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1 сентября в Городском 
саду пройдёт Всероссийский 
фестиваль NAUKA 0+.

Это крупнейший науч-
но-популярный проект в об-
ласти науки и технологий, 
созданный Министерством 
просвещения РФ и МГУ им. 
Ломоносова. 

В твери Фестиваль на-
уки NAUKA 0+ пройдёт во 
второй раз. он будет осо-
бенно интересен для де-
тей дошкольного и школь-
ного возраста. организатор 
праздника – детский техно-
парк «Кванториум».

В программе фестиваля 
предусмотрены игры с робо-
тами, квадрокоптерами, по-
гружение в виртуальную ре-
альность, научные экспе-
рименты, танцевальные и 
спортивные разминки и т.д. 

На Фестивале будут рабо-
тать организации, занимаю-
щиеся дополнительным об-
разованием детей. Можно 
будет пообщаться с их пред-
ставителями и выбрать кру-
жок для детей. 

Фестиваль науки состоит-
ся в Городском саду 1 сентя-
бря с 13.00 до 17.00. Вход сво-
бодный.

Романтика 
не в погонях
Начальник отдела по 
борьбе с мошенниче-
ством общеуголовной на-
правленности, подпол-
ковник полиции Михаил 
Лебедев о ворах в зако-
не, кропотливой рутине 

и запоминающихся делах.

Два дня 
вне закона
Продолжаем повество-
вание о преступлениях, 
совершенных в городе 
Калинине много лет на-
зад. Перенесемся в 50-е 
годы прошлого века. На 

скамье подсудимых сидело пять человек, один 
моложе другого.

Смотрим 
на царей
В Тверской картинной 
галерее открылась вы-
ставка «Из истории го-
сударства Российского. 
От Екатерины Великой 

к Екатерине Павловне». Экспозиция обжила па-
радный зал до конца ноября.

В рамках проекта «Детский спорт» пар-
тии «Единая Россия» в Твери на ули-
це Озерной начала свою работу «кросс-
фит»–площадка для многофункциональ-
ных тренировок. Это первый подобный 
объект на территории Верхневолжья. 

СтРоГо говоря, кроссфит – это авторская си-
стема физической подготовки, созданная Гре-

гом Глассманом в начале XXI века. По своей сути она 
напоминает современное многоборье – программу 
упражнений на силу и выносливость, включающую 
элементы аэробики, гимнастики и тяжелой атлети-
ки. Первый чемпионат по кроссфиту в России был 
проведен в 2012 году в Москве.

тверская площадка оборудована брусьями, тур-
никами, тренажерами другими приспособлениями 
и элементами, которые позволят заниматься спор-
том не только профессионалам, но и начинающим 
спортсменам, людям всех возрастов. традиционно в 
рамках проекта «Дворовый тренер» с детьми из со-
седних домов здесь будут заниматься опытные спе-
циалисты. В этом году восьмой сезон проекта стар-
товал в твери 12 июня, в День России.

«С каждым днем спорт все больше развивается и 
набирает популярность среди молодежи. Очень хо-
рошо, что начало положено именно с формирования 
спортивной площадки. Установленные элементы со-
ответствуют минимальным спортивным стандар-
там, чтобы в уличных условиях равномерно разви-
вать свое тело. Конечно, имеются небольшие недо-
четы, но со временем их устранят, чтобы занятие 
спортом проходили более безопасно», – поделился 

Сергей труфанов, персональный тренер сети фит-
нес-клубов.

На открытии площадки все желающие смогли по-
знакомиться с основами «кроссфита», принять уча-
стие в спортивной разминке и поучаствовать в тре-
нировке по воркауту (уличная силовая гимнастика).

Площадка на озерной сооружена при поддержке 
и активном участии сети фитнес-клубов «Атлетик 
Джим», региональной общественной организации 
«Чистый Город». Над антуражем стен поработали 
художник Виктор Джокер и его коллеги из творче-
ской мастерской.

«Мы вместе с моей помощницей Екатериной изо-
бразили маленькую француженку, которая гуляет по 
ночному городу, и вечерний закат. Данные рисунки 
обозначают внутреннее равновесие в природе, спокой-
ствие человека. Изображать картины равносильно со-
вмещать приятное с полезным, чтобы радовать такой 
красотой проходящих мимо людей», – пофилософ-
ствовал на открытии Виктор Джокер.

