (16+).
03.55 т/с «Детективы». «Старая за-

калка». (16+).
04.25 т/с «Детективы». «Любовный 

квадрат». (16+).
04.50 т/с «Братаны 4», 23 с. (16+).

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

(16+).
07.30 «Улетное видео». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
09.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Утилизатор 4». (16+).
13.00 т/с «Учитель в законе. Возвра-

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

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

(16+).
00.05 «+100500». (18+).
01.05 «Ответный удар 2». (18+).
05.40 «Улетное видео». (16+).

Четверг 25 октября
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 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+).
04.15 «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 «Дожить до любви». 

(12+).
23.45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.30 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 т/с «Молодежка». (16+).
10.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
10.45 Х/ф «Ван Хельсинг». (США 

Чехия). (12+).
13.30 т/с «ивановы ивановы». 

(16+).
20.00 т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Драма «троя». (США Велико-

британия). (16+).
00.15 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
01.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом». 

(США). (16+).
03.10 т/с «игра». (16+).
04.10 т/с «Вечный отпуск». (16+).
04.35 т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
05.25 «6 кадров». (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 происшествие. 

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+).

01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «НашПотребНадзор». (16+).
04.05 т/с «Москва. три вокзала». 

(16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва третья-

кова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 т/с «Сита и Рама». (индия).
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире». «Субма-

рина Джевецкого».
08.35 т/с «Ольга Сергеевна», 4 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Георгий Епифанцев. 

Монолог перед смертью».
11.55 «Людмила Лядова. Ее тональ-

ность оптимизм».
12.20 «игра в бисер» с и. Волгиным. 

«Александр Межиров. Лирика».
13.05 Жизнь замечательных идей. 

«Неевклидовы страсти».
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью 
Йорк», 3 с. (Франция).

14.30 «тайны портретного фойе. из-
бранное».

15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. «Думочка» 

с подружками».
15.35 «2 Верник 2».
16.30 т/с «Ольга Сергеевна», 4 с.
17.50 Неделя симфонической музы-

ки. концерт, посвященный 100 
летию со дня рождения кара ка-
раева.

18.45 «игра в бисер» с и. Волгиным. 
«Александр Межиров. Лирика».

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

мир. Амстердам, Лондон, Нью 
Йорк», 3 с. (Франция).

21.40 «Энигма. Гидон кремер».
22.20 т/с «Сита и Рама». (индия).
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Венедикт Ерофе-
ев».

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

«Александр Межиров. Лирика».
01.20 ХХ век. «Георгий Епифанцев. 

Монолог перед смертью».
02.05 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева».
02.45 Цвет времени. Рене Магритт.

тВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор и...» (16+).
08.40 Х/ф «Безотцовщина». (12+).
10.35 «короли эпизода. Надежда 

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

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

(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 т/с «Чисто московские убий-

ства». «Соцветие сирени». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Растолстевшие 

звезды». (16+).
23.05 Д/ф «их разлучит только 

смерть». (12+).
00.00 «События. 25 й час».
00.30 «Дикие деньги. Баба Шура». 

(16+).
01.25 Д/ф «Ледяные глаза генсека». 

(12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 т/с «Пуаро Агаты кристи». (Ве-

ликобритания). (12+).
04.20 т/с «Чисто московские убий-

ства». «Соцветие сирени». (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. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-

руссия» (Дортмунд, Германия) 

«Атлетико» (испания).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Эксперты.
11.35 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 

(Франция) «Наполи» (италия).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Эксперты.
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (испания) «интер» 
(италия).

16.10 Новости.
16.15 континентальный вечер.
16.45 Хоккей. кХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция.

19.25 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит»(Россия) «Бордо» 
(Франция). Прямая трансляция.

21.50 Футбол. Лига Европы. «Рейн-
джерс» (Шотландия) «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция.

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

00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» (италия) «Химки» 
(Россия).

02.40 Футбол. Лига Европы. «Ми-
лан» (италия) «Бетис» (испа-
ния).

04.40 Обзор Лиги Европы. (12+).
05.10 «Десятка!» (16+).
05.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).

5 й Канал
05.00 «известия».
05.25 т/с «Братаны 4», 23 с. (16+).
06.05 т/с «Братаны 4», 24 с. (16+).
06.55 т/с «Братаны 4», 25 с. (16+).
07.45 т/с «Братаны 4», 26 с. (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «известия».
09.25 т/с «Человек ниоткуда», 13 с. 

(16+).
10.20 т/с «Человек ниоткуда», 14 с. 

(16+).
11.10 т/с «Человек ниоткуда», 15 с. 

(16+).
12.05 т/с «Человек ниоткуда», 16 с. 

(16+).
13.00 «известия».
13.25 т/с «Братаны 4», 27 с. (16+).
14.20 т/с «Братаны 4», 28 с. (16+).
15.05 т/с «Братаны 4», 29 с. (16+).
16.05 т/с «Братаны 4», 30 с. (16+).
17.00 т/с «Братаны 4», 31 с. (16+).
17.55 т/с «Братаны 4», 32 с. (16+).
18.50 т/с «След». «Фокус». (16+).
19.35 т/с «След». «Дочки матери». 

(16+).
20.20 т/с «След». «Гроб для Бело-

снежки». (16+).
21.10 т/с «След». «Витрина». (16+).
22.00 «известия».
22.25 т/с «След». «Мед и корица». 

(16+).
23.15 т/с «След». «Зона». (16+).
00.00 «известия. итоговый выпуск».
00.25 т/с «След». «Человек года». 

(16+).
01.10 т/с «Детективы». «Страница 

жизни». (16+).
01.40 т/с «Детективы». «Царапина». 

(16+).
02.15 т/с «Детективы». «Пропав-

шая». (16+).
02.55 т/с «Детективы». «Секрети-

ки». (16+).
03.25 «известия».
03.35 т/с «Детективы». «Ясные гла-

за». (16+).
04.05 т/с «Детективы». «За гранью 

любви». (16+).
04.30 т/с «Детективы». «Не плюй в 

колодец». (16+).

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

(16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0». (16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 т/с «Учитель в законе. Возвра-

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

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

(16+).
21.40 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
00.05 «+100500». (18+).
01.05 «Ответный удар 2». (18+).
05.40 «Улетное видео». (16+).

тЕлЕпРОгРАММА
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ОФИцИА льНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
17.10.2018 года г. тверь № 1257

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 12.12.2016 
№ 2116 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения 

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд города твери»

в связи с внесением изменений в постановление правительства российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «о требованиях к 
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта российской 
Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»

 посТановляЮ:
1. внести в порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд города Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери 12.12.2016 № 2116 (далее – по-
рядок), следующие изменения:

1.1. пункт 11 порядка изложить в следующей редакции:
«11. в план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем применения спо-

собов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных частью 2 статьи 24 Федерального закона, у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также путем применения способа определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля), устанавливаемого правительством российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона.».

1.2. пункт 15 порядка изложить в следующей редакции:
«15. внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за 10 дней 

до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки 
или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, за ис-

ключением случаев, указанных в пунктах 16 – 16.2 настоящего порядка, но не ранее размещения внесенных изменений в единой 
информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона.».

1.3. пункт 16 порядка в изложить следующей редакции:
«16. в случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо лик-

видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального 
закона внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участ-
никам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пун-
ктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона - в день заключения контракта.».

1.4. Дополнить порядок пунктом 16.1 следующего содержания: 
«16.1.  в случае осуществления закупок в соответствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи 55.1, частью 4 статьи 71, ча-

стью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и частью 1 статьи 93 Федерального закона, за ис-
ключением случая, указанного в пункте 16 настоящего порядка, внесение изменений в план-график закупок по каждому такому 
объекту закупки может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой информационной системе в сфе-
ре закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом.».

1.5. Дополнить порядок пунктом 16.2 следующего содержания: 
«16.2. в случае если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закуп-

ки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), внесение изменений в 
план-график по каждому такому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за один день до дня заключения контракта.».

2. отделу информационных ресурсов и технологий администрации города Твери разместить настоящее постановление в еди-
ной информационной системе в сфере закупок в течение трех дней со дня его вступления в силу.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
глава города твери А.В. Огоньков

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15.10.2018 года г. тверь № 429

О временном прекращении движения транспорта
 
 руководствуясь уставом города Твери, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «сМу«ГТМа», в свя-

зи с проведением капитального ремонта разводящих тепловых сетей от ТК-383 до ТК-383-2 по адресу: город Тверь, улица веселова: 
 1. прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице веселова, на участке от дома № 12 до улицы луначарско-

го, с 06 час. 00 мин. 16.10. 2018 до 23 час. 00 мин. 30.10.2018.
 2. обществу с ограниченной ответственностью «сМу«ГТМа» обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте 

проведения работ в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной отделом Государственной инспек-

ции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел российской Федерации по городу Твери, на период прове-
дения работ. по окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспорт-
ных средств. 

 3. управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать 
управление Министерства внутренних дел россии по Тверской области о принятии настоящего распоряжения. 

 4. рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу Твери принять меры по обе-
спечению безопасности дорожного движения.

 5. настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
 6. настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
заместитель главы администрации города твери В.А. прокудин

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17.10.2018 года г. тверь № 266-рг

О внесении изменений в распоряжение главы города твери от 09.10.2018 № 254-рг 
«О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации 

города твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300190:10 (адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый 

адрес ориентира: тверская область, г. тверь, ул. планировочная, дом 17)»

руководствуясь решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «об утверждении порядка организации и проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери»:

1. внести в распоряжение Главы города Твери от 09.10.2018 № 254-рг «о проведении общественных обсуждений по проекту по-
становления администрации города Твери «о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 69:40:0300190:10 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. планировочная, дом 17)» изменение, изложив пункт 3 в новой редак-
ции: «3. установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения о начале обществен-
ных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений».

2. настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери в.а. 

прокудина.

глава города твери А.В. Огоньков

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17.10.2018 года г. тверь  № 267-рг

О внесении изменений в распоряжение главы города твери от 09.10.2018 № 252-рг 
«О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации 

города твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300211:300 (адрес 

(местоположение): 170004, тверская область, г. тверь, б-р профсоюзов, д. 31)»

руководствуясь решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «об утверждении порядка организации и проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери»:

1. внести в распоряжение Главы города Твери от 09.10.2018 № 252-рг «о проведении общественных обсуждений по проекту по-
становления администрации города Твери «о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 69:40:0300211:300 (адрес (местоположение): 170004, Тверская область, г. Тверь, б-р профсоюзов, 
д. 31)» изменение, изложив пункт 3 в новой редакции: «3. установить срок проведения общественных обсуждений не более одно-
го месяца со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений».

2. настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери в.а. 

прокудина.
глава города твери А.В. Огоньков

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17.10.2018 года г. тверь  № 268-рг

О внесении изменений в распоряжение главы города твери от 09.10.2018 № 253-рг 
«О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации 

города твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100228:232 (адрес 

(местоположение): тверская область, г. тверь, пер. Артиллерийский, д. 3)» 

руководствуясь решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «об утверждении порядка организации и проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери»:

1. внести в распоряжение Главы города Твери от 09.10.2018 № 253-рг «о проведении общественных обсуждений по проекту по-
становления администрации города Твери «о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 69:40:0100228:232 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, пер. артиллерийский, д. 
3)» изменение, изложив пункт 3 в новой редакции: «3. установить срок проведения общественных обсуждений не более одного ме-
сяца со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных об-
суждений».

2. настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери в.а. 

прокудина.
глава города твери А.В. Огоньков

Отчет (протокол)
о результатах проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы города Твери 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021 – 2026 годы

период проведения общественного обсуждения:
с 05.10.2018 года по 12.10.2018 года

№ п/п Заявитель Содержание замечаний/ предложений информация о принятии/ отклонении замечаний/ предложений Причины отклонения замечаний/ предложений

1 2 3 4 5

нет нет нет нет

Начальник управления по обеспечению жизнедеятельности 
населения администрации города твери А.О. Антонов

«15» октября 2018 года

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

ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды 
указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 16.10.2018 № 283 информирует о результатах открытого аукциона, 
назначенного на 16.10.2018 года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:64, площадью 935 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГрН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объек-
та (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. добрый.

организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс российской Федерации, положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0100210:64, площадью 935 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрн об основных характеристиках и за-
регистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание ме-
стоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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

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

ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды 
указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 16.10.2018 № 284 информирует о результатах открытого аукциона, 
назначенного на 16.10.2018 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГрН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объек-
та (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. добрый.

организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс российской Федерации, положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрн об основных характеристиках и за-
регистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание ме-
стоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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

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

ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров арен-
ды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 16.10.2018 №282 информирует о результатах открытого аукцио-
на, проведенного 16.10.2018 года на 15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300230:108, площадью 1040 кв. м, в границах, указанных в выпи-
ске из ЕГрН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, город Тверь, переулок пески 3-й.

организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
основание для проведения аукциона: Земельный кодекс российской Федерации, положение о департаменте управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Тве-
ри от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300230:108, площадью 1040 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрн 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
город Тверь, переулок пески 3-й.

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

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

ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров арен-
ды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 16.10.2018 №285 информирует о результатах открытого аукци-
она, назначенного на 16.10.2018 года на 15:45 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:137, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГрН об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес 
объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой.

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс российской Федерации, положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0100186:137, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрн об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г. Тверь, пер. Боевой.

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

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона 
по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс российской Федерации, положение о департаменте управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Тве-
ри от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1.
адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
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ОФИцИА льНО

Дата проведения аукциона: 20.11.2018 года в 16 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0100186:137, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрн об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г. Тверь, пер. Боевой.

 Территориальная зона в соответствии с правилами землепользования и застройки г. Твери – ж-1 (Зона индивидуальной жи-
лой застройки).

 разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 

на указанном земельном участке установлены правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

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

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
 Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% 

кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 721 850 (семьсот двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят) руб., нДс 
не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аук-
циона, что составляет 21 655 (Двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят пять) руб. 50 коп., нДс не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земель-
ного участка, что составляет 721 850 (семьсот двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят) руб., нДс не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-
ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по 
адресу: Тверская область, город Тверь, пер. Боевой, 69:40:0100186:137», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 19.11.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земель-

ного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-
продажи земельного участка.

организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

в случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона за-
даток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

в случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-прода-
жи земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:
победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все 

необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. в случае отзыва за-
явки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 в соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являть-

ся только граждане. 
 представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
в случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.

4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. но-
воторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

по заключению ао “Газпром газораспределение Тверь” – резерв существующих сетей низкого давления, в районе нахожде-
ния планируемого объекта капитального строительства - отсутствует. Для подключения перспективных потребителей к существую-
щей газораспределительной сети низкого давления необходимо создать техническую возможность подключения путем строитель-
ства дополнительных газораспределительных сетей.

по заключению ооо «Тверь водоканал» - централизованные подземные источники, сети и сооружения системы коммуналь-
ного водоснабжения и водоотведения – отсутствуют.

5. Срок приема заявок: начиная с  19.10.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок – 19.11.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса российской Федерации необходимых для участия 

в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-

конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. в случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 20.11.2018 в 15 ч. 15 мин. по 
адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок.

в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 20.11.2018 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 16 ч. 10 мин, окончание регистрации в 16 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  20.11.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторж-
ская, д. 1.

по результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором и победителем аукциона. протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды зе-
мельного участка с победителем аукциона. 

окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключен-
ным договором купли-продажи земельного участка.

уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. при этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном правительством российской Федерации.

последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения 
договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством российской Федерации.

проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

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

Заявка принята полномочным представителем организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
на уЧасТИе в оТКрыТоМ ауКЦИоне 

по проДаже ЗеМельноГо уЧасТКа ИЗ ЗеМель населенныХ пунКТов, наХоДящеГося 
в МунИЦИпальноЙ соБсТвенносТИ поД ИнДИвИДуальное жИлИщное сТроИТельсТво

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 претендент - физическое лицо
ФИо______________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка для физических лиц):
получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 
Инн/Кпп банка (для физических лиц)_________________________________________________

представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:137, площадью 1000 кв. м, в границах, ука-
занных в выписке из еГрн об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивиду-
альное жилищное строительство. адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой

с состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на офи-

циальном сайте российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном пра-
вительством российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «вся Тверь», на официальном сайте администра-
ции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. в случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-

продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте российской Федерации в сети «Интернет».

3. в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что 
сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 Дата «____» ____________________ 20___г.   М.п. 

ПРОЕКТ
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь  «____» _________ 2018 года

 на основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 
______________ № ________ «о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, 
предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по 
продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери в лице начальника департамента Иванова павла владимировича, действующего на основании положения о департа-
менте, именуемый в дальнейшем продавец, с одной стороны, и _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. продавец продает, а покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 

1000 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. по-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой, кадастровый номер 69:40:0100186:137 (далее - Земельный участок). 

 разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. не обременен правами других лиц.
 1.4. установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

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

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 
 предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 

на указанном земельном участке установлены правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1.  Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, нДс не облагается.
 2.2.перечисленный покупателем задаток для участия в аукционе в размере 721 850 (семьсот двадцать одна тысяча восемьсот 

пятьдесят) руб., нДс не облагается, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

 2.3. оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей нДс не облагается, перечисляется в тече-
ние 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в оТДеленИе Тверь 
Г.Тверь, БИК 042809001, получатель – управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери), Инн 6901043057, Кпп 695001001, оКТМо 28701000, в платеж-
ном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 в назначении платежа указать: «оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100186:137 по адресу: Твер-
ская область, город Тверь, пер. Боевой».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. в соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса российской Федерации покупатель приобретает право собственности 

на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается сторонами в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по пе-

редаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, пред-

усмотренные настоящим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный до-

говор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный от-
каз от их подписания в течение тридцати дней со дня их направления покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода пра-
ва собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «о государственной ре-
гистрации недвижимости».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством.
 5.2. споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом переход права собственности на Зе-

мельный участок к покупателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются 

неотъемлемыми частями настоящего Договора.
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 6.3. неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством российской Фе-

дерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
 6.5. настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру 
предоставляется каждой из сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
проДавеЦ:   поКупаТель:

Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1

________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.п.  М.п.

ПРОЕКТ
ПЕРЕДАТОчНый АКТ 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2018 г.
город Тверь «____» _______2018 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в лице начальника департамен-
та Иванова павла владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем продавец, 
с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые стороны составили настоя-
щий акт о нижеследующем:

 1. в соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от 
________2018 г. продавец передал, а покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 1000 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой, кадастровый номер 69:40:0100186:137 (далее - Земельный 
участок). 

 разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 

 2. претензий у покупателя к продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
 3. настоящим актом каждая из сторон по Договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, оплата произведена 

полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.
 4. уклонение одной из сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ продавца от исполнения обязанности 

передать Земельный участок, а покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса российской Федерации).
 5. настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из сторон.

проДавеЦ:   поКупаТель:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1

________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.п.  М.п.

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

на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: распоряжение администрации города Твери от 06.09.2018 № 358 «о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины»
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1.
адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 20.11.2018 года в 16 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 Лот № 1 – размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300230:108, площадью 1040 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрн 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
город Тверь, переулок пески 3-й.

Территориальная зона в соответствии с правилами землепользования и застройки г. Твери: зона среднеэтажной жилой застрой-
ки (не выше 8 этажей) (ж-3).

разрешенное использование – «Магазины».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

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

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций;
- соблюдение требований режима в заповедном районе города и строительство в нем проводится по согласованию с Главным 

управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
 в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300230:108 расположен объект культурного наследия 

«Культурный слой г. Твери, XV-XIX вв.».
 Использование указанного земельного участка осуществляется в соответствии с требованиями п.5 ст.5.1 Федерального зако-

на от 25.06.2002 №73-ФЗ «об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов российской Федерации».
 в соответствии с постановлением администрации Тверской области от 22.12.2005 № 337-па «об утверждении проекта 

зон охраны объекта культурного наследия «Христорождественский монастырь, XIX-XX вв.» г. Тверь участок расположен в зоне ре-
гулирования застройки: высота преобладающей застройки составляет 10 м., застройка должна сохранять преимущественно усадеб-
ный тип с ограничением высоты застройки до красной линии в зонах визуального раскрытия до 10 м. в особых случаях при согла-
совании условий застройки с органами охраны памятников - 13 м.

 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300230:108 расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и 
инженерно-транспортных коммуникаций.

Использование земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300230:108 под магазины соответствует санитарно-эпиде-
миологическим требованиям.

по территории испрашиваемого земельного участка инженерные сети не проходят.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 

платы, равной 7 (семи) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 481 368 (четыреста восемьдесят одна 
тысяча триста шестьдесят восемь) рублей 89 копеек, нДс не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что состав-
ляет 14 441 (четырнадцать тысяч четыреста сорок один) рубль 07 копеек, нДс не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 481 368 (четыреста восемьдесят одна тысяча три-
ста шестьдесят восемь) рублей 89 копеек, нДс не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-
ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым № 69:40:0300230:108 под магазины, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 19.11.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участ-

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

организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

в случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона за-
даток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

в случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды зе-
мельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 18 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 

представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в 
настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукци-
она. в случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

для участников аукциона.
4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
в случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственно-

го реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ра-
нее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходи-

мости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством российской Федерации; учреди-
тельными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение испол-
нения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. но-
воторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

6. Срок приема заявок: начиная с 19.10.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 19.11.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса российской Федерации необходимых для участия 

в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-

конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. в случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 20.11.2018 в 15ч.15 мин. по 
адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок.

в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 20.11.2018 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 15 ч. 55 мин, окончание регистрации в 15 ч. 59 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  20.11.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторж-
ская, д. 1.

по результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором и победителем аукциона. протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды зе-
мельного участка с победителем аукциона. 

окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключен-
ным договором аренды земельного участка.

уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она. при этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном правительством российской Федерации.

последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения 
договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством российской Федерации.

проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

ЗАЯВКА № ___
на уЧасТИе в оТКрыТоМ ауКЦИоне 

на право ЗаКлЮЧенИя ДоГовора аренДы ЗеМельноГо уЧасТКа ИЗ ЗеМель населенныХ пунКТов, 
наХоДящеГося в МунИЦИпальноЙ соБсТвенносТИ поД МаГаЗИны

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИо / наименование претендента______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________ _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
Инн __________________________ оГрн ______________________________________________
свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

___________________________________________________________________________________
свидетельство о внесении в единый государственный реестр от ___________________________г.
основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИо руководителя________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
Инн________________________________ Кпп __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
получатель:_________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
Инн/Кпп банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
Инн/Кпп заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
 ___________________________________________________________________________________

представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
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ОФИцИА льНО

претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300230:108, площадью 
1040 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под магазины. адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, переулок пески 3-й. 

с состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
____________________________________________________________________________________

 (подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на офи-

циальном сайте российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном пра-
вительством российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «вся Тверь», на официальном сайте администра-
ции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

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

 - подписать протокол о результатах аукциона,
 - заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, 

в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте российской 
Федерации в сети «Интернет».

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

3. в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма 
внесенного нами задатка возврату не подлежит.

примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________ 
 
Дата «____» ____________________ 20___г.   М.п. 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_____» ______________ 2018 г

 на основании распоряжения администрации г. Твери от 06.09.2018 № 358 «о проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины», приказа департамента управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона № ___ 
от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________

 (полномочия)
именуемый в дальнейшем арендодатель, и
____________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________, 
 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________

 (полномочия)
именуемый в дальнейшем арендатор, совместно именуемые в дальнейшем стороны, заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площа-

дью 1040 кв. м., с кадастровым номером 69:40:0300230:108, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, переулок пе-
ски 3-й (далее - участок)_______________________________________

 (субъект российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Магазины_____________________
 (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из еГрн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-

сти, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
1.2. указанный участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности
1.3._свободный от застройки______________________________________________________ 
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
не обременен правами других лиц.
1.4. арендодатель доводит до сведения арендатора, а арендатор принимает к сведению, что по участку, являющемуся предме-

том Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется. 

2. Срок Договора
 2.1. срок аренды участка устанавливается с ________________ по __________________.
 2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осу-

ществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее 
чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его подписания сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. арендатор ежегодно уплачивает арендодателю арендную плату. 
3.2. размер ежегодной арендной платы за участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,___

коп., нДс не облагается.
3.3. внесенный арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за участок.
3.4. арендная плата за участок вносится на р/с 40101810600000010005 в оТДеленИе Тверь г. Тверь, БИК 042809001, оК-

ТМо 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, получатель: управление Федераль-
ного казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) 
Инн 6901043057, Кпп 695001001. 

3.5.арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. арендатор обязан ежегодно до внесения первого 

арендного платежа в текущем году уточнять у арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
в случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в 

том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования участка, вносится в течение ме-
сяца после заключения Договора.

3.6. арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. при изменении условий 
Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

при расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения 
Договора, за исключением случая перехода права собственности на участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующе-
го месяца включительно. в последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в п.3.4 настоящего Договора. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. арендодатель имеет право:
 4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании участка, использовании участка не по целевому на-

значению, а также при использовании участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы бо-
лее чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора. 

 4.1.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности арендато-
ра, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством рФ.

 4.1.3. осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду участка.
 4.1.4. обращаться в суд по вопросам нарушения арендатором условий и положений настоящего договора.
 4.1.5. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

Договора и использования участка.
 4.2. арендодатель обязан:
 4.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
 4.2.2. передать арендатору участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. 

акт приема-передачи участка по форме согласно приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
 4.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действую-

щему законодательству рФ.
 4.2.4. в случаях, связанных с необходимостью изъятия у арендатора земельного участка для государственных и муниципаль-

ных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
 4.2.5. в случае изменения реквизитов дополнительно уведомить арендатора о новых реквизитах. 
 4.3. арендатор имеет право:
 4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных Договором.
 4.3.2. производить улучшение земель с учетом экологических требований. в случаях, когда улучшение земель арендатор про-

извел за счет собственных средств и с согласия арендодателя, арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение 
стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. при проведении улучшения земель без согла-
сия арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. в случаях, предусмотренных действующим законодательством рФ передавать арендованный участок в субаренду в пре-
делах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия арендодателя.

согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса российской Федерации арендатор не вправе уступать права по Договору. обязатель-

ства по Договору должны быть исполнены арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.
 4.3.4. обращаться в суд по вопросам нарушения арендодателем условий настоящего договора.
 4.4. арендатор обязан:
 4.4.1. выполнять в полном объеме все условия Договора.
 4.4.2. соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать участок в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием.
 4.4.3. уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. в течение 3 дней с момента наступления 

срока платежа представить арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
 4.4.4. обеспечить арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципаль-

ного земельного контроля доступ на участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования участка.
 4.4.5. в случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его 

(их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним. расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на арендатора.

 4.4.6. уведомить в письменной форме арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении участка, как в 
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

 4.4.7. не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом участке и прилегающих к 
нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.

 4.4.8. возмещать арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической 
обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

 4.4.9. регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам аренду-
емого участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоя-
щего договора.

 4.4.10. в течение трех дней извещать арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтово-
го адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его рас-
торжения в случае прекращения деятельности арендатора. 

4.4.11. в случае заключения при наличии согласия арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заклю-
чения уведомить об этом арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

4.4.12. в течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес арендодателя экземпляр Дого-
вора с отметкой о государственной регистрации.

4.4.13. в случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие арендодателя при за-
ключении арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении участка.

4.5. арендодатель и арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством российской 
Федерации.

5. Ответственность Сторон
 5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров. в случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судеб-
ном порядке по месту нахождения арендодателя. 

 5.2. в случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный арендатор уплачивает арендо-
дателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

 5.3. не использование участка арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы арендодателю.
 5.4. если арендодатель несет убытки в случае невыполнения арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашают-

ся за счет недобросовестного арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
 6.1. все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной форме.
 6.2. Договор может быть расторгнут по требованию арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
 6.3. при досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды участка, установленного п.2.1. Договора, сто-

рона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторже-
ния. вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. при неполучении иници-
атором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия арендатора по 
адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

 6.4. при прекращении Договора арендатор обязан вернуть арендодателю участок в надлежащем состоянии по акту приема-
передачи.

7. Особые условия Договора
 7.1. в случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды участка подлежит государственной ре-

гистрации. 
 7.2. срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. при досрочном расторжении 

Договора договор субаренды участка прекращает свое действие. 
 7.3. в случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные арендатором 

до момента расторжения Договора, возврату арендатору не подлежат.
 7.4. Для участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

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

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ре-

монта инженерных сетей и коммуникаций;
- соблюдение требований режима в заповедном районе города и строительство в нем проводится по согласованию с Главным 

управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300230:108 расположен объект культурного наследия «Культур-

ный слой г. Твери, XV-XIX вв.».
 Использование указанного земельного участка осуществляется в соответствии с требованиями п.5 ст.5.1 Федерального зако-

на от 25.06.2002 №73-ФЗ «об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов российской Федерации».
в соответствии с постановлением администрации Тверской области от 22.12.2005 № 337-па «об утверждении проекта зон охра-

ны объекта культурного наследия «Христорождественский монастырь, XIX-XX вв.» г. Тверь участок расположен в зоне регулирова-
ния застройки: высота преобладающей застройки составляет 10 м., застройка должна сохранять преимущественно усадебный тип с 
ограничением высоты застройки до красной линии в зонах визуального раскрытия до 10 м. в особых случаях при согласовании ус-
ловий застройки с органами охраны памятников - 13 м.

 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300230:108 расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инже-
нерно-транспортных коммуникаций.

Использование земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300230:108 под магазины соответствует санитарно-эпиде-
миологическим требованиям.

по территории испрашиваемого земельного участка инженерные сети не проходят.
 7.5. внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования участка не допускается.
 7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранит-

ся у сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (в случае заключения договора на срок более 1 года).

приложения: 1. акт приема-передачи.
 2. выписка из еГрн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.п.   М.п.

 АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ 
к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

г. Тверь   «_______» _________ 2018 г.

во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2018 г. адми-
нистрация города Твери_______________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган) 

в лице_____________________________________________________________________________ 
____________,______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем арендодатель, передает, а
_________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем арендатор принимает за плату в аренду под магазины земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 1040 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0300230:108, находящийся по адресу (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, 
переулок пески 3-й (далее – участок) 

участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре арендатором при подаче заявки для участия в аукци-
оне на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности участка. претензии по качеству участ-
ка у арендатора отсутствуют.

Годовой размер арендной платы за участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ 
копеек, нДс не облагается. сроки и порядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 

настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора арен-
ды находящегося в муниципальной собственности участка от «_______» _______ г.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.п.   М.п.
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Пятница 26 октября
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
05.25 «контрольная закупка».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 октября. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 телеигра «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 Х/ф «Механика теней». (16+).
02.15 Фигурное катание. Гран при 

2018. Прямой эфир из канады.

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 «Дожить до любви». (12+).
01.35 Х/ф «Расплата за счастье». 

(12+).

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

Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует король 

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

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

краю».
09.30 т/с «Молодежка». (16+).
10.30 т/с «ивановы ивановы». 

(16+).
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень». (Великобри-
тания США). (12+).

18.55 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната». (Великобритания 
США Германия). (12+).

22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+).

23.00 комедия «третий лишний». 
(США). (18+).

01.05 Драма «троя». (США Велико-
британия). (16+).

04.05 комедия «День радио». (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 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 рус-

ского». (12+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.35 «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 литера-
турная.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 т/с «Сита и Рама». (индия).
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире». «Летаю-

щая лодка Григоровича».
08.45 т/с «Ольга Сергеевна», 5 с.
10.00 Новости культуры.
10.20 Спектакль «Пьеса без назва-

ния».
13.20 Мастерская Льва Додина.
14.05 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн».
14.30 «тайны портретного фойе. 

избранное».
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. Дерев-

ня Ястребино (Ленинградская 
область).

15.35 «Энигма. Гидон кремер».
16.15 т/с «Ольга Сергеевна», 5 с.
17.35 Неделя симфонической му-

зыки. Симфонические произве-
дения кара караева.

18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Первые в мире». «Проти-

вогаз Зелинского».
20.30 искатели. «талисман Мес-

синга».
21.15 Линия жизни. А. Баширов.
22.15 т/с «Сита и Рама». (индия).
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рож-

дение дивы». (Франция).
00.15 Х/ф «трамвай «Желание». 

(США).
02.10 искатели. «талисман Мес-

синга».

тВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана».
09.35 Детектив «Селфи с судьбой». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Селфи с судьбой». 

(12+).
13.40 «Мой герой. Вячеслав Полу-

нин». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Растолстевшие 

звезды». (16+).
15.40 Х/ф «Застава в горах». (12+).
17.40 Х/ф «Сын». (12+).
19.40 «События».
20.05 т/с «Чисто московские убий-

ства». «Столичная сплетница». 
(12+).

22.00 «В центре событий».
23.10 О. Свиблова «Жена. история 

любви». (16+).
00.40 «Лион измайлов. курам на 

смех». (12+).
01.50 т/с «Пуаро Агаты кристи». 

(Великобритания). (12+).
03.35 «Петровка, 38». (16+).
03.55 «Юрий Антонов. Мечты сбы-

ваются и не сбываются». (12+).

МатЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

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

Аналитика. интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы. «Мар-

сель» (Франция) «Лацио» (ита-
лия).

11.00 «ФутБОЛЬНО». (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Экспер-
ты.

12.05 Футбол. Лига Европы. «Спор-
тинг» (Португалия) «Арсенал» 
(Англия).

14.05 Новости.
14.10 Футбол. Лига Европы. «Стан-

дард» (Бельгия) «краснодар» 
(Россия).

16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Экспер-
ты.

16.50 «Локомотив» «Порту». Live». 
(12+).

17.10 Все на футбол! Афиша. (12+).
18.10 «Юношеские Олимпийские 

игры. Почувствуй будущее». 
(12+).

18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Экспер-

ты.
19.15 Хоккей. кХЛ. «Слован» (Бра-

тислава, Словакия) ЦСкА. Пря-
мая трансляция.

21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. интервью. Экспер-
ты.

22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Гран канария» (испания) 
ЦСкА (Россия). Прямая транс-
ляция.

00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. интервью. Экспер-
ты.

01.00 Футбол. Чемпионат испании. 
«Вальядолид» «Эспаньол».

02.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» «Боруссия» (Мен-
хенгладбах).

04.50 «Десятка!» (16+).
05.10 UFC. Главный поединок. Ва-

лентина Шевченко vs Холли 
Холм. (16+).

5 й Канал
05.00 «известия».
05.25 т/с «Следователь Прота-

сов». «Место преступления», 1 
с. (16+).

06.20 т/с «Следователь Прота-
сов». «Место преступления», 2 
с. (16+).

07.15 т/с «Следователь Протасов». 
«инквизитор», 5 с. (16+).

08.05 т/с «Следователь Протасов». 
«инквизитор», 6 с. (16+).

09.00 «известия».
09.25 т/с «Следователь Протасов». 

«Скарабей», 7 с. (16+).
10.20 т/с «Следователь Протасов». 

«Скарабей», 8 с. (16+).
11.10 т/с «Следователь Протасов». 

«Установить личность», 9 с. 
(16+).

12.05 т/с «Следователь Протасов». 
«Установить личность», 10 с. 
(16+).

13.00 «известия».
13.25 т/с «Следователь Протасов». 

«Наследство», 11 с. (16+).
14.20 т/с «Следователь Протасов». 

«Наследство», 12 с. (16+).
15.10 т/с «Следователь Протасов». 

«Обратный отсчет», 13 с. (16+).
16.10 т/с «Следователь Протасов». 

«Обратный отсчет», 14 с. (16+).
17.00 т/с «Следователь Протасов». 

«киднеппинг», 15 с. (16+).
18.00 т/с «Следователь Протасов». 

«киднеппинг», 16 с. (16+).
18.55 т/с «След». «Последнее уси-

лие». (16+).
19.40 т/с «След». «Безумие». (16+).
20.25 т/с «След». «Укол». (16+).
21.15 т/с «След». «Я хочу от тебя 

сына». (16+).
22.05 т/с «След». «Внутренний 

мир». (16+).
22.55 т/с «След». «Жертвоприно-

шение». (16+).
23.45 т/с «След». «Зеленый кар-

ман». (16+).
00.30 т/с «След». «Мнимый жи-

вой». (16+).
01.15 т/с «Детективы». «Детский 

шантаж». (16+).
01.50 т/с «Детективы». «Пред-

смертная записка». (16+).
02.25 т/с «Детективы». «Любопыт-

ство сгубило кошку». (16+).
03.05 т/с «Детективы». «Смерть 

приходит в красном». (16+).
03.35 т/с «Детективы». «Папенькин 

сынок». (16+).
04.00 т/с «Детективы». «Я докажу 

тебе любовь». (16+).
04.35 т/с «Детективы». «истреби-

тель бензина». (16+).

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

(16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0». (16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение». (16+).
17.45 «Улетное видео». Лучшее». 

(16+).
19.30 комедия «Люди в черном». 

(США).
21.20 комедия «Люди в черном 2». 

(США). (12+).
23.00 комедия «Люди в черном 3». 

(США). (12+).
01.00 Драма «Афера по английски». 

(Великобритания). (18+).
03.00 Детектив «Мементо». (16+).
05.05 «Улетное видео». (16+).

суббота 27 октября
ПерВый Канал
05.50 комедия «крепостная актриса».
06.00 Новости.
06.15 комедия «крепостная актриса».
07.55 «играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «тамара Семина. «Мне уже не 

больно». (12+).
11.10 «теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». (16+).
13.10 «идеальный ремонт».
14.15 «В наше время». (12+).
15.10 Фигурное катание. Гран при 

2018. трансляция из канады.
16.30 «кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» с Д. Борисовым. 

(16+).
19.35 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Мегрэ: Ночь на перекрест-

ке». (12+).
01.05 «Россия от края до края». (12+).
02.15 Фигурное катание. Гран при 

2018. Прямой эфир из канады.

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. корчев-

никовым. (12+).
13.00 Х/ф «ты мой свет». (12+).
15.00 «Выход в люди». (12+).
16.20 «Субботний вечер» с Н. Баско-

вым.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Гражданская жена». (12+).
01.00 Х/ф «Любовь на четырех коле-

сах». (12+).
03.10 Х/ф «Огни большой деревни». 

(12+).

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 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
09.30 «Просто кухня». (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
11.30 «Союзники». (16+).
13.05 Х/ф «индиана Джонс и королев-

ство хрустального черепа». (США). 
(12+).

15.35 «Уральские пельмени. Люби-
мое». (16+).

16.35 комедия «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря». (Германия Фран-
ция италия).

18.50 комедия «Астерикс и Обеликс. 
Миссия клеопатра». (Германия 
Франция).

21.00 Боевик «Kingsman. Секретная 
служба». (Великобритания США). 
(16+).

23.35 комедия «СуперБобровы». 
(12+).

01.30 «Союзники». (16+).
03.00 комедия «Астерикс и Обеликс. 

Миссия клеопатра». (Германия 
Франция).

03.55 «6 кадров». (16+).
04.45 «Музыка на СтС». (16+).
05.00 «Ералаш».
05.50 М/с «Новаторы».

нтВ
05.00 «квартирный вопрос».
06.00 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем 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». А. Олеш-

ко. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».

21.00 Детектив «Пес». (16+).
23.55 «Международная пилорама». 

(18+).
00.50 «квартирник НтВ у Маргулиса». 

Д. Мажуков. (16+).
02.00 комедия «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспре-
щен».

03.00 т/с «Москва. три вокзала». (16+).
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 «Дачный ответ».

россия К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Летное происшествие».
09.15 М/ф: «Чертенок №13», «Шиво-

рот навыворот».
09.40 «Передвижники. Марк Анто-

кольский».
10.10 Х/ф «Моя любовь».
11.30 Острова.
12.25 Земля людей. «Даргинцы. Серд-

це гор».
12.50 «Научный стенд ап».
13.35 Д/ф «Живая природа Японии», 2 

с. (Великобритания).
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рожде-

ние дивы». (Франция).
15.20 Х/ф «инкогнито из Петербурга».
16.55 Д/ф «Печки лавочки». Шедевр 

от отчаянья».
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Непознанные археологические 
объекты».

18.10 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
20.30 Д/с «Рассекреченная история». 

«Угон номер один».
21.00 «Агора».
22.00 квартет 4х4. Гала концерт.
23.45 Х/ф «Уитнейл и я». (Великобри-

тания). (18+).
01.40 Д/ф «Живая природа Японии», 2 

с. (Великобритания).
02.35 М/ф: «Другая сторона», «По-

топ», «Дополнительные возмож-
ности Пятачка».

тВЦ
05.20 «Марш бросок». (12+).
05.50 «АБВГДейка».
06.20 Х/ф «Сверстницы». (12+).
07.55 «Православная энциклопедия».
08.25 «Выходные на колесах».
09.00 Х/ф «Спешите любить». (12+).
10.55 Х/ф «Застава в горах». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Застава в горах». (12+).
13.20 Детектив «Прошлое умеет 

ждать». (12+).
14.30 «События».
14.45 Детектив «Прошлое умеет 

ждать». (12+).
17.20 Х/ф «Одна ложь на двоих». 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Грузия. Солдат Евросоюза». 

(16+).
03.40 «90 е. Преданная и проданная». 

(16+).
04.10 «Прощание. Василий Шукшин». 

(16+).
05.00 Х/ф «Безотцовщина». (12+).

МатЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 «Юношеские Олимпийские 

игры. Почувствуй будущее». (12+).
07.00 Все на Матч! События недели. 

(12+).
07.40 Х/ф «Лучшие из лучших», ч. 2. 

(США). (16+).
09.30 Новости.
09.40 Профессиональный бокс. Ан-

дрей Сироткин против Райана 
Форда. трансляция из краснода-
ра. (16+).

11.40 Новости.
11.45 Все на футбол! Афиша. (12+).
12.45 «Ген победы». (12+).
13.15 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. интервью. Эксперты.
13.55 Футбол. Российская Премьер 

лига. «Урал» (Екатеринбург) 
«Уфа». Прямая трансляция.

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. интервью. Эксперты.
16.25 Футбол. Российская Премьер 

лига. «Арсенал» (тула) «Орен-
бург». Прямая трансляция.

18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. интервью. Эксперты.
18.55 Гандбол. ЧЕ 2020. Мужчины. От-

борочный турнир. Словакия Рос-
сия. Прямая трансляция.

20.45 Новости.

20.55 Формула 1. Гран при Мексики. 
квалификация. Прямая трансля-
ция.

22.00 Профессиональный бокс. Ан-
дрей Сироткин против Джона Рай-
дера. Прямая трансляция из Вели-
кобритании.

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты.

01.30 Шорт трек. Зимняя Универсиада 
2019. Отборочные соревнования. 
трансляция из красноярска.

02.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» «Дижон».

03.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Волкан Оздемир против Энтони 
Смита. Прямая трансляция из ка-
нады.

05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Волкан Оздемир против Энтони 
Смита. Прямая трансляция из ка-
нады.

5 й Канал
05.00 т/с «Детективы». «Золотая 

доза». (16+).
05.25 т/с «Детективы». «Нежный воз-

раст». (16+).
06.00 т/с «Детективы». «Царапина». 

(16+).
06.30 т/с «Детективы». «Окно смер-

ти». (16+).
07.10 т/с «Детективы». «Дело в шля-

пе». (16+).
07.50 т/с «Детективы». «Ценный 

кадр». (16+).
08.25 т/с «Детективы». «Люблю не 

люблю». (16+).
09.00 т/с «След». «Детский конкурс 

красоты». (16+).
09.50 т/с «След». «Смерть с начин-

кой». (16+).
10.25 т/с «След». «Школьная крыса». 

(16+).
11.10 т/с «След». «Гроб для Белоснеж-

ки». (16+).
12.00 т/с «След». «Битва за еду». (16+).
12.45 т/с «След». «Без компромис-

сов». (16+).
13.30 т/с «След». «Вылетит, не пойма-

ешь». (16+).
14.15 т/с «След». «Я хочу от тебя 

сына». (16+).
15.05 т/с «След». «Лабиринт минотав-

ра». (16+).
15.50 т/с «След». «Мед и корица». 

(16+).
16.35 т/с «След». «Люди исчезают в 

полночь». (16+).
17.25 т/с «След». «Ботаники». (16+).
18.10 т/с «След». «Ярость 13». (16+).
19.00 т/с «След». «Любительница аб-

сента». (16+).
19.50 т/с «След». «Убей кота». (16+).
20.35 т/с «След». «Абсолютно бес-

смысленное самоубийство». (16+).
21.25 т/с «След». «Девять жизней». 

(16+).
22.15 т/с «След». «Лишние люди». 

(16+).
23.00 т/с «След». «Очень ответствен-

ный ребенок». (16+).
23.50 «известия. Главное».
00.40 т/с «Следствие любви», 1 с. 

(16+).
01.30 т/с «Следствие любви», 2 с. 

(16+).
02.20 т/с «Следствие любви», 3 с. 

(16+).
03.05 т/с «Следствие любви», 4 с. 

(16+).
03.45 т/с «Следствие любви», 5 с. 

(16+).
04.05 т/с «Следствие любви», 7 с. 

(16+).
04.55 «Светская хроника». (16+).

Че
06.00 М/ф.
06.10 Мелодрама «Жених напрокат». 

(США). (16+).
08.30 «каламбур». (16+).
10.00 «Программа испытаний». (16+).
11.00 Мелодрама «Назад в СССР». 

(16+).
15.00 комедия «Люди в черном». 

(США).
16.40 комедия «Люди в черном 2». 

(США). (12+).
18.20 комедия «Люди в черном 3». 

(США). (12+).
20.20 «Улетное видео». Лучшее». 

(16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Х/ф «Смертельное оружие». 

(16+).
01.20 Драма «Страна тигров». (США 

Германия). (18+).
03.10 Мелодрама «Жених напрокат». 

(США). (16+).
05.20 «Улетное видео». (16+).

тЕлЕпРОгРАММА
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Кадастровый инженер алексеев Игорь валерьевич, квалификационный атте-
стат № 69-11-366 почтовый адрес : 170028 г. Тверь, ул. веселова, д.31 кв.28, кон.
телефон 8-906-653-29-88 , адрес электронной почты: sparks_strange@mail.ru , на-
значает собрание для заинтересованных лиц по установлению и согласованию 
границ земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200290:6 (расположен 
в пределах кадастрового квартала 69:40:0200290) расположенного по адресу: об-
ласть Тверская, город Тверь, садоводческое товарищество «стальмонтаж» Мо-
сковского района, участок №6. Заказчик кадастровых работ является петрова 
ольга валерьевна, проживающая по адресу : г. Тверь , поселок Химинститута, 
дом 18, кв. 53. Контактный номер телефона: +79301757812.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоится 22.11.2018 г. в 15:00 по адресу: область 
Тверская, город Тверь, садоводческое товарищество «стальмонтаж» Москов-
ского района, участок №6 ( у участка 69:40:0200290:6) .с проектом межевого 
плана можно ознакомится по адресу : 170028 г. Тверь , ул. веселова, д.31 кв.28 . 

возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования 
местоположения границы на местности принимаются с 19.10.2018 по 22.11.2018 
по адресу г. Тверь, ул. веселова, д.31 кв.28, кон.телефон 8-906-653-29-88 , адрес 
электронной почты: sparks_strange@mail.ru .

смежные земельные участки: 1. Земельный участок смежных землепользова-
телей 69:40:0200290:5(область Тверская, город Тверь, садоводческое товарище-
ство «стальмонтаж» Московского района, участок №5 ) 2. Земельный участок 
смежных землепользователей 69:40:0200290:7(область Тверская, город Тверь, са-
доводческое товарищество «стальмонтаж» Московского района, участок №7 ). 
3. Иные земельные участки

Заинтересованным лицам при себе иметь документы предусмотренные ста-
тьёй 39 ФЗ-221 от 24.07.2007 г. при проведении согласования местоположения 
границ земельного участка , при себе необходимо иметь документы удостове-
ряющие личность, а также документы о правах на земельный участок ( часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ -221 «о кадастровой деятельности» ).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы 
земельного участка

Кадастровый инженер антонов с. в.,170100 г. Тверь володарского 50, кв.26 
(номер контактного телефона) +7-920-166-0019, (адрес электронной почты) 
е-mail: zem-kom2007@yandex.ru, аттестат № 69-10-80 извещает, что в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200088:139, расположен-
ного по адресу: Тверская область город Тверь, Московский район снт «Дружба» 
ул.садовая уч-к 117а, кад. квартал 69:40:0200088, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является лавров николай васильевич, (170040 Тверская об-
ласть город Тверь, Мигаловская набережная, д.15а кв.66) тел.+7-909-269-93-62

собрание заинтересованных лиц (или их представителей с доверенностью) о 
согласовании местоположения границ уточняемого участка состоится 20 ноя-
бря 2018, в 10 часов, по адресу: Тверская область город Тверь, Московский рай-
он снт «Дружба» ул. садовая уч-к 117а. с проектом межевого плана выделяемо-
го земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, вагжановский 
пер., д. 9, офис 541

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 19 октября 2018 г. по 20 ноября 2018 г., по адресу: 170100 г. Тверь ул. володар-
ского д.50 кв.26

е-mail: zem-kom2007@yandex.ru 
смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границы: земельный участок кад. 69:40:0200088:140, 
расположенный по адресу: Тверская область город Тверь, Московский район 
снт «Дружба» уч-к 118

при проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок 

Воскресенье 28 октября
ПерВый Канал
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». 

(12+).
07.40 М/с «Смешарики. ПиН 

код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Фигурное катание. Гран 

при 2018. трансляция из ка-
нады.

12.00 Новости.
12.20 «Наталья кустинская. кра-

сота как проклятье». (12+).
13.25 комедия «три плюс два».
15.20 «три аккорда». (16+).
17.20 «Русский ниндзя».
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? когда?» Финал 

осенней серии игр.
23.50 Фигурное катание. Гран 

при 2018. трансляция из ка-
нады.

01.35 комедия «Отпуск по обме-
ну». (16+).

04 .00  «Мужское/Женское». 
(16+).

россия 1
05.05 «Субботний вечер» с Н. Ба-

сковым.
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскресе-

нье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «когда все дома с тимуром 

кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.35 Х/ф «Перекресток». (12+).
17.40 «Удивительные люди 3».
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». (12+).
01.00 Д/ф «Революция. Западня 

для России». (12+).
02.10 т/с «Пыльная работа». 

(16+).

стс
06.50 М/с «три кота».
07.05 М/с «Царевны».
08.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.00 «туристы». (16+).
11.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+).
12.00 Х/ф «Гарри Поттер и фи-

лософский камень». (Велико-
британия США). (12+).

15.00 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната». (Великобрита-
ния США Германия). (12+).

18.10 Анимац. фильм «Angry 
Birds в кино». (Финляндия 
США).

20.00 Х/ф «Чудо женщина». (ки-
тай США Гонконг). (16+).

22.45 триллер «Черная вода». 
(16+).

01.00 комедия «третий лишний». 
(США). (18+).

03.00 Боевик «Великолепный». 
(США). (16+).

04.40 «Музыка на СтС». (16+).

нтВ
06.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.20 «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 «Новые русские сенсации». 

(16+).
19.00 «итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 «ты не поверишь!» (16+).

23.00 «Моя Алла. исповедь ее 
мужчин». (16+).

00.00 Х/ф «Воры в законе». (16+).
01.50 «идея на миллион». (12+).
03.15 «таинственная Россия». 

(16+).
04.05 т/с «Москва. три вокзала». 

(16+).

россия К
06.30 Д/с «Энциклопедия зага-

док». «Непознанные археоло-
гические объекты».

07.05 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся».

09.25 М/ф: «трям! Здравствуй-
те!», «Удивительная бочка», 
«Осенние корабли».

09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.20 «Мы грамотеи!»
11.00 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-

сят».
12.30 Д/с «Первые в мире». «Ра-

диотелефон куприяновича».
12.45 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
13.30 Д/ф «Открывая Восток. Са-

удовская Аравия: на пересече-
нии культур».

14.05 Линия жизни.
14.55 Х/ф «Воскресенье».
18.15 Д/с «Первые в мире». «Бу-

ран» Лозино Лозинского».
18.35 «Романтика романса». 

Юрию Саульскому посвяща-
ется...

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «инкогнито из Петер-

бурга».
21.40 «Белая студия».
22.25 Шедевры мирового музы-

кального театра. Балеты иржи 
килиана.

23.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-
сят».

01.15 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк.

01.55 искатели. «тайна Пореч-
ской колокольни».

02.40 М/ф «история одного го-
рода».

тВЦ
06.55 «Фактор жизни». (12+).
07.30 «Петровка, 38». (16+).
07.40 Х/ф «Сын». (12+).
09.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
10.30 «События».
10.45 т/с «Чисто московские 

убийства». «Столичная сплет-
ница». (12+).

12.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).

13.30 «Московская неделя».
14.00 «Это наша с тобой биогра-

фия!» Праздничный концерт к 
100 летию комсомола. (12+).

15.35 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». (12+).

23.05 «События».
23.20 Детектив «Холодный рас-

чет». (12+).
03.00 Х/ф «Лучшее во мне». 

(США). (12+).

Матч!
07.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Реджис Прогрейс 
против терри Флэнагана. 
иван Баранчик против Эн-
тони Йигита. трансляция из 
США. (16+).

09.00 Новости.
09.10 Футбол. Чемпионат ита-

лии. «Эмполи» «Ювентус».
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» «кар-
дифф Сити».

13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты.

13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВтБ. «Химки» УНикС (ка-
зань). Прямая трансляция.

15.50 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты.

16.40 «Эль класико: истории». 
(12+).

17.10 Футбол. Чемпионат ис-

пании. «Барселона» «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансля-
ция.

19.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

20.10 «Этот день в футболе». 
(12+).

20.20 Новости.
20.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты.

20.50 Формула 1. Гран при Мек-
сики. Прямая трансляция.

23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты.

23.45 Шорт трек. Зимняя Уни-
версиада 2019. Отборочные 
соревнования. трансляция 
из красноярска.

00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» ПСЖ.

02.40 Футбол. Чемпионат ита-
лии. «Милан» «Сампдория».

04.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

5 й Канал
05.55 Д/ф «Моя правда. Влади-

мир Высоцкий». (16+).
06.40 Д/ф «Моя правда. Влади-

мир Этуш». (12+).
07.30 Д/ф «Моя правда. Влади-

мир Пресняков». (12+).
08.15 Д/ф «Моя правда. Лолита 

Милявская». (16+).
09.00 «Светская хроника». (16+).
09.55 «Вся правда о... рыбе». 

(16+).
10.50 т/с «След». «Выбор каж-

дого». (16+).
11.40 т/с «След». «кого хочешь, 

выбирай». (16+).
12.25 т/с «След».  «Добрый 

убийца». (16+).
13.15 т/с «След». «колдун». 

(16+).
14.00 т/с «След». «Внутренний 

мир». (16+).
14.50 т/с «След». «Убей кота». 

(16+).
15.40 т/с «След». «Продавец 

света». (16+).
16.25 т/с «След». «Формула 

любви». (16+).
17.15 т/с «След». «Абсолютно 

бессмысленное самоубий-
ство». (16+).

18.00 т/с «След». «Мертвые до-
чери». (16+).

18.45 т/с «След». «Детский 
дом». (16+).

19.30 т/с  «След».  «Секта». 
(16+).

20.20 т/с «След». «Дело табак». 
(16+).

21.15 т/с «След». «Проклятая 
квартира». (16+).

22.00 т/с «След». «Сверхцен-
ность». (16+).

22.50 Детектив «Жена егеря», 
1 с. (16+).

23.50 Детектив «Жена егеря», 
2 с. (16+).

00.45 Детектив «Жена егеря», 
3 с. (16+).

01.40 Детектив «Жена егеря», 
4 с. (16+).

02.30 т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Скандал в большом семей-
стве». (16+).

03.15 т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Презренный металл». (16+).

Че
06.00 М/ф.
06.10 комедия «Несносные 

леди». (16+).
08.30 «Невероятные истории». 

(16+).
09.30 Детектив «Взрыв из про-

шлого». (16+).
13.10 «Утилизатор 5». (16+).
16.10 Мелодрама «Назад в 

СССР». (16+).
20.00 «Улетное видео». Лучшее». 

(16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Х/ф «Смертельное оружие 

2». (12+).
01.15 комедия «Однажды в ир-

ландии». (18+).
03.05 комедия «Несносные 

леди». (16+).
05.20 «Улетное видео». (16+).

тЕлЕпРОгРАММА
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29 октября в России будет отме-
чаться 100 лет со дня основания 
Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического Союза Молоде-
жи (ВЛКСМ). В Тверской области 
юбилейной дате посвящен це-
лый ряд мероприятий.

 

19 оКТяБря в городском музейно- 
выставочном центре состоится открытие 
выставки лауреатов премии Калининского 
областного комсомола им. л. Чайкиной. 
посетители смогут увидеть работы Генна-
дия Клюшина, 

людмилы Юга, Михаила пантелеева, 
армена Бабаева, лилии сокуренко, евге-
ния антонова, Татьяны погодиной и дру-
гих художников. 

в этот же день в рамках межрегиональ-
ной книжной выставки-продажи «Твер-
ской переплет» в библиотеке им. Горько-
го будет работать «Комсомольская пло-
щадка», девиз которой «Главное, ребята, 
сердцем не стареть!». в программе прозву-
чат стихи самодеятельных тверских поэ-
тов – ветеранов комсомола в. Федулова, 
в. Гончарова, И. Демидова и других. Также 
прозвучат песни в исполнении лауреатов 
различных конкурсов с. Тюриной и с. во-
робьева, о. Кирсанова, а также вокально-

го ансамбля Тверского колледжа культуры. 
21 октября в Детской школе искусств 

состоится вечер-встреча поколений. 
в концертной программе примут уча-
стие учащиеся Детской школы искусств 
им. Мусоргского, Тверского суворовско-
го училища, другие творческие коллекти-
вы города.

Мероприятия, посвященные юбилей-
ной дате, на протяжении года проходят во 
всех муниципальных образованиях обла-
сти. в них принимают участие ветераны 
комсомола, молодежь. 

в школах оформлены тематические 
стенды, проводятся классные часы, в горо-
дах проходят субботники по благоустрой-
ству скверов, площадей, улиц, названных 
в честь комсомола. в городах старица, То-
ропец, ржев, Торжок, Конаково, Тверь за-
планированы церемонии вскрытия кап-
сул с обращениями к будущим поколени-
ям молодежи. 

Закончилась война, 
надо было восстанав-
ливать разрушенное на-
родное хозяйство. В Ка-
лининской области на 
восстановлении объек-
тов экономики работа-
ло 1220 комсомольско- 
молодежных бригад (бо-
лее 10 тысяч юношей 
и девушек). 

КоМсоМольЦы участво-
вали в восстановлении фа-

брики имени вагжанова и «про-
летарки», школ, детских садов, 
больниц, драмтеатра, клуба «Ме-
таллист», они прокладывали 
трамвайные пути, строили жилые 
дома, ТЭЦ-4 и другие объекты.

не только в области работали 
калининские комсомольцы. они 

участвовали в восстановлении 
сталинграда и шахт Донбасса.

с марта 1954 года Калинин-
ский обком комсомола ежегод-
но направлял комсомольцев- 
добровольцев на целину: в 1954 
году отправилось 196 человек, 
в 1955 – 900 человек, а в 1958 
году уже более 1 600 калинин-

ских студентов убирали богатый 
целинный урожай. 

ТруДовые поЧИны 
КоМсоМольЦев

в Калинине и вышнем во-
лочке родились трудовые почи-
ны молодежи, которые потом по-
лучили распространение по всей 
стране.

в октябре 1958 года бригадир 
прядильщик вышневолоцкого 
хлопчатобумажного комбината 

комсомолка валентина Гаганова 
перешла из передовой бригады 
в отстающую и вывела ее в число 
лучших. Такой переход в отстаю-
щие бригады комсомолка совер-
шала несколько раз. ее приме-
ру последовали тысячи прядиль-
щиц текстильных предприятий 
страны.

валентина Ивановна Гагано-
ва (1932–2010 гг.) была удостоена 
звания Героя социалистического 
труда, она прошла трудовой путь 
от ученицы до заместителя ди-
ректора комбината.

в начале 1970-х гг. большое 
распространение получил почин 
вышневолоцких текстильщиц 
«Каждому молодому рабочему – 
производительность труда пере-
довиков». в это движение вклю-
чились свыше 18 тысяч молодых 
производственников области, бо-
лее 2 тысяч бригад и молодежных 
школ передового опыта.

в 1969 году на Калининском 
хлопчатобумажном комбинате 
был подписан «Договор тысяч» 
между комсомольцами текстиль-
ных предприятий Калининской, 
Московской и Ивановской обла-
стей. основой договора стал де-
виз «Больше продукции высоко-

го качества от каждого молодого 
рабочего». «Договор тысяч» дей-
ствовал до 1991 года.

сТуДенЧесКИе 
сТроИТельные 
оТряДы

в 1967 году Калининским об-
комом комсомола был сфор-
мирован первый студенческий 
строительный отряд (ссо) из 
1 600 студентов. Командиром 
первого областного стройотряда 
был утвержден владимир Богда-
нов, комиссаром – николай Ба-
куров.

ежегодно студотряды выез-
жали работать на всесоюзные 
стройки, на объекты области. 
в Калининской области работа-
ли интернациональные студотря-
ды. Итоги работы подводились на 
ежегодных слетах бойцов строй-
отрядов, где в торжественной об-
становке проходило награждение 
победителей.

Продолжение следует...

текст: Александр зЕНИН

текст: Марина ШАНдАРОВА

юБИлЕй

к 100 -лЕтИю кОМсОМОлА

100-летие комсомола  
отметят с размахом! 

70 комсомольских лет.  
Как это было

Часть 4. Молодые хозяева земли

Поезд с калининскими студентами идет на целину

Калининские комсомольцы на целине в Казахстане

Секретарь Калининского горкома комсомола Бобров вручает 
комсомольские путевки едущим в Алтайский край
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Областной институт 
усовершенствования 
учителей в Калинине 
был открыт 80 лет на-
зад, в октябре 1938. 
Для его появления 
здесь уже были хоро-
шие традиции, связан-
ные с повышением ква-
лификации учителей. 

внИМанИе к подготов-
ке учителей для народных 

школ в Тверском крае возрос-
ло в ходе реформ 60-х годов 
XIX века, с появлением зем-
ства. ярким свидетельством 
тому стало открытие в 1870 
году частной женской учи-
тельской школы павлом пав-
ловичем Максимовичем, вид-
ным земским общественным 
деятелем и мудрым педагогом. 
Школа готовила учителей для 
крестьянских детей. прекрас-
но подобранные павлом пав-
ловичем педагогические кадры 
уделяли много внимания сво-
им воспитанницам, следили за 
их работой и после окончания 
школы, оказывали им методи-
ческую помощь, были их на-
ставниками.

выявить лучший опыт, по-
делиться им с коллегами, за-
думаться над совершенствова-
нием своего мастерства, пре-
достеречь от ошибок – этому 
был посвящен в 1883 году съезд 
выпускниц школы п.п. Мак-
симовича. съезд проходил под 
руководством видного деятеля 
народного образования россии 
Д.И. Тихомирова и получил 
широкую известность и под-
держку общественности рос-
сии за свои передовые демо-
кратические идеи в области на-
родного просвещения. 

однако вскоре последова-
ло правительственное запре-
щение на проведение подоб-
ных съездов. но выпускницы 
школы продолжали в частном 
порядке съезжаться в Тверь 
и выступать перед коллега-
ми с сообщениями о своей 
работе, общались друг с дру-
гом и своими наставниками – 
педагогами школы. Эта тра-
диция сохранилась на дол-
гие годы. Можно считать, что 
школа Максимовича заложи-
ла тот фундамент, на котором 
через много лет возникли уч-
реждения повышения квали-
фикации учителей. в начале 
XX века необходимость в них 
возросла. 

Из истории Тверского педа-
гогического краеведения изве-
стен тот факт, что летом 1919 
года в селе Киверичи Бежец-
кого уезда организовал учи-
тельские курсы арсений пе-
трович сербский, уроженец 
тех мест. вырос он в многодет-
ной семье бедного псаломщи-
ка, служившего в селе воскре-
сенское-собакино Тверско-
го уезда Тверской губернии. 
Тяга к знаниям у арсения про-

явилась с детства. он успеш-
но окончил Тверскую духов-
ную семинарию, затем санкт-
петербургскую духовную 
академию по историческому 
отделению. учился «…за ка-
зенный счет вследствие мате-
риальной несостоятельности 
родителей» (из автобиогра-
фии). в 1911 году, получив ди-
плом академии, отказался от 
назначения по духовному ве-
домству и поступил в санкт-
петербургский университет 
на историко-филологический 
факультет для получения спе-
циального высшего образова-
ния. окончил его в 1914 году. 
все годы учебы в университете 
арсений петрович преподавал 
в учительской семинарии, го-
товившей учителей для народ-
ных школ. 

в начале 1919 года арсе-
ний петрович приехал на ка-
никулы к семье. Был он исто-

щен голодом, болен. жена уго-
ворила остаться. он обратился 
с просьбой о работе в Бежец-
кий уоно и сразу же был на-
значен школьным инспекто-
ром в Теблеши. Так, с 20 января 
1919 года вся педагогическая 
деятельность арсения петро-
вича связывается с Бежец-
ким уездом, Тверским краем. 
в 1920–1930 годы он занимал 
разные педагогические долж-
ности в Бежецком уезде, в Бе-
жецке. Был он и инспектором 

городского отдела народного 
образования, директором шко-
лы 2-й ступени, преподавал в 
ней русский язык и литерату-
ру. в 1926 году его перевели на 
работу заведующим Бежецким 
педагогическим техникумом 
(позднее – учительским инсти-
тутом), где он проработал до 25 
декабря 1941 года.

приказом областного отде-
ла народного образования от 17 
апреля 1942 года арсений пе-
трович был переведен на долж-
ность директора Калининско-
го областного института усо-
вершенствования учителей, где 
проработал около 12 лет.

в январе 1935 года была 
образована Калининская об-
ласть. а уже 16 февраля стал 
функционировать областной 
отдел народного образова-
ния, который возглавил петр 
николаевич пожарский. по-
сле 1917 года принял сторо-

ну большевиков, сражался в 
рядах Красной армии, был 
начальником политотдела 
в первой конной армии. в од-
ном из сражений получил се-
рьезное ранение, но остался 
в строю и руководил боем, за 
что был награжден высшею в 
то время боевой наградой – 
орденом Красного Знамени. 
после войны молодого и гра-
мотного партработника на-
правили руководить новго-
родским губернским отделом 

народного образования, где 
и получил первый опыт педа-
гогической работы. с педаго-
гикой была связана его даль-
нейшая работа в ленинграде 
на разных должностях. полу-
чив назначение в Калинин-
скую область, пожарский до-
бился разрешения на само-
стоятельный подбор кадров, 
чем он и воспользовался. Им 
была создана профессиональ-
ная команда. началось актив-
ное строительство школ. Тре-
бовалась напряженная работа 
по повышению квалификации 
педагогических кадров. при 
областном отделе народного 
образования был открыт ме-
тодический кабинет. 

в плане работы школьного 
сектора появился специальный 
раздел: «план повышения ква-
лификации учителей в 1935-
1936 учебном году». в приме-
чании к плану было сказано: 
«1… Из 9710 учителей началь-
ной школы не имеют среднего 
образования 2861 человек. 2… 
учителей нсШ и сШ – 4 976 
человек, имеют высшее обра-
зование – 43 человека».

Исходя из этой реально-
сти, проводилась многообраз-
ная работа по повышению ква-
лификации на базе вечерних 
и средних школ, педагогиче-
ских техникумов, пединститу-
та, при роно. под контролем 
облоно было и заочное обу-
чение учителей. открывались 
районные педагогические ка-
бинеты. однако образователь-
ный и педагогический уровень 
основной массы учительства 
до конца 30-х годов оставался 
низким. жизнь требовала соз-
дания специальных государ-
ственных учебных центров по-
вышения квалификации учи-
тельских кадров. 

по инициативе п.н. по-
жарского с января 1936 года 
в Калинине начал работу мест-
ный институт повышения ква-
лификации. однако ни поме-
щения, ни нормальных усло-
вий для его работы создано не 

В сахарово 
установили 
бюст Гурко

1 ноября в поселке Сахарово со-
стоится торжественная церемония от-
крытия бюста генерал-фельдмаршала 
Иосифа Владимировича Гурко, героя 
русско-турецкой войны 1877-1878 го-
дов на Балканах. 

ИнИЦИаТороМ увековече-
ния памяти прославленного воена-
чальника стал протоиерей Геннадий 
ульянич, настоятель храма Иосифа 
волоцкого, расположенного в по-
селке сахарово. работа над созда-
нием бюста длилась почти два года. 
при поддержке благотворителей па-
мятник был отлит и установлен на 
постамент в центре площадки ря-
дом с усыпальницей, где похоронен 
генерал-фельдмаршал Гурко и его 
супруга. 

символично, что его откры-
тие состоится в год, когда Болгария 
празднует 140-летие независимости 
от османского владычества, и отме-
чается 190-летие со дня рождения ге-

нерал-фельдмаршала Иосифа Гур-
ко – освободителя болгарской сто-
лицы.

в первые дни ноября Тверь при-
нимает масштабный форум: XII ас-
самблею русского мира, который 
соберёт 600 представителей русско-
го мира более чем из 70 государств. 
в его работе примут участие извест-
ные российские и зарубежные дея-
тели культуры; политические и об-
щественные деятели; преподаватели 
русского языка, литературы и исто-
рии российских и зарубежных уни-
верситетов, русских школ за рубе-
жом; писатели и журналисты; му-
зейные работники; представители 
духовенства. 

одним из знаковых событий фо-
рума станет церемония торжествен-
ного открытия бюста в поселке са-
харово, участие в которой примут 
представители делегаций-участни-
ков ассамблеи русского мира.

НАША ИстОРИя

нет предела  
Тверскому областному институту
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было. пожарский много сил 
и времени тратил на их созда-
ние, но не всегда успешно. ре-
прессии 1937–1939 гг. не обош-
ли стороной Калининскую 
область и областной отдел на-
родного образования. Траги-
чески сложилась судьба перво-
го заведующего Калининским 
облоно (полностью реабилити-
рованного в 1956 году).

жизнь продолжалась, во-
просы развития народного 
просвещения надо было ре-
шать. Как только стало извест-
но о подготовке рекоменда-
ций всероссийского совеща-
ния по методической работе о 
создании на местах институ-
тов усовершенствования учи-
телей, последовала незамедли-
тельная реакция облисполко-
ма и облоно в Калинине. уже 
7 сентября 1938 года состоя-
лось заседание президиума Ка-
лининского облисполкома, на 
котором было решено создать 

институт по повышению ква-
лификации кадров народного 
образования. новому учрежде-
нию передали третий этаж зда-
ния Дома учителя.

уже 15 октября 1938 года 
состоялась передача докумен-
тов, библиотеки, других мате-
риальных ценностей первому 
директору Калининского Иуу 
Ивану степановичу Батенину, 
который до этого работал заве-
дующим областным методиче-
ским кабинетом и хорошо знал 
состояние методической рабо-
ты в школах области. 

Калининский (Тверской) 
институт усовершенствования 
учителей стал одним из первых 
подобных институтов в стране. 

За долгие годы своего су-
ществования в институте ме-
нялась его структура, кабине-
ты, названия сотрудников и т.д. 
но главное оставалось: инсти-
тут призван выявлять, изучать, 
обобщать передовой педагоги-
ческий опыт; оказывать посто-
янную методическую помощь 
с учетом требований времени; 
проводить системно повыше-

ние квалификации всех работ-
ников народного образования.

в 1939 году на посту дирек-
тора Батенина сменила надеж-
да алексеевна Калинникова, 
работавшая с 1935 года в аппа-
рате облоно. Институт приоб-
ретал авторитет среди учителей 
области. Были большие планы 
по улучшению работы. но вой-
на их нарушила. в октябре 1941 
года Иуу был закрыт в связи 
оккупацией Калинина. одна-
ко уже через 4 месяца после ос-
вобождения областного цен-
тра Иуу заработал вновь. Ди-
ректором его приказом облоно 
был назначен арсений петро-
вич сербский, о котором мы 
уже упоминали выше.

Город Калинин был силь-
но разрушен. в развалинах ле-
жал и Дом учителя. Институт, 
по существу, надо было созда-
вать заново. И арсений пе-
трович с присущим ему чув-
ством ответственности взялся 

за порученное дело. Институт 
располагался в приспособлен-
ных помещениях уцелевших 
школьных зданий. все годы 
работы в Иуу во время войны 
и трудные послевоенные годы 
были связаны с постоянными 
хлопотами за помещение под 
методические кабинеты, под 
общежитие для проведения 
летних курсов, систематиче-
ской работой по подбору ме-
тодистов. но постепенно эти 
и другие трудности преодо-
левались, появились мастера 
и энтузиасты своего дела, та-
кие, как И.а. Красильникова, 
а.М. лашина, в.н. лавров-
ская, е.а. смирновская, с.Э. 
Троицкая, позднее – е.Д. пе-
тренко, И.а. соловьев и мно-
гие другие.

Значительным событием 
1944 года стало возвращение 
Иуу с 10 мая в здание восста-
новленного Дома учителя, где 
выделили довоенное помеще-
ние из четырех комнат третьего 
этажа. однако институту тре-
бовалось гораздо больше учеб-
ных комнат, методических ка-

бинетов, библиотеки, общежи-
тия для слушателей курсов и 
т.д. все это приходилось искать 
дополнительно.

Иуу выполнял свои задачи 
довольно успешно, авторитет 
его в глазах работников народ-
ного образования постоянно 
возрастал. его сотрудники ста-
рались отвечать запросам вре-
мени. Так, сразу после войны 
проводилась большая работа с 
демобилизованными учителя-
ми-фронтовиками. сохрани-
лись их благодарные по этому 
поводу отзывы. 

ушел а.п. сербский с по-
ста директора Иуу в октябре 
1953 года после перенесенного 
тяжелого инфаркта. Традиции, 
заложенные им в работе Иуу, 
сохранили его последователи: 
е.Д. петренко, Т.п. пышнов, 
а.М. Беляев, е.М. Муравьев 
– как директора; и многочис-
ленная группа воспитанных им 
методистов, ставших настав-

никами последующих поколе-
ний сотрудников Иуу.

при елене Даниловне пе-
тренко была осуществлена 
мечта об отдельном помеще-
нии для Иуу. в 1966 году ин-
ститут переехал в отстроен-
ное новое здание, появилось 
и общежитие. началась работа 
по оказанию помощи школам 
области в создании кабинет-
ной системы. Каждый пред-
метный методический кабинет 
был оборудован как образцо-
вый. учителя приезжали сюда 
за опытом.

в 70-80-е годы директором 
института стал Тимофей про-
кофьевич пышнов, прошед-
ший путь от «юнармейца», бо-
ровшегося в начале 20-х годов 
с безграмотностью, до мудро-
го учителя учителей. при нем 
был открыт в Иуу музей на-
родного образования Твер-
ского края, обобщался пере-
довой опыт лучших педаго-
гических коллективов школ 
области. особой его заботой 
стало повышение квалифика-
ции и совершенствование ра-

боты малокомплектных сель-
ских школ. Были наработаны 
в этом плане методические ре-
комендации. опыт института 
изучался в других территори-
ях. Тимофей прокофьевич де-
лился им на страницах журнала 
«народное образование», вы-
ступал на совещаниях в смо-
ленске, новгороде и т.п.

в Калининском институте 
часто бывали гости из других 
областей и даже стран (Фин-
ляндия, япония). повышали 
квалификацию учителя из дру-
гих республик ссср. обогаща-
лась материальная база инсти-
тута. появлялись новые техни-
ческие средства обучения, был 
открыт специальный методи-
ческий кабинет технических 
средств обучения (Тсо).

Двадцать первый век внес 
в этом плане много нового. 
современный институт осна-
щен компьютерами, интерак-
тивными досками и др. он жи-
вет современной жизнью, ре-
шая поставленные ею задачи 
по совершенствованию про-
цесса образования и мастер-
ства учителей.

педагогическая более чем 
полувековая деятельность ав-
торов этих строк тесно связа-
на с Тверским областным ин-
ститутом усовершенствования 
учителей. первое наше зна-
комство было на курсах повы-
шения квалификации учите-
лей-предметников, куда нас 
направили из далекого лесно-
го района, места нашего рас-
пределения по окончании Ка-
лининского педагогического 
института. позднее мы стали 
активными участниками кон-
ференций, семинаров, совеща-
ний, проводимых Иуу, высту-
пали с докладами, лекциями, 
работая в школах, универси-
тете. а последние десятилетия 
нашего активного педагоги-
ческого труда – это непосред-
ственная работа в кабинетах 
и на кафедрах института. са-
мые светлые, творческие, ис-
следовательские годы связаны 
с этим периодом.

Мы от всего сердца поздрав-
ляем институт усовершен-
ствования учителей с юбиле-
ем и желаем его сотрудникам 
успехов, творческого вдохно-
вения в их очень нужных для 
совершенствования просвеще-
ния делах на благо процвета-
ния страны.

P.S. Более полно ознако-
миться с историей Иуу мож-
но по книге е.М. Муравьева, 
Б.М. нилова «становление 
системы повышения квали-
фикации учителей Тверского 
края. очерки истории. Тверь, 
1997 г.» 

Г.М. НИловА, 
отличник народного 

просвещения, краевед, 
Б.М. НИлов, кандидат 

исторических наук, краевед

осенние 
проделки 
бабы-яги 

Нынешняя осень сказочно красива. 
Вероятно, это обстоятельство и на-
толкнуло сотрудников тверской би-
блиотеки имени Дрожжина на мысль 
подготовить для ребят 4-6 лет и их 
родителей театрализованное куколь-
ное представление «Осенние продел-
ки Бабы-Яги». 

а поЧеМу бы и нет? под но-
вый год к ребятам с подарками при-
езжает санта Клаус, но ведь сказоч-
ные события вполне могут происхо-
дить и осенью. И вот 17 сентября в 
библиотеке такое событие состоя-
лось: во время представления дети 
увидели красочную, веселую про-
грамму, где солнышко (ведущий), 
сорока, ежик и Гриб помогали осе-
ни вернуть похищенную Бабой-ягой 
волшебную кисть. Это им удалось 
сделать – от того-то осень сейчас 
так волшебно красива. а еще дети 
участвовали в различных конкур-
сах с участием сказочных персона-
жей и, конечно, танцевали. словом, 
праздник удался.

И тут надо отметить, что в библи-
отеке, которая в последние годы ак-
тивно развивается, ведется боль-
шая работа с подрастающим поко-

лением. Здесь проходят различные 
игровые программы, мастер-классы, 
конкурсы, викторины, популярные 
среди молодёжи квесты и театрали-
зованные программы. а для студен-
тов организуют тематические лек-
ции, круглые столы, конференции, 
научные чтения.

И очень важно, что эта большая 
работа в библиотеке включает в себя 
организацию увлекательных меро-
приятий и для самых маленьких. Для 
них путь в мир книг и начинается 
с таких сказочных представлений, 
которое прошло в библиотеке в эту 
среду.

Андрей СИдоров 

лучШЕЕ – дЕтяМюБИлЕй

совершенству 
усовершенствования учителей – 80 лет
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Демография страны – актуаль-
ный вопрос. Материнский капи-
тал, ипотека для молодых се-
мей, различные льготы много-
детным семьям. Перечислять 
проекты и указы, стимулирую-
щие семьи к рождению детей, 
можно бесконечно. Поэтому, на 
мой взгляд, было очень интерес-
но рассказать о проекте, кото-
рый работает в стенах насто-
ящего очага культуры – нашей 
Тверской академической об-
ластной филармонии. 

проеКТ «в ожидании чуда» – для бу-
дущих родителей. Татьяна левина ве-

дет его с самого начала.
– Татьяна, вопрос напрашивается сам 

собой. С чего начался проект?
– Это идея директора филармонии – 

Татьяны сальниковой. она, как молодая 
мама, интересуется всем, что могло бы по-
мочь тем, кто еще находится в ожидании 
чуда рождения ребенка. сотрудники фи-
лармонии ездят на различные семинары 
и встречи работников филармоний рос-

сии. вот и решили перенять опыт коллег 
других регионов. Также есть аудиопрограм-
ма «Музыка для мамы, которая ждет ребен-
ка, и ребенка, которого ждет мир» Михаи-
ла Казиника – замечательного культуроло-
га, искусствоведа, просветителя. я отвечаю 
за музыкальную часть: подбираю музыку, 
рассказываю о композиторах, настраиваю 
на прослушивание. Мне предложили вести 
проект, потому что я уже делала в филар-
монии несколько просветительских музы-
кальных программ. например, о творчестве 
Чюрлёниса (художника и музыканта). Была 
программа, посвященная русской музыке 
– тема сокровенного Китежа в творчестве 
русских композиторов и художников. Мне 
это близко и очень нравится. 

– любопытно, а музыка рассчитана 
только на мам? Известно ведь, что ребе-
нок слышит звуки, еще находясь в утробе 
матери. 

– практически все будущие мамы при-
ходят на концерты не одни. почти все 

В ДК «Химволокно» но-
вый директор. Казалось 
бы, совсем еще недавно 
на страницах нашей га-
зеты мы рассказывали 
о славной истории этого 
культового для Твери уч-
реждения, о том, как Вла-
димир Филиппов сумел 
не только сохранить в тя-
желые годы ДК, но и пре-
умножить его славу. Ваш 
покорный слуга делал ма-
териал и о юбилее Вла-
димира Васильевича. По-
этому не удивительно, 
что простое человече-
ское любопытство заста-
вило искать меня встре-
чи с Ольгой Сергеевой, 
новым директором ДК 
«Химволокно».

– ольга Евгеньевна, новый ди-
ректор – новые веяния? думаю, 
сотни родителей, бабушек и де-
душек задаются этим вопросом. 

– Когда речь идет о чем-то 
большом, добром и красивом, 
говорить только о директоре не 
совсем правильно. Культура, это 
очень тонкая материя. в оди-
ночку добиться результата про-
сто невозможно. я командный 
игрок и ценю работу коллекти-
ва. сама тверитянка, поэтому 
осознаю, что значит ДК «Хим-
волокно» для города и всех тех, 
кто сюда приходит. Мое детство 
прошло в пролетарском районе, 
там же началась и трудовая дея-
тельность. Более двадцати пяти 
лет я отработала заместителем 
директора ДК «пролетарка». За 
эти годы мне довелось тесно со-
трудничать и с администрация-
ми области и города, и с комите-
том по делам культуры Тверской 
области, и с общественными 
организациями и предприяти-
ями. Это было время интерес-
ных проектов и встреч с инте-
ресными людьми. но большин-
ство моих коллег знают меня все 
же в качестве режиссера-поста-
новщика. наши творческие про-
екты представляли Тверскую об-

ласть на самом высоком уровне, 
я принимала участие в подго-
товке и проведении культурной 
программы, сопровождающей 
олимпийские игры в сочи 2014 
года. И конечно же, мне по-
счастливилось сотрудничать со 
всеми муниципалитетами, быть 
режиссером больших област-
ных программ. понятно, что за 
это время мы не раз пересека-
лись с владимиром васильеви-
чем Филипповым, успели позна-
комиться и завязать дружбу. ре-
жиссером многих программ мне 
приходилось работать и на за-
мечательной сцене ДК «Химво-
локно». Так что о том, что здесь 

происходило, я знала не пона-
слышке.

однако, получив интересное 
предложение, уехала на два года 
в подмосковье руководить мест-
ным ДК. И за этот период сво-
ей деятельности бесконечно бла-
годарна судьбе, т.к. полученный 
опыт руководителя очень приго-
дился в настоящее время. а еще 
я храню в душе самые теплые 
воспоминания о моих москов-
ских и подмосковных коллегах, 
с которыми сложился настоя-
щий творческий союз.

– То есть дк «Химволокно» пе-
решло в надежные руки. все-таки 
у вас уже колоссальный опыт. 

– опыт и команда, кото-
рая складывалась годами. руки-
то практически все те, которые 
и были. И среди этих рук бу-
дут и руки владимира Филип-
пова. он занимается досуго-
вой частью. Тем, чем всегда хо-
тел заниматься – творчеством. 
Так что никуда он фактически и 
не ушел. он рядом и я спокойно 
себя чувствую. его советы в хо-
зяйственном плане просто не-
оценимы. ведь если протека-
ет крыша, о творчестве думать 
сложно. все, что здесь сделано, 
это его заслуга.

– вы творческий человек. поэ-
тому не могу не спросить о ваших 
личных творческих планах. Неу-
жели нет никаких мыслей, что-
то изменить?

– но для этого нет надобно-
сти что-то ломать. Здесь работа-
ют профессионалы, коллективы 
известны далеко за пределами об-
ласти. проанализировав потенци-
ал наших творческих сил, я верю в 
то, что мы можем совершить мно-
го хорошего для любимого горо-
да. в первую очередь привлечь го-
раздо большее количество детей. 
сделать их не только нашими зри-
телями, но и участниками проек-
тов. ведь это наша смена. 

например,  у  нас  мощно 
представлен академический 
вокал. Замечательные педаго-
ги. открою маленький секрет. 
Мы с руководителем хоровой 
школы-студии «Гармония» Га-
линой николаевной Гусевой 
решили привлечь к занятиям в 
хоровой студии детей из мно-
годетных семей, детей с труд-
ной судьбой, тех, у кого по раз-
ным причинам нет родителей. 
на совершенно бесплатной ос-
нове. они будут заниматься хо-
ровым пением. 

– почему академическое пе-
ние, а не, скажем, народное?

– академический вокал за-
кладывает такую школу, кото-

рая, на мой взгляд, является 
базовой. я давно поддержи-
ваю творческие связи и друж-
бу с коллегами, профессио-
нально работающими в этом 
направлении. Конечно, я го-
ворю о Тверской академиче-
ской филармонии, ее художе-
ственном руководителе ан-
дрее Кружкове и директоре 
Татьяне сальниковой. соб-
ственно, наша совместная де-
ятельность и натолкнула меня 
на эту мысль. Идею они под-
держали. Это один из социаль-
ных проектов, которые хочет-
ся осуществить. есть и ком-
мерческие.

по моим наблюдениям, в го-
роде множество площадок, на 
которых выступают приезжие 
звезды. Когда-то и ДК «Химво-
локно» принимало звездных го-
стей. Традицию нужно возро-
дить. начнем с качественных 
театральных спектаклей. 28 ок-
тября на нашей сцене пройдет 
спектакль «на струнах дождя». 
Это интригующая комедия. 
одну из главных ролей игра-
ет всенародно любимая Ирина 
Муравьева. 

а еще мне хочется, чтобы 
в нашем ДК «Химволокно» вы-
ступали и все наши местные 
лучшие творческие силы, наши 
тверские таланты. с Джоном 
Шенгелия договоренность уже 
есть. Джон Георгиевич будет ста-
вить у нас новогодние елки. Это 
будет масштабная и очень краси-
вая кампания. 

– одним словом, вы хотите, 
чтобы дк «Химволокно» стал 
лучшим дк, и чтобы в нем было 
все самое лучшее.

– Конечно, хочу, у нас для 
этого есть все возможности. 

– Тогда, учитывая ваш опыт, 
наработки, дружбу и связи, это не 
та задача, которая может пока-
заться невыполнимой. 

– Мы будем стараться!

текст: Андрей ВАРтИкОВ

текст: Андрей ВАРтИкОВ

сохраняя, преумножай!

Эффект Моцарта

культ уРНый слОй
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В зале искусств Тверской об-
ластной библиотеки имени Горь-
кого работает выставка Юлии 
Ананьевой. Выставка называет-
ся «Анатомия полета», и на ней 
представлено порядка трех де-
сятков работ: печатная и ориги-
нальная графика, плакаты, ил-
люстрации.

ЮлИя ананьева – член союза худож-
ников россии с 2003 года, член меж-

дународной ассоциации изобразительных 
искусств аИап ЮнесКо с 2003 года, 
участница международных, всероссий-
ских, республиканских, зональных, об-
ластных и городских выставок. награж-
дена серебряной медалью союза ху-
дожников россии, дипломом академии 
художеств, дипломом союза художни-
ков россии; ее работы находятся в музеях 
и частных коллекциях в россии и за рубе-
жом. живет и работает в Твери.

Юлия ананьева художник-график, 
а значит, человек рисковый. ведь графи-
ку нужна особая смелость, чтобы зачастую 
только одной линией разделять главное от 
второстепенного, живое от неживого. Как 
это ни парадоксально прозвучит, но твор-
чество художника-графика зачастую схо-
же с работой хирурга. при этом в поисках 
идеального пластического решения Юлия 
ананьева весьма изобретательна, и можно 

сказать, что ее работы воплощают много-
ликую смелость. она проявляется, в част-
ности, в интересе и желании исследовать те 
сферы жизни, которые, как правило оста-
ются за рамками художественных поисков 
подавляющего большинства наших худож-

ниц. а Юлия ананьева пытается «вглядеть-
ся» в разные, в том числе и пограничные, 
состояния души человека и рассказать о 
них языком графики. вот боец с крестиком 
в ожидании команды «в бой!» или же гото-
вящийся встретить атаку врагов, вот рабо-
та «спасите наши души». сколько в этой 
«смутно- фигуративной» работе отчаяния 

и надежды! причем не той надежды, кото-
рой обычно живет в реальности человек, 
а надежды, которая уже «за гранью», мета-
физической.

И со скоростью стрекозы – только блес-
нуло зеленым крылом – полет в другую 
реальность. ностальгическую или уба-
юкивающую. о, сколь лирична работа 
«День рождения», как трогательна и при 
этом оригинальна работа «Кошкин дом», 
и сколько иронии в «песнях баболовов»! 
И слово какое точное придумала художни-
ца для мужчин, жаждущих любовных утех, 
и в этой жажде своей уже мало отличимых 
от глухарей!.. 

рисовальный стиль ананьевой отточен 
и лаконичен. а потому так эмоционально 
объемны и повседневные, и даже порой уже 
архаические картинки жизни. патриархаль-
ное подворье с сеном и блаженствующи-
ми голубями, крестьянский двор с брусом 
и бревнами. а вот припоселковая полоса. 

она так поглощена растительностью, что, 
будь на заднем плане другие архитектурные 
элементы, то можно было бы воскликнуть – 
да это же джунгли, это иллюстрация к книге 
Киплинга! Того самого, редьярда!

Интересные работы представила Юлия 
ананьева. выставка будет работать до кон-
ца октября, приходите, посмотрите!

текст: Евгений НОВИкОВ

и семейные ценности

анатомия полёта
ВЕРНИсАЖ

кАМЕРтОН

с мужьями или своими мамами. учиты-
ваем мы и то, что эту музыку уже может 
услышать малыш. с пятого месяца он на-
чинает слышать звуки, которые доно-
сятся извне. правда, внутри очень шум-
но. я читала, что биение сердца, дыхание 
и прочие звуки внутри мамочки равно-
значны звукам переполненного рестора-
на. однако если беседуешь с интересным 
собеседником или слушаешь музыку, ко-
торая тебе нравится, ты можешь абстраги-
роваться. оказывается, на это способен и 
ребенок. при этом очень важно воспри-
ятие звуков самой мамой. Это ведь еди-
ное целое. 

программа идет уже третий сезон. 
в этом году первый концерт цикла состо-
ится 24 ноября. Дата приурочена ко Дню 
Матери. спустя два сезона проект «перее-
хал» в Большой концертный зал из Мало-
го. оснащённый новым световым обору-
дованием, зал даёт возможность исполь-
зовать в концертах световые эффекты, что 

усиливает воздействие и волшебство вос-
приятия музыки.

– вам не случалось видеть в зале мам, 
дождавшихся чуда, которые привели сво-
их подруг?

– я не знаю, не обращала внимания. а вот 
как-то на улице встретила мамочку с коля-
ской, которая была на наших концертах. она 
сказала мне столько благодарственных слов, 
что я была растрогана. высказала она и по-
желание. Многие мамы ждут подобных про-
грамм для новорожденных малышей! 

– Можно ведь вообще ребенка довести до 
детского сада. А может быть, прямо до му-
зыкальной школы. 

– Мы пока еще не думали об этом, но 
идея хорошая.

– какую музыку вы подбираете для ва-
шей аудитории? классику?

– Да, конечно. 
– попытка воспитать хороший вкус 

у ребенка? пока он еще не слышал попсу в ис-
полнении наших звезд?

– отчасти, но не только. есть такое по-
нятие, как «эффект Моцарта». Известный 
французский врач альфред Томатис, ис-
следуя воздействие музыки на мозг челове-
ка, обнаружил, что произведения Моцар-
та имеют самое большое и особое воздей-
ствие. на музыку Моцарта мозг человека 
реагирует самым позитивным образом. 
Как будущей мамочки, так и ребенка. лю-
бопытный факт – актер жерар Депардье, 
будучи ребёнком, сильно заикался. он не 
мог толком сказать ни одного предложе-
ния. ему повезло: он встретил Томатиса. 
Тот вылечил будущую звезду музыкой Мо-
царта всего за несколько месяцев – два 
часа прослушивания каждый день.

Часть нейронов мозга при рождении 
как бы атрофированы. Моцарт эти нейро-
ны активизирует и включает!

– важно ли само исполнение? ведь Мо-
царта исполняют и рок-музыканты?

– все-таки исполнение должно быть 
академическим. у меня есть собственный 

опыт. агрессивное звучание баса или удар-
ной установки не нравится ребенку. в их 
низких частотах есть что-то деструктив-
ное. я помню свою беременность. Ко мне 
приходила ученица, фанатка Кипелова, 
и просила вместе с ней разобрать на гита-
ре его партии. пока звучали баллады, все 
было нормально. но когда пошли быстрые 
композиции, мой ребенок внутри меня ак-
тивно запротестовал. 

– в общем, вся надежда на Моцарта? 
– не только, есть ещё немало хорошей 

музыки! в программе концертов проек-
та звучат лучшие произведения вивальди, 
сен-санса, Штрауса, Чайковского и мно-
гих других композиторов. в концертном 
сезоне 2018/19 Филармония запланирова-
ла целых пять концертов для будущих ро-
дителей, каждый из них – это новая про-
грамма, наполненная интересными фак-
тами о восприятии классической музыки 
ещё не рожденным малышом. обещаем, 
будет очень интересно!
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Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«суперБоБровы. нароДные МсТИ-
ТелИ» (Комедия / семейный, 12+)
«ляГуШоноК рИББИТ» (Мультфильм / 
Комедия / приключения / семейный, 6+)
«сМолФуТ» (Мультфильм / Комедия / 
Фэнтези / семейный, 6+)
«веЧная жИЗнь алеКсанДра ХрИ-
сТоФорова» (Комедия, 12+)
«ХЭллоуИн» (ужасы / Триллер, 18+)
«уЧенИК ЧуДовИща» (аниме / Муль-
тфильм / Фэнтези / приключения,12+)
«БеЗ Меня» (Драма / Мелодрама, 16+)
«ГаЗГольДер. 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+)
«веноМ» (Фантастика / ужасы / Боевик 
/ Триллер, 16+)
«ЗвеЗДа роДИлась» (Мюзикл / Драма 
/ Мелодрама / Музыка, 18+)
«на раЙоне» (Драма, 16+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«веЧная жИЗнь алеКсанДра ХрИ-
сТоФорова» (Комедия, 12+)
«ХЭллоуИн» (ужасы / Триллер, 18+)
«сМолФуТ» (Мультфильм / Комедия / 
Фэнтези / семейный, 6+)
«суперБоБровы. нароДные МсТИ-
ТелИ» (Комедия / семейный, 12+)
«БеЗ Меня» (Драма / Мелодрама, 16+)
«нИЧеГо ХороШеГо в оТеле «Эль 
рояль» (Триллер / Детектив, 18+)
«ЧеловеК на луне» (Драма / Биогра-
фия / История, 12+)
«ГаЗГольДер. КлуБаре» (Комедия / 
Криминал, 16+)
«прИШельЦы в ДоМе» (Мультфильм / 
Фантастика / Комедия / приключения, 6+)
 «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 – Че-
ловеК И саМолеТы».
К 100-летию тверского комсомола «Как мо-
лоды мы были…» Художественная выставка
До 21 октября «Дороги, которые мы выбира-
ем…» живопись. скульптура. Графика. Деко-
ративное искусство. Храмовое искусство.

Тверской Императорский дворец
Тел.: 34-62-43

ул. Советская, 3
выставка ДпИ Конаковского фарфорофаян-
сового завода.
выставка русской графики из собрания 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 энциклопедиче-
ские издания из собрания Тверской област-
ной картинной галереи». Из цикла «Книж-
ные сокровища Тверской областной картин-
ной галереи». 
в течение месяца (по заявкам): 
Мастер-класс «уроки рисования в картин-
ной галерее. птицы в изображении валенти-
на серова». 
Интерактивные квест-игры.
«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».
21 октября в 13:00 – интерактивная програм-
ма «жил-был зонтик».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел. 8 (4822) 45-71-76
20 октября – мастер-класс по работе с глиной.

Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

19 октября 18:30 «Кабала святош» 16+
21 октября 17:00 «История любви» 16+
21 октября 17:30 «урок дочкам» 12+
23 октября 19:00 «Медведь» 16+
24 октября 17:00 «отцы и дети» 16+
25 октября 18:30 «Двенадцать стульев» 16+
26 октября 18:30 «Донна люция или 
Здравствуйте, я ваша тетя» 18+
26 октября 19:00 «вечер русской поэ-
зии» 12+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

19 октября 18:30 «Бах и музыка европей-
ского романтизма» 6+
22 октября 18:30 «скрипичные хиты» 6+
23 октября 18:30 «надеюсь и верю» К 
700-летию преставления св. Благовер-
ного князя.
Михаила ярославича Тверского. 6+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
19 октября 18:30 «Тартюф» 16+
20 октября 12:00 «Золотой цыплёнок» 3+

21 октября 12:00 «Кот в сапогах» 3+
23 октября 11:00 «Кот в сапогах» 3+
24 октября 11:00, 14:00 «сказка о царе 
салтане» 6+
25 октября 10:00 «сказка о царе салта-
не» 6+
26 октября 18:30 «Фауст. первый опыт» 6+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

19 октября 10:30 «Красная Шапочка» 0+
20 октября 11:00, 13: 00 «Теремок» 0+
21 октября 11:00 «Иван-Царевич и се-
рый волк» 0+
23 октября 10:30 «Тайна старого фона-
ря» 6+
24 октября 10:30, 13:00 «Кентервильское 
привидение» 6+
25 октября 10:30 «аленький цветочек» 0+
26 октября 10:30, 13:00 «Кентервильское 
привидение» 6+

ДК «Пролетарка»
пр-т. Калинина, 20

20 октября в 14.00 вечер русского роман-
са « романтика романса».
23 октября в 19.00 вечер современной 
хореографии «Точка».
25 октября в 17.00 первый областной 
фестиваль «#суперБаБуШКа».
26 октября в 19.00 Фестиваль этнических 
музыкальных культур года «самайн».

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 19 по 25 октября 2018 года

пОхОдИть, пОсМОтРЕть

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

19-21 октября IV Межрегиональная 
книжная выставка-ярмарка «Тверской 
переплёт» (0+)

23 октября 18.30 презентация книги 
стихов Дарьи родиной «весёлыми но-
гами» (18+)

24 октября 16.00 Заседание лингвостра-
новедческого клуба анеФра. Тема - Музы-
кальное путешествие по странам мира (6+)

26 октября 11.00-16.00 Конференция 
к 25-летию обретения мощей святите-
ля Фаддея (успенского) архиепископа 
Тверского (16+)

выставки:
Юлия ананьева. «Избранное». Гра-

фика.
воплощенная мечта. выставка скуль-

птурных работ к 75 летию в.И. Бакуса.
выставка-просмотр «Театр на экране».

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
 «обаяние осени» – выставка живо-

писи учеников ДХШ им. в.а. серова.
по 21 октября «И руки ваши золо-

тые для нас шедевры создают» – выстав-
ка творческих работ ГБу «Тверского ге-
ронтологического центра».

по 23 октября «Край единственный 
мой» – выставка живописи Геннадия 
асинкритова.

«Исследователь русской души» – 
книжно-иллюстративная выставка /к 
200-летию со дня рождения И.с. Тур-
генева/.

с 24 октября «Край родной, навек 
любимый» – выставка живописи ста-
нислава никитина.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
выставка художественных работа а. 

Юдина.
«вдохновение». выставка работ из 

бисера, макраме и резьба по дереву.

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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В минувшее воскресенье в Ста-
рице провели традиционные легко-
атлетические соревнования «Са-
рицкие версты». 

в ГороДсКоМ саду старицы 
собрались бегуны со всех уголков 
Тверской области. 

победители XXIV этапа Гран-
при россии по горному бегу 
вверх-вниз Дарья Ильина (ста-
рица) и егор Макаров (Тверь) 
подняли флаг соревнований. 

Главный судья соревнований 
олег Белобров рассказал об исто-
рии «старицких верст». в раз-
ные годы в них участвовали как 
старицкие знаменитые бегуны 
алексей Ильин, сергей серенко, 
Юрий Ковалев и сергей Котов, 
так и прославленные российские 
легкоатлеты вячеслав Шабунин 
и Денис Багреев, отстаивающие 
честь нашей страны на между-
народных соревнованиях самого 

высокого уровня, в том числе на 
олимпийских беговых дорожках. 

Завершилось торжественное 
открытие соревнований вручени-
ем знаков отличий вФсК ГТо, об-
ладателями которых стали Мади-

на якуева, никита Крылов, лада 
Мардоленова и Максим Игнатов.

Бегуны старших возрастных ка-
тегорий стартовали первыми. Им 
необходимо было преодолеть дис-
танцию в 10 километров. а самые 

юные бегуны отмеряли свой кило-
метр по дорожкам городского сада.

отмечены призами и самые 
юные бегуны виктория Иванова (7 
лет, Западная Двина) и Максим об-
ухов (8 лет, старицкий район).

Старый Оскол провел первен-
ство России по прыжкам на ба-
туте, акробатической дорожке 
и двойном минитрампе, в кото-
ром приняли участие спортсме-
ны из 38 регионов страны. 

ТверсКуЮ область на 
первенстве представляли спор-
тсмены КсШор №2 под ру-
ководством тренеров виталия 
лилина и елены Ильиной.

Итоги выступления сборной 
Тверской области:

Юным победителем первен-
ства страны на акробатической 
дорожке среди мальчиков 9-10 
лет стал Кондрат нечаев.

серебро первенства россии 
среди мальчиков 9-10 лет на 
двойном минитрампе взял Гер-
ман Завьялов.

Также серебро первенства 
страны на акробатической до-
рожке среди девушек 13-14 лет 
(юниорки) завоевала светлана 
скороход.

Иван семенов выполнил 
норматив звания мастера спор-

та россии в дисциплине двой-
ной минитрамп.

все спортсмены тренируют-
ся под руководством виталия 
лилина.

по итогам трех этапов все-
российских соревнований «на-

дежды россии» и первенства 
россии владимир оганесян 
и светлана скороход отобра-
ны в сборную команду страны 
для участия в первенстве мира, 
которое пройдет в начале ноя-
бря в санкт-петербурге.

текст: Ирина ЕЖОВА спОРтплОщАдкА

14 октября в Мо-
скве завершились со-
ревнования по шорт-
треку – II этап Кубка 
России. Среди участ-
ников были предста-
вители Тверской об-
ласти.

успеШно вы-
ступил на соревно-
ваниях спортсмен-
инструктор Центра 
спортивной подготов-
ки «Школа высшего 
спортивного мастер-
ства» Даниил ейбог, 
мастер спорта рос-
сии международного 
класса по шорт-треку. 

н а  д и с т а н ц и и 
1 500 метров Дани-
ил финишировал 
с третьим результа-
том, на дистанции 
500 метров оказал-
ся вторым, на дис-
танции 1 000 м – пя-
тым. Эти результаты 

позволили Даниилу 
ейбогу стать бронзо-
вым призером II эта-
па Кубка россии по 
сумме троеборья.

впереди у спор-
тсменов – III этап 
Кубка россии, кото-
рый пройдет в твер-

ском сК «Юбилей-
ный» с 15 по 18 но-
ября, и чемпионат 
россии, который 
столица верхневол-
жья примет накану-
не новогодних кани-
кул – с 26 по 29 дека-
бря 2018 года.

третий в троеборье Допрыгнуть до медалей

Поклонников волейбо-
ла приглашают поболеть 
на чемпионат Тверской об-
ласти по волейболу среди 
мужских и женских команд.

соревнованИя сре-
ди мужских команд будут 
проводиться в три этапа, 
среди женских команд – 
в два этапа. состав коман-
ды – 12 игроков. К соревно-
ваниям допускаются спор-
тсмены 2002 г.р. и старше.

Игры мужских команд 
на первом этапе состо-
ятся с 20-21 октября в го-
родах ржев (зона а), Тор-
жок (зона Б), Максатиха 
(зона Г), Конаковский рай-
он, Дмитрова Гора (зона Д), 
в зоне в (г. Кимры) – 27-28 
октября 2018 г.

чемпион прошлого года 
(команда ТГТУ) начинает 
игры со второго этапа.
2 этап - полуфинал. прой-

дет в городах по на-
значению, по жребию 
в подгруппах. выход в 
финал по две команды 
из зон. сроки проведе-
ния 10-11 ноября. 

3 этап – финал (24-25 но-
ября) в г. Тверь (сК 
«Юбилейный»).

Женские команды
1 этап- соревнования в 

зонах с выходом в фи-
нал по две команды от 
зон а,Б,в (игры – 27-
28 октября в городах, 
стоящих в зонах пер-

выми (Конаковский 
район, ТвГу), в зоне а 
(Кимры) 20-21 октября 
2018 г.

чемпион прошлого года 
(команда Волжанка) на-

чинает игры со второго 
этапа.
2 этап – финальный (про-

водится 17-18 ноября) 
в г. Тверь (сК «Юбилей-
ный»).

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРы СОРЕВНОВАНИй:

1 км, девушки 2006 г.р. и младше
Головлева вероника (Западная Двина) – 1 место
Ионова Мария (Бежецк) – 2 место
Чернецова Дарья (Западная Двина) – 3 место

10 км, девушки 2000–2002 г.р.
Матвеева Дарья (Торжок) – 1 место
Томитина екатерина (Торжокский район) – 2 ме-
сто
Кожевникова Дарья (старица) – 3 место

10 км, девушки 2003–2005 г.р.
Юрятина алина (в.волочек) – 1 место
Ильина Дарья (старица) – 2 место
Чернецова алена (Западная Двина) – 3 место

1 км, юноши 2006 и младше
Каляев андрей (Бежецк) – 1 место
жмаев сергей (Тверь, областная ДЮсШ) – 2 место
Голубев Илья (старица) – 3 место

10 км, юноши 2003–2005 г.р.
Шмелев Иван (старица) – 1 место
петров евгений (в.волочек) – 2 место
Глазачев андрей (Торжок) – 3 место

10 км, юноши 2000–2002 г.р.
Ганин артем (Торжок) – 1 место
александров владимир (Тверь, областная 
ДЮсШ) – 2 место
Галушкин никита (Бежецк) – 3 место

Вверх-вниз

старт дан Готовь шайбу летом
Несмотря на то, что XIX зимние Сурдлимпийские игры 

пройдут с 12 по 21 декабря 2019 года на севере Италии, 
подготовка к данному мероприятию началась уже сейчас. 

с 1 по 14 октября в г. алексин (Тульская область) 
состоялись первые подготовительные тренировочные 
сборы сурд-
л и м п и й с к о й 
с б о р н о й  к о -
м а н д ы  р о с -
сии по хоккею 
с шайбой, в ко-
торых приняли 
участие 7 спор-
тсменов ГБу 
«саШ» и их 
тренер ершов 
александр сер-
геевич. Тверские спортсмены показали себя на преде-
ле своих возможностей.

окончательные списки сборной будут утверждены по 
результатам выступления на чемпионате россии по спор-
ту глухих (хоккей с шайбой), который пройдет в апреле 
2019 года. Главными конкурентами соревнований явля-
ются команды из г. Москвы и Тверской области.
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Известный в России арт-
проект «Вместе зажигаем» 
на прошлой неделе посе-
тил Тверь, представив жите-
лям нашего города красоч-
ное огненное и световое шоу. 
Участники проекта уже не 
первый год колесят по стра-
не, радуя выступлениями 
своих зрителей. Ведь далеко 
не в каждом городе есть свои 
коллективы, занимающиеся 
подобным видом искусства. 

не сМоТря на то, что в нашем 
городе такой коллектив есть, вы-

ступлений с огнём в этом году полу-
чилось достаточно мало. Истосковав-
шимся по красивым огням зрителям, 

конечно, хотелось бы видеть подоб-
ные шоу чаще. 

За этот год команда арт-проекта 
«вместе зажигаем» посетила наш го-
род несколько раз. Для жителей Твери 
выступала не только команда фаерщи-
ков из санкт-петербурга, но и твер-
ские ребята. Так, в прошедшие выход-
ные своим эффектным выступлением 
отметился один из лучших стафферов 
россии – алексей MAD. 

Достаточно короткая программа 
выступления собрала большое коли-
чество зрителей, многие из которых 
остались в восторге от шоу. 
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