
На совещании в админи-
страции Твери обсудили под-
готовку к новогодним празд-
никам. В этом году в городе 
появятся новые ярмарочные 
территории, планируется ор-
ганизация лыжни, катка и де-
ревянных горок в популярных 
зонах отдыха.

ОснОвные работы по 
украшению городских улиц 
в Твери должны быть завер-
шены до середины декабря. 
Районные администрации 
уже проводят конкурент-
ные процедуры по опреде-
лению подрядчиков на мон-
таж и подключение световых 

конструкций. Так, в Город-
ском саду со стороны цен-
трального входа разместят 
две светодиодные арки, на 
центральной аллее будет 
установлена новогодняя ель 
высотой 16 метров с гирлян-
дами. Угловой вход со сто-
роны свободного переул-
ка будет украшен большим 
арочным тоннелем, оформ-
ленным «звездным небом». 
в зоне детских аттракцио-
нов расположится традици-
онная «Почта Деда Мороза», 
а также фотозона «снегови-
ки» и  варежки».

Продолжение на стр. 2

14 ноября на сборном 
пункте Военного комис-
сариата Тверской обла-
сти в Твери состоялась 
торжественная церемо-
ния отправки двадца-
ти одного новобранца 
из тверского региона на 
срочную военную служ-
бу. Десять призывников  
направлены в в/ч 1005 
– Президентский полк 
Службы коменданта Мо-
сковского Кремля ФСО 
России, одиннадцать 
в в/ч 01904 – отдельный 
батальон почетного кара-
ула Управления военного 
коменданта Москвы.

ЭТО элитные подразделения, 
служить в которых большая 

честь, которая выпадает дале-
ко не каждому. Ребята проходят 
серьезный отбор. Это не только 
проверка здоровья, но и психо-
логической выносливости. Игра-
ют роль и чисто внешние данные. 
в частности, рост, который дол-
жен быть не ниже 175 см и сла-
вянский тип лица. серьезность 
отбора вполне обоснована: часть 

в своем роде уникальна. солдаты 
принимают участие в мероприя-
тиях с первыми лицами государ-
ства, стоят почетным караулом 
при встрече высокопоставлен-
ных гостей из-за рубежа.

с напутственным обращением 
к призывникам обратились пред-
ставители региональной власти, 
председатель Генеральского клу-
ба, генерал-майор Александр 
Грибов, представители ветеран-
ских организаций и духовенства.

сегодня, когда вопрос веры 
стал как никогда актуальным, 
слова иерея Кирилла прозвучали 
особенно торжественно:

– Древнеримский военный тео-
ретик Вегеций сказал, что немно-
гие рождаются героями; большин-
ство становится ими благодаря 
дисциплине и упражнениям. То ме-
сто, где практикуются упражне-
ния, и есть армия. И именно она 
делает из человека героя. Наша 
вера выражается в наших по-
ступках, делах и подвигах. А рат-
ный труд защитника Отечества 
и есть подвиг, выражение нашей 
веры и любви. Служите исправно 
своему Отечеству, и да благосло-
вит вас Бог! Передаю вам благо-
словение митрополита Тверского 

и Кашинского Саввы. Ангела вам 
всем Хранителя и спутника на 
ратной службе вашей!

Иерей Кирилл окропил при-
зывников святой водой и вручил 
каждому новобранцу иконку. По-
здравили ребят и юнармейцы, 
которым в недалеком будущем 
тоже предстоит служба в армии. 
То, что нашим ребятам выпала 
высокая честь, было понятно по 
настроению провожающих. на 
лицах родителей, родственников 
и знакомых не было никакой гру-
сти, напротив, одни улыбки. вот 
что сказал отец семейства смир-
новых, провожающий служить 
своего сына никиту:

– Двадцать лет назад я сам 
отправлялся в эту часть. Никог-
да не думал, что моему сыну до-
станется такая честь! А вот меч-
тал об этом, пожалуй, с самого 
его рождения. Вы не представляе-
те, какую я гордость ощутил, ког-
да нам позвонили из военкомата 
и сказали, что Никита прошел от-
бор. Я, конечно, волнуюсь, но не со-
мневаюсь, что сын фамилию Смир-
новых не подведет! Так я его и на-
путствовал: «Не подведи, сынок, 
Смирновых!»

Андрей ВАРТИКОВ
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Бюджет Твери. 
Обсуждение 
началось
Депутаты Тверской го-
родской Думы при-
ступили к обсужде-
нию бюджета Твери на 
2019 год.

Как тверские 
исколесили
Питер
Депутат ТГД Светла-
на Козлова организова-
ла экскурсию в Север-
ную столицу для людей 

с ограниченными возможностями.

Андрей Туполев. 
Путь в небо 
из тверской 
глубинки
В Тверском регионе 
отмечают 130-летие 

выдающегося авиаконструктора Андрея 
Туполева.

КремлёвсКий 
ПОлК ПрирОс 
ТверсКими

В НОМЕРЕ

Тверь готовится к Новому году
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Окончание. Начало на стр. 1

На совещании в администрации 
Твери обсудили подготовку к но-
вогодним праздникам. В этом 
году в городе появятся новые 
ярмарочные территории, плани-
руется организация лыжни, кат-
ка и деревянных горок в попу-
лярных зонах отдыха.

ПОявяТся в Городском саду и различ-
ные зимние развлечения. Гости смо-

гут покататься на тюбингах с деревянной 
горки высотой 7 метров. Прорабатывается 
вопрос заливки катка под открытым небом 
площадью 1 000 кв.м. с подсветкой, му-
зыкальным сопровождением, раздевалка-
ми и пунктом продажи горячих напитков 
и кондитерских изделий.

Традиционно одной из главных празд-
ничных площадок в городе станет «Рож-
дественская ярмарка» на улице Трёхсвят-
ской. Территорию украсят световые фи-
гуры, будут проводиться праздничные 
мероприятия. на территории ярмарки 
предполагается разместить 24 торговых 
домика, где можно будет купить подарки, 
еду и горячие напитки. ярмарка будет ра-
ботать с 15 декабря по 7 января.

Также новогодняя ярмарка будет рас-

положена на улице новоторжской, ря-
дом с цирком. на ней будет представлена 
продукция с новогодней тематикой, гир-
лянды и елочные украшения, искусствен-
ные ели, карнавальные костюмы и разно-
образные подарки к новому году и Рож-
деству. ярмарка будет работать с 15 по 31 
декабря.

еще одна территория, где в декабре от-
кроется Рождественская ярмарка, – это 
парк Победы. Кроме того, здесь впервые 
будет залит необычный каток, главной 
изюминкой которого станет выходящая 
из основного поля залитая ледовая улица 
с подсветкой. За катком будет установле-
на горка для катаний высотой 3 м. Рядом 
– пункт обогрева и проката инвентаря.

в этом году заканчиваются работы по 
благоустройству ландшафтного парка 
«Тьмака». Планируется, что он также ста-
нет одним из мест притяжения тверитян 
во время праздников. Прорабатывается 
вопрос организации лыжни в этой рекре-
ационной зоне.

сроки выполнения работ по заливке 
катков, обустройству горок и лыжни будут 
напрямую зависеть от погодных условий.

в украшении города примут участие и 
предприниматели. в преддверии ново-
го года администрация Твери проведёт 
традиционный смотр-конкурс на лучшее 
оформление объектов потребительского 

рынка. Конкурс будет проводиться с 17 
декабря по 18 января.

К праздникам готовится обширная 
программа мероприятий. Более ста пред-
ставлений, спектаклей, выставок, игро-
вых программ пройдёт в муниципальных 
учреждениях культуры с 20 декабря по 
8 января. Одним из главных мероприя-
тий станет встреча Деда Мороза. Он при-
едет в Тверь 29 декабря, праздничная про-

грамма пройдёт в Городском саду. Также 
в Городском саду 7 января планируется 
проведение Рождественской концертной 
программы с участием ведущих коллекти-
вов и солистов города.

Обо всех мероприятиях и о подготовке 
к праздникам администрация Твери будет 
сообщать на сайте tver.ru, также оператив-
ную информацию можно найти в группах 
администрации в социальных сетях.

Отопительный сезон начал-
ся. Кажется, что все хорошо. 
Но действительно ли все в по-
рядке? О том, как обстоят дела 
в Центральном районе Твери, на-
шему корреспонденту рассказал 
первый заместитель прокурора 
района Эльвин Байдин.

–нА нАшей территории нет таких 
крупных предприятий, как «во-

доканал» в Московском районе, поэто-
му наша работа идет в первую очередь по 
конкретным обращениям граждан, – рас-
сказывает Эльвин Байдин. – не могу ска-
зать, что в отопительный сезон район во-
шел без проблем. Они, как всегда, были. 
Проблемы выявились при работе с управ-
ляющими компаниями, а еще с различны-
ми ТсЖ и ЖсК. Это те, кто должен был 
подготавливать к эксплуатации тепловые 
узлы. При этом жалоб от граждан поступа-
ло мало. А вот «Тверская генерация» дер-
жала руку на пульсе. Объясняю ситуацию. 
«ТГ» отвечает за сеть до дома. Остальное – 
ответственность жильцов, если это ТсЖ. 
Так вот, «ТГ» проводит перед отопитель-
ным сезоном гидравлические испытания, 
а ТсЖ и управляющие компании должны 
передать отчет о состоянии отопительной 
системы в самих домах. Делалось это дале-
ко не всегда в положенный срок. соответ-
ственно, тормозилась и работа «ТГ».

– Если управляющие компании вы как-то 
можете принудить к действиям, то каким 
образом можете влиять на ТСЖ? Жильцы 
же фактически собственники своих квар-
тир, дома, придомовой территории.

– У любого ТсЖ есть председатель, ко-

торый и является ответственным лицом. 
вызывали, объявляли предостережение. 
не проведет необходимых мероприятий – 
можем привлечь к административной от-
ветственности. 

Так, прокуратурой района руководите-
лям 10 управляющих организаций объяв-
лены предостережения о недопустимости 
нарушения закона.

в целях устранения выявленных на-
рушений, 31.07.2018 прокуратурой райо-
на в адрес 25 товариществ собственников 
жилья, жилищных кооперативов внесе-
ны представления, которые рассмотрены 
и удовлетворены, планы-графики пред-
ставлены в администрацию Центрального 
района в г. Твери.

– А может последовать уголовная от-

ветственность?
– Зависит от последствий. Дело в том, 

что многих проблем можно было бы избе-
жать, если бы жители были более актив-
ными. К сожалению, некоторые гражда-
не равнодушно относятся к нарушению 
их прав, например, когда нет горячей воды 
более 4 часов.

– Какие объекты, компании или адреса 
оказались самыми проблемными?

– в частности, ООО «Дом». в их управ-
лении дом 21 по улице ерофеева. Подгото-
вить не успели. в подвальном помещении 
произошел прорыв, в доме стало холодно. 
Поступило коллективное письмо. Было 
принято решение о проведении проверки 
совместно с ГЖИ и департаментом ЖКХ. 

в прошлом году мы эту компанию при-

влекли к административной ответствен-
ности. судом был назначен штраф в раз-
мере 125 тыс. руб. в этом году ситуация 
повторилась, но уже с домом 18 по про-
спекту Победы. 

А жители дома по улице ерофеева по-
меняли управляющую компанию и вошли 
в отопительный период без проблем. 

– То есть, если жители не безразличны 
к тому, что происходит в доме, они процес-
сом все-таки руководят?

– Конечно. не справляется управля-
ющая компания – собирайтесь, решайте, 
меняйте. Разъяснительную работу по это-
му поводу мы постоянно ведем. Как и по-
стоянные проверки.

– Сейчас все вошло в норму? Жалобы по-
ступают?

– По состоянию на 13.11.2018 готов-
ность жилищного фонда города Твери со-
ставляет 98,7%. Готовность к приему тепла 
учреждений образования, объектов здраво-
охранения, учреждений культуры и спор-
та составляет 100%. Так что с отоплени-
ем вопрос практически закрыт. Жалоб нет. 
случаются, правда, прорывы, все-таки из-
нос труб уже большой. но ликвидируют-
ся аварии оперативно. Такая ситуация сло-
жилась, в том числе, благодаря работе ад-
министрации Центрального района. Они 
в подготовительный период ежемесячно 
собирали председателей ТсЖ, директоров 
управляющих компаний. в случае необхо-
димости направляли к нам соответствую-
щие обращения. Быстрое реагирование на 
различные ситуации позволяло  предотвра-
щать возможные форс-мажоры уже в ото-
пительный период. То есть скоординиро-
ванная совместная работа всегда идет на 
пользу.

Тверь готовится к Новому году
материалы полосы: Андрей ВАРТИКОВ

ОКО гОсудАРЕВО

НАКАНуНЕ

Центральный район.  
с отоплением вопросы закрыты
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На этой неделе основным 
занятием депутатов Твер-
ской городской Думы 
стала работа над бюд-
жетом Твери на 2019 год 
и плановый период 2020-
2021 годов. Естественно, 
наибольший интерес для 
тверской публики пред-
ставляют финансовые 
планы органов местного 
самоуправления на буду-
щий год. Особенно важ-
ной их составляющей – 
доходной части бюджета 
2019 года.

РАБОТА началась еще в про-
шлую пятницу, 9 ноября, ког-

да комитет ТГД по бюджету и на-
логам, собравшись на свое вне-
очередное заседание, принял 
новый бюджет Твери к рассмо-
трению. А также назначил рабо-
чую группу для детального его из-
учения и назначил дату публич-
ных слушаний на 30 ноября. с 
понедельника, 12 ноября, рабо-
чая группа приступила к рассмо-
трению доходных статей, кото-
рые сформулировали специа-
листы департамента финансов 
администрации Твери. 

Итак, собственные доходы го-
рода Твери, налоговые и ненало-
говые, в 2019 году запланированы 
в размере 2 млрд 590 млн 806 тыс. 
руб. Из них львиную долю со-
ставляют налоги, поступающие в 
местный бюджет в объемах, опре-
деленных Законодательным со-
бранием Тверской области. 

ЧТО ДАДУТ нАлОГИ?

Первым делом депутатам были 
представлены сведения о налого-
вых доходах. И главный из них – 
налог на доходы физических лиц 
(нДФл). Он исчисляется в раз-
мере 13% от фонда оплаты тру-
да, который в нашем городе со-
ставляет 70 млрд 839 млн рублей. 
Доля получаемого городским 
бюджетом от нДФл определена 
соответствующим областным за-
коном в размере 15%. 

Для сведения. Когда-то доля 
нДФл, поступающая в бюджет 
Твери достигала 30-процентно-
го уровня от того, что по данному 
виду налога поступало в консо-
лидированный бюджет Тверской 
области. но по мере передачи не-
когда муниципальных полномо-

чий на региональный уровень, 
например, отрасли здравоохране-
ния, выплаты зарплат учителям и 
т.д., она становилась все меньше 
и меньше. Это при том, что доля 
Твери в валовом региональном 
продукте превышает 50%.

Идем дальше. Поступление от 
акцизов на продажу нефтепродук-
тов запланировано в размере 14,1 
млн рублей. сельскохозяйствен-
ный налог (его городу уплачивают 
20 налогоплательщиков, занима-
ющихся выращиванием картофе-
ля и разведением пчел) составит в 
будущем году 152 тыс. рублей. Те, 
кто работает по патентной систе-
ме (услуги по ремонту, парикма-
херские и т.п.), дадут городской 
казне 27,5 млн руб лей. Госпош-
лина, взимаемая за оказание го-
сударственных и муниципальных 
услуг, принесет 56 млн 937 тыс. ру-
блей. А вот налог на землю должен 
дать городской казне 471 млн 142 
тыс. рублей. 

налог на вмененный доход 
(енвД) – отдельная история. его 
в нашем городе уплачивает 6 421 
субъект малого и среднего бизне-
са. в бюджет налог должен при-
нести 249 млн рублей. Действие 
этого налога заканчивается в 2021 
году, но пока нет полной ясно-
сти, чем потом его придется заме-
нять. но пока по итогам обсужде-
ния в специально созданной по 

инициативе главы города Алек-
сея Огонькова рабочей группе 
были выработаны предложения 
по повышению составляющего 
этот налог коэффициента на 0,1. 
Повышение произойдет в еди-
ном для всех размере – его про-
сто плюсуют к уже действующе-
му коэффициенту. Депутаты по-
считали это справедливым, хотя 
для одних это повысит налогоо-
бложение на 13%, для других – на 
все 100%. в итоге, если на сегод-
няшнем заседании Думы депута-
ты согласятся с решением коми-
тета, доход города от енвД уве-
личится еще на 29,1 млн рублей.

Аналогичная история случи-
лась и с налогом на имущество 
физических лиц (им облагают-

ся собственники квартир, домов, 
гаражей). Изначально, исходя 
из ставок налога сегодняшнего 
дня – 0,1% от кадастровой сто-
имости, городской казне причи-
талось 159 млн рублей. но после 
обсуждения в специально соз-
данной при главе города рабо-
чей группе решено было повы-
сить ставку налога до 0,2% для 
квартир с кадастровой стоимо-
стью более 4,5 млн рублей, домов 

дороже 11,4 млн руб лей и для га-
ражей. с чем члены бюджетного 
комитета, конечно же, согласи-
лись. все это дает городу допол-
нительные 12,69 млн рублей.

ПОвысИТь 
сОБИРАеМОсТь!

Очень кропотливой получи-
лась работа над неналоговыми 
доходами. 

Так, арендная плата за зем-
лю, принадлежащую государству, 
должна составить в 2019 году 387 
млн рублей при ее собираемости 
в 82%. Примечательно, что об-
щий долг по плате за эту землю 
превысил 1 млрд рублей. Аренд-
ная плата за землю городских 

округов должна дать казне 135 
млн 291 тыс. руб лей. При запла-
нированной ее собираемости в 
82% это должно дать в 2019 году 
дополнительные 25 млн рублей. 

Между тем, несмотря на то, 
что в прошлые годы собирать зе-
мельный налог в должном раз-
мере удавалось лишь в 80% слу-
чаев, теперь депутаты посчитали 
и 82-процентную собираемость 
недостаточной. И предложили 
администрации дополнительно 
потрудиться, чтобы достигнуть 
уровня сборов 85%.

в план по доходам от наруж-
ной рекламы включена сумма 19 
млн 284 тыс. рублей.

АРенДА И ПРОЧее…
Аренда муниципальных поме-

щений при установленной пла-
те в 342 рубля за кв. метр должна 
дать городу 3 млн 586 тыс. руб лей 
дохода. сдача в аренду предпри-
ятиям («Тверской генерации», 
«Тверь водоканалу» и др.) объек-
тов городской инфраструктуры 
должна принести 332,2 млн руб-
лей. Плата граждан за социаль-
ный наем жилья принесет 24,83 
млн рублей. на 90 млн рублей в 
следующем году уменьшатся по-
ступления в городскую казну от 
штрафных санкций: их теперь 
туда поступит всего 29 млн 456 
тыс. рублей. Причина – теперь 
львиную долю штрафов из-за из-
менений законодательства заби-
рает себе областной бюджет. 

Платные парковки должны 
дать городу, с учетом того, что к 
лету количество платных парко-
вочных мест увеличится на 450, 
10 млн 831 тыс. рублей. но это 
лишь при существующей 17-про-
центной заполняемости машино-
мест. Депутаты поручили повы-
сить этот показатель до 20%. При 
этом большую часть платежей 
от платного парковочного про-
странства Твери дают штрафные 
санкции за неоплату парковоч-
ных мест – свыше 60%.

в качестве платы за размеще-
ние нестационарных торговых 

объектов город планирует полу-
чить 21 млн рублей. От продажи 
комнат и квартир предполагается 
доход в 550 тыс. рублей: планиру-
ется продать 15,5 квадратных ме-
тров площади по цене 44,83 тыс. 
рублей за квадратный метр. Про-
грамма приватизации объектов 
недвижимости должна дать казне 
510 млн руб лей. От продажи зе-
мельных участков общей площа-
дью 2,39 га (с учетом долгов про-
шлых лет в 550 тыс. рублей) город 
получит 61 млн 252 тыс. рублей. 
Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду (выбросы 
вредных примесей в атмосферу и 
сбросы загрязнений в водоемы) – 
3 млн 550 тыс. рублей.

ИТОГО…
в целом же администрация 

Твери предложила к первому чте-
нию бюджета на 2019 год следую-
щие параметры:

- Доходы – 8 млрд 34 млн руб.
- Расходы – 8 млрд 134 млн 

руб. 
- Дефицит бюджета – 100 млн 

руб., или 2,4% от его расходной 
части. 

По словам начальника депар-
тамента финансов администра-
ции Твери Ольги слободы, столь 
невысокий уровень (в сравнении 
с прошлыми годами) бюджетного 
дефицита обусловлен установка-
ми главы города Алексея Огонь-
кова, направленными на лик-
видацию муниципального дол-
га. наличие дефицита, говорила 
она, не позволяет даже думать о 
том, чтобы расплатиться с долгом 
приближающимся к двухмилли-
ардному размеру... 

вчера, во второй полови-
не дня, на пленарном заседании 
ТГД бюджет Твери на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 го-
дов обсуждался в первом чтении. 
Депутаты высказали свои заме-
чания и пожелания. впереди пу-
бличные слушания по бюджету, 
его второе и третье чтения в ТГД. 
Мы следим за развитием собы-
тий.

текст: Виктор БОгдАНОВ В гОРОдсКОМ пАРлАМЕНТЕ

Бюджет Твери. 
Обсуждение началось
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В рамках проекта «Фор-
мирование комфорт-
ной городской среды» 
в 2018 году в Твери не 
только благоустраива-
ют новые зоны отды-
ха, но и дополняют объ-
ектами территории, на 
которых работы были 
завершены в прошлом 
году.

нА БУльвАРе Цано-
ва в 2017 году выложили 

брусчаткой пешеходные до-
рожки, установили огражде-
ния, скамейки, урны и смонти-
ровали фонари. Также на буль-
варе установили небольшие 
детские площадки, а в этом 
году здесь появится расши-
ренный комплекс. Подрост-
ки смогут заниматься спортом 
на турниках, дети кататься на 
качелях, а для малышей будет 
оборудована песочница. Пло-
щадка установлена на безопас-
ное прорезиненное покрытие. 
Работы по монтажу планирует-
ся завершить до конца недели.

Также согласно заключен-
ному по итогам конкурент-
ных процедур муниципально-
му контракту до конца меся-
ца новый арт-объект появится 
на бульваре Радищева. в ство-
ре свободного переулка разме-

стят парковые качели. напом-
ним, зону отдыха также отре-
монтировали в прошлом году: 
заменили скамейки и урны, 
установили ограждение, фона-
ри, уложили пешеходные до-
рожки.

в этом году проект «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» реализуют на трёх 
зонах отдыха: благоустраивает-
ся парк «Тьмака», аллея славы 
на улице Георгиевская и сквер 
на улице Артюхиной.

Администраци-
ей города Твери 
внесены в Твер-
скую городскую 
Думу предложения 
по изменениям в 
бюджет 2018 года, 
которые в основ-
ном касаются со-
циальной сфе-
ры. В частности, 
дополнительные 
средства предла-
гается выделить 
на организацию 
школьного пита-
ния и приобрете-
ние оборудования 
для капитально  
ремонтируемо-
го второго здания 
школы №31. 

ПОПРАвКИ адми-
нистрации рас-

с м а т р и в а л и с ь  в ч е -
ра, на заседании Твер-
ской городской Думы, 
где бюджет обсуждался 
в первом чтении. суть 
поправок в следующем. 
Более 9 млн рублей до-
полнительно направ-
ляются на реализацию 
программы «Развитие 
образования города Тве-

ри» на 2015–2020 годы. 
Это позволит закупить 
оборудование для об-
новленного корпуса 
школы №31 – здесь ве-
дется капитальный ре-
монт, за счет которого 
уже весной будет лик-
видирована вторая сме-
на в данном учрежде-
нии образования. Также 
порядка 4,7 млн рублей 
выделяется на организа-
цию питания 1–4 клас-
сов школ города. сред-
ства  потребовались 

в связи с увеличением 
числа обучающихся.

еще одно важное на-
правление работы му-
ниципалитета, которое 
потребовало дополни-
тельного финансирова-
ния, – это обществен-
ный транспорт. МУП 
«ПАТП-1» планирует-
ся выделить около 33 
млн рублей, что позво-
лит обеспечить штат-
ную работу предприя-
тия, осуществляющего 
транспортное обслужи-

вание населения, в том 
числе, льготных катего-
рий граждан. 

Кроме того, внесение 
изменений в бюджет за-
тронет отрасль культу-
ры – дополнительные 
средства будут выде-
лены на организацию 
праздничных меропри-
ятий в честь годовщины 
Освобождения Калини-
на, нового года и Рож-
дества. 

на данные цели бу-
дут направлены остат-

ки бюджетных ассигно-
ваний, которые до конца 
года не будут использова-
ны, а также экономия по 
результатам конкурент-
ных процедур и средства, 
полученные за счет со-
кращения финансиро-
вания на обслуживание 
муниципального долга, 
– этого удалось достичь 
благодаря частично-
му замещению кредитов 
в коммерческих банках 
займами в Федеральном 
казначействе. 

текст: Ирина ЕЖОВА

Трамвай не умер. 
идёт ремонт путей

В Твери прорабатывается вопрос ре-
монта трамвайных путей на проспекте 
Чайковского, в районе улицы Ерофее-
ва. Днем 14 ноября здесь была выявле-
на техническая неисправность участка. 

Р У К О в О Д с Т в О  М У П 
«ПАТП-1» приняло решение прио-
становить трамвайное движение по 
маршруту №5 на несколько дней. 

специалисты предприятия опе-
ративно выехали на место, чтобы на-
метить план мероприятий по ремон-
ту участка пути и выяснить сроки 
и объем необходимого финансиро-
вания на эти цели.

При этом будут учтены предва-
рительные данные обследования 
трамвайных путей, которое по зака-
зу МУП «ПАТП-1» два раза в год вы-
полняется специализированной ор-
ганизацией. его результаты должны 
поступить в распоряжение предпри-
ятия в ближайшие дни. Планирует-
ся, что их рассмотрят на комиссии 
по безопасности дорожного движе-
ния при администрации города в 
контексте обсуждения дальнейших 
перспектив развития трамвайного 
движения в Твери. 

 

О чём говорили 
на форуме?

Председатель Тверской городской 
Думы Евгений Пичуев принял участие в 
форуме Союза городов Центра и Северо- 
Запада, который прошел во Владимире. 
Представители муниципалитетов обсу-
дили актуальные аспекты реализации 
Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 

131-ФЗ с 2003 года определя-
ет систему управления на муни-
ципальном уровне, и со временем 
возникла необходимость обсудить 
накопившийся опыт и эффектив-
ность работы органов местного са-
моуправления в установленных за-
конодательством рамках. видение 
проблематики обозначили разработ-
чики закона, свое мнение высказали 
и представители городов. Участни-
ки дискуссии также имели возмож-
ность ознакомиться с работой ор-
ганов власти муниципалитетов дру-
гих стран.

– Сегодня при обсуждении темы 
управления территориями большое 
внимание уделяется вопросу качества 
подготовки специалистов органов 
власти. От уровня их квалификации 
во многом зависит результат работы, 
а значит, и благополучие жизни горо-
жан, – говорит по итогам встречи с 
коллегами евгений Пичуев. – И еще 
один момент, который я для себя от-
метил – важность взаимодействия 
с горожанами. При условии взаимопо-
нимания эффект от принятых реше-
ний будет намного выше. 

Благоустройство.  
Последние штрихи

КОРОТКОй сТРОКОй

гОРОдОВОй

текст: Александр ЗЕНИН

На социалку  
надо бы добавить…

пОпРАВКИ
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В администрации Твери 
состоялось заседание го-
родской противоэпиде-
мической комиссии под 
председательством за-
местителя главы адми-
нистрации города Любо-
ви Огиенко. В работе со-
вещания приняли участие 
представители Управле-
ния Роспотребнадзора 
по Тверской области, Ми-
нистерства здравоохра-
нения Тверской области, 
администрации города 
Твери, ГБУЗ «Тверской 
областной центр по борь-
бе со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями».

в ЧИсле рассмотренных во-
просов – ситуация с заболева-

емостью гриппом и ОРвИ, а так-
же меры профилактики в связи 
с возможным развитием сезонно-
го эпидемиологического процес-
са по вирусным инфекциям. По 
информации Управления Роспо-
требнадзора с середины сентября 
в Твери начался еженедельный мо-
ниторинг уровня заболеваемости. 
в настоящее время во всех возраст-
ных группах заболеваемость ОРвИ 
ниже эпидемического порога бо-
лее чем на 30%, случаев гриппа не 
зарегистрировано. 

Учитывая прогнозируемый се-
зонный подъем заболеваемости 
вирусными инфекциями, самой 
актуальной задачей в настоящее 
время является вакцинация насе-
ления. в целях снижения заболе-

ваемости гриппом в 2018-2019 го-
дах в Твери планируется привить 
около 191 тысячи человек, из ко-
торых 48 тысяч – дети. 

в настоящее время кампа-
ния по вакцинации продолжает-
ся. вакцина против гриппа для 
взрослого населения есть в пяти 
тверских больницах, для детей –  
в четырех учреждениях. вакцина-
ция продолжится до конца ноя-
бря. сделать прививку необходи-
мо, для того чтобы уберечь себя 
от гриппа и возможных ослож-
нений, в том числе пневмонии. 
специалисты утверждают, что  за-
болеть гриппом после вакцина-

ции невозможно, вакцина инак-
тивированная, то есть не содер-
жит живых вирусов. статистика 
говорит о том, что ни одного обра-
щения по поводу ухудшения здо-
ровья после иммунизации зареги-
стрировано не было. Между тем, 
все летальные исходы  отмечены 
у непривитых больных и связаны 
с поздним обращением к врачу.

в связи с важностью проведе-
ния вакцинации в городе усиле-
на профилактическая и разъясни-
тельная работа. Так, в дошкольных 
и образовательных учреждениях, 
а также в учреждениях дополни-
тельного образования детей, куль-

туры и спорта ужесточен контроль 
за проведением санитарно-гигие-
нических мероприятий и ежеднев-
ным медицинским осмотром де-
тей. в школах и детских садах про-
водятся встречи с медицинскими 
работниками, тематические класс-
ные часы и собрания, на которых 
специалисты отвечают на вопросы 
детей и их родителей. 

Подобные рекомендации 
в виде информационных матери-
алов будут доведены до руково-
дителей городских предприятий 
промышленности, транспорта 
и торговли, а также через район-
ные администрации – до жите-
лей города. 

Первые заявки на подклю-
чение телевидения в цифро-
вом формате начали посту-
пать в областной столице. 
12 ноября активисты «Мо-
лодой гвардии «Единой Рос-
сии» начали подключать 
первых абонентов. 

сеГОДня жители Тверского ре-
гиона  могут бесплатно смотреть 

цифровое эфирное телевидение. во 
всех населенных пунктах области до-
ступны в отличном качестве 20 про-
грамм пакета цифровых телеканалов 
РТРс-1 и РТРс-2: «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч Тв», «нТв», «Пе-
тербург-5 канал» «Россия К», «Рос-
сия 24», «Карусель», «Общественное 
телевидение России», «Тв Центр»,  
«сТс», «ТнТ», «РенТв», «Пятни-
ца», «спас», «Домашний», «Звезда», 
«Тв3», «Мир», «МузТв», а также три 
радиоканала: «вести ФМ», «Маяк» и 
«Радио России».

«Сегодня мы подключили цифровое 
телевидение Валентине Александров-
на, которой 84 года. Времени на уста-
новку и настройку роутера ушло всего 
25 минут. Качество цифрового веща-
ния гораздо выше аналогового. Если все 
правильно настроено, никакой ряби на 
экране нет, изображение четкое, яр-
кое, потому что картинка и звук пе-

редаются при помощи цифрового коди-
рования», – рассказал молодогварде-
ец Илья Иванов.

напомним, что Тверская об-
ласть стала первым регионом Рос-
сии, который полностью перешёл 
на вещание в цифровом формате. 
Торжественная церемония запуска 
цифрового телевидения и второго 
мультиплекса состоялась 9 ноября 
в Твери.

Участие в ней приняли министр 
цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ Константин 
носков, губернатор Игорь Руденя, 
заместитель руководителя Минкомс-
вязи России Алексей волин, гене-
ральный директор ФГУП «Россий-

ская Телевизионная и Радиовеща-
тельная сеть» Андрей Романченко.

«Тверская область всегда была серд-
цем России. Сегодня здесь начинается 
новый этап развития цифрового теле-
видения на территории нашей огром-
ной страны. Тверской регион всегда го-
степриимен, открыт. Мы благодарны 
за новации, поддержку и развитие всех 
наших начинаний», – сказал на торже-
ственной церемонии Игорь Руденя.

Переход на цифровое телевидение 
позволит жителям верхневолжья смо-
треть 20 телеканалов в «цифре». в Твер-
ской области построена сеть из 39 эфир-
ных цифровых телестанций, которые 
обеспечивают 100% охват населения но-
вым стандартом телевещания.

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Андрей ВАРТИКОВ

Тверских ветеранов 
поздравляет президент 
владимир Путин

Персональные поздравления президента Российской 
Федерации в связи с традиционно считающимися юби-
лейными днями рождения, начиная с 90-летия, в пери-
од с 8 ноября  2018 года по 18 ноября 2018 года направ-
лены 15 юбилярам. Среди них ветераны Великой Оте-
чественной войны – труженики тыла, награжденные 
медалью «За доблестный труд в В.О.В. 1941–1945 гг.»; 
инвалиды Великой Отечественной войны; бывшие не-
совершеннолетние узники концлагерей.

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

КУДРяшОвА Тамара сергеевна (08.11.1928)
БелАК Анна Ипполитовна (09.11.1928)
ГАйДУКОвА Эмилия васильевна (10.11.1928)
КОлОнТАевА Иза семеновна (10.11.1928)
МИРКУлеевА екатерина 
Михайловна (10.11.1928)
БАсОв Юрий Александрович (11.11.1928)
КУДРявЦевА Александра 
Александровна (14.11.1928)
КУЗнеЦОв евгений Афанасьевич (14.11.1928)
сУЧКОвА Зоя Ивановна (14.11.1928)
ТУлИнА лидия Ивановна (14.11.1928)
КУЗнеЦОв сергей Петрович (15.11.1923)
неЧАевА Анна Михайловна (15.11.1928)
РОМАДИнА Александра Андреевна (15.11.1928)
РОщИнА екатерина Андреевна (15.11.1928)
ЮРТеев Михаил Федорович (18.11.1928)

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

Счастья вам, здоровья! Низкий вам поклон!

Тверь начала  
подключаться к «цифре»

Против гриппа и простуд

гОВОРИТ И пОКАЗыВАЕТ

НЕ БОлЕй!

с юБИлЕЕМ!
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Депутат Тверской го-
родской Думы Светла-
на Козлова в очеред-
ной раз расширила 
границы «Доступной 
среды». Наша газе-
та уже устраивала со-
вместную акцию со 
Светланой. Рыбал-
ка на Савватьевских 
прудах доказала, что 
ее друзья, да и сама 
Светлана, никаких 
ограничений не при-
нимают. 

свеТлАнА Козлова ак-
тивно внедряет в жизнь 

различные проекты партии 
«единая Россия». Занимается 
с друзьями спортом, постига-
ет компьютерную грамоту, пу-
тешествует. Поездка в санкт-
Петербург состоялась в рамках 
партийного проекта «единая 
страна – доступная среда». 
впрочем, это был не первый 
их вояж. в Москве они уже по-
бывали. Теперь захотелось по-
ехать куда-нибудь подальше. 
По пути в Питер посетили ве-
ликий новгород, совершили 
экскурсию по городу. А на об-
ратном пути участники про-
екта побывали на валдайской 
земле и посетили знаменитый 
Иверский монастырь.

Подобные путешествия, по 
словам светланы, позволяют 
не только набраться позитив-
ных впечатлений, но и оце-
нить доступность туристиче-
ских объектов в различных го-
родах страны. А самое главное 
– сплотить команду друзей. 

л ю б о п ы т н о ,  н о  д а ж е 
в санкт-Петербурге она не 
сразу смогла найти бюджетную 
гостиницу для проживания ко-
лясочников. Дорогущие отели, 
конечно же, соответствовали 
всем требованиям, но это со-
ставляющая их имиджа. 

Посетили Эрмитаж, Исаа-
киевский собор, музей Фабер-
же, Петропавловскую крепость 

и многие другие достоприме-
чательности – все было обо-
рудовано для колясочников. 
Только Кунсткамера оказалась 
недоступной. но впечатлений 
было и так целое море!

вот что нам рассказали 
о поездке участники проекта. 

Александр МАйФАТ:
– Это была самая незабы-

ваемая поездка для меня за по-

следние 15 лет. Замечательная 
компания друзей, замечатель-
ные впечатления! И ведь мы не 
просто путешествовали, позна-
вали страну, ее историю и исто-
рию Северной столицы. 

леонид АвТАнДИлОв:
– Очень давно хотел по-

бывать в Санкт-Петербурге, 
представилась возможность — 
я не смог пренебречь, всё было 
хорошо продумано: экскурсии, 
жилье и, конечно, позитивная 
компания. Спасибо нашему по-
мощнику Сергею и другу Свет-
лане Козловой. 

Ольга сысОевА:
– Поездка была шикарная, 

я не была в Питере 30 лет, го-
род изменился, стал еще более 
красочным, обстановка добрая 
и люди отзывчивые. Хочется 
вернуться еще раз. 

есть уверенность, что по-
ездка в санкт-Петербург не 
станет последней. светлана 
– великий энтузиаст. Так дер-
жать!

Не прячьте 
ваши денежки 
по банкам и углам!

С 26 ноября по 2 декабря 2018 года 
в тверском регионе впервые пройдёт 
акция «Монетная неделя в ЦФО». 
Цель такой акции вернуть в денеж-
ный оборот мелкие монеты – от 1 до 
50 копеек, которые зачастую оседа-
ют малоценными накоплениями дома 
в мешочках или бесполезной тяже-
стью в кошельках. 

«В ЭТИ дни все желающие смогут 
в банках, участвующих в акции, без 
комиссии обменять накопившиеся мо-
неты на банкноты и монеты крупно-
го номинала. Либо эту сумму мож-
но будет внести на свой банковский 
счет. Также мелочь можно отдать 
на благотворительные цели – внести 

на счета благотворительных фондов, 
детских домов и других организаций, 
оказывающих материальную помощь 
и поддержку нуждающимся гражда-
нам», – рассказала Татьяна Федо-
това, начальник отдела наличного 
денежного обращения и кассовых 
операций Отделения Тверь ГУ Бан-
ка России по ЦФО. 

Монетные дворы России чеканят 
монеты и поставляют их в оборот, но 
обратно они по разным причинам не 
возвращаются. При этом срок служ-
бы монет составляет около 25 лет, 
а бумажных денег – гораздо меньше. 
в среднем на каждого человека в на-
шей стране приходится 447 монет. 

сотрудники Отделения Тверь ГУ 
Банка России по ЦФО не только 
приглашают тверичан приобщить-
ся к акции, но и сами станут её ак-
тивными участниками. О том, как 
акция пройдёт в стенах тверско-
го Центробанка рассказала Татьяна 
Федотова, начальник отдела налич-
ного денежного обращения и кассо-
вых операций: «Конечно, мы нача-
ли с себя. Помимо того, что нашим 
сотрудникам предложено обменять 
накопившиеся монеты в кредитных 
организациях, также нами была из-
готовлена «корпоративная копил-
ка» для сбора мелких монет. в даль-
нейшем эта сумма будет передана на 
благотворительные цели. Призыва-
ем земляков не накапливать мелочь, 
а сделать рациональное и полезное 
дело – вернуть монеты в денежный 
оборот». 

О намерении принять участие в 
акции заявили 19 кредитных органи-
заций региона, причем 9 из них ПАО 
«Торжокуниверсалбанк», Тверское 
отделение №8607 ПАО сбербанк, 
ОО № 69/01 ООО «ХКФ Банк», ОО 
«лихославльский» КБ «сстБ», Опе-
рационный офис «Тверской» Фили-
ала «Московский» АБ «АсПеКТ» 
(АО), Операционный офис в г. Тве-
ри Банка «вБРР» (АО), ОО № 7754 
Московского филиала ПАО КБ 
«восточный», филиал «сДМ-Банк» 
(ПАО) в г.Твери подтвердили го-
товность проведения обмена моне-
ты мелких номиналов на банкноты 
и монету более крупных номиналов 
без взимания комиссии.

НЕ МЕлОчИсь! текст: Андрей ВАРТИКОВ

Как тверские  
исколесили Питер

дОсТ упНАя сРЕдА
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Великая Отечественная вой-
на оставила неизгладимый след 
в истории города. 62 дня окку-
пации, 62 тяжелейших дня. В го-
роде, захваченном врагом, дей-
ствовали подпольщики и раз-
ведчики. Многие из них не 
смогли дожить до дня освобож-
дения. Среди них была и Ольга 
Баранова. 

ОнА родилась в Твери в 1920 году. ее 
родители были неграмотными, пере-

бивались случайными заработками. Ког-
да отец умер, мать осталась с двумя деть-
ми, работала уборщицей. Ольга окончила 
среднюю школу №6, ту самую, в которой 
учился писатель Борис Полевой, и по-

ступила на литературный факультет Ка-
лининского педагогического института. 
Кем она мечтала стать? Учителем, жур-
налистом, переводчиком? ни одна меч-
та так и не сбылась. в 1941 году началась 
великая Отечественная война. в скором 

времени фашисты захватили город Кали-
нин. Ольга хотела стать партизанкой или 
разведчицей. Она пришла в поселок Пер-
вого Мая, который располагался непода-
леку от города. Здесь размещалась опе-
ративная группа под командованием ка-
питана госбезопасности Артеменко. Она 
занималась переброской в Калинин пар-
тизан-разведчиков. 1 ноября за линию 
фронта в оккупированный Калинин было 
отправлено 10 человек. Ольга Баранова 
была в этой группе. вместе с ней была на-
правлена еще одна разведчица – надеж-
да Ахматова.

Девушки перешли волгу по льду. Их по-

явление не вызвало подозрений. Они ска-
зали, что вернулись, для того чтобы сте-
речь свои дома и имущество. Разведчицы 
ходили по городу, запоминали располо-
жение техники, штабов, воинских частей. 
Ольга поселилась в своей квартире в доме 
№29 по улице Достоевского. в этом доме 

находилось офицерское казино. Ольга 
сделала все, чтобы немецкие офицеры ее 
заметили. Она знала немецкий язык и ста-
ла переводчицей в штабе немецкой поле-
вой жандармерии. Работа была неимовер-
но тяжелой: в подвале жандармерии пыта-
ли и расстреливали арестованных. вскоре 
Ольгу перевели в штаб немецкой тайной 
полиции, которая занималась выявлением 
коммунистов, комсомольцев, лиц, связан-
ных с партизанами. Для выполнения этой 
задачи использовались провокаторы. Оль-
ге удалось узнать имена двух из них. Эти 
и другие сведения через надежду Ахматову 
она передавала в штаб нашей армии. Так 
действовали девушки в течение месяца. И 
все-таки гестапо вышло на след разведчиц. 
1 декабря 1941 года Ольга Баранова была 
арестована и доставлена в тюрьму, распо-
ложенную на площади ленина в подвале 
здания бывшего горсовета. 

ее допрашивали по очереди следова-
тель шульц и шеф зондеркоманды обер-
штурмбанфюрер сс Ойген штеймле. 
Измученной голодной девушке непре-
рывно задавали одни и те же вопросы: 
«Кем послана в Калинин? Признаешь-
ся в том, что являешься партизанкой?» 
Ответ у Ольги был только один: «я ни-
чего не знаю».

Утром пятого декабря 1941 года Ольга 
из подвала своей одиночной камеры ус-
лышала звуки артиллерийской канона-
ды. Это войска Калининского фронта пе-
решли в наступление. в этот день она по-
следний раз проехала по улицам родного 
города. ее отвезли в гестапо на улице со-
фьи Перовской. 6 декабря Ольгу Баранову 
и надежду Ахматову расстреляли. Девуш-
ки погибли за десять дней до освобожде-
ния Калинина. Их похоронили в братской 
могиле на смоленском кладбище. на зда-
нии, где некогда жила Ольга Баранова, 
установлена мемориальная доска. Имя 
Ольги Барановой занесено на памятную 
доску студентов-добровольцев Калинин-
ского педагогического института, кото-
рые погибли в годы великой Отечествен-
ной войны. 

Золотая книга Твери 
Ольга Константиновна 
Баранова (1920–1941)

Кто читает 
лучше 
всех?

12 ноября впервые в Твери в шко-
ле №49 состоялся первый отбороч-
ный тур межрегионального чемпиона-
та по чтению вслух на русском языке 
«Страница 19».

ОснОвнАя задача чемпионата 
– помочь школьникам полюбить 
чтение, выйти из формальной сре-
ды общеобразовательного процес-
са и открыть в себе новые таланты.

Участниками соревнований 
были выбраны десять учеников де-
сятых классов школы №49. Юным 
чтецам предстояло без подготов-

ки прочитать вслух три отрывка 
из случайно выбранных произве-
дений зарубежной и русской ли-
тературы. выразительность и ар-
тистизм чтения оценивало жюри 
в составе известных тверских пе-
дагогов по русскому языку и ли-
тературе.

По итогам чемпионата в центре 
образования №49 определилась 
тройка финалистов. Ольга Рушно-
ва и елизавета шмагина получи-
ли памятные дипломы за призо-
вые второе и третье места, Кристи-
на седова стала победительницей 
школьных соревнований. Теперь 

она сразится за победу на муници-
пальном этапе, который пройдет 
среди лидеров отборочных туров из 
других школ города.

напомним, что городской полу-
финал состоится 22 ноября. Десять 
лучших поборются за победу в фи-
нале 23 ноября. Победитель пред-
ставит Тверь на полуфинале Кон-
ференции «Юг» который пройдёт в 
мае в Таганроге. Финал состоится в 
июле на учебной сцене школы-сту-
дии театра МХТ им. Чехова.

КОНКуРстекст: Андрей ВАРТИКОВ ЗНАй НАшИх!
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Понедельник 19 ноября
Первый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 ноября. 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 «Желтый глаз тигра». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «Познер». (16+).
01.15 «На самом деле». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Давай поженимся!» (16+).

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

Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (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 «Доктор Рихтер. Продол-

жение». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Бригада». (18+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.30 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина». (Франция   Бель-
гия). (12+).

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю».

09.30 Анимац. фильм «Миньо-
ны». (США).

11.15 Боевик «Валериан и го-
род тысячи планет». (Фран-
ция   Китай   Бельгия   Герма-
ния   США). (12+).

14.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Сеня Федя». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы Ивановы». 

(16+).
21.00 Боевик «Рэд 2». (США   

Франция   Канада). (12+).
23.10 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
23.30 «Кино в деталях с Федо-

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

бимое». (16+).
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+).
02.00 Т/с «Принц Сибири». (12+).
03.00 Т/с «Геймеры». (16+).
04.00 Т/с «Амазонки». (16+).
05.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТв
05.00 Т/с «Агент особого назна-

чения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+).
08.25 «Мальцева». (12+).
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Литейный». (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 «Другой майор Соко-

лов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Другой майор Соко-

лов». (16+).
21.00 Т/с «Купчино». (16+).
23.00 Т/с «Декабристка». (16+).
00.05 «Сегодня».
00.15 «Поздняков». (16+).
00.30 Т/с «Бирюк». (16+).
02.25 «Место встречи». (16+).
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+).

рОссия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва сере-

бряная.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 

«Конфуций и китайская фи-
лософия».

07.30 Новости культуры.
07.35 Х/ф «Старинный водевиль».
08.45 Х/ф «Дни хирурга Мишки-

на», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Частная хроника 

времен войны». Фильм 2.
12.15 Власть факта.
13.00 Цвет времени. В. Кандин-

ский. «Желтый звук».
13.10 Линия жизни. Е. Цыплакова.
14.05 Д/ф «Туман для ежика».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад».
15.40 «Агора».
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишки-

на», 1 с.
17.55 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Андраш Шифф.
18.45 Власть факта.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Звезда по имени 

МКС».
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с М. Боярским.
22.10 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Угон номер один».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Фабрика грез» для то-

варища Сталина».
00.55 Власть факта.
01.40 ХХ век. «Частная хроника 

времен войны». Фильм 2.
02.45 Цвет времени. В. Кандин-

ский. «Желтый звук».

ТвЦ
05.50 «Петровка, 38». (16+).
06.00 «Настроение».
08.10 Детектив «Золотая мина».
10.55 «Городское собрание». 

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

убийство». (Великобрита-
ния). (12+).

13 .40  «Мой герой.  Валдис 
Пельш». (12+).

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

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

(12+).
17.50 Детектив «Дом у послед-

него фонаря», 1 и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Украина. Пятилетка Май-

дана». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 «События. 25 й час».
00.30 «90 е. Смертельный хип 

хоп». (16+).
01.20 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+).
03.00 Х/ф «Мусорщик». (12+).
04.30 Х/ф «Следы на снегу».

мАТч!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 Д/с «Жестокий спорт». 

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига наций. Англия   

Хорватия.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

11.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Эммануэля Санчеса. 
Вадим Немков против Фила 
Дэвиса. Трансляция из Изра-
иля. (16+).

13.30 Новости.
13.35 Смешанные единоборства. 

М 1 Challenge. Александр До-
скальчук против Микаэля Си-
ландера. Мичел Сильва про-
тив Магомедкамиля Малико-
ва. Трансляция из Ингушетии. 
(16+).

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-

перты.
16.15 Футбол. Лига наций. Швей-

цария   Бельгия.
18.15 Тотальный футбол.
19.15 Новости.
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА   «Сло-

ван» (Братислава). Прямая 
трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Гер-

мания   Нидерланды. Прямая 
трансляция.

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

01.40 Следж хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Югры». 1/2 
финала. СХК «Феникс» (Мо-
сковская область)   Сборная 
Японии. Трансляция из Ханты 
Мансийска.

03.15 Следж хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Югры». 1/2 
финала. СХК «Югра» (Ханты 
Мансийск)   СХК «Удмуртия» 
(Ижевск). Трансляция из Хан-
ты Мансийска.

04.55 «Спортивный календарь». 
(12+).

05.00 «Команда мечты». (12+).
05.30 «Безумные чемпионаты». 

(16+).

5 й КАНАл
05.00 «Известия».
06.00 Т/с «Чужой район 3». «По-

мощь», 13 с. (16+).
06.45 Т/с «Чужой район 3». «По-

средник», 14 с. (16+).
07.40 Т/с «Чужой район 3». «Се-

мья», 15 с. (16+).
08.30 Т/с «Чужой район 3». «Рев-

ность», 16 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Чужой район 3». «Рев-

ность», 16 с. (16+).
09.50 Т/с «Краповый берет», 1 с. 

(16+).
10.40 Т/с «Краповый берет», 2 с. 

(16+).
11.20 Т/с «Краповый берет», 3 с. 

(16+).
12.10 Т/с «Краповый берет», 4 с. 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район 3». 

«Дочь», 17 с. (16+).
14.20 Т/с «Чужой район 3». «Ава-

рия», 18 с. (16+).
15.10 Т/с «Чужой район 3». «Али-

би», 19 с. (16+).
16.05 Т/с «Чужой район 3». «Ре-

шение», 20 с. (16+).
17.00 Т/с «Чужой район 3». «Тех-

ника безопасности», 21 с. 
(16+).

17.55 Т/с «Чужой район 3». «Ком-
промисс», 22 с. (16+).

18.50 Т/с «След». «Во всем вино-
ваты коллекторы». (16+).

19.35 Т/с «След». «Выбор каждо-
го». (16+).

20.20 Т/с «След». «Кожа для бара-
бана». (16+).

21.10 Т/с «След». «Вторая жизнь 
лешего». (16+).

22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Охота на ры-

жих». (16+).
23.15 Т/с «След». «Секта». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с «Женщина в беде», 1 с. (12+).
01.15 Т/с «Женщина в беде», 2 с. (12+).
02.05 Т/с «Женщина в беде», 3 с. (12+).
02.55 Т/с «Женщина в беде», 4 с. (12+).
03.45 «Известия».
03.50 Т/с «Чужой район 3». 

«Дочь», 17 с. (16+).
04.35 Т/с «Чужой район 3». «Ава-

рия», 18 с. (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. Луч-

шее». (16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+).
18.00 «Невероятные истории». 

Дайджест. (16+).
19.00 «Дорожные войны. Луч-

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

(16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Шутники». (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Т/с «Тиран». (16+).
03.45 Т/с «Тиран». (16+).
04.30 Улетное видео. (16+).

вторник 20 ноября
Первый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 20 ноября. 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».
21.35 Т/с «Желтый глаз тигра». 

(16+).
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России   Сборная Шве-
ции. Прямой эфир.

00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.15 «На самом деле». (16+).
02.10 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

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

Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (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 «Доктор Рихтер. Продол-

жение». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Бригада». (18+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
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».
10.00 Анимац. фильм «Рио». (США).
11.45 Боевик «Рэд 2». (США   Фран-

ция   Канада). (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
18.30 Т/с «Сеня Федя». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы Ивановы». 

(16+).
21.00 Боевик «Рыцарь дня». (США). 

(12+).
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

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

мое». (16+).
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+).
02.00 Т/с «Принц Сибири». (12+).
03.00 Т/с «Геймеры». (16+).
04.00 Т/с «Амазонки». (16+).
05.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТв
05.00 Т/с «Агент особого назначе-

ния». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.25 «Мальцева». (12+).
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Литейный». (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 «Другой майор Соколов». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». 

(16+).
21.00 Т/с «Купчино». (16+).
23.00 Т/с «Декабристка». (16+).
00.05 «Сегодня».
00.15 Т/с «Бирюк». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.05 «Квартирный вопрос».
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОссия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва дека-

бристская.
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/ф «Португалия. Замок 

слез».
08.50 Х/ф «Дни хирурга Мишки-

на», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «И пока на земле суще-

ствует любовь». Песни компози-
тора И. Лученка в исполнении ан-
самбля «Песняры».

12.05 Цвет времени. Ж. Э. Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница».

12.15 «Тем временем. Смыслы».
13.00 Провинциальные музеи Рос-

сии. Кашира (Московская об-
ласть).

13.30 «Мы   грамотеи!»
14.15 Д/ф «Звезда по имени МКС».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Дни хирурга Мишки-

на», 2 с.
17.35 Музыкальный фестиваль Вер-

бье. Михаил Плетнев.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Острова.
21.30 Искусственный отбор.
22.10 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 

«Валютная «Березка».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Профессия   кинолюби-

тель?»
00.30 «Тем временем. Смыслы».
01.15 ХХ век. «И пока на земле суще-

ствует любовь». Песни компози-
тора И. Лученка в исполнении ан-
самбля «Песняры».

02.10 Д/ф «Португалия. Замок слез».
02.40 Д/с «Первые в мире». «Синяя 

птица» Грачева».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек».
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Нелли Уварова». 

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

(Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Детектив «Дом у последнего 

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

душка, на выход!» (16+).
23.05 «Удар властью. Галина Старо-

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

Трагедии звездных матерей». 
(12+).

01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(Великобритания). (12+).

02.55 Детектив «Огненный ангел». 
(12+).

мАТч!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига наций. Андор-

ра   Латвия.
11.00 Тотальный футбол. (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

12.35 Футбол. Лига наций. Болгария   
Словения.

14.35 Новости.
14.45 Футбол. Лига наций. Чехия   

Словакия.
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

17.20 Футбол. Лига наций. Дания   
Ирландия.

19.20 Новости.

19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция.

21.25 Новости.
21.30 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

(12+).
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

22.35 Футбол. Лига наций. Порту-
галия   Польша. Прямая транс-
ляция.

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

01.30 Следж хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Югры». Фи-
нал. СХК «Югра» (Ханты Ман-
сийск)   СХК «Феникс» (Мо-
сковская область). Трансляция 
из Ханты Мансийска.

03.10 Следж хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры». 
Матч за 3 е место. СХК «Удмур-
тия» (Ижевск)   Сборная Япо-
нии. Трансляция из Ханты Ман-
сийска.

04.50 «Этот день в футболе». (12+).
05.00 «Команда мечты». (12+).
05.30 «Безумные чемпионаты». 

(16+).

5 й КАНАл
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Чужой район 3». «Ава-

рия», 18 с. (16+).
05.45 Т/с «Чужой район 3». «Алиби», 

19 с. (16+).
06.30 Т/с «Чужой район 3». «Реше-

ние», 20 с. (16+).
07.20 Т/с «Чужой район 3». «Техника 

безопасности», 21 с. (16+).
08.10 Т/с «Чужой район 3». «Компро-

мисс», 22 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Спецназ по русски 2», 1 

с. (16+).
10.20 Т/с «Спецназ по русски 2», 2 

с. (16+).
11.15 Т/с «Спецназ по русски 2», 3 

с. (16+).
12.05 Т/с «Спецназ по русски 2», 4 

с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район 3». «По зако-

ну», 23 с. (16+).
14.20 Т/с «Чужой район 3». «Сдел-

ка», 24 с. (16+).
15.10 Т/с «Чужой район 3». «Ликви-

дация», 25 с. (16+).
16.00 Т/с «Чужой район 3». «Месть», 

26 с. (16+).
17.00 Т/с «Чужой район 3». «Оборот-

ни», 27 с. (16+).
17.55 Т/с «Чужой район 3». «Приго-

вор», 28 с. (16+).
18.50 Т/с «След». «Танго стилетов». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «Добрый убийца». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Второй шанс». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Морской привет». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Сетевая месть». 

(16+).
23.15 Т/с «След». «Женское серд-

це». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «Женщина в беде 2», 1 с. 

(12+).
01.20 Т/с «Женщина в беде 2», 2 с. 

(12+).
02.05 Т/с «Женщина в беде 2», 3 с. 

(12+).
03.00 Т/с «Женщина в беде 2», 4 с. 

(12+).
03.50 «Известия».
03.55 Т/с «Страх в твоем доме». 

«Возврату не подлежит». (Укра-
ина). (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 «Решала». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+).
18.00 «Невероятные истории». 

Дайджест. (16+).
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

(16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Шутники». (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Т/с «Тиран». (16+).
03.40 Т/с «Тиран». (16+).
04.30 Улетное видео. (16+).

ТЕлЕпРОгРАММА
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среда 21 ноября
Первый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 ноября. 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 «Желтый глаз тигра». 

(16+).
22.45 «Большая игра». (12+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «На самом деле». (16+).
01.25 «Мужское/Женское». (16+).
02.15 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.20 «Давай поженимся!» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (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 «Доктор Рихтер. Продол-

жение». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Бригада». (18+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло».
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

краю».
10.05 Комедия «Мармадюк». 

(12+).
11.50 Боевик «Рыцарь дня». 

(США). (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Сеня Федя». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы Ивановы». 

(16+).
21.00 Боевик «Лига выдающихся 

джентльменов». (США). (12+).
23.15 Шоу «Уральских пельме-

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

бимое». (16+).
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+).
02.00 Т/с «Принц Сибири». (12+).
03.00 Т/с «Геймеры». (16+).
04.00 Т/с «Амазонки». (16+).
05.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТв
05.00 Т/с «Агент особого назначе-

ния». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.25 «Мальцева». (12+).
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Литейный». (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 «Другой майор Соко-

лов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Другой майор Соко-

лов». (16+).
21.00 Т/с «Купчино». (16+).
23.00 Т/с «Декабристка». (16+).
00.05 «Сегодня».
00.15 Т/с «Бирюк». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.05 «Дачный ответ».

04.00 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОссия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Саввы 

Морозова.
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». «Ша-

ропоезд Ярмольчука».
08.45 Х/ф «Дни хирурга Мишки-

на», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Алексей Петренко и Га-

лина Кожухова в гостях у писа-
теля Виктора Астафьева».

12.15 «Что делать?»
13.00 Провинциальные музеи Рос-

сии. Куликово поле.
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с М. Боярским.
16.25 Х/ф «Дни хирурга Мишки-

на», 3 с.
17.35 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Ефим Бронфман.
18.30 Цвет времени. Рене Ма-

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

ши!»
20.45 Острова.
21.30 Абсолютный слух.
22.10 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Спасение падишаха 
Амануллы».

23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возму-

титель спокойствия». (18+).
00.30 «Что делать?»
01.15 Д/ф «Алексей Петренко и Га-

лина Кожухова в гостях у писа-
теля Виктора Астафьева».

02.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Следы на снегу».
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой. Владимир Мар-
кин». (12+).

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

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

(12+).
17.50 Детектив «Суфлер», 1 и 2 

с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Приговор. «Орехи». (16+).
00.00 «События. 25 й час».
00.30 «Удар властью. Виктор Гри-

шин». (16+).
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
02.55 Детектив «Дом у последнего 

фонаря». (12+).

мАТч!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 Д/с «Жестокий спорт». 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Динамо Ка-
зань» (Россия)   «Хяменлин-
на» (Финляндия).

11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция   Уругвай.

13.55 Новости.
14.00 Футбол. Лига наций. Шве-

ция   Россия.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

16.55 Баскетбол. ЧЕ 2019. Женщи-
ны. Отборочный турнир. Рос-
сия   Венгрия. Прямая транс-
ляция.

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция.

20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия)   «Жаль-
гирис» (Литва). Прямая транс-
ляция.

22.40 «Швеция   Россия. Live». 
(12+).

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

23.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Экзачибаши» 
(Турция)   «Уралочка НТМК».

01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия)   «Бу-
дучность» (Черногория).

03.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия   США.

05.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+).

5 й КАНАл
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Чужой район 3». «По 

закону», 23 с. (16+).
06.15 Т/с «Чужой район 3». «Сдел-

ка», 24 с. (16+).
07.10 Т/с «Чужой район 3». «Лик-

видация», 25 с. (16+).
08.00 Т/с «Чужой район 3». 

«Месть», 26 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Спецназ по русски 2», 

5 с. (16+).
10.20 Т/с «Спецназ по русски 2», 

6 с. (16+).
11.10 Т/с «Спецназ по русски 2», 

7 с. (16+).
12.05 Т/с «Спецназ по русски 2», 

8 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район 3». «Обо-

ротни», 27 с. (16+).
14.20 Т/с «Чужой район 3». «При-

говор», 28 с. (16+).
15.10 Т/с «Чужой район 3». «За-

хват», 29 с. (16+).
16.05 Т/с «Чужой район 3». «Про-

вокация», 30 с. (16+).
17.00 Т/с «Чужой район 3». «Ком-

промат», 31 с. (16+).
17.50 Т/с «Чужой район 3». «Ди-

лемма», 32 с. (16+).
18.50 Т/с «След». «Слепая зона». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «Кого хочешь, 

выбирай». (16+).
20.20 Т/с «След». «Бедная малень-

кая богатая девочка». (16+).
21.10 Т/с «След». «Слишком высо-

кая плата». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Золотая 

кровь». (16+).
23.15 Т/с «След». «Смертельный 

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

пуск».
00.25 Мелодрама «Когда мы были 

счастливы», 1 с. (16+).
01.20 Мелодрама «Когда мы были 

счастливы», 2 с. (16+).
02.15 Мелодрама «Когда мы были 

счастливы», 3 с. (16+).
03.10 «Известия».
03.20 Мелодрама «Когда мы были 

счастливы», 4 с. (16+).
04.05 Т/с «Чужой район 3». «Про-

вокация», 30 с. (16+).
04.45 Т/с «Чужой район 3». «Ком-

промат», 31 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. Луч-

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

(16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+).
18.00 «Невероятные истории». 

Дайджест. (16+).
19.00 «Дорожные войны. Луч-

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

(16+).
21.00 «Невероятные истории». 

(16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Шутники». (16+).
00.00 +100500. (18+).
00.50 Т/с «Тиран». (16+).
02.45 Т/с «Тиран 2». (16+).
03.40 Т/с «Тиран 2». (16+).
04.25 Улетное видео. (16+).

четверг 22 ноября
Первый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 ноября. 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 «Желтый глаз тигра». 

(16+).
22.45 «Большая игра». (12+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «На самом деле». (16+).
01.20 «Мужское/Женское». (16+).
02.15 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.20 «Давай поженимся!» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (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 «Доктор Рихтер. Про-

должение». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Бригада». (18+).
03.10 Памяти Дмитрия Хворо-

стовского. Концерт из Госу-
дарственного Кремлевского 
дворца.

сТс
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло».
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

краю».
10.00 Комедия «Бэйб».
11.50 Боевик «Лига выдающихся 

джентльменов». (США). (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Сеня Федя». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы Ивановы». 

(16+).
21.00 Боевик «Три икс». (16+).
23.25 Шоу «Уральских пельме-

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

бимое». (16+).
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+).
02.00 Т/с «Принц Сибири». (12+).
03.00 Т/с «Геймеры». (16+).
04.00 Т/с «Амазонки». (16+).
05.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТв
05.00 Т/с «Агент особого назначе-

ния». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.25 «Мальцева». (12+).
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Литейный». (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 «Другой майор Соко-

лов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Другой майор Соко-

лов». (16+).
21.00 Т/с «Купчино». (16+).
23.00 Т/с «Декабристка». (16+).
00.05 «Сегодня».
00.15 Д/ф «Поезд без границ». (12+).

01.20 «Место встречи». (16+).
03.10 «НашПотребНадзор». (16+).
03.55 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

рОссия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва чай-

ная.
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». «Про-

тивогаз Зелинского».
08.45 Т/с «И это все о нем», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «На стройках столи-

цы».
12.15 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Николай Носов. Трило-
гия о Незнайке».

13.00 Провинциальные музеи 
России. Танаис (Ростовская 
область).

13.30 Абсолютный слух.
14.15 Д/ф «Родословная альтру-

изма. Владимир Эфроимсон».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. «Псков-

ское ткачество».
15.35 «2 Верник 2».
16.25 Т/с «И это все о нем», 1 с.
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Ричард Гуд.
18.45 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Николай Носов. Трило-
гия о Незнайке».

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

ши!»
20.45 Линия жизни.
21.45 Мировые сокровища. «Ви-

ноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трех солнц».

22.00 Концерт посвящение Дми-
трию Хворостовскому в теа-
тре «Новая опера».

23.30 Новости культуры.
23.50 Черные дыры. Белые пятна.
00.30 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Николай Носов. Трило-
гия о Незнайке».

01.10 Д/ф «На стройках столи-
цы».

02.15 Д/ф «Лунные скитальцы».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Судьба Марины».
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой. Владимир 
Большов». (12+).

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

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

(12+).
17.50 Детектив «Суфлер», 3 и 4 

с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Политики в за-

коне». (16+).
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти». (12+).
00.00 «События. 25 й час».
00.30 «90 е. Уроки пластики». 

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

(Великобритания). (12+).
02.50 Детектив «Суфлер». (12+).

мАТч!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 Д/с «Жестокий спорт». 

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Парный удар». (США). 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

11.35 «Тает лед» с А. Ягудиным. (12+).
12.05 Новости.
12.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Сантьяго Понциниббио 
против Нила Мэгни. Трансля-
ция из Аргентины. (16+).

14.10 «Ген победы». (12+).
14.40 «Швеция   Россия. Live». 

(12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

16.00 «Команда мечты». (12+).
16.15 Новости.
16.20 Континентальный вечер.
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск)   «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.

19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль)   «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBА в по-
лутяжелом весе. Трансляция 
из США. (16+).

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

23.30 Х/ф «Ночь в большом горо-
де». (США). (16+).

01.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. Мак-
сим Власов против Кшишто-
фа Гловацки. Трансляция из 
США. (16+).

03.30 Х/ф «Боец поневоле». (Ка-
нада). (16+).

05.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+).

5 й КАНАл
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Чужой район 3». «Ком-

промат», 31 с. (16+).
05.55 Т/с «Чужой район 3». «Ди-

лемма», 32 с. (16+).
06.45 Т/с «Петрович», 1 с. (16+).
07.35 Т/с «Петрович», 2 с. (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Петрович», 3 с. (16+).
10.20 Т/с «Петрович», 4 с. (16+).
11.10 Т/с «Петрович», 5 с. (16+).
12.05 Т/с «Петрович», 6 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Петрович», 7 с. (16+).
14.20 Т/с «Петрович», 8 с. (16+).
15.10 Т/с «Петрович», 9 с. (16+).
16.05 Т/с «Петрович», 10 с. (16+).
17.00 Т/с «Петрович», 11 с. (16+).
17.55 Т/с «Петрович», 12 с. (16+).
18.50 Т/с «След». «И все за одно-

го». (16+).
19.35 Т/с «След». «Продавец све-

та». (16+).
20.20 Т/с «След». «Похищенная 

любовь». (16+).
21.10 Т/с «След». «Ни жив, ни 

мертв». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Старая прит-

ча». (16+).
23.15 Т/с «След». «Ржавые боги». 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с «След». «Засланец». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». «От-

чим самых честных правил». 
(16+).

01.50 Т/с «Детективы». «В дерев-
не у бабушки». (16+).

02.30 Т/с «Детективы». «Опасный 
клоун». (16+).

03.00 Т/с «Детективы». «Герой 
нашего времени». (16+).

03.35 «Известия».
03.40 Т/с «Детективы». «Мертвец 

шантажист». (16+).
04.15 Т/с «Детективы». «Послед-

няя воля». (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. Луч-

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

(16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+).
18.00 «Невероятные истории». 

Дайджест. (16+).
19.00 «Дорожные войны. Луч-

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

(16+).
21.00 «Невероятные истории». 

(16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Шутники». (16+).
00.30 +100500. (18+).
00.50 Т/с «Тиран 2». (16+).
03.25 Т/с «Тиран 2». (16+).
05.10 Улетное видео. (16+).

ТЕлЕпРОгРАММА
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ОФИЦИА льНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018 года № 1457 г. Тверь

Об изменении наименования  элемента улично-дорожной сети в Центральном районе 
города Твери «площадь советская» на «площадь Михаила Тверского»

в соответствии с Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177 «Об утверждении Порядка присвоения наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), элементам пла-

нировочной структуры в границах города Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных досок, монументов, памятников и па-
мятных знаков на территории города Твери», решением Тверской городской Думы от 02.11.2018  №  245 «Об одобрении изменения наименования элемента улично-дорожной 
сети в Центральном районе города Твери «площадь советская» на «площадь Михаила Тверского», с целью увековечения памяти святого благоверного князя Михаила Тверского

ПОсТАнОвляЮ:
1. Изменить наименование элемента улично-дорожной сети в Центральном районе города Твери «площадь советская» на «площадь Михаила Тверского».
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери в трехдневный срок со дня официального опубликования настоящего постановления 

разместить в государственном  адресном реестре сведения об изменении  наименования элемента  улично-дорожной сети, указанные в пункте 1 настоящего постановления.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Главы администрации города Твери.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 28.12.2018. 

глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018 года  № 1458 г. Тверь

Об изменении наименования
 элемента улично-дорожной сети в Центральном районе города Твери 

«улица Володарского» на «улица Андрея дементьева»

в соответствии с Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177 «Об утверждении Порядка присвоения наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), элементам пла-
нировочной структуры в границах города Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных досок, монументов, памятников и 
памятных знаков на территории города Твери», решением Тверской городской Думы от 02.11.2018 № 246 «Об одобрении изменения наименования элемента улично-дорож-
ной сети в Центральном районе города Твери «улица володарского» на «улица Андрея Дементьева», с целью увековечения памяти поэта Андрея Дмитриевича Дементьева

ПОсТАнОвляЮ:
1. Изменить наименование элемента улично-дорожной сети в Центральном районе города Твери «улица володарского» на «улица Андрея Дементьева».
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери в трехдневный срок со дня официального опубликования настоящего постановления 

разместить в государственном  адресном реестре сведения об изменении  наименования элемента  улично-дорожной сети, указанные в пункте 1 настоящего постановления.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Главы администрации города Твери.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 28.12.2018. 

глава города Твери А.В. Огоньков

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

щества, 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 09.11.2018 № 299 информирует о резуль-
татах открытого аукциона, проведенного 09.11.2018 года на 16:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200073:31,  площадью 5311 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 524 м от ориентира по направлению на юг.  Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, 
улица Малые Перемерки, дом 18А

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное по-

становлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200073:31,  площадью 5311 кв. м, в границах, указанных в  выписке из еГРн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под 
производственную деятельность. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок нахо-
дится примерно в 524 м от ориентира по направлению на юг.  Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Малые Перемерки, дом 18А.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям  и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.
В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 

в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона.

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

щества, 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 09.11.2018 № 297 информирует о результа-
тах открытого аукциона, проведенного 09.11.2018 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100230:412,  площадью 1294 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Фурманова, дом 78

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное по-

становлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100230:412,  площадью 1294 кв. м, в границах, указанных в  выписке из еГРн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под 
деловое управление. Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, город Тверь, улица Фурманова, дом 78.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям  и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.
В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 

в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а так-

же 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 13.11.2018 № 303 информирует о результатах открытого аукцио-
на, назначенного на 13.11.2018 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 69:40:0100629:1, площадью 347 628 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, город Тверь, автокооператив № 12 Заволжского района.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным 

постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный  участок  из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-

ром 69:40:0100629:1, площадью 347 628 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГРн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, город Тверь, автокооператив № 12 Заволжского района.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а так-

же 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 13.11.2018 № 306 информирует о результатах открытого аукцио-
на, назначенного на 13.11.2018 года на 16:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 69:40:0200011:549, площадью 19 602 кв. м, в границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объ-
ект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес: Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным 

постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный  участок  из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-

ром 69:40:0200011:549, площадью 19 602 кв. м, в границах,  указанных  в  выписке из еГРн об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимо-
сти под комплексное освоение территории. Адрес: Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а так-

же 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 13.11.2018 № 305 информирует о результатах открытого аукцио-
на, назначенного на 13.11.2018 года на 16:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 69:40:0200011:471,  площадью 2 857 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под предпринимательство. Адрес (местонахождение) объекта: 170100 Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным 

постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-

ром 69:40:0200011:471,  площадью 2 857 кв. м, в границах, указанных в  выписке из еГРн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
под предпринимательство. Адрес (местонахождение) объекта: 170100 Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а так-

же 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 09.11.2018 №298 информирует о результатах открытого аукцио-
на, назначенного на 09.11.2018 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 69:40:0100148:21,  площадью 842,4 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Грибоедова 2-я

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от  19.07.2016 № 1213 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной соб-

ственности земельного участка под склады».
 лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-

ром 69:40:0100148:21,  площадью 842,4 кв. м, в границах, указанных в  выписке из еГРн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Грибоедова 2-я.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а так-

же 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 13.11.2018 № 304 информирует о результатах открытого аукцио-
на, назначенного на 13.11.2018 года на 16:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 69:40:0300159:1170,  площадью 2340 кв. м, в границах, указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект 
недвижимости, под объекты придорожного сервиса. Адрес (местонахождение) объекта: Тверская область,  г. Тверь,  ул. Освобождения.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным 

постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-

ром 69:40:0300159:1170,  площадью 2340 кв. м, в границах, указанных  в  выписке из еГРн об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимо-
сти, под объекты придорожного сервиса. Адрес (местонахождение) объекта: Тверская область,  г. Тверь,  ул. Освобождения.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а так-

же 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 13.11.2018 №302 информирует о результатах открытого аукцио-
на, назначенного на 13.11.2018 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 69:40:0100252:19,  площадью 1540 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Мичурина, д.24/30.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от 09.08.2018  № 315 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной соб-

ственности земельного участка под коммунальное обслуживание».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-

ром 69:40:0100252:19,  площадью 1540 кв. м, в границах, указанных в  выписке из еГРн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Мичурина, д.24/30.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона Ж-2 (зона малоэтажной  жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100252:19 расположен объект культурного наследия «Заволжский посад г. Твери» (объект археологическо-

го наследия). Использование земельного участка осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Земельный участок расположен в зоне регулирования  высоты застройки до 15 метров. Для проектирования малоэтажной жилой застройки необходимо разработать  про-
ект жилой застройки в котором учесть вышеуказанное высотное ограничение. Проект выполнить при участии дипломированного архитектора с планом проведения спасатель-
ных археологических полевых работ, до начала работ на объекте согласовать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской обла-
сти (далее – Главное управление). Организовать проведение археологических исследований и представить в Главное управление акт выполнения археологических работ с гра-
фическим приложением четкой привязки объекта исследования и его границ.

Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100252:19 проходит газопровод низкого давления D=57 мм с охранной зоной 2 м в обе стороны от трубопровода.
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.     
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: на земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу силами застройщика.
срок аренды земельного участка  - 32 месяца.
Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок по итогам аукциона составляет 4 089 600 (четыре миллиона во-

семьдесят девять тысяч шестьсот) руб.
Победителем аукциона признано: Общество с ограниченной ответственностью «ПсК стройРазвитие».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Об итогах аукциона на право заключения договоров уступки прав требования  по платежам в бюджет города Твери, назначенного на 16 ноября 2018 года

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1
Контактный телефон: (4822) 34-82-46
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации города Твери «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров об уступке прав тре-

бования» от 20.08.2018 № 986.

Лот № 1. Право требования задолженности в связи с фактическим использованием земельного участка в размере 4 043 387,64 рублей, включая  сумму неосновательного 
обогащения в размере 3 312 032,00 рубля, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере  731 355,64 рублей.

сведения о должнике:
Закрытое акционерное общество «Здания», Инн 7743830830, КПП 774301001, ОГРн 1117746776190.
судебные акты: определение Арбитражного суда города Москвы от 10.10.2016  и определение Арбитражного суда города Москвы от 15.11.2017 по делу №А40-125347/16-

88167 «Б». 
Начальная цена лота – 4 043 387,64 руб. (четыре миллиона сорок три тысячи триста восемьдесят семь рублей 64 копейки), в т.ч.  сумма неосновательного обогащения в 

размере 3 312 032,00 рубля, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере  731 355,64 рублей. 
величина повышения начальной цены («шаг аукциона» –5 % начальной цены) – 202 169,38 руб. (двести две тысячи сто шестьдесят девять рублей 38 копеек).
сумма задатка (10% начальной цены) – 404 338,76 руб. (четыреста четыре тысячи триста тридцать восемь рублей 76 копеек).
Заявок не поступало. Решили признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 2. Право требования задолженности в размере 4 501 695,42 рублей, включая:
- основной долг в размере 1 152 118,78 рублей и пени в размере 731 564,30 рублей по договору аренды земельного участка от 19.06.2002 №369,
- основной долг в размере 527 281,81 рубль и пени в размере 159 222,80 рубля по договору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка от 

07.02.2006  № 34-1(со множественностью лиц на стороне арендатора), 
 - основной долг в размере 373 601,00 рубль и пени в размере 112815,94 рублей по договору аренды земельного участка от 09.03.2010 №021-з/10 (со множественностью 

лиц на стороне арендатора), 
- основной долг в размере 1 045 291,47 рубль и пени в размере 399 799,32 рублей по договору аренды земельного участка от 08.07.2011 №090-з/11 (со множественностью 

лиц на стороне арендатора). 
сведения о должнике:
Общество с ограниченной ответственностью «Геор-Г», Инн 6904029572, КПП 695001001, ОГРн 1026900545352.
судебный акт: определение Арбитражного суда Тверской области от 15.02.2016 по делу №А66-1797/2014.
Начальная цена лота – 4 501 695,42 руб. (четыре миллиона пятьсот одна тысяча шестьсот девяносто пять рублей, 42 копейки,  в т.ч.  3 098 293,06 рубля основной долг и 1 

403 402,36 рубля пени). 
величина повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 % начальной цены) – 225 084,77 руб. (двести двадцать пять тысяч восемьдесят четыре рубля 77 копеек).
сумма задатка (10% начальной цены) – 450 169,54 руб. (четыреста пятьдесят тысяч сто шестьдесят девять рублей 54 копейки).
Для участия в аукционе подана 1 заявка.

В соответствии с пунктом 3.3 Порядка об организации и проведении открытого аукциона на право заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет города 
Твери, утвержденного Постановлением администрации города Твери от 20.07.2018 № 876, в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение о признании участником аукциона только одного претендента, признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 3. Право требования задолженности по договору купли-продажи недвижимого имущества (с условием о рассрочке) от 09.01.2014 №1/1 в размере  1 766 562,97 ру-
бля, включая основную задолженность в размере 1 561 699,16 рублей, неустойку в размере 200 900,45 рублей, проценты за пользование денежными средствами в размере 3 
963,36 рубля.

сведения о должнике:
Общество с ограниченной ответственностью «Мэм», Инн 6902022324, КПП 695201001, ОГРн 1026900535650.
судебный акт: определение Арбитражного суда Тверской области от 03.04.2018 по делу №А66-12531/2017.
Начальная цена лота – 1 766 562,97 руб. (один миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят два рубля, 97 копеек), в т.ч.  основная задолженность в разме-

ре 1 561 699,16 рубль, неустойка в размере 200 900,45 рублей, проценты за пользование денежными средствами в размере 3 963,36 рублей. 
величина повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 % от начальной цены) – 88 328,15 руб. (восемьдесят восемь тысяч триста двадцать восемь рублей 15 копеек).
сумма задатка (10% начальной цены) – 176 656,30 руб. (сто семьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей 30 копеек).
Заявок не поступало. Решили признать аукцион несостоявшимся.

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

гося в муниципальной собственности земельного участка под малоэтажную многоквартирную жилую застройку

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 22.08.2018  № 338 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды на-

ходящегося в муниципальной собственности земельного участка под малоэтажную многоквартирную жилую застройку».
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: 18.12.2018 года в 15 ч. 15 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 номе-

ром 69:40:0100148:21,  площадью 842,4 кв. м, в границах, указанных в  выписке из еГРн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Грибоедова 2-я.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона Ж-2 (зона малоэтажной  жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100148:21 проходят инженерные сети: газопровод среднего давления с охраной зоной по 2 метра в каждую сторо-

ну от стенки трубы, воздушная линия электропередачи вл 0,4 кв с охранной зоной по 2 метра в каждую сторону. 
вышеуказанный земельный участок расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому.
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.
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 35 (тридцати пяти) про-

центам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 811 724 (восемьсот одиннадцать тысяч семьсот двадцать четыре)  рубля 63 копейки, нДс не облагается.    
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 24 351 (двадцать четыре тысячи три-

ста пятьдесят один) рубль 74 копейки, нДс не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегод-

ной арендной платы, что составляет 811 724 (восемьсот одиннадцать тысяч семьсот двадцать четыре)  рубля 63 копейки, нДс не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный                                     счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ 
ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 
69:40:0100148:21 под малоэтажную многоквартирную жилую застройку, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 17.12.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в те-

чение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-

бедившим в нем.
в случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукцио-

на в 3-х  дневный срок со дня принятия данного решения.
в случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в 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 земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-
ляется выписка со счета организатора аукциона. в случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

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

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

странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
в случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для 

индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, 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 необходимости наличия такого решения для совершения круп-

ной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка 
или обеспечение исполнения 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 пред-
мете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

6. Срок приема заявок: начиная с 16.11.2018 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 - 17.12.2018 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 представ-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-

кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
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Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе  подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-

ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 18.12.2018 в 14 ч.45 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 аукциона направляет уведомления о принятых в от-

ношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-

пуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 

троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 18.12.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окон-
чание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 18.12.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Про-

токол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором аренды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта до-

говора аренды  в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка 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 Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды определяются в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

  Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона 
____________________________________________________________________________________ 
  
«___» ______________20___ г. в _____ч._____мин. Подпись___________________ 

ЗАЯВКА № ___
нА УЧАсТИе в ОТКРыТОМ АУКЦИОне 

нА ПРАвО ЗАКлЮЧенИя ДОГОвОРА АРенДы ЗеМельнОГО УЧАсТКА ИЗ ЗеМель нАселенныХ ПУнКТОв, нАХОДящеГОся в МУнИЦИПАльнОй 
сОБсТвеннОсТИ ПОД МАлОЭТАЖнУЮ МнОГОКвАРТИРнУЮ ЖИлУЮ ЗАсТРОйКУ

(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 для возврата задатка:
Получатель:_________________________________________________________________________
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
Инн/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
Инн/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ___________________________________________________________________

________________

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ________________________________________
                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участ-
ка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100148:21,  площадью 842,4 кв. м, в границах, указанных в  выписке из еГРн об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Грибоедова 2-я.   

с  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: _________________________________________________________________
___________________

                                                                     (подпись и расшифровка)

Обязуемся:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «вся 
Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный 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 договором 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  22.08.2018  № 338 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка под малоэтажную многоквартирную жилую застройку», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации 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)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________,     (должность, фа-

милия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________
                                                                                    (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 842,4 кв. м.,  с  кадастровым номером  

69:40:0100148:21, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, город Тверь, улица Грибоедова 2-я (далее - Участок)_______________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Малоэтажная многоквартирная жилая застройка ________
                                                                                  (разрешенное использование)
в   границах,  указанных  в  выписке из еГРн об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  дого-

вору 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 предметом Договора, земельных и иных имуще-

ственных споров не имеется.  
2. Срок Договора
    2.1. срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.
    2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государственную реги-

страцию 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, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 

120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земель-
ными 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 месяца после заключения Договора.
3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, следующего за меся-

цем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая перехо-

да права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. в последнем случае начисление арендной платы прекра-
щается с 1-го числа текущего месяца.

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

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
    4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании Участ-

ка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за                    6 месяцев и нарушении других условий Договора. 
    4.1.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-

усмотренным 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 фор-

ме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
    4.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
    4.2.4. в случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства.
    4.2.5. в случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
    4.3. Арендатор имеет право:
    4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

    4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. в случаях, когда улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных средств и с со-
гласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором арен-
ды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

       4.3.3. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно 
при наличии письменного согласия Арендодателя.

      согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны быть исполне-
ны 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 исполь-

зованием.
      4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. в течение 3 дней с момента наступления срока платежа представить Арендода-

телю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
      4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля доступ на Уча-

сток по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
       4.4.5. в случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию 

в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изме-
нений 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 До-
говора, 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 хозяй-
ственной деятельности.

       4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы 
по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.

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

    Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его расторжения в случае прекращения деятель-
ности Арендатора. 

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

      4.4.12. в течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о государственной ре-
гистрации.

      4.4.13. в случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении 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 слу-
чае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

    5.2. в случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просрочен-
ной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

    5.3. не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
    5.4. если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовестного Аренда-

тора (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 так-

же в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
    6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сторона, являющаяся инициатором растор-

жения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения.  вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получе-
ния уведомления. При неполучении инициатором 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 регистрации. 
     7.2. срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участ-

ка прекращает свое действие. 
     7.3. в случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, воз-

врату 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 веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
   Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100148:21 проходят инженерные сети: газопровод среднего давления с охраной зоной по 2 метра в каждую сто-

рону от стенки трубы, воздушная линия электропередачи вл 0,4 кв с охранной зоной по 2 метра в каждую сторону. 
вышеуказанный земельный участок расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому. 
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.
    7.5. внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
    7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у сторон, один 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                «_______» _________ 201  г.

во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. Администрация города Тве-
ри_______________________

                                                          (уполномоченный на заключение договора аренды орган)                          
в лице_____________________________________________________________________________ ____________,___________________________________________

___________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_________________________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под малоэтажную многоквартирную жилую застройку земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 842,4 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0100148:21, находящийся по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Грибоедова 2-я  (далее – Участок) 

Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на  право заключения договора аренды 
находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

Годовой размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, нДс не облагается. сроки и по-
рядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 

настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в муниципальной соб-
ственности Участка от «_______» _______ г.

    Арендодатель                                                                      Арендатор
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________

    ____________________/                                                       ____________________/

    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 находяще-

гося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 22.08.2017  № 1124 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», постановление администрации города Твери от 27.10.2017  № 1437 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Твери от 22.08.2017 №1124 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка под предпринимательство»

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: 18.12.2018 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
  Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-

ром 69:40:0200011:471,  площадью 2 857 кв. м, в границах, указанных в  выписке из еГРн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
под предпринимательство. Адрес (местонахождение) объекта: 170100 Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона производственной деятельности (П).
Разрешенное использование земельного участка: «Предпринимательство».
Цель использования земельного участка: Размещение объектов капитального строительства  в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной 

предпринимательской деятельности. Производственная деятельность полностью исключена
Ограничения в использовании: 
-   предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей и 

коммуникаций.
  При размещении объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности 

необходимо  соблюдать требования санПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Про-
изводственная деятельность полностью исключена. 

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:471  расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома, в санитарно-защитной 
зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.

на вышеуказанном земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: сети канализации с охранной зоной 3 м в обе стороны; специализиро-
ванные трубопроводы; водопровод с пожарными гидрантами; кабельная линия электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 1 м в обе стороны; воздушные линии 
электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайних проводов.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на указанном земельном участке опреде-
ляются документацией по планировке территории, с учетом Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 
02.07.2013 № 71 для данной территориальной зоны.

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 5,5 (пяти целым пяти деся-

тым) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1 254 454 (один миллион двести пятьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 27 ко-
пеек, нДс не облагается.    

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 37 633 (тридцать семь тысяч шесть-
сот тридцать три) рубля 63 копейки, нДс не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 1 254 454 (один миллион двести пятьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 27 копеек, нДс не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 
69:40:0200011:471 под предпринимательство, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 17.12.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в те-

чение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-

бедившим в нем.
в случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукцио-

на в 3-х  дневный срок со дня принятия данного решения.
в случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в установленный в данном 

извещении срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 38 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-
ляется выписка со счета организатора аукциона. в случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

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

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

странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
в случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для 

индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, 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 необходимости наличия такого решения для совершения круп-

ной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка 
или обеспечение исполнения 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 пред-

мете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона:                  г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 16.11.2018 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 - 17.12.2018 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 представ-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-

кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 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 зая-

вок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе  подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-

ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 18.12.2018 в 14 ч.45 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 аукциона направляет уведомления о принятых в от-

ношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-

пуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 

троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона18.12.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, оконча-
ние регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  18.12.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Про-

токол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором аренды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта до-

говора аренды  в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка 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 Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды определяются в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери

  Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона 
____________________________________________________________________________________ 
  
«___» ______________20___ г. в _____ч._____мин. Подпись___________________ 

ЗАЯВКА № ___
нА УЧАсТИе в ОТКРыТОМ АУКЦИОне 

нА ПРАвО ЗАКлЮЧенИя ДОГОвОРА АРенДы ЗеМельнОГО УЧАсТКА ИЗ ЗеМель нАселенныХ ПУнКТОв, нАХОДящеГОся в МУнИЦИПАльнОй 
сОБсТвеннОсТИ ПОД ПРеДПРИнИМАТельсТвО

 (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 для возврата задатка:
Получатель:_________________________________________________________________________
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
Инн/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
Инн/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ___________________________________________________________________

________________
Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ________________________________________
                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:471,  площадью 2 857 кв. м, в границах, указанных в  выписке из еГРн об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес (местонахождение) объекта: 170100 Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.   

с  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: _________________________________________________________________
___________________

                                                                    (подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «вся 
Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный 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 договором 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 постановления администрации г. Твери от  22.08.2017  № 1124 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под предпринимательство», 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)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________,     (должность, фа-

милия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________
                                                                                    (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 2857 кв. м.,  с  кадастро-

вым номером  69:40:0200011:471, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее - Уча-
сток)_______________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Предпринимательство _____________________
                                                                                      (разрешенное использование)
в   границах,  указанных  в  выписке из еГРн об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  дого-

вору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: Размещение объектов капитального строительства  в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной 

предпринимательской деятельности. Производственная деятельность полностью исключена
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 предметом Договора, земельных и иных имуще-

ственных споров не имеется.  

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

страцию 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, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 

120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земель-
ными 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 месяца после заключения Договора.
3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, следующего за меся-

цем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая перехо-

да права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. в последнем случае начисление арендной платы прекра-
щается с 1-го числа текущего месяца.

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

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
    4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании Участ-

ка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за                    6 месяцев и нарушении других условий Договора. 
    4.1.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-

усмотренным 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 фор-

ме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
    4.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
    4.2.4. в случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства.
    4.2.5. в случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
    4.3. Арендатор имеет право:
    4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
    4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. в случаях, когда улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных средств и с со-

гласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором арен-
ды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при 
наличии письменного согласия Арендодателя.

согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны быть исполнены 
Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.

      4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
      4.4. Арендатор обязан:
      4.4.1. выполнять в полном объеме все условия Договора.
      4.4.2. соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-

зованием.
      4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. в течение 3 дней с момента наступления срока платежа представить Арендода-

телю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
      4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля доступ на Уча-

сток по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
       4.4.5. в случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию 

в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изме-
нений 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 До-
говора, 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 хозяй-
ственной деятельности.

       4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы 
по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.

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

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его расторжения в случае прекращения деятель-
ности Арендатора. 

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

4.4.12. в течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о государственной реги-
страции.

4.4.13. в случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором соглашения об уста-
новлении 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 слу-

чае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 
    5.2. в случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просрочен-

ной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
    5.3. не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
    5.4. если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовестного Аренда-

тора (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 так-

же в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
    6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сторона, являющаяся инициатором растор-

жения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения.  вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получе-
ния уведомления. При неполучении инициатором 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 регистрации. 
     7.2. срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участ-

ка прекращает свое действие. 
     7.3. в случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, воз-

врату 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 веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
  При размещении объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности 

необходимо  соблюдать требования санПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Про-
изводственная деятельность полностью исключена. 

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:471  расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома, в санитарно-защитной 
зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.

на вышеуказанном земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: сети канализации с охранной зоной 3 м в обе стороны; специализиро-
ванные трубопроводы; водопровод с пожарными гидрантами; кабельная линия электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 1 м в обе стороны; воздушные линии 
электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайних проводов. 

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на указанном земельном участке опреде-
ляются документацией по планировке территории, с учетом Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 
02.07.2013 № 71 для данной территориальной зоны.

     7.5. внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
      7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у сторон, один 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
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
    ____________________/                                                     ____________________/

   
Акт приема-передачи 

к договору  аренды находящегося в муниципальной собственности
земельного участка (части земельного участка)

г. Тверь                «_______» _________ 201 г.

во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. Администрация города Тве-
ри_______________________

                                                          (уполномоченный на заключение договора аренды орган)                          
в лице_____________________________________________________________________________ ____________,___________________________________________

___________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_________________________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под предпринимательство земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 2857 кв.м, с ка-
дастровым номером 69:40:0200011:471, находящийся по адресу (описание местоположения): 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1  (далее – Участок) 

Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на  право заключения договора аренды 
находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

Годовой размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, нДс не облагается. сроки и по-
рядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 

настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в муниципальной соб-
ственности Участка от «_______» _______ г.

    Арендодатель                                                                      Арендатор
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________

    ____________________/                                                       ____________________/

    М.П.                                                                                         М.П.
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ОФИЦИА льНО

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

гося в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 07.11.2017  № 1478 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность».
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: 18.12.2018 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
  Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-

ром 69:40:0200011:578, площадью 5714 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина,   дом 1.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона П (зона производственной деятельности).
Разрешенное использование земельного участка: «Производственная деятельность».
Ограничения в использовании: 
-   предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей и 

коммуникаций.
Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспорных коммуникаций.
При размещении объекта капитального строительства производственного назначения необходимо соблюдать требования санПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «санитарно-защит-

ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Зона производственной деятельности предназначена для размещения производственных объектов II-V класса опасности (по санитарной классификации) с включени-

ем объектов инженерной инфраструктуры. Указанными требованиями предусмотрены ограничения в использовании земельных участков  в данной территориальной зоне, в 
соответствии с которыми в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекар-
ственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей про-
мышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, кото-
рые могут повлиять на качество продукции.

на земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: воздушные  линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе сто-
роны от крайних проводов; специализированные трубопроводы; водопровод с пожарными гидрантами с охранной зоной 5 м в обе стороны; кабельные линии электропереда-
чи низкого напряжения с охранной зоной 1 м в обе стороны от крайних проводов.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 4,5 (четырем с половиной) 

процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет        1 042 214 (один миллион сорок две тысячи двести четырнадцать) рублей 74 коп, нДс не облагается.    
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 31 266 (тридцать одна тысяча двести 

шестьдесят шесть) рублей 44 копейки, нДс не облагается; 
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегод-

ной арендной платы, что составляет 1 042 214 (один миллион сорок две тысячи двести четырнадцать) рублей 74 коп, нДс не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, 
БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 
69:40:0200011:578 под производственную деятельность, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 17.12.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в те-

чение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-

бедившим в нем.
в случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукцио-

на в 3-х  дневный срок со дня принятия данного решения.
в случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в установленный в данном 

извещении срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 54 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-
ляется выписка со счета организатора аукциона. в случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

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

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

странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
в случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для 

индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, 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 необходимости наличия такого решения для совершения круп-

ной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка 
или обеспечение исполнения 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 пред-

мете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 16.11.2018 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 - 17.12.2018 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 представ-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-

кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 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 зая-

вок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе  подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-

ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 18.12.2018 в 14 ч. 45 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 аукциона направляет уведомления о принятых в от-

ношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-

пуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 

троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 18.12.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 40 мин, окон-
чание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  18.12.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Про-

токол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором аренды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта до-

говора аренды  в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка 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 Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды определяются в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

  Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона 
____________________________________________________________________________________ 
  
«___» ______________20___ г. в _____ч._____мин. Подпись___________________ 

ЗАЯВКА № ___
нА УЧАсТИе в ОТКРыТОМ АУКЦИОне 
нА ПРАвО ЗАКлЮЧенИя ДОГОвОРА АРенДы ЗеМельнОГО УЧАсТКА ИЗ ЗеМель нАселенныХ ПУнКТОв, нАХОДящеГОся в МУнИЦИПАльнОй 

сОБсТвеннОсТИ ПОД ПРОИЗвОДсТвеннУЮ ДеяТельнОсТь
 (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 (для возврата задатка):
Получатель:_________________________________________________________________________
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
Инн/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
Инн/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ___________________________________________________________________

________________ 

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ________________________________________
                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)  

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участ-
ка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:578, площадью 5714 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес: 170100, Тверская область, го-
род Тверь, площадь Гагарина,   дом 1.   

с  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: _________________________________________________________________
___________________

                                                                     (подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «вся 
Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный 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 договором 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                           «_____» ______________  201  г

    на основании постановления администрации г. Твери от  07.11.2017  № 1478 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под производственную деятельность», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода 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)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________,     (должность, фа-

милия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________
                                                                                    (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 5714 кв. м.,  с  кадастровым номе-

ром  69:40:0200011:578, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: Российская Федерация,  Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее - Уча-
сток)__________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Производственная деятельность _____________________
                                                                                      (разрешенное использование)
в   границах,  указанных  в  выписке из еГРн об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  дого-

вору 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 предметом Договора, земельных и иных имуще-

ственных споров не имеется.  

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

страцию 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. Применение 

рыночной стоимости для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.
3.3. внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДеленИе ТвеРь г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 

120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земель-
ными 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 месяца после заключения Договора.
3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, следующего за меся-

цем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая перехо-

да права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. в последнем случае начисление арендной платы прекра-
щается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в п.3.4. настоящего договора.      
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
    4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании Участ-

ка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за                    6 месяцев и нарушении других условий Договора. 
    4.1.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-

усмотренным 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 фор-

ме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
    4.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
    4.2.4. в случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства.
    4.2.5. в случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
    4.3. Арендатор имеет право:
    4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
    4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. в случаях, когда улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных средств и с со-

гласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором арен-
ды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при 
наличии письменного согласия Арендодателя.

согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны быть исполнены 
Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.

      4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
      4.4. Арендатор обязан:
      4.4.1. выполнять в полном объеме все условия Договора.
      4.4.2. соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-

зованием.
      4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. в течение 3 дней с момента наступления срока платежа представить Арендода-

телю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
      4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля доступ на Уча-

сток по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
       4.4.5. в случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию 

в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изме-
нений 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 До-
говора, 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 хозяй-
ственной деятельности.

       4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы 
по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.

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

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его расторжения в случае прекращения деятель-
ности Арендатора. 

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

4.4.12. в течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о государственной реги-
страции.

4.4.13. в случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором соглашения об уста-
новлении 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 слу-

чае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 
    5.2. в случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просрочен-

ной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
    5.3. не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
    5.4. если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовестного Аренда-

тора (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 так-

же в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
    6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сторона, являющаяся инициатором растор-

жения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения.  вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получе-
ния уведомления. При неполучении инициатором 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 регистрации. 
     7.2. срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участ-

ка прекращает свое действие. 
     7.3. в случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, воз-

врату 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 веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспорных коммуникаций.
При размещении объекта капитального строительства производственного назначения необходимо соблюдать требования санПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «санитарно-защит-

ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Зона производственной деятельности предназначена для размещения производственных объектов II-V класса опасности (по санитарной классификации) с включени-

ем объектов инженерной инфраструктуры. Указанными требованиями предусмотрены ограничения в использовании земельных участков  в данной территориальной зоне, в 
соответствии с которыми в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекар-
ственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей про-
мышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, кото-
рые могут повлиять на качество продукции.

на земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: воздушные  линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе сто-
роны от крайних проводов; специализированные трубопроводы; водопровод с пожарными гидрантами с охранной зоной 5 м в обе стороны; кабельные линии электропереда-
чи низкого напряжения с охранной зоной 1 м в обе стороны от крайних проводов.

     7.5. внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
      7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у сторон, один 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
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
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ОФИЦИА льНО

    _________________________                                            _____________________________

    ____________________/                                                      ____________________/
    М.П.                                                                                           М.П.

Акт приема-передачи к договору  аренды находящегося в муниципальной собственности
земельного участка (части земельного участка)

г. Тверь                «_______» _________ 201 г.

во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. Администрация города Тве-
ри_______________________

                                                          (уполномоченный на заключение договора аренды орган)                          
в лице_____________________________________________________________________________ ____________,___________________________________________

___________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_________________________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под производственную деятельность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
5714 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200011:578, находящийся по адресу (описание местоположения): Российская Федерация,  Тверская область, город Тверь, площадь 
Гагарина, дом 1 (далее – Участок) 

Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на  право заключения договора аренды 
находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

Годовой размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, нДс не облагается. сроки и по-
рядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 

настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в муниципальной соб-
ственности Участка от «_______» _______ г.

    Арендодатель                                                                      Арендатор
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________

    ____________________/                                                       ____________________/

    М.П.                                                                                         М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной соб-

ственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь,  ул. новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 18.12.2018 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200089:49, площа-

дью 900 кв. м, в границах, указанных в  выписке из еГРн об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, г. Тверь, пер. Горбухинский, д.2.

          Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
          Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальное жилищное строительство».  
          Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установ-

лены 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 веде-

нии которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта 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 участ-

ка, что составляет  789 345 (семьсот восемьдесят девять тысяч триста сорок пять) руб. 00 коп., нДс не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 23 680 (двадцать три 

тысячи шестьсот восемьдесят) руб. 35 коп., нДс не облагается.
         Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 789 345 

(семьсот восемьдесят девять тысяч триста сорок пять) руб. 00 коп., нДс не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земель-

ными 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. 
Горбухинский, д. 2, 69:40:0200089:49», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 17.12.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюд-

жета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет купли-продажи  земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-

бедившим в нем.
в случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукцио-

на в 3-х  дневный срок со дня принятия данного решения.
в случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в установленный в 

данном извещении срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые 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 заявки 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 являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
в случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж,  каб. 230.
со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о пред-

мете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная  с  16.11.2018в 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 - 17.12.2018в 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 представ-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-

кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления 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 приема заявок, уведомив об этом в письмен-

ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:участники аукциона определяются 18.12.2018 в 14 ч. 45 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 аукциона направляет уведомления о принятых в от-

ношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-

пуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 

троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 18.12.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окон-
чание регистрации в 14 ч. 55мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  18.12.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Про-

токол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-продажи земель-

ного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек-

та 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 предмета аукциона. не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством 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 
ПОПРОДАЖе ЗеМельнОГО УЧАсТКА ИЗ ЗеМель нАселенныХ ПУнКТОв, нАХОДящеГОся в МУнИЦИПАльнОй сОБсТвеннОсТИ ПОД ИнДИ-

вИДУАльнОе 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 _____________________________
м е с т о  р е г и с т р а ц и и  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  м е с т о  п р о ж и в а -

ния___________________________________________________________________

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

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г.  ________________________________________
                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 69:40:0200089:49, площадью 900 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 местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер.Горбухинский, д.2.

с  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: _________________________________________________________________
___________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «вся 
Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный 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 информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации 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 возвра-
ту 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 проведе-
нии аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии  по прове-
дению 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  аукцио-
нов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 №____(далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления иму-
ществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла владимировича, действующего на основании положения о 
департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые сто-
роны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

       1.1. Продавец продает,  а  Покупатель  приобретает  в  собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 900 кв. м, по адресу(описание ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Горбухинский, д.2, ка-
дастровый номер 69:40:0200089:49 (далее - Земельный участок). 

       Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальное жилищное строительство».
  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 веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
-  обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных се-

тей, 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 789 345 (семьсот восемьдесят девять тысяч триста сорок пять) руб. 00 коп., нДс не обла-

гается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
     2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей нДс не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписа-

ния настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДеленИе ТвеРь Г.ТвеРь, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по 
Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), Инн 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в пла-
тежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

     в назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100118:34 по адресу:  Тверская область, г. Тверь, пер.Горбухинский, д.2».

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 государ-
ственной 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 на-
стоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон

     4.1.  Продавец обязан принять документы, подтверждающие   оплату Земельного участка и  передать Земельный участок  по  передаточному акту в соответствии с ус-
ловиями настоящего Договора.

     4.2. Покупатель обязан:
     - принять Земельный участок по передаточному акту;
     -  уплатить цену  Земельного участка и   передать документы, подтверждающие  оплату продавцу в   размере,  порядке  и  сроки, предусмотренные настоящим Договором;
     - нести расходы, связанные  с  заключением  настоящего  Договора,  а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участ-

ка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;
     - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, 

в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

     5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по настоящему Договору стороны несут  ответственность  в   соответствии с 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  Земельный  участок  к Покупателю под-
лежит государственной регистрации.

     6.2. Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями  настоя-
щего Договора.

     6.3. неотъемлемой частью настоящего Договора  является  передаточный акт (прилагается).
     6.4. взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации  и  правовыми  актами горо-

да Твери и Тверской области.
     6.5.  настоящий  Договор  составлен  в 3-х   экземплярах,   имеющих одинаковую  юридическую  силу,  один  из  которых  хранится   в   органе, осуществляющем госу-

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

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАвеЦ:                                        ПОКУПАТель:

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

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

проект
Передаточный акт 

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

город Тверь        «____» _______2018  г.

      Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла владимировича, дей-
ствующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

1. в соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности  земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец  передал,  а  По-
купатель  принял  в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 900 кв. м, по адресу(описание местоположения): установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Горбухинский, д.2, кадастровый номер 69:40:0200089:49 (да-
лее - Земельный участок). 

     Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальное жилищное строительство». 
     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 дру-
гу 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  государственную  регистрацию прав на недвижи-
мое  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 находяще-

гося в муниципальной собственности земельного участка под склады

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от  19.07.2016 № 1213 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды на-

ходящегося в муниципальной собственности земельного участка под склады», от 28.02.2017 № 278 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 
19.07.2016 № 1213 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под склады»

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: 18.12.2018 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 номе-

ром 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м, в границах, указанных в  выписке из еГРн об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости, 
под склады. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится 

примерно в 80 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь,  улица сердюковская, дом 15.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона производственной деятельности (П).
 Разрешенное использование земельного участка: «склады».
 Цель использования земельного участка: строительство складов (ангаров). 
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200065:56 использовать под строительство складов (ангаров) в соответствии с рекомендуемыми нормативами коэффи-

циента плотности застройки площадок промышленных предприятий. 
Ограничения в использовании: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
-     обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
-  обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
     Часть земельного участка находится в санитарно-защитной зоне от существующих производственных баз, в границах санитарного разрыва от железнодорожных путей.
     на земельном участке расположен пруд, через земельный участок проходят сети инженерно-технического обеспечения: кабельная линия электропередачи низко-

го напряжения с охранной зоной по 1 м в каждую сторону от оси крайнего провода, а также линия связи с охранной зоной по 2 м в каждую строну от оси крайнего провода.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы определяется равной  14 (четырнад-

цати) процентам кадастровой стоимости  земельного участка, что составляет 565 806  (пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот шесть) рублей 39 копеек, нДс не облагается;    
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Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 16 974 (шестнадцать тысяч  девятьсот 
семьдесят четыре) рубля 19 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 ежегод-
ной арендной платы, что составляет 565 806  (пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот шесть) рублей 39 копеек, нДс не облагается;

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: г. Тверь, ул. 
Сердюковская д.15, под склады, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 17.12.2018 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в те-

чение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-

бедившим в нем.
в случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукцио-

на в 3-х  дневный срок со дня принятия данного решения.
в случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в установленный в данном 

извещении срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 32 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-
ляется выписка со счета организатора аукциона. в случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

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

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

странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
в случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальный предпринима-

телей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона);
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж,  каб. 230.
со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о пред-

мете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона:   г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная  с  16.11.2018 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 - 17.12.2018 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 представ-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-

кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 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 зая-

вок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе  подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-

ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 18.12.2018  в 14 ч. 45 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 аукциона направляет уведомления о принятых в от-

ношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-

пуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 

троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 18.12.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 50 мин, окон-
чание регистрации в 15 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  18.12.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Про-

токол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором аренды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта до-

говора аренды  в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного плате-
жа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды определяются в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

  Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________ 
_______________________________________________________________________________ 
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________ 

ЗАЯВКА № ___
нА УЧАсТИе в ОТКРыТОМ АУКЦИОне 
нА ПРАвО ЗАКлЮЧенИя ДОГОвОРА АРенДы ЗеМельнОГО УЧАсТКА ИЗ ЗеМель нАселенныХ ПУнКТОв, нАХОДящеГОся в МУнИЦИПАльнОй 

сОБсТвеннОсТИ ПОД сКлАДы
 (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 _____________________________
м е с т о  р е г и с т р а ц и и  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  м е с т о  п р о ж и в а -

ния___________________________________________________________________

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 (для возврата задатка):
Получатель:_________________________________________________________________________
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
Инн/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
Инн/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ___________________________________________________________________

________________

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ________________________________________
                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участ-
ка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:56,  площадью 7042 кв. м, в границах, указанных в  выписке из еГРн об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах  на объект недвижимости, под склады. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город 
Тверь,  улица сердюковская   дом 15.   с  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: _______________________________________
______________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «вся 
Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный 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 договором 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 «____» ____________________  2018 г.                                       М.П.                                                                                       

ПРОеКТ
Договор 

аренды находящегося в муниципальной собственности
земельного участка (части земельного участка)

г. Тверь                         «_________» _______  2018г

    на основании постановления администрации г. Твери от  ____№ ___ «___» и  протокола № __ от __ (далее  - протокол о результатах аукциона)
_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице _____________________________________________________________________________ _______________________________________________________

____________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________ 
        (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________,    (должность, фа-

милия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________________________________ 
                                                               (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
    1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов площадью 7042 кв.м, с  кадастровым № 

69:40:0200065:56, находящийся по адресу (описание местоположения): Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, го-
род Тверь,  улица сердюковская   дом 15,         

                  (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
(далее- Участок), для использования в целях  под склады
                                                        (разрешенное использование)
в   границах,  указанных  в  выписке из еГРн об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  дого-

вору и являющейся его неотъемлемой частью.
         Цель использования земельного участка: строительство складов (ангаров).
    1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности на основании ______________________________________

_____________________ ____________________________________________________________________________________   
     

____________________________________________________________________________________
      (наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ)
    1.3.____свободный от застройки    ____________________________________________________
                       (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
    1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных и иных иму-

щественных споров не имеется.  

2. Срок Договора
    2.1. срок аренды Участка устанавливается с _______________________ по _________________.
    2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государственную реги-

страцию 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. Применение 

рыночной стоимости для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.
3.3. внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДеленИе ТвеРь г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 

120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земель-
ными 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 разме-

ру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
  3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, следующего за ме-

сяцем, с которого в него внесены изменения.
     При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая пе-

рехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. в последнем случае начисление арендной платы пре-
кращается с 1-го числа текущего месяца.

    3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в п.3.4. настоящего договора.   
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
    4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании Участ-

ка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за                    6 месяцев и нарушении других условий Договора. 
    4.1.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-

усмотренным 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 фор-

ме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
    4.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
    4.2.4. в случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства.
    4.2.5. в случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
    4.3. Арендатор имеет право:
    4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
    4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. в случаях, когда улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных средств и с со-

гласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором арен-
ды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

    4.3.3. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при 
наличии письменного согласия Арендодателя.

                  согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны быть ис-
полнены 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 исполь-

зованием.
      4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. в течение 3 дней с момента наступления срока платежа представить Арендода-

телю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
      4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля доступ на Уча-

сток по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
       4.4.5. в случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию 

в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изме-
нений 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 До-
говора, 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 хозяй-
ственной деятельности.

       4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы 
по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.

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

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его расторжения в случае прекращения деятель-
ности Арендатора. 

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

4.4.12. в течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о государственной реги-
страции.

4.4.13. в случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором соглашения об уста-
новлении 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 слу-

чае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 
    5.2. в случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просрочен-

ной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
    5.3. не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
    5.4. если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовестного Аренда-

тора (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 так-

же в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
    6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сторона, являющаяся инициатором растор-

жения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения.  вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получе-
ния уведомления. При неполучении инициатором 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 регистрации. 
     7.2. срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участ-

ка прекращает свое действие. 
     7.3. в случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, воз-

врату 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 веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
-     обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
-  обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
     Часть земельного участка находится в санитарно-защитной зоне от существующих производственных баз, в границах санитарного разрыва от железнодорожных путей.
     на земельном участке расположен пруд, через земельный участок проходят сети инженерно-технического обеспечения: кабельная линия электропередачи низко-

го напряжения с охранной зоной по 1 м в каждую сторону от оси крайнего провода, а также линия связи с охранной зоной по 2 м в каждую строну от оси крайнего провода.
7.5. существенные условия договора аренды: 
Цель использования земельного участка: строительство складов (ангаров). 
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200065:56 использовать под строительство складов (ангаров) в соответствии с рекомендуемыми нормативами коэффи-

циента плотности застройки площадок промышленных предприятий 0,13-0,74, площадью застройки до 5000 кв.м. 
     7.6. внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
      7.7. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится 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.

проектАкт 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.    Администрация 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 склады земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 7042 кв.м, с кадастровым                                            
№ 69:40:0200065:56, находящийся по адресу (описание местоположения): Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, го-

род Тверь,  улица сердюковская   дом 15  (далее – Участок) 
Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на  право заключения договора аренды 

находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
Годовой размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, нДс не облагается. сроки и по-

рядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 
настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в муниципальной соб-

ственности Участка от «_______» _______ г.

    Арендодатель                                                                      Арендатор
    _________________________                                         _____________________________
    _________________________                                         _____________________________
    _________________________                                         _____________________________
    _________________________                                         _____________________________

    ____________________/                                                  ____________________/

    М.П.                                                                                 М.П.
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Пятница 23 ноября
Первый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 ноября. День 

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

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.35 «Rolling Stone: История 

на страницах журнала», ч. 
2. (18+).

02 .50  «Мужское/Женское» . 
(16+).

03.45 «Модный приговор».
04.40  «Давай поженимся!» 

(16+).

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

сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (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 «Юморина». (16+).
23.40 «Мастер смеха». (16+).
01.15 Х/ф «Замок на песке». 

(12+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00 М/с «Тролли. Праздник 

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

чало».
08.05 М/с «Да здравствует ко-

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

краю».
10.00 Комедия «Бэйб. Поросенок 

в городе».
11.50 Боевик «Три икс». (16+).
14.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
14.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
18.35 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света». (12+).
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+).
00.00 Комедия «Супер Майк 

XXL». (18+).
02.15 Мелодрама «Клятва». 

(США   Франция   Австралия   
Великобритания   Германия). 
(16+).

04.15 Комедия «Бэйб. Поросенок 
в городе».

05.40 «Музыка на СТС». (16+).

НТв
05.00 Т/с «Агент особого назна-

чения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Литейный». (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 «Другой майор Соко-

лов». (16+).
21.00 Т/с «Купчино». (16+).
23.00 Т/с «Декабристка». (16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.40 «Место встречи». (16+).
03.25 «Таинственная Россия». 

(16+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+).

рОссия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва пуш-

кинская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама». (Ин-

дия).
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире». 

«Синтезатор Мурзина».
08.45 Т/с «И это все о нем», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина».
12.00 Д/ф «Михаил Жаров».
12.45 Д/с «Первые в мире». «Лю-

стра Чижевского».
13.00 Провинциальные музеи 

России. Крымский природ-
ный заповедник.

13.30 Черные дыры. Белые пят-
на.

14.15 Д/ф «Выходят на арену си-
лачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов».

15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. Пе-

чоры (Псковская область).
15.40 «Энигма».
16.25 Т/с «И это все о нем», 2 с.
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Люка Дебарг.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца».

20.50 Искатели. «Генерал Ермо-
лов. Предсказание вещего 
монаха».

21.35 Линия жизни. Максим Мат-
веев.

22.30 Т/с «Сита и Рама». (Ин-
дия).

23.15 Новости культуры.
23.35 Клуб «Шаболовка, 37».
00.40 Х/ф «Администратор». 

(Великобритания). (18+).
02.35 М/ф «Ограбление по... 2».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов». (12+).
08.55 Х/ф «Сводные судьбы». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Сводные судьбы». 

(12+).
12.55 Детектив «Убийства по 

пятницам». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Убийства по 

пятницам». (12+).
17.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (16+).
19.20 «Петровка, 38». (16+).
19.40 «События».
20.05 Детектив «Роковое sms». 

(12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Я. Чурикова «Жена. Исто-

рия любви». (16+).
00.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце». (12+).
01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
02.55 Комедия «Красотки». 

(Франция). (16+).
04.25 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром». (12+).
05.05 «Легко ли быть смеш-

ным?» (12+).

мАТч!
06.00 Д/с «Заклятые соперни-

ки». (12+).
06.30 Д/с «Жестокий спорт». 

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Чан Сунг Юнг про-
тив Яира Родригеса. До-
нальд Серроне против Майка 
Перри. Трансляция из США. 
(16+).

11.00 Новости.
11.10 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. Прямая трансляция 
из Японии.

12.05 Формула 1. Гран при Абу 
Даби. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

13.30 Новости.
13.35 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Хиз-
ни Алтункая. Заур Абдулла-

ев против Генри Ланди. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver 
в легком весе. Трансляция из 
Челябинска. (16+).

14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

15.55 Формула 1. Гран при Абу 
Даби. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

17.30 Фигурное катание. Гран 
при Франции. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция.

18.35 Новости.
18.40 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
19.40 «Курс Евро. Баку». (12+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

20.30 Фигурное катание. Гран 
при Франции. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция.

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

22.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Будучность» (Черно-
гория)   ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция.

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

01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва)   
«Химки» (Россия).

03.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион»   «Сент Этьен».

05.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

05.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+).

5 й КАНАл
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Петрович», 11 с. (16+).
06.15 Т/с «Петрович», 12 с. (16+).
07.10 Т/с «Петрович», 13 с. (16+).
08.05 Т/с «Петрович», 14 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Петрович», 15 с. (16+).
10.20 Т/с «Петрович», 16 с. (16+).
11.10 Т/с «Петрович», 17 с. (16+).
12.05 Т/с «Петрович», 18 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Петрович», 19 с. (16+).
14.20 Т/с «Петрович», 20 с. (16+).
15.15 Т/с «Петрович», 21 с. (16+).
16.10 Т/с «Петрович», 22 с. (16+).
17.05 Т/с «Петрович», 23 с. (16+).
18.00 Т/с «Петрович», 24 с. (16+).
18.50 Т/с «След». «Кожа для ба-

рабана». (16+).
19.40 Т/с «След». «Морской при-

вет». (16+).
20.25 Т/с «След». «Мертвые до-

чери». (16+).
21.15 Т/с «След». «Капкан для 

ангела». (16+).
22.00 Т/с «След». «Жертва номер 

три». (16+).
22.50 Т/с «След». «Слепое тести-

рование». (16+).
23.35 Т/с «След». «Лагерная 

история». (16+).
00.20 Т/с «След». «Слепая зона». 

(16+).
01.05 Т/с «Детективы». «Модная 

шмотка». (16+).
01.45 Т/с «Детективы». «Дочь 

адвоката». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». «Маль-

чик вырос». (16+).
03.05 Т/с «Детективы». «Комен-

дантская дочка». (16+).
03.40 Т/с «Детективы». «Серий-

ный любовник». (16+).
04.10 Т/с «Детективы». «Провер-

ка на верность». (16+).
04.35 Т/с «Детективы». «Сыно-

вья любовь». (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. Луч-

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

(16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+).
17.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+).
19.30 Боевик «Риддик». (США   

Великобритания). (16+).
22.00 Боевик «Напролом». (США   

Франция). (16+).
23.40 Драма «Экипаж». (18+).
02.30 КВН на бис. (16+).
03.30 В гостях у Михаила Задор-

нова. (16+).

суббота 24 ноября
Первый канал

05.45 Х/ф «Монолог». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Монолог». (12+).
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+).
08.40 М/с «Смешарики. новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Я актриса больших форм». 

(12+).
11.10 Фигурное катание. Гран при 

2018. Трансляция из Франции.
12.00 Новости.
12.15 «Николай Добронравов. 

«Как молоды мы были...» 
(12+).

13.20 «Наедине со всеми». Н. До-
бронравов и А. Пахмутова. 
(16+).

14.10 «Николай Добронравов. 
«Надежда   мой компас зем-
ной».

16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).

17.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Фигурное катание. Гран при 

2018. Прямой эфир из Фран-
ции.

23.00 Х/ф «Мегрэ на Монмар-
тре». (12+).

00.40 Комедия «Типа копы». 
(18+).

02.40 «Мужское/Женское». (16+).
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Давай поженимся!» (16+).

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота».
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф «Счастье наполовину». 

(12+).
15.00 «Выход в люди». (12+).
16.15 «Субботний вечер» с Н. Ба-

сковым.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Разлучница». (12+).
01.00 Комедия «Свадьбы не бу-

дет». (12+).
03.05 Т/с «Личное дело». (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
06.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло».
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
08.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
09.30 «Просто кухня». (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
11.30 Комедия «Знакомство с ро-

дителями».
13.45 Комедия «Знакомство с Фа-

керами 2». (США). (16+).
15.40 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
16.30 Боевик «Медальон». (Гон-

конг   США). (12+).
18.15 Боевик «Каратэ пацан». 

(12+).
21.00 Мелодрама «Фокус». (США   

Аргентина). (16+).
23.05 Боевик «Люси». (США   

Франция). (18+).
00.45 Комедия «Знакомство с ро-

дителями».
02.50 Комедия «Знакомство с Фа-

керами 2». (США). (16+).
04.40 «6 кадров». (16+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

НТв
05.00 «ЧП. Расследование». 

(16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». В. Маш-

ков. (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». М. 

Максакова. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.40 Т/с «Пес». (16+).
23.55 «Международная пилора-

ма». (18+).
00.50 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Pompeya». 
(16+).

01.55 Х/ф «Курьер».
03.30 «Таинственная Россия». 

(16+).
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

Россия К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «9 дней одного года».
08.55 М/ф: «38 попугаев», «Ба-

бушка удава», «Как лечить 
удава», «Куда идет слоненок», 
«Привет мартышке».

09.40 «Передвижники. Констан-
тин Коровин».

10.10 Телескоп.
10.40 Х/ф «Истребители».
12.20 Человеческий фактор. «Са-

хавуд».
12.50 Д/ф «Шпион в дикой при-

роде». «Дружба».
13.45 Пятое измерение.
14.15 Д/с «Первые в мире». «Па-

рашют Котельникова».
14.30 Х/ф «Почти смешная исто-

рия».
16.50 Большой балет.
19.20 Х/ф «Лимонадный Джо». 

(Чехословакия).
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный год». 

«Слияние интеллектов».
22.50 «2 Верник 2».
23.30 Спектакль «Федра».
01.30 Х/ф «Опасный возраст».

ТВЦ

05.10 «Линия защиты». (16+).
05.35 «Осторожно, мошенники! 

Дедушка, на выход!» (16+).
05.55 «Марш бросок». (12+).
06.30 «АБВГДейка».
07.00 «Выходные на колесах».
07.35 «Православная энциклопе-

дия».
08.00 Комедия «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или На 
Брайтон Бич опять идут дож-
ди». (16+).

09.55 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов 
России.

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Над Тиссой». (12+).
13.20 Х/ф «Два плюс два». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Два плюс два». (12+).
17.20 Детектив «Синичка». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
02.40 «Украина. Пятилетка Май-

дана». (16+).
03.10 «Приговор. «Орехи». (16+).
03.50 «Удар властью. Галина Ста-

ровойтова». (16+).
04.30 «90 е. Смертельный хип 

хоп». (16+).

мАТч!
06.00 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
06.40 Х/ф «Полицейская история 

2». (Гонконг). (16+).
09.05 Новости.
09.15 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
10.15 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. Прямая трансляция 
из Японии.

11.20 Новости.
11.25 «Курс Евро. Баку». (12+).
11.45 «Самые сильные». (12+).
12.15 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

13.25 «Футбольно». (12+).
13.55 Футбол. Российская Пре-

мьер лига. «Динамо» (Мо-
сква)   «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая трансляция.

15.55 Формула 1. Гран при Абу 
Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция.

17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА   СКА 
(Санкт Петербург). Прямая 
трансляция.

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

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм»   «Челси». Пря-
мая трансляция.

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

22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико»   «Барсело-

на». Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медве-
ди» (Россия)   «Татран» (Сло-
вакия).

02.55 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBА в по-
лутяжелом весе. Трансляция 
из США. (16+).

04.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА 
в полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из США.

5 й канал

05.00 Т/с «Детективы». «Туфель-
ка Золушки». (16+).

05.30 Т/с «Детективы». «Ремонт с 
последствиями». (16+).

06.05 Т/с «Детективы». «Пламя». 
(16+).

06.40 Т/с «Детективы». «Фальши-
вый детектив». (16+).

07.10 Т/с «Детективы». «Кровная 
вражда». (16+).

07.40 Т/с «Детективы». «Престу-
пление по наводке». (16+).

08.20 Т/с «Детективы». «Пируэт 
лжи». (16+).

09.00 Т/с «След». «Дело   табак». 
(16+).

09.40 Т/с «След». «Формула люб-
ви». (16+).

10.25 Т/с «След». «Невинные». 
(16+).

11.10 Т/с «След». «Второй шанс». 
(16+).

12.00 Т/с «След». «Старая прит-
ча». (16+).

12.45 Т/с «След». «Танго стиле-
тов». (16+).

13.30 Т/с «След». «Капкан для ан-
гела». (16+).

14.15 Т/с «След». «Охота на ры-
жих». (16+).

15.00 Т/с «След». «Бедная ма-
ленькая богатая девочка». 
(16+).

15.45 Т/с «След». «Жертва номер 
три». (16+).

16.30 Т/с «След». «Похищенная 
любовь». (16+).

17.15 Т/с «След». «Сетевая 
месть». (16+).

18.00 Т/с «След». «Частное пра-
восудие». (16+).

18.45 Т/с «След». «Зимняя ры-
балка». (16+).

19.35 Т/с «След». «Несколько ар-
гументов в пользу смерти». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Право на 
жизнь». (16+).

21.10 Т/с «След». «Губит людей 
не пиво». (16+).

21.50 Т/с «След». «Комариха». 
(16+).

22.25 Т/с «След». «Во всем вино-
ваты коллекторы». (16+).

23.10 Т/с «След». «Золотая 
кровь». (16+).

00.00 «Известия. Главное».
00.50 Т/с «Следствие любви», 26 

с. (16+).
01.40 Т/с «Следствие любви», 27 

с. (16+).
02.20 Т/с «Следствие любви», 28 

с. (16+).
03.10 Т/с «Следствие любви», 29 

с. (16+).
03.50 Т/с «Следствие любви», 30 

с. (16+).
04.25 Т/с «Следствие любви», 31 

с. (16+).

че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска 
4». «Хобби гадкого утенка». 
(12+).

08.00 Улетное видео. (16+).
08.30 Каламбур. (16+).
09.30 Улетное видео. Лучшее. 

(16+).
11.10 Комедия «О чем еще гово-

рят мужчины». (16+).
13.05 Комедия «О чем говорят 

мужчины». (16+).
15.00 Боевик «Напролом». (США   

Франция). (16+).
16.45 Боевик «Риддик». (США   

Великобритания). (16+).
19.00 «Шутники». (16+).
21.00 «Рюкзак». (16+).
22.00 Улетное видео. Лучшее. 

(16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 Х/ф «Смертельное оружие 

2». (12+).
01.15 Драма «Бердмэн». (18+).
03.30 КВН на бис. (16+).
04.30 Улетное видео. (16+).

ТЕлЕпРОгРАММА
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воскресенье 25 ноября
Первый КАНАл
05.35 Х/ф «Мы из джаза».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мы из джаза».
07.40 «Часовой». (12+).
07.45 М/с «Смешарики. ПИН 

код».
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Андрей Смоляков. Про-

тив течения». (12+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Как долго я тебя иска-

ла...» (12+).
13.35 Х/ф «Дело Румянцева». 

(12+).
15.30 «Три аккорда». (16+).
17.30 «Русский ниндзя». (12+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.35 «День рождения «КВН». 

(16+).
00.45 Х/ф «В равновесии». 

(12+).
02 .25  «Мужское/Женское» . 

(16+).
03.10 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

рОссия 1
05.05 «Субботний вечер» с Н. 

Басковым.
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскре-

сенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

(16+).
13.40 «Далекие близкие» с Б. 

Корчевниковым. (12+).
14.50 Х/ф «Привет от аиста». 

(12+).
18.50 «Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца».

20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Действующие лица с На-
илей Аскер заде». (12+).

01.25 Т/с «Пыльная работа». 
(16+).

03.15 «Далекие близкие» с Б. 
Корчевниковым. (12+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.50 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Царевны».
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
09.30 «Hello! #Звезды». (16+).
10.00 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
11.00 «Туристы». (16+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
13.00 Боевик «Каратэ пацан». 

(12+).
15.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света». (12+).
19.05 Анимац. фильм «В поис-

ках Дори». (США).
21.00  Х/ф «Малефисента». 

(США   Великобритания). 
(16+).

22.55 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+).

23.55 Боевик «После заката». 
(США). (12+).

01.45 Комедия «Супер Майк 
XXL». (18+).

04.00 Мелодрама «Клятва». 
(США   Франция   Австра-
лия   Великобритания   Гер-
мания). (16+).

05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТв
05.10 «ЧП. Расследование». 

(16+).
05.35 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13 .00  «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16 .20  «Следствие  вели . . . » 

(16+).
18.00 «Новый русские сенса-

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 «Джуна. Моя исповедь». 

(16+).
23 .55 Х/ф « . . .По прозвищу 

«Зверь». (16+).
01.40 Х/ф «Гений». (Великобри-

тания   США). (16+).
03.30 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+).

Россия К
06.30 Х/ф «Почти смешная 

история».
09.00 М/ф «Исполнение жела-

ний».
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы   грамотеи!»
10.50 Х/ф «Лимонадный Джо». 

(Чехословакия).
12.25 Письма из провинции. Пе-

чоры (Псковская область).
12.55 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
13.35 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее». «Рэй Брэдбе-
ри».

14.05 Х/ф «Опасный возраст».
15 .30  Леонард  Бернстайн . 

«Концерт викторина:  на-
сколько вы музыкальны?»

16.25 «Пешком. . .»  Москва . 
1950 е.

16.55 Искатели. «Тайны двух 
башен».

17.40 «Романтика романса». 
Марку Минкову посвящает-
ся...

18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
20 .10  Х /ф «9  дней  одного 

года».
21.55 «Белая студия».
22.35 Опера «Война и мир».
02.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
02.45 М/ф «Скамейка».

ТвЦ
06.05 Х/ф «Судьба Марины».
08.00 «Фактор жизни». (12+).
08.30 «Петровка, 38». (16+).
08.40 Детектив «Роковое sms». 

(12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Молодая жена». 

(12+).
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Свадьба и развод. Люд-

мила Гурченко и Иосиф Коб-
зон». (16+).

15.55 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок». 
(12+).

16 .40  «Прощание.  Василий 
Шукшин». (16+).

17.35 Детектив «Подъем с глу-
бины». (12+).

21.30 Детектив «Дом с черными 
котами». (12+).

00.25 «События».
00.40 Детектив «Дом с черными 

котами». (12+).
01.40 Х/ф «Джинн». (12+).
04 .40  «Игорь  Кру той .  Мой 

путь». (12+).

мАТч!
06.00 Профессиональный бокс. 

Д м и т р и й  Б и в о л  п р о т и в 
Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжелом весе. 
Прямая трансляция из США.

07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кертис Блейдс 
против Фрэнсиса Нганну. 
Алистар Оверим против Сер-
гея Павловича. Трансляция 
из Китая. (16+).

08.50 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансля-
ция из Японии.

09.35 Новости.
09 .45  Регби .  Международ-

ный матч. Россия   Япония. 
Трансляция из Англии.

11.45 Новости.
11.55 Волейбол.  Чемпионат 

России .  Мужчины.  «Ло-
комотив» (Новосибирск)   
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция.

13.55 «Биатлон. Большая пере-
мена». (12+).

14 .25  «Спортивный кален-
дарь». (12+).

14.30 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.40 «Формула Хэмилтона». 
(12+).

16.00 Формула 1. Гран при Абу 
Даби. Прямая трансляция.

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер лига. «Зенит» (Санкт 
Петербург)   «Ростов». Пря-
мая трансляция.

20.55 После футбола с Г. Чер-
данцевым.

22.05 «Кибератлетика». (16+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Вильярреал»   «Бе-
тис». Прямая трансляция.

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

01.10 Фигурное катание. Гран 
при Франции.

03.30 Формула 1. Гран при Абу 
Даби.

5 й КАНАл
05.00 Т/с «Следствие любви», 

32 с. (16+).
05 .45  «Светская  хроника» . 

(16+).
06.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Печерникова». (12+).
07.30 Д/ф «Моя правда. Алек-

сей Панин». (12+).
08.15 Д/ф «Моя правда. Таисия 

Повалий». (12+).
09.05 Д/ф «Моя правда. Влади-

мир Левкин». (16+).
10 .00  «Светская  хроника» . 

(16+).
10.55 «Вся правда о... сладо-

стях». (16+).
11.50 Т/с «След».  «Женщи-

на нелегкого поведения». 
(16+).

12.35 Т/с «След». «Мымра». 
(16+).

13.20 Т/с «След». «Убийство на 
бис». (16+).

14.10 Т/с «След». «Ответка». 
(16+).

14 .55  Т /с  «След» .  «Халат-
ность». (16+).

15.45 Т/с «След». «Сорок све-
чей». (16+).

16.30 Т/с  «След».  «На всю 
оставшуюся жизнь». (16+).

17.15 Т/с «След». «Китайский 
ресторан». (16+).

17.55 Т/с «След». «Несовмести-
мость». (16+).

18.45 Т/с «След». «Колдун». 
(16+).

19.30 Т/с «След». «Запах мин-
даля». (16+).

20.15 Т/с «След». «Синдром 
Святого Альфредо». (16+).

21.05 Т/с «След». «Семейный 
спектакль». (16+).

21.50 Т/с «След». «Нож за пазу-
хой». (16+).

22.40 Т/с «След».  «Летучая 
мышь». (16+).

23.25 Т/с «След». «Палочка вы-
ручалочка». (16+).

00 .10  Мелодрама «Любовь 
с оружием», 1 с. (Россия   
Украина). (16+).

01 .00  Мелодрама «Любовь 
с оружием», 2 с. (Россия   
Украина). (16+).

01 .50  Мелодрама «Любовь 
с оружием», 3 с. (Россия   
Украина). (16+).

02 .45  Мелодрама «Любовь 
с оружием», 4 с. (Россия   
Украина). (16+).

03.35 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». (16+).

че
06.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сы-
ска 4». «Хобби гадкого утен-
ка». (12+).

08.00 Улетное видео. (16+).
08.30 Каламбур. (16+).
09.30 Улетное видео. Лучшее. 

(16+).
09.50 Боевик «Солдаты». (16+).
11.30 Боевик «Человек ноя-

бря». (16+).
13.30 «Утилизатор 5». (16+).
16.30 КВН на бис. (16+).
21.05 Комедия «О чем говорят 

мужчины». (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие 2». (12+).
01.15 Боевик «Пропавший без 

вести 3: Брэддок». (16+).

ТЕлЕпРОгРАММА ОФИЦИАльНО

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

сообщает о проведении аукциона на
  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

07 декабря 2018 года

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

почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 07.12.2018  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. новоторжская, д.1, 

2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
на аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

№ 
Ло
та

Наименование, адрес
Пло-
щадь, 
кв.м

Срок дей-
ствия до-
говора 
аренды

Нач. цена аук-
циона – рын. 
аренд. пла-
та в месяц, без 
НДС (руб.)

Целевое назначение Сумма 
задат-
ка, без 
НДС 
(руб.)

Техниче-
ское со-
стояние

1

Нежилое помещение  – Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, улица Бебе-
ля, дом 4/43 (1 этаж,  к. 1-22)  69:40:0400028:212 
РМС 78850 

257,0 3 года 118 027,25
без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

141 
633

Удовлет-
вори-
тельное

2

Нежилое помещение– Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, бульвар Ногина, 
дом 10 кор. 2 (1 этаж, к.2,3) 69:40:0300074:558
РМС 3083  

14,5 3 года 5075,00
без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

6 090
Удовлет-
вори-
тельное

3**

Нежилое помещение – Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 24 ( 2 этаж, к.1-12) 69:40:0400067:833 
РМС 67949  

136,4 3 года 64 255,31
без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

77 106
Удовлет-
вори-
тельное

4

Нежилое помещение  – Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, улица 1-я Сили-
катная, дом 13а (нежилое помещение X, 1 этаж, к. 
37) 69:40:0100612:267 РМС 92235  

56,6 3 года 11433,2
без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

13 720
Удовлет-
вори-
тельное

5

Нежилое помещение– Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, ул. Ротмистро-
ва, дом 24/4  (нежилое помещение I,1 этаж, к.1,2 ) 
69:40:0200019:1660
РМС 89553  

23,1 3 года 7530,6
без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

9 037
Удовлет-
вори-
тельное

6

Нежилое помещение – Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, улица Бобко-
ва, дом 16 (нежилое помещение V, 1 этаж, к.1-7) 
69:40:0300054:93
РМС 92133  

181,0 3 года 60363,5
без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

72 436
Удовлет-
вори-
тельное

7

Нежилое помещение  – Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 58(нежилое помещение VIII-2, 1 этаж, 
к. 5) 69:40:0100180:6029 
РМС 81886 

42,5 11 мес. 15378,2
без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

18 454
Удовлет-
вори-
тельное

8

Нежилое помещение  – Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, улица 1-я Сили-
катная, дом 13а (нежилое помещение IX, 1 этаж, 
к. 37) 69:40:0100612:268 РМС 92234  

11,6 3 года 2552,0
без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

3 062
Удовлет-
вори-
тельное

9

Нежилое помещение  – Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, проспект  Победы, 
дом 36/46(нежилое помещение I, подвал, к. 1-5,7-
11, 11а, 11б, 12-15) 69:40:0200031:1004 РМС 3447 

157,7 3 года 39454,96
без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

47 346
Удовлет-
вори-
тельное

10

Нежилое помещение  – Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, бульвар Гу-
сева, дом 5 
(нежилое помещение I ,1 этаж, к.1-6) 
69:40:0200102:407 РМС  91090  

39,5 3 года 13446,59
без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

16 136
Удовлет-
вори-
тельное

11

Нежилое помещение - Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, пр-т Тверской,  
дом 18 (нежилое помещение II, IV,  цокольный 
этаж №1) 69:40:0400058:348 РМС 68320 

206,9 3 года 110 931,43
без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

133 
118

Удовлет-
вори-
тельное

12

Нежилое помещение – Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, Волоколамский 
проспект, дом 45 (нежилое помещение, 1 этаж, 
к.1-14,14а,15) 69:40:0200050:3382 
РМС 67203 п.890 от 17.07.2017

108,2 3 года 41861,5
без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

50 234
Удовлет-
вори-
тельное

13

Нежилое помещение   –  Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, улица Левитана, д. 
28 (нежилое помещение V, 2 этаж, к.27-35,54-58) 
69:40:0200102:5194
РМС 98313  

265,8 11 мес. 96990,42/
364,90

без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

116 
389

Удовлет-
вори-
тельное

14

Нежилое помещение– Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, улица Московская, 
дом 88/15 (нежилое помещение IV , 1 этаж,  к. 29) 
69:40:0200015:639
РМС 82318  

75,7 3
года

28 460,17
без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

34 152
Удовлет-
вори-
тельное

15

Нежилое помещение – Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 50 (нежилое помещение II, 2 этаж, к. 
1-2) 69:40:0000001:2102 РМС 77667 

24,6 3 года 7391,56
без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

8 870
Удовлет-
вори-
тельное

  

**
 помещения расположены в зданиях, которые являются градоформирующими объектами
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются услови-

ями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересо-

ванного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 29.11.2018, предоставляет такому лицу документа-
цию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. новоторж-
ская, д. 1, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электрон-
ной почты заинтересованного лица, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка

в качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организатор аукциона устанавлива-
ет требование о внесении задатка.

сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без нДс). 
Задаток нДс не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 07.12.2018.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 29.11.2018. Дата начала подачи заявок на уча-

стие в аукционе:  14.11.2018. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 05.12.2018 в 17-00.
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16 декабря мы будем от-
мечать 77-ю годовщину 
освобождения Калини-
на от немецко-фашист-
ской оккупации. Весь 
день будет гореть факел 
над обелиском Победы 
в честь воинов, освобо-
дивших город, и мирных 
жителей, выстоявших 
в борьбе с врагом.

О ХлеБе нАсУщнОМ
Двухмесячная оккупация Ка-

линина навсегда запомнилась 
тем, кому довелось ее пережить. 
вот что сообщали разведчики 
о жизни оккупированного го-
рода:

«Ни магазины, ни предприятия 
до настоящего времени в городе не 
работают. Население продуктов 
питания не имеет и голодает. 4 де-
кабря в поселке им. Крупской три 
пожилые женщины везли из города 
частично помороженную картош-
ку, шедшие навстречу 4 немецких 
солдата отобрали у женщин кар-
тошку, несмотря на истерический 
плач последних».

Декабрь 1941 г.

в ленинграде в самом нача-
ле блокады сгорели Бадаевские 
склады, хранившие значитель-
ный запас продовольствия. в Ка-
линине зерно и мука были сосре-
доточены на мельнице, по старой 
памяти носившей имя ее стро-
ителей купцов Коняевых. Этот 
стратегический объект также был 
разрушен, но только не враже-
скими, а советскими бомбами.

Из спецсообщения агентов на-
чальнику Управления нКвД То-
кареву:

«Несмотря на бомбежку нашей 
авиацией Коняевской мельницы, 
последняя продолжает работать. 
На мельнице ежедневные очереди 
из местного населения, питающего 
надежду на получение хлеба. Уста-
навливая очередь, немцы избивают 
народ палками и прикладами. В ка-
честве рабочих используется рус-
ское население, за работу получают 
зерно. За перенос мешков с 9 утра 
до 2-х часов дня получают по 2 ве-
дра пшеницы. Скопление больших 
очередей немцы постоянно фото-
графируют. Такое отношение нем-
цев к местному населению породило 
у последних ненависть к фашист-
ской армии, и они ждут момента 
прихода в город Красной Армии».

Декабрь 1941 г.

Примечательно, что каких-то 
полтора месяца назад некоторая 
часть населения Калинина чуть 
ли не приветствовала приход ок-
купантов. Это те, кто вскоре ста-
ли мародерами, обчищающи-
ми склады, предприятия и дома 
горожан. О мародерах и борьбе 
милиции с ними мы рассказали 
в первой части статьи «Кому во-
йна, а кому мать родна». А начи-
налось разграбление города с по-
дачи оккупантов, которые и были 
главными хищниками.

Из спецсообщения в Управле-
ние нКвД от агентурной развед-
ки в тылу противника:

«Немецкие солдаты, заняв го-
род Калинин и его окраины, заня-
лись грабежом, они открывают ма-
газины и склады торгующих орга-
низаций, лучшие товары забирают 
себе, а все остальное разрешают 
брать оставшемуся местному на-
селению. В городе наличествует 
мародерство. Это обстоятельство 
порождает положительное отно-
шение населения к немцам и недо-
вольство по отношению к сов.вла-
сти, представители которой, яко-
бы имея большие запасы продуктов 
питания и промтоваров, населению 
их не давали».

18 октября 1941 г. 
 
16 декабря 1941 года Калинин 

был освобожден частями Крас-
ной Армии. люди стали возвра-
щаться в наполовину разбитый 
обугленный город. Многим было 
негде жить, и они временно все-
лялись в пустые квартиры. Ког-
да возвращались прежние хозяе-
ва, новоявленные жильцы пере-
езжали, если находили куда. видя 
остроту жилищного вопроса, ис-
полком горсовета принял поста-
новление об уплотнении квартир 
и прописке населения. случа-
лось, что в одной квартире про-
живало две и более семьи.

МАРОДеРы
Оккупация была временем ге-

роизма, однако не всеобщего. 
находились люди, наживавши-
еся на чужом горе. Их называли 
забытым ныне словом – мароде-
ры. Обратимся к документам.

Совершенно секретно
Секретарю Калининского 
обкома ВКП(б) т. Бойцову

Докладная записка
О результатах борьбы с маро-

дерством
в результате проведенных опе-

ративных мероприятий по борь-
бе с мародерством в гор. Калини-
не за январь месяц 1942 г. имеют-
ся следующие результаты:

1. Общее число задержанных 
за мародерство – 401 чел.

2. Заведено уголовных дел – 
230.

3. По ним привлечено – 263 
чел.

4. Из них арестовано – 263 чел.
5. Из числа возбужденных дел 

закончено – 193.
Зам. начальника УнКвД КО 

ст. лейтенант милиции Крылов

Дадим портрет двух задержан-
ных. семейная пара Т. Муж – де-
зертир, оккупацию пересидел 
в Калинине. Дома изъято: зерна 
и муки 650 кг, мяса свинины – 120 
кг, различной посуды 41 предмет, 
различной обстановки – 64 пред-
мета. Привлечены к уголовной от-
ветственности оба. Он – по статье 
58-1 пункт «а» (измена Родине), 
она – по Указу от 7 августа 1932 г. 
(«закон о трех колосках»). Муж-
чину ждал расстрел или, в лучшем 
случае, длительное заключение. 
Женщину – лагерь. 

ОБОРОТнИ 
в ПОГОнАХ

Органы правопорядка боро-
лись с дезертирами, мародерами, 
шпионами, диверсантами. Од-
нако и сами не были безупреч-
ными. 

Спецсообщение
в Отдел Уголовного розыска 

Управления милиции УнКвД по 
Калининской области поступи-
ли сведения, что группа лиц, оде-
тых в форму бойцов РККА, воо-
руженные револьверами и клин-
ками, производят обыски у гр-н 
города Калинина, изымают про-
дукты, мануфактуру и другие 
вещи. При производстве обыска 
не представляют своих докумен-
тов, ордеров на право производ-
ства обысков и при изъятии иму-
щества не составляют никаких 
документов.

Проверкой этих сведений 
были установлены конкретные 
лица, у которых производились 
обыски, как то:

1. 4 января группой неизвест-
ных военнослужащих 3 челове-
ка произвели обыск у гр. соболе-
вой, проживающей Холодильный 
пер., дом 11, у которой изъяли 4 
кг сахару, 4 метра мануфактуры, 
10 восьмушек махорки, 10 крас-
ноармейских гимнастерок.

2. У гр. Цветковой, прож. Хо-
лодильный пер., дом № 4, изъяли 
12 метров мануфактуры, 3 кило 
сахару, 5 шт. ватных фуфаек, 16 кг 
сливочного масла.

3. 6 января с.г. группой воен-

нослужащих в 4 человека был 
произведен обыск по нобелев-
скому пер. в доме № 12 у 6-ти 
граждан. Обыскиваемые прихо-
дя к гражданам, требовали выда-
чи спирта, а когда хозяева квар-
тир отказывались выдать за неи-
мением такового, то приступали 
к обыску. Изымали муку, крупу, 
мануфактуру, ручные часы. все 
изъятое погрузили на автомаши-
ну и уехали.

Обыски сопровождались гру-
бостями и угрозами оружием. 

на установление лиц и их за-
держание были ориентирован 
оперсостав отдела уголовного ро-
зыска и горотделений милиции, 
в результате проведенных опера-
тивных мероприятий было уста-
новлено, что производством са-
мочинных обысков и изъятием 
имущества от гр-н занимаются 
сотрудники комендатуры города 
Калинина, где комендантом ст. 
лейтенант сысоев.

7 января за производством са-
мочинных обысков отделом уго-
ловного розыска были задержаны: 

1. Авдеев Михаил Федоро-
вич, 1919 г. рождения, служащий 
РККА, срочной службы при ко-
мендатуре гор. Калинина.

2. садков Алексей Матвеевич, 
1924 г. рождения, грамотный, 
служил при комендатуре города 
бойцом.

3. Макрушин сергей Михай-
лович, 1925 г. рождения, грамот-
ный, судимый, служил при ко-
мендатуре добровольно бойцом.

4. садков виктор Матвеевич, 
1922 г. рождения, грамотный, су-
димый за прогул, нигде не рабо-
тает.

5. Поликарпов Борис васи-
льевич, 1925 г. рождения, грамот-
ный, несудимый, служил добро-
вольцем при комендатуре.

все вышеуказанные лица на 
допросе показали, что действи-
тельно они производили обыски 
у граждан без всяких ордеров, 
протоколов обыска, а что находи-
ли, забирали и увозили в комен-
датуру, где сдавали завхозу сам-
сонову, который также о приеме 
вещей и продуктов никаких до-
кументов не составлял. Часть от-
бираемого забирали себе обыски-
вающие, например:

а) 6 января садков и Макру-
шин свезли к себе один мешок 

пшеничной муки;
б) садков 4 января взял себе 

4 кг мяса.
Что из отбираемых вещей 

часть присваивалась себе, под-
тверждают и результаты обыска, 
как то:

1. При обыске у Макрушина 
обнаружено муки пшеничной 80 
кг.

2. У садковых 30 наволочек, 
4 тюфяка, 36 метров мануфакту-
ры и др. вещи.

в процессе расследования так-
же установлено, что производ-
ство самочинных обысков поощ-
рялось комендантом города – ст. 
лейтенантом сысоевым, кото-
рым не контролировалась дея-
тельность сотрудников комен-
датуры, что и создало полную 
возможность хищению и злоупо-
треблению с изъятием от граждан 
имуществом.

Задержанные арестованы и за-
ключены под стражу по обвине-
нию ст. 193 п. 28 УК.

следственный материал на-
правлен военному прокурору.

Зам. начальника Управления 
нКвД по КО 

ст. лейтенант милиции Кры-
лов

10 января 1942 года
Обращает внимание юный 

возраст «добровольцев» комен-
датуры – 16 лет. Может быть, эти 
ребята считали, что так они бо-
рются с мародерами, грабивши-
ми город в период оккупации? 
Теперь им придется отвечать уже 
за свой грабеж, военный трибу-
нал наверняка отправил их в ла-
геря.

современному читателю сле-
дует знать, что после освобожде-
ния города продукты нормиро-
вались: продавались по карточ-
кам. Хлеба выдавали по 400–550 
граммов в день в зависимости от 
категории гражданина (рабочий, 
служащий, иждивенец). Мешок 
муки в то время был настоящим 
богатством. О похудании, дие-
тах и фитнесе в то время не слы-
хивали. люди элементарно бо-
ролись за выживание. страш-
но было потерять карточки на 
хлеб. страшнее – только поте-
ря партийного или комсомоль-
ского билета.

Продолжение следует...

текст: Марина шАНдАРОВА

Кому война, а кому мать родна
Часть II

НАшА ИсТОРИя
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Говорят, где родился, 
там и пригодился. Так 
бывает не всегда, но 
несомненно, что дет-
ские и юношеские годы 
определяют характер 
человека и зачастую 
его судьбу. Это в пол-
ной мере относится и к 
выдающемуся авиакон-
структору Андрею Ту-
полеву, который спро-
ектировал более ста 
(только вдумайтесь в 
эту цифру!) типов само-
летов, на которых было 
установлено 78 миро-
вых рекордов и совер-
шен ряд перелетов, во-
шедших в анналы исто-
рии авиации.

А РОДИлся Андрей нико-
лаевич Туполев 10 ноября 

(29 октября по старому стилю) 
1888 года под городом Кимры 
Тверской губернии в селе Пу-
стомазово, в многодетной се-
мье.

Как оказался глава семьи 
николай Иванович Туполев, 
бывший родом из сибирских 
казаков, в Тверской глубин-
ке — история с драматической 
«ноткой», впрочем, весьма ха-
рактерной для тех времен. его 
отец преподавал в Томской 
гимназии, а сам он учился не-
которое время в Петербург-
ском университете на юриди-
ческом факультете, но был ис-
ключен, как сочувствующий 
революционерам. После этого 
отцу будущего авиаконструк-
тора было запрещено жить не 
только в столицах, но даже и 
в губернских городах. А вы-
бор тверского края для место-
жительства он сделал потому, 
что женился на Анне васильев-
не лисицыной, дочери прото-
пресвитера из Торжка. Так что 
в жилах будущей легенды ави-
астроения текла и сибирская, и 
наша тверская кровь. 

Первое время молодая се-
мья жила в уездном город-
ке Корчева, а затем уже в селе 
Пустомазове, под Кимрами.
Известно, что некоторое вре-
мя николай Иванович служил 
нотариусом, но потом купил 
земельный участок и занялся 
сельским хозяйством. Мама 
будущего конструктора Анна 
васильевна, получившая пре-
восходное образование в твер-
ской женской гимназии, зна-
ла несколько языков, играла 
на фортепьяно. Она не толь-
ко вела домашнее хозяйство, 
но и занималась образовани-
ем своих детей.Так что это под 
ее началом будущий конструк-
тор учился азам грамоты и ма-
тематики, а уж потом учился в 
приходской школе в Устиново.

вот как он сам потом писал 
о тех годах:

«Жили мы скромно. У меня 
были старшие братья сергей и 
николай, а также сестры на-
талья, Татьяна, вера и Мария. 
Мать отдавала нам все свои 
силы, всю свою душу. наша 
семья была очень большая и 
дружная. не патриархальная, 
но, несомненно, передовая».

О том, как непросто с мате-
риальной точки зрения жилось 
семье, можно судить и по дру-
гим воспоминаниям Андрея 
николаевича, где он сообщал, 
что в детстве у него не было 
покупных игрушек, посколь-
ку они стоили дорого. вот и 
приходилось будущему кори-

фею самолетостроения самому 
делать их из дерева. надо по-
лагать, игрушки эти не сохра-
нились, но было бы интересно 
узнать, что именно делал он в 
детстве своими руками из дере-
ва. Конечно, это были не моде-
ли планеров и самолетов – тог-
да эра воздухоплавания толь-
ко начиналась и не успела еще 
докатиться до сельских глуби-
нок, но домашние уроки руч-
ного труда были очень важны 
для мальчика. ведь все в жиз-
ни начинается с освоения азов.

в своих воспоминания Ан-
дрей николаевич неслучай-
но говорит о том, что семья 
его была, «несомненно, пере-
довая».его родители понима-
ли, насколько важно дать де-
тям хорошее образование, и 
потому семья переехала жить в 
Тверь, где они могли обучаться 
в гимназии.

в КАЧесТве 
РеМАРКИ

Уехав в Тверь на учебу, с Пу-
стомазово Туполев распрощал-
ся не насовсем. Он еще не раз 
возвращался сюда. До револю-
ции, будучи студентом, приез-
жал помогать родным, зани-
мался сельскохозяйственными 

работами. А когда попал под 
негласный надзор жандарме-
рии, он и вовсе жил в Пустома-
зове: косил, убирал с крестья-
нами валуны с полей и даже 
соорудил плотину на реке луж-
менке. И после революции в 
1922 году, когда уже занимал-
ся самолетостроением, он при-
езжал сюда вместе с бригадой 
молодых конструкторов, что-
бы помочь пустомазовской ар-
тели «Батрак» в сельскохозяй-
ственных работах.

в тверскую мужскую гимна-
зию Андрей Туполев поступил 
по одним данным в 1900 году, 
а по другим – в 1901. Она тогда 
располагалась на Миллионной 
(нынешняя улица советская, 

здание Тверского медицинско-
го университета).

на первом этаже гимназии 
были приемные и залы, комна-
ты, где жили учителя, а также 
больница. на втором – классы, 
библиотека, на третьем – цер-
ковь, залы для занятий гимна-
стикой. А в подвале – баня, пе-
карня, прачечная, различные 
подсобные помещения для тех-
нических нужд.При этом все 
этажи были объединены вели-
колепной чугунной лестницей.

в этой гимназии, где среди 
учеников царили вольнолюби-
вые настроения и действовало 
общество помощи бедным уче-
никам, Андрей Туполев проу-
чился восемь лет.

 Он так вспоминал об этих 
годах:

«наш класс был дружный, 
однако, хорошо учиться было 
не принято. я лишь старался 
не отставать от сверстников».

По воспоминаниям учите-
лей, он был не самым общитель-
ным, но при этом весьма лю-
бознательным, не мог терпеть 
зубрежку, не преуспевал в чисто-
писании, иностранных языках, 
зато был одним из первых по ма-
тематике, физике, истории.

Кроме того, Андрей Тупо-
лев вместе с другими маль-

чиками обучался в гимна-
зии столярному делу, и неко-
торые вещи, которые он там 
сделал, попали даже на вы-
ставку. Большую роль в жиз-
ни будущего авиаконструк-
тора сыграло и то, что вместе 
с некоторыми другими учени-
ками в 1906 году он был пре-
мирован поездкой на парохо-
де до Астрахани и обратно. во 
время этого путешествия Ан-
дрей Туполев узнал много но-
вого: побывал в разных волж-
ских городах, увидел работу 
шлюзов, разных гидротехни-
ческих и других сооружений 
и механизмов. Это, несомнен-
но, тоже повлияло на его вы-
бор дальнейшего жизненного 
пути. И не будет преувеличе-
нием сказать, что именно в те 
годы у него и начало форми-
роваться, как говорили позже 
то «своеобразное инженерное 
мышление, позволявшее при-
нимать оригинальные реше-
ния, которые воплощались в 
дальнейшем в самолеты».

А сам Андрей николаевич 
так писал в мемуарах: «Учась в 
гимназии, я понял, что люблю 
технику, понял, что мне нужно 
идти в этом направлении». 

в этом направлении Андрей 
Туполев и пошел – окончив в 
1908 году Тверскую гимназию, 
он поступил в Московское им-
ператорское техническое учи-
лище. И еще будучи абиту-
риентом, он побывал на воз-
духоплавательной выставке, 
организованной легендарным 
профессором Жуковским, ко-
торый и пригласил его тогда на 
курс лекций «Основы возду-
хоплавания». Это и стало на-
чалом большого «пути в небо» 
Андрея николаевича Туполе-
ва, одного из величайших ави-
аконструкторов, которого зна-
ет мир.

***
в Твери чтут память урожен-

ца нашего края, гениального 
авиаконструктора Андрея Ту-
полева. в 1972 году, в год, ког-
да умер конструктор, его име-
нем названа улица в Заволжском 
районе, которая начинается от 
Пожарной площади и заканчи-
вается у комбината строитель-
ных материалов №2. А недавно 
в лекционно-выставочном зале 
Тверского городского музей-
но-выставочного центра состо-
ялась выставка, посвященная 
130-летию со дня рождения Ан-
дрея николаевича. на ней впер-
вые в Твери были представлены 
материалы из семейного архива 
Туполевых: личные вещи кон-
структора, семейные фотогра-
фии, а также модели, чертежи 
и компоновочные схемы само-
летов Туполева, полученные из 
ПАО «Туполев».

в «Авангарде»
22 ноября 2018 года в Твери на базе 

Тверского государственного техниче-
ского университета пройдет второй 
региональный кейс-чемпионат «Аван-
гард».

ЭТО уникальная научно-ориен-
тированная и профориентационная 
площадка для студентов инженерно- 
технического и экономического 
профилей ведущих вузов региона 
с участием представителей эконо-
мического сообщества, практико-
ориентированное соревнование по 
решению кейсов, посвященных ак-
туальной проблематике реальных 
предприятий.

Кейс-чемпионат реализуется в 
рамках конкурса «студпроект» на 
средства гранта всероссийского 
конкурса молодежных проектов для 
организаций высшего образования, 
который проводился Федеральным 
агентством по делам молодежи (Рос-
молодежь). Поддержку соревнова-
нию оказывают правительство Твер-
ской области, уполномоченный по 
правам человека в Тверской области. 

студенческая лига чемпионата 
состоит из 6 самостоятельных на-
правлений: «Электроэнергетика», 
«строительство», «Машинострое-
ние», «Экономика», «социология» 
и «Программирование». 

Участниками соревнования ста-
нут студенты всех курсов, обучаю-
щиеся по программам бакалавриата, 
магистратуры, специалитета и аспи-
рантуры, возраст которых не превы-
шает 25 лет. в настоящее время в ка-
честве участников зарегистрирова-
лись более 150 участников.

Решения команд оценивает экс-
пертная комиссия, в состав которой 
входят представители органов вла-
сти Тверской области, организаций 
– партнеров и образовательных уч-
реждений.

Целью мероприятия является вы-
явление и поддержка перспектив-
ных студентов региона, содействие 
в получении ими опыта, соответ-
ствующего современным професси-
ональным запросам, формирование 
нового, актуального кадрового ре-
зерва многих предприятий Тверской 
области.

Партнерами чемпионата высту-
пают: Тверской технологический 
центр Accenture – филиал междуна-
родной IT-компании, одного из ли-
деров мирового рынка профессио-
нальных услуг и цифровых техно-
логий, филиал ПАО МРсК Центра 
– «Тверьэнерго» – самый большой 
по площади обслуживаемой терри-
тории и протяженности линий элек-
тропередачи филиал МРсК Центра, 
ПАО «сбербанк», компания «новый 
город» – крупнейший застройщик г. 
Твери, ОАО «ТвЗ» – одно из градо-
образующих предприятий г. Твери. 

Мероприятие состоится в 12:00 
по адресу: г. Тверь, проспект лени-
на, 25.

учЕНьЕ – сВЕТтекст: Евгений НОВИКОВ ЗНАй НАшИх!

Андрей Туполев.  
Путь в небо  
из тверской глубинки
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В конце октября в Тверской би-
блиотеке имени Горького состо-
ялся вечер памяти известной не 
только в нашем регионе, но и во 
всей стране поэтессы Галины 
Безруковой, чье творчество во-
шло в золотой фонд отечествен-
ной литературы. Этот вечер, ор-
ганизованный дочерью поэтес-
сы – Анастасией Безруковой, 
прошел замечательно. Но много 
ли у нас бывает таких вечеров? 

ЗеМля верхневолжская богата на та-
ланты, но при этом мы мало-пома-

лу начинаем забывать о поэтах, которые 
ушли из жизни. А ведь стихи многих из них 
являются неотъемлемой частью тверской 
литературы, порой ее гордостью, и поэ-
тому не должны быть преданы забвению. 
И хорошо, что есть в Твери творческое со-
общество литО «Ковчег», где разработаны 
и активно выполняются «вахты памяти» – 
встречи, уроки, программы, посвящённые 
ушедшим из жизни тверским литераторам. 
наш корреспондент беседует с членом со-
юза писателей, руководителем «Ковчега» 
верой Грибниковой.

– Участники «Ковчега» – люди творче-
ские, самодостаточные, но почему они под 
вашим руководством взяли на себя еще и за-
дачу сохранять память о коллегах по поэти-
ческому цеху, которые ушли из жизни?

– Беречь воспоминания об известных 
и не очень, но безусловно талантливых 
тверских литераторах, собирать матери-
алы об их судьбах, популяризировать их 
произведения – одна из наших главных за-
дач, и мы выполняем её с особым старани-
ем. ведь это очень важно – сохранять для 
всего нашего тверского общества огонь 
«маяков» тверской литературы. Так, на-
пример, вечера памяти Галины Безруковой 
были задуманы ещё в клубе «Роса», кото-
рым я руководила более десяти лет. 

– И как это делалось?
– Каждую весну, начиная с годовщины, 

мы превращали горницу библиотеки Гер-
цена в уютную светёлку Галины Безруко-
вой. К сценарию подходили очень ответ-
ственно, тщательно разрабатывали про-
грамму, продумывали оформление сцены, 
в исполнение стихов старались вносить 
разнообразие: чтение в лицах, театраль-
ная атрибутика и прочее. своими руками 
изготавливали подарки для родных Гали-
ны Безруковой – эксклюзивный портрет 
Галины в морозной раме окошка, широ-
коформатный настенный календарь «вре-
мена года Галины Безруковой», где каж-
дый месяц был воспет её стихами и мно-
гое другое. Было написано много песен на 
стихи Галины Аркадьевны, записана ради-
опередача по приглашению светланы Го-
диной, прошло множество выступлений 
в школах, клубах, библиотеках. сборники 
стихов Галины Безруковой мы раздарива-
ли людям на поэтических встречах, фору-
мах, фестивалях в городах Тверской обла-
сти, в Москве, Пскове…

– Эта традиция была продолжена вами 
и в «Ковчеге»?

 – Да, в «Ковчеге», который был обра-
зован в 2012 году, продолжилась эта до-
брая и нужная традиция. в плане нашей 
работы она значится, как «вахта памяти». 
И в самый первый год мы отслужили сра-
зу две таких вахты: конечно же, памяти Га-
лины Безруковой, а ещё очень близкого 
ей и нам человека – людмилы Фёдоровны 
Прозоровой, замечательной тверской по-
этессы, знавшей владимира высоцкого, 
Булата Окуджаву, Артура Макарова. Мы не 
раз бывали в гостях у «шестинской затвор-
ницы», как она себя называла, в том са-

мом хлебосольном, гостеприимном доми-
ке, воспетом Галиной Безруковой – «Кры-
та серебряной дранкой крыша у крайней 
избы…». встречи эти незабываемы, как 
незабываемы стихи и рассказы людми-
лы Фёдоровны. А «вахты памяти», посвя-
щённые Галине Безруковой, повторились 
и в Доме поэзии Андрея Дементьева, и в 
библиотеке посёлка литвинки, и в клу-
бе «лира» при службе социальной защи-
ты населения. 

– Говоря о тверской поэзии, нельзя не 
вспомнить об Александре Гевелинге. 

– несомненно. в «Ковчеге» берегут па-
мять о тверском поэте Александре Геве-
линге, воспитавшем прекрасную плеяду 
учеников – сергея Герасимова, Анну Ку-
лакову, Галину Киселёву, владимира Кру-
са, валерия Токарева. Горжусь, что Алек-
сандр Феодосьевич был и моим учителем. 
О его творчестве мы рассказывали твер-

ским, ржевским, рамешковским школьни-
кам, неоднократно проводили «вахту па-
мяти» в библиотеке с. Дрожжина и в Доме 
поэзии Андрея Дементьева. Также в Доме 
поэзии Андрея Дементьева и в главной го-
родской библиотеке города Торжка мы по-
ведали зрителям о нашем известном пуш-
кинисте и краеведе Георгии яковлевиче 
Ходакове. Очевидец военного лихолетья, 
он воспел в стихах свой родной город 
Ржев, разорённый фашистами. Что может 
быть важнее свидетельств очевидца…

– Какие имена уже есть в «вахте памя-

ти» ковчеговцев?
-Большой интерес у людей всегда вызы-

вают вечера памяти слепого поэта Михаи-
ла суворова. весь жизненный путь Миха-
ила Ивановича представляет собой еже-
дневный подвиг. его пример, его поэзия 
помогают отчаявшимся людям преодо-
левать собственные трудности и ценить 
жизнь. Рассказываем мы на своих встречах 
и о другом слепом поэте, менее известном 
– Анатолии шарапове. Анатолий Григо-
рьевич и Михаил Иванович крепко дружи-
ли. Книги по Брайлю, архивы со стихами, 
статьями, рукописями этих двух сильных 
людей свято хранит нина Ивановна ша-
рапова – супруга Анатолия Григорьеви-
ча и действительный член команды наше-
го «Ковчега». нина Ивановна тоже незря-
чая, но это не мешает активно участвовать 
в общественной жизни, быть нужной, если 
не сказать необходимой. Она пишет заме-

чательные стихи, подготавливает и выпу-
скает книги, проводит творческие встречи. 
Однажды я рассказывала об этих удиви-
тельных поэтах в тверской вечерней шко-
ле, где учатся ребята со сложными харак-
терами. Меня предупредили, что подрост-
ки могут шуметь и даже уходить с урока. 
но они притихли и слушали с необыкно-
венным вниманием, не ушёл никто. А ког-
да урок закончился, один паренёк подо-
шёл ко мне и сказал: «если бы я мог сей-
час купить цветы, обязательно передал бы 
их нине Ивановне». Эти слова дорогого 

стоят.
А чего стоят стихи поэтессы любови 

Образцовой! Будучи неизлечимо больной, 
обездвиженной любовь Игоревна писа-
ла оптимистичные, философские, глубо-
ко человечные, жизнеутверждающие сти-
хи, могла утешить каждого, кто шёл к ней 
со своей бедой. её книги служат дорогим 
подарком для тех, кто уже опускает руки 
в борьбе с хворями и жизненными испы-
таниями. 

– Вы называете основном имена твер-
ских поэтов. Но было много и тех, кто тво-
рил в районах, в глубинке. Память о таких 
поэтах ковчеговцы сохраняют? 

– нами были проведены «вахты па-
мяти» в честь вышневолоцких поэтов – 
владимира соловьёва и семёна воскре-
сенского. если владимир соловьёв более 
обласкан земляками (проводятся ежегод-
ные «соловьёвские чтения» на его роди-
не в селе Осечно), то о семёне николае-
виче воскресенском совсем немного ин-
формации, разве что в библиотеке села 
Ильинское хранят память о нём. А ведь 
стихи семёна николаевича благословил 
сам Корней Иванович Чуковский и при-
гласил воскресенского в Москву на свою 
радиопередачу «литературные вечера», 
вызвавшую целый шквал писем от вос-
торженных слушателей. Досадно, что сти-
хи семёна воскресенского даже не вклю-
чили в антологию тверской поэзии, кото-
рую составляли при ТвГУ.

недавно ушла из жизни Галина Киселё-
ва – поэтесса из лихославля. на «литера-
турной среде» в Доме поэзии Андрея Де-
ментьева мы почтили её память: я расска-
зала о Галине николаевне, познакомила 
начинающих авторов с её стихами, пред-
ставила альманахи с её участием. 

– Когда-то я был знаком с солистом 
тверской филармонии Александром Филип-
повым, который писал стихи. Но я уже не 
помню, выходили ли у него поэтические сбор-
ники?

– я очень высоко ценю поэтический 
дар Александра Филиппова. К великому 
сожалению не была с ним лично знако-
ма, но стихами его восхищаюсь. Поэтиче-
ский сборник у Филиппова вышел один-
единственный под названием «Зов стрель-
ца». Филиппов к своим стихам относился 
очень строго, печататься не спешил. спа-
сибо евгению Ивановичу Борисову, руко-
водителю Тверского областного книжно-
журнального издательства (ныне, увы, не 
существующего), это он уговорил Алек-
сандра Александровича издать сборник 
в программе «Библиотечка первой кни-
ги». У Филиппова она оказалась первой 
и единственной. но сила поэтического 
дара Александра Филиппова такова, что 
каждое стихотворение в этой тоненькой 
книжечке достойно внимания, дышит све-
жестью уникальной поэзии, которой не-
позволительно наслаждаться в одиночку, 
её должны слышать люди. И несколько 
встреч с этой глубокой образной поэзией 
уже состоялись в библиотеке с. Дрожжи-
на, во второй вечерней школе и в Доме по-
эзии Андрея Дементьева в рамках «литера-
турной среды». 

– Список имен ушедших тверских лите-
раторов, память о которых хранят ковче-
говцы, наверное, можно продолжить?

-Да, конечно, я озвучила не все име-
на, чью талантливую поэзию берегут «вах-
ты памяти» нашего «Ковчега», не давая ей 
кануть в забвение. Очень жаль, что этот 
список быстро пополняется – уходят за-
мечательные поэты, унося с собою части-
цу эпохи, свои неповторимые миры. Так 
будем же хранить то, что они успели нам 
оставить.

текст: Евгений НОВИКОВ

«вахты памяти» о литераторах
К лАссИКИ И сОВРЕМЕННИКИ
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Поразительное сорока-
метровое художествен-
ное полотно соткали 
дети и украсили его от-
печатками своих ладо-
шек в честь 40-летнего 
юбилея изостудии «Со-
цветие», которая рабо-
тает в Тверском област-
ном Дворце культуры 
«Пролетарка».

в сОПРОвОЖДенИИ сво-
их самых надежных настав-

ников – бабушек и дедушек, 
мам и пап, сестренок и брати-
шек – юные художники празд-
новали весь вечер.

Из сорока прожитых лет 
более четверти века создате-
лем и руководителем «соцве-
тия» была блестящий педагог 
и организатор наталья викто-
ровна Погорелова. Последние 
пятнадцать ее дело продолжает 
выпускница Тверского художе-
ственного училища им. А.Г. ве-
нецианова, психолог, лауреат 

премии губернатора в сфере 
культуры и искусства надежда 
викторовна Архипова.

Для профессионального ху-
дожника такой период твор-
чества – становление, рас-
цвет, признание – и есть целая 
жизнь. Для детского коллекти-
ва это начало начал, где важно 
главное – самовыражение ре-
бенка, а понятие возраста не 
имеет значения.

170 тысяч рисунков было 
нарисовано воспитанника-
ми студии. Дети приняли уча-
стие в 900-х конкурсах, в кото-
рых победили более 5,5 тысяч 
юных «пролетарских» худож-
ников. А их многочисленные 
произведения разлетелись по 
всему миру: от родной Твери, 
Москвы, санкт-Петербурга, 
самары до Белоруссии, Гру-
зии, Польши, Башкортостана, 
норвегии и Голландии. 

За 40 лет площадь детских 
рисунков изостудии «соцве-
тие» составила 2,4 млн ква-
дратных километров, что равно 
пяти ватиканам, сопоставимо 
с островом Маврикий в вос-
точной Африке или чуть боль-
ше Монако. 

– Но самое главное сегодня 

– даже не количественный, а 
качественный уровень «Соцве-
тия», – рассказывает ее ру-
ководитель надежда Архипо-
ва. – Рисунок должен помогать 
жить! Умение найти себя, быть 
нужными обществу мы пытаем-
ся воплотить через наш проект 
«Счастье помогать». 

И первый опыт такой добро-
вольческой работы юных ху-
дожников «Пролетарки» тому 
подтверждение. в Год волонте-
ра, в самый канун 8 марта 21 ри-
сунок и 50 авторских поздра-
вительных открыток воспи-
танников «соцветия», а также 
карандаши, краски, альбомы 
были переданы из рук в руки 
ребятам Детской областной 
клинической больницы с по-
желаниями скорейшего выздо-
ровления!

мы в танцах!
С 29 ноября по 2 декабря в Перми 

пройдет финальный очный этап Всерос-
сийского студенческого танцевально-
го проекта «ВДвижении». Победитель 
получит денежный приз — 100 тысяч 
рублей. Участники представят народ-
ные, спортивные бальные, классиче-
ские, уличные и другие. 

МеРОПРИяТИе станет цен-
тральным событием танцевально-
го направления национальной пре-
мии поддержки талантливой мо-
лодежи «Российская студенческая 
весна» и подготовительным этапом 
всероссийского фестиваля с таким 
же названием, который в 2019 году 
также пройдет в Пермском крае.

Тверской регион в финале пред-
ставит сборная тверских вузов «Гра-
ни», объединяющая молодежь ТвГУ 
и ТвГТУ. в коллективе шесть чело-
век. вместе они выступают всего 
год, но уже успели стать лауреата-

ми областной «студенческой весны» 
и принять участие во всероссийской.

– Танцы нам помогает ставить 
преподаватель Тверского колледжа 
культуры имени Львова Ольга Рудой, – 
рассказала нам участница «Граней», 
студентка магистратуры ТвГТУ По-
лина Квач. – В Перми мы покажем 
номер, созданный в жанре эксперимен-
тальной хореографии (точнее описать 
его пока не могу), а также поставим 
еще два танца прямо на конкурсе.

По словам Полины, танцоры по-
дали заявку на участие «вДвижении» 
и прислали видео со своими высту-
плениями. Эксперты высоко оцени-
ли их мастерство. Это и стало путев-
кой в финал.

«волшебный 
микрофон»

17 ноября в 14.00 в ДК «Метал-
лист» пройдет финал X областного 
конкурса юных исполнителей эстрад-
ной песни «Волшебный микрофон».

КОнКУРс проводится в целях 
развития культуры исполнитель-
ского мастерства детского и юно-
шеского эстрадного вокально-
го творчества, содействия реализа-
ции творческих способностей детей 
и подростков. в конкурсе прини-
мают участие вокальные ансамбли 
и солисты до 16 лет независимо от 
ведомственной принадлежности.

в финале выступит 21 солист и 
8 вокальных ансамблей из 12 горо-
дов и районов Тверской области. 
Председатель жюри – Тверской пе-
вец, композитор и музыкант Алек-
сандр евдокимов.

По решению жюри лучшие ис-
полнители заключительного этапа 
конкурса награждаются дипломом 
лауреата; дипломами I, II, III степе-
ни; дипломом участника областно-
го конкурса.

Конкурс состоится по адресу: 
г. Тверь, Петербургское шоссе, 39, 
ДК «Металлист».

КОРОТКОй сТРОКОйтекст: Ирина ЕЖОВА

Нарисуй мне небо
юБИлЕй
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Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ФАнТАсТИЧесКИе ТвАРИ: ПРесТУ-
ПленИя ГРИн-Де-вАльДА» (Фэнтези / 
Приключения / семейный, 12+)
«сОнАТА» (Триллер / Детектив, 16+)
«ОЦеПеневшИе ОТ сТРАХА» (Ужа-
сы, 18+)
«ХОлОДнАя вОйнА» (Драма / Мелодра-
ма / Музыка, 18+)
«ДевУшКА, КОТОРАя ЗАсТРялА в 
ПАУТИне» (Триллер / Драма / Крими-
нал, 16+)
«ГРеЦКИй ОРешеК» (Комедия / При-
ключения, 16+)
«ПРИшелеЦ» (Приключения / Фанта-
стика / Драма, 12+)
«ОвеРлОРД» (Ужасы / Фантастика / Бое-
вик / Триллер / Детектив / военный, 18+)
«УЖАсТИКИ 2: БесПОКОйный ХЭл-

лОУИн» (Ужасы / Фэнтези / Комедия / 
Приключения / семейный, 6+)
«КРыМсКИй МОсТ. сДелАнО с лЮ-
БОвьЮ!» (Комедия / Мелодрама, 12+)
«БОГеМсКАя РАПсОДИя» (Драма / 
Биография / Музыка, 18+)
«ПРОИГРАннОе МесТО» (Ужасы, 16+)
«сМОлФУТ» (Мультфильм / Комедия / 
Фэнтези / семейный, 6+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«ФАнТАсТИЧесКИе ТвАРИ: ПРесТУ-
ПленИя ГРИн-Де-вАльДА» (Фэнтези / 
Приключения / семейный, 12+)
«ХОлОДнАя вОйнА» (Драма / Мелодра-
ма / Музыка, 18+)
«ОвеРлОРД» (Ужасы / Фантастика / Бое-
вик / Триллер / Детектив / военный, 18+)
«БОГеМсКАя РАПсОДИя» (Драма / 
Биография / Музыка, 18+)
«ДевУшКА, КОТОРАя ЗАсТРялА в 
ПАУТИне» (Триллер / Драма / Крими-
нал, 16+)
«несОКРУшИМый» (военный / Исто-
рия / Драма, 12+)
«УЖАсТИКИ 2: БесПОКОйный ХЭл-
лОУИн» (Ужасы / Фэнтези / Комедия / 
Приключения / семейный, 6+)
«сМОлФУТ» (Мультфильм / Комедия / 
Фэнтези / семейный, 6+)
«МУльТ в кино. выпуск №84» (Детский / 
Мультфильм, 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 ми-
фологии», «Геральдические символы твер-
ского края на значках».

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

Экспозиция: Развитие воинского мастер-
ства в эпоху Рюриковичей «От сокола до 
Грозного».

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 ху-
дожественная керамика» 6+
«лоскутная мозаика России» 6+

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«непознанная земля: Арал и плато Устюрт». 
Фотография.
«Как молоды мы были…» Художественная 
выставка.
«сАлТыКИАДА». Максим наумов.

Тверской Императорский дворец
ул. Советская, 3

Тел.: 34-62-43
выставка одного произведения из собрания 
Государственного Эрмитажа «визит твер-
ской полубогини».
«Из истории государства Российского. От 
екатерины великой к екатерине Павлов-
не» собрание ФГБУК музея-заповедника 
«Царское село», г. санкт-Петербург.
с 21 ноября выставка одного произведения 
«спас нерукотворный» к 195-летию худож-
ника Г.в. сороки. Цикл «памятные даты». 
с 21 ноября «Живописная летопись русской 
усадьбы». выставка принт-копий, посвя-

щенная феномену русской усадьбы.
в течение месяца: 
выставка одной картины. К. новосильцов «Пор-
трет великой княгини екатерины Павловны».
выставка «Достойно называться искус-
ством…»
выставка-акция Иван семенович ефи-
мов (1878—1959). Декоративная скульпту-
ра «Пума» (1908).
выставка ДПИ Конаковского фарфоро-фа-
янсового завода.
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 кар-
тинной галереи».
в течение месяца (по заявкам): 
Интерактивные квест-игры по собранию 
Государственного Русского музея:
- «Ровесники» детский портрет XVIII-XIX вв. 
- «России воины-сыны». Батальный жанр в 
русском искусстве. 
- «Царское дело». Портретная галерея дина-
стии Романовых. 
«От волги до Берлина» мультимедийная 
программа, основанная на собрании про-
изведений ТОКГ.

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

«Мир искусства». Графика, ДПИ, редкие из-
дания из собрания ТОКГ. 
в течение месяца (по заявкам): 
Интерактивные квест-игры: 
«Ровесники» детский портрет XVIII-XIX вв. 
«России воины-сыны».
 «Царское дело».
 «От волги до Берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений ТОКГ. 
Мастер-класс «Уроки рисования в картин-
ной галерее. Птицы в изображении вален-
тина серова».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «в гостях у тверских купцов», 
«Русские самовары. Тверское чаепитие».
Интерактивные программы (по предва-
рительным заявкам): «История фарфоро-
вой чашечки», «Тверское чаепитие», «Что 
за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс 
в технике эбру» (рисование на воде), «Ме-
бельные истории», «Жил-был зонтик», 
«Большая история маленькой пуговки».
18 ноября в 13:00 – мастер-класс по росписи 
пряников «Детские прянички на палочке».

Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

16 ноября 18:30 «Двенадцать стульев» 16+
17 ноября 11:00 «летучий корабль» 0+
17 ноября 17:00 «№13 (Беспорядок)» 16+
18 ноября 17:00 «слуга двух господ» 16+
20 ноября 19:00 «Охота жить» 16+
21 ноября 17:00 «А зори здесь тихие». 
(г. вышний волочек) 6+
22 ноября 18:30 «Ревизор» 12+
23 ноября 18:30 «Дачная лихорадка» 16+
23 ноября 19:00 «вечер русской поэзии» 12+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

16 ноября 11:00 «Кентервильское при-
видение» 6+
17 ноября 11:00 «Три поросенка» 0+
17 ноября 17:00 «Кентервильское при-
видение» 6+
18 ноября 11:00 «Принцесса и свино-
пас» 0+
20 ноября 10:30 «Кентервильское при-
видение» 6+
21 ноября 10:30 «Конек-Горбунок» 0+
22 ноября 10:30 «Кентервильское при-
видение» 6+
23 ноября 10:30 «Айболит и Бармалей» 0+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
18 ноября 12:00 «Золотой цыпленок» 3+
18 ноября 17:00 «О театре». Театральный 
квартет «Заячий стон»
20 ноября 14:00 «Про Иванушку-дурач-
ка» 6+
21 ноября 11:00, 14:00 «сны о кошках и 
мышах» 6+
22 ноября 11:00 «сказка о царе салта-
не» 6+
23 ноября 18:30 «Мертвые души» 16+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

16 ноября 18:30 «Орган. Классические 
параллели» 6+
17 ноября 17:00 «Музыка вне времени» 6+
18 ноября 18:00 Государственный ор-
кестр «Гусляры России» 6+
20 ноября 18:30 Государственный струн-
ный квартет имени М.И. Глинки 6+
22 ноября 18:30  «Органная музыка Ба-
рокко и Романтизма».

ДК «Пролетарка»
пр-т Калинина, 20

18 ноября в 12.00 – Гала-концерт VII  
Областного фестиваля танцевального 
и хореографического творчества «си-
нема».
18 ноября в 16.00 – 25-летие народно-
го ансамбля индийского танца «Бхарат».

текст: Ирина ЕЖОВА

Афиша культурных событий  
с 16 по 22 ноября 2018 года

пОхОдИТь, пОсМОТРЕТь

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

«Природа Центрально-лесного за-
поведника» Центр экологической ин-
формации.

евгений Харитонов «Ретро, юмор и 
не только…». Фотовыставка.

выставка «Гармония балета». Графика.
выставка-просмотр «Театр на экране».

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
«Что такое осень…». Фотография.
«не хлебом единым» – выставка изде-

лий из соленого теста надежды Рябовой.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
«Осенний вернисаж». выставка худо-

жественных работ арт-студии «Мастер-
ская идей».

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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скользкая дорожка

Всероссийские соревнования по шорт-треку «Надежды России» прошли в Саранске 
– столице Республики Мордовия.

ПО ИТОГАМ соревнований отбирались спортсмены в состав сборной ко-
манды России по шорт-треку для участия в XIX европейском юношеском 
Олимпийском зимнем фестивале. спортсмены пробегали дистанции 500, 
1 000, 1 500 метров, причем каждую дистанцию спортсмены бежали два раза. 
Тверские спортсмены показали достойные результаты:

Заикин ярослав занял 3 место по итогам соревнований (два вторых места 
на 500 м и одно третье место на 1 000 м), выполнив при этом норматив мастера 
спорта России. Юшина елизавета – 5 место по итогам соревнований (третье ме-
сто на 500 м и второе место на 1 000 м), также выполнив при этом норматив масте-
ра спорта России.

Зрелищные бои ушу-саньда
В столице про-

шел Кубок России 
и Всероссийский 
турнир по ушу-сань-
да. Более 600 спорт-
сменов из 37 субъ-
ектов нашей страны 
боролись за призо-
вые места. 

ТвеРь пред-
с т а в л я л и  с п о р -
тсмены сшОР по 
видам единоборств 
сК «легион», в со-

ставе 15 человек. Бои получились очень зрелищными и богатыми на техни-
ческие действия.

РеЗУльТАТы КУБКА РОссИИ:
1 место – Абакиров Дуйшон (56 кг);
2 место – назырова лилия (75 кг);
3 место – шерализода Умед (75 кг), Алимов владислав (70 кг).
Результаты всероссийского турнира:
3 место: Амбарцумов Тимофей (48 кг), Благова Полина (60 кг), Королёв 

евгений (75 кг), лебедев Максим (48 кг).

В центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзю-
до» прошло первенство России по этому популярно-
му виду борьбы. В заключительный соревнователь-
ный день определились обладатели медалей турнира 
в тяжелых весовых категориях — до 81, 90 и свыше 
90 килограммов у юношей, до 70 и свыше 70 кило-
граммов у девушек.

в весОвОй категории до 90 кг, показав кра-
сивую и техничную борьбу и одержав 4 уверенные 
победы, бронзовую медаль завоевал представи-
тель Тверской области, воспитанник ГБУ «сшОР 
по видам единоборств», кандидат в мастера спорта 
России – никита степанов, выступавший за сбор-
ную ЦФО. По итогам первенства никита попал 
в сборную команды России и в её составе будет го-
товиться к международным стартам.  

А 17 ноября в Твери на площадке ФОК им. сул-
тана Ахмерова состоится традиционный детский 
турнир по дзюдо среди мальчиков и девочек 2007-

2008 г.р. и юношей и девушек 2005-2006 гг. рожде-
ния.

Турнир проводится совместно Федерацией дзю-
до России, Комитетом по физической культуре 
и спорту Тверской области и Тверской региональ-
ной общественной организацией «Федерация Дзю-
до». в 2018 г. он пройдет в Твери в одиннадцатый  
раз. Ожидается, что в состязаниях примут участие 
более 500 участников из разных федеральных окру-
гов России.

17 ноября на 6 татами в 10:45 состоятся схватки 
среди мальчиков и девочек 2007-2008 гг.р., а в 15:30 
начнутся соревнования у юношей и девушек 2005-
2006 гг.р. По итогам соревнований победителям 
возможно присвоение юношеских и спортивных 
разрядов, согласно единой всероссийской спор-
тивной классификации в установленном порядке.

Обслуживать турнир будут судьи высшей катего-
рии. Руководить соревнованиями будет судья все-
российской категории Руслан Дельмамбетов.

В минувшие выходные 
в Курске прошли очередные 
игры чемпионата ЦФО по ба-
скетболу среди мужских ко-
манд, где Клуб «Тверь» встре-
тился с дебютантом турнира 
«ЦСП Динамо-Росэнергоатом 
КАЭС» из Курчатова (Курская 
область). 

ДейсТвУЮщИе чем-
пионы после четырех пора-
жений на старте сезона были 
настроены по-боевому и вы-
ставили на эти гостевые игры 
свой сильнейший состав. 
в результате были одержа-
ны две разгромные победы – 
120:56 и 88:45.

с самого начала без осо-
бых проблем БК «Тверь» ста-
ли убегать вперёд, и к концу 
первого периода счёт уже был 

29:16. в дальнейшем цифры 
на табло продолжали стре-
мительно расти: к большо-
му перерыву — 63:34, к исхо-
ду получаса игры — 96:43 и в 
итоге — 120:56. Причем матч 
10 ноября вошёл в историю 
БК «Тверь» сразу по двум по-
водам: самый результатив-
ный матч Твери и рекорд 
личной результативности 
Павла Хребтова – 46 очков.

в матче 11 ноября к кон-
цу периода БК «Тверь» вели со 
счетом 29:13, к большому пе-
рерыву — 45:20, перед нача-
лом заключительной четвер-
ти — 65:36 и в итоге победи-
ли — 88:45. 

Одержав две первые побе-
ды в сезоне, БК «Тверь» улуч-
шил свое положение в тур-
нирной таблице.

После этих встреч тур-
нирное положение в пер-
венстве обрело такой вид: 
БК «Брянск» — 12 очков 
(6 матчей, разность игро-
вых очков 564–369), «Арсе-
нал-2» (Тула) — 8 (4, 447–
275),  «Русичи» (Курск) 
— 8 (4, 389–231), «Тверь» — 
8 (6, 453–431), ЦсП Дина-
мо-Росэнергоатом-сАЭс 
(Десногорск) — 6 (4, 301–
329), «Юнибаскет-сКМ» 
(ярославль) — 4 (4, 281–
363), ЦсП Динамо-Росэ-
нергоатом-КАЭс (Курча-
тов) — 8 (8, 464–901). 

следующие матчи чемпи-
она ЦФО подопечные Рус-
лана старкова проведут на 
домашней площадке 24-25 
ноября против тульского 
«Арсенала-2».

текст: Ирина ЕЖОВА спОРТплОщАдКА

Победы БК «Тверь»

12 ноября в ЦО «Сам-
бо-70» (г. Москва) прошла 
командная встреча по сумо 
между сборными Японии 
и Москвы, организованная 
столичной федерацией сумо, 
посольством Японии в Рос-
сии, Департаментом спорта 
Москвы, российско-япон-
ским центром молодежных 
обменов и Японским домом 
в Москве.

всТРеЧА между сбор-
ными Москвы и страной 
восходящего солнца про-
шла в трех разделах: юноши 
– старшеклассники, сту-
денты и девушки без огра-
ничения возраста. в каждом 
разделе было по три веса 
(85, 100 и 100+) и у девушек 
(65, 80 и 80+) и по три бор-
ца с каждой стороны.

в борьбе учувствовало 
по 27 японцев и 27 россиян. 
Каждый россиянин встре-
тился на татами с японцем, 
т.е. у каждого участника 
было по три схватки. наша 
и з в е с т н а я  с п о р т с м е н -
ка из Осташкова, светла-

на Петрова, по приглаше-
нию Федерации сумо Мо-
сквы, выступала за Москву 
и одержала три уверенные 
победы над японскими ма-
стерами. 

Представителями от 
Тверской области на этой 

престижнейшей междуна-
родной встрече были пре-
зидент Федерации сумо 
Тверской области Андрей 
Годько и генеральный ди-
ректор Федерации сумо 
Тверской области сергей 
воронов.

О, дзюдо!

россия–япония
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Тверской академический 
театр драмы представил 
первую премьеру 273-го 
сезона – комедию «Дач-
ная лихорадка» по пьесе 
итальянского драматур-
га XVIII века Карло Голь-
дони.

«ДАЧнАя лихорадка» – 
спектакль для Твери не 

вполне обычный. Для его поста-
новки в Тверь приехала группа из 
Петербурга: режиссер-постанов-
щик Борис Гуревич, художник-
постановщик и художник по ко-
стюмам (в одном лице) – Мария 
Брянцева, заслуженный деятель 
искусств РФ, хореограф – Ири-
на шаронова, музыкальное ре-
шение и оформление – влади-
мир Бычковский. Художник по 
свету – семен Давыденко, прие-
хал из витебска. 

Театральный художник ни-
колай Юдин, освобожденный 
от своих прямых обязанностей, 
смог подготовить несколько по-
лотен с пейзажами Италии и кон-
кретно венеции, написанных 
во время путешествия на Пире-
неи, его выставка украсила фойе 
и создала соответствующее спек-
таклю настроение.

в результате общих усилий 
получился легкий, музыкально-
танцевальный, очень нетверской 
спектакль с обманчиво безмыс-
ленным содержанием.  

Артисты в спектакле задей-
ствованы исключительно мест-
ные. в роли Филиппо, отца Джа-
чинты, главной героини спек-
такля (виктория Козлова), 

выступил евгений Романов, 
в жизни пока что недотягиваю-
щий до возраста отца девушки 
на выданье. вышло убедительно. 
Филиппо – отец либеральных 
убеждений, дочка из него бук-
вально вьет веревки, вытягивая 
монеты на обновление гардероба 
и прочие радости жизни.

Помимо Филиппо и его до-
чери в спектакле действуют брат 
и сестра леонардо (сергей Бес-
какотов) и виттория (яна Голу-
бева), гламурный прихлебатель 
Фердинандо (Алексей Майский), 
брутальный поклонник Джачин-

ты Гульельмо (никита Березкин). 
Как и положено в итальянской 
комедии, под ногами главных ге-
роев, усложняя действие, пута-
ются слуги – влюбленная в лео-
нардо Паола (евгения Голубева), 
этакий «Труффальдино из Бер-
гамо» обезьяноподобный Чекко 
(Геннадий Бабинов) и хорошень-

кая проворная Бриджида (екате-
рина Юркова).

Дача. Это слово звучит по ходу 
спектакля, наверное, тысячу раз. 
Поехать на дачу стремятся бук-
вально все герои спектакля. на 
дачу собираются как на главный 
бал в своей жизни. сеньориты го-
товят наряды фасона «марьяж», 
сеньоры запасаются шампанским 
и шоколадом, занимают деньги, 
нанимают кареты. Ради поезд-
ки на дачу герои готовы совер-
шить любое безумство, так что 
у зрителей возникает вопрос: да 
что за дача такая? в чем ее ма-

нящая прелесть? Чем она отли-
чается от города? Понятно, что 
на дачу итальянцы стремятся не 
картошку сажать и колорадского 
жука собирать; их дача – это про-
хладный особняк на берегу моря, 
окруженный вечнозелеными рас-
тениями и экзотическими для нас 
цветами, с террасой, выложенной 
каменными плитами.  А главное 
– на даче нет городских условно-
стей, жизнь проще и свободнее. 
в итоге, как и полагается в коме-
дии, все завершается наилучшим 
образом.

спектакль «Дачная лихорад-
ка» стоит посмотреть ради игры 
актеров. Они молоды и играют 
с огромным удовольствием; ис-
полняют весьма сложные танцы, 
особенно мужская часть коллек-

тива – никита Березкин, сергей 
Бескакотов и Алексей Майский. 
евгений Романов радует вока-
лом, у него приятный и доволь-
но сильный голос. 

Главную женскую роль испол-
няет виктория Козлова, она кра-
савица и умница, легко добива-
ется желаемого. в исторических 
ролях и костюмах виктория нео-
бычайно хороша, зрители могли 
оценить ее красоту еще в «Каба-
ле святош»; ее юбочка «марьяж» 
светит со сцены, как маяк в ту-
мане. Под стать виктории «вы-
стрелила» яна Голубева. У ак-
трисы большая роль, где она по-
казывает целую гамму эмоций. 
Казалось бы, ее героиня – совер-
шенно пустоголовое существо 
(другие герои также не отягоще-
ны общественно-полезным тру-
дом), но смотреть на нее инте-
ресно. возможно, в силу того, что 
яну очень удачно одели в легкие 
веселые наряды, снабдили ярко-
рыжей шевелюрой и позволили 
носиться по сцене то в радости, 
то в отчаянии.
в финале герои спектакля, по-

махивая бумажными кораблика-
ми, покидают город. Им хоро-
шо, а зрителям грустно... Где же 
наша дача, где мы будем столь же 
счастливы?
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Где ты, дача?

Виттория (Яна Голубева), Леонардо (Сергей Бескакотов) и Фердинандо (Алексей Майский)