«Очень рада, что вместо заброшенного пустыря по-
явилась полезная оснащенная территория, где взрослые 
и дети могут заниматься спортом. Хотелось бы отме-
тить, что не все родители могут водить своих детей 
на секции, но теперь появилась спортивная площад-
ка недалеко от дома – это очень удобно, – отметила 
местная жительница Галина Арсеньевна.

Проект «Детский спорт» реализуется партией 
«Единая Россия» на федеральном уровне с 2009 года 
и охватывает более 45 регионов страны. В рамках 
него на территории Верхневолжья и областного цен-
тра устанавливаются спортивные площадки, перео-
борудуются залы, приобретается инвентарь для за-
нятия самыми разными видами спорта. 
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Избирательные кам-
пании шагают по стра-
не. В двадцати двух ре-
гионах будут избраны 
губернаторы, в четы-
рех в Единый день го-
лосования 9 сентября 
состоятся заседания 
законодательных ор-
ганов, на которых депу-
татами будут избраны 
высшие должностные 
лица этих субъектов 
РФ. На шестнадцати 
территориях пройдут 
выборы законодатель-
ных органов, а в целом 
по странеорганизова-
но еще 6 тысяч кампа-
ний по выборам в ор-
ганы местного самоу-
правления. 

В итоГЕ 9 сентября по Рос-
сии будут замещены более 

31 тысячи мандатов различ-
ного уровня. У нас в области 
пройдут дополнительные вы-
боры депутата Государствен-
ной Думы седьмого созыва по 
Заволжскому одномандатному 
избирательному округу №180, 
основные и повторные выбо-
ры депутатов представитель-
ных органов муниципальных 
образований. В общей сложно-
сти в тверском регионе подле-
жит замещению почти 2 тыся-
чидепутатских мандатов.

интерес к выборам высо-
кий. Достаточно привести та-
кой факт: ЦиК сообщает, что 
в стране уже подано почти 100 
тысяч заявлений о голосова-
нии по месту пребывания, а 
не по месту регистрации. При 
этом наибольшей популярно-
стью у «мобильных избирате-
лей» пользуется портал госус-

луг.Надо сказать, что и у нас в 
области некоторые избиратели 
решили воспользоваться этим 
порталом – что ж, это удобно, 
современно.

***
13 августа состоялась пресс-

конференция председателя из-
бирательной комиссии твер-
ской области Валентины Дро-
новой по итогам выдвижения и 
регистрации кандидатов на до-

полнительных выборах депута-
та Государственной Думы Рос-
сии седьмого созыва и муни-
ципальных выборах в тверской 
области.

Валентина Дронова расска-
зала, что 9 сентября избиратели 
будут голосовать на всей терри-
тории области за исключением 
Калязинского района, города 
Кимры и трех районов города 
твери – Московского, Проле-
тарского и Центрального. На 
территориях, входящих в гра-
ницы округа №180, избирате-
ли будут голосовать за одного 
из шести зарегистрированных 
кандидатов на дополнительных 
выборах депутата Госдумы. Во 
второе воскресенье сентября 
пройдут и 210 муниципальных 
избирательных кампаний по 
выборам депутатов Собраний 
депутатов муниципальных рай-

онов, городских дум, Советов 
депутатов городских и сельских 
поселений. В ряде территорий 
выборы будут совмещенными, 
то есть избиратели получат не 
один,а два или даже три изби-
рательных бюллетеня для голо-
сования.

***
В целом же на депутатские 

мандаты в нашем регионе пре-
тендуют 3 557 зарегистрирован-

ных кандидатов, 2 586 из кото-
рых выдвинуты различными 
политическими партиями и 971 
– самовыдвиженцы. Читателям 
нашей газеты будет небезынте-
ресно узнать, что немало само-
выдвиженцев будет принимать 
участие на выборах в Калинин-
ском районе, который непо-
средственно примыкает к об-
ластному центру. 

Любопытнотакже отметить, 
что в целом по нашему регио-
ну женщин среди зарегистри-
рованных кандидатов больше, 
чем мужчин (женщин 1 894, 
а мужчин – 1 663), возраст при-
мерно половины кандидатов - 
от 31 года до 50 лет, 40% в воз-
расте от 51 года и старше, а мо-
лодежи в возрасте от 18 до 30 лет 
– всего 9%.

Валентина Дронова расска-
зала, что изначально кандида-

тов для участия в выборах вы-
двигалось на сто человек боль-
ше, отказ в регистрации на 
законных основаниях на муни-
ципальных выборах получили 
37 кандидатов (1,03%). Это хо-
роший показатель, если учесть, 
что средняя цифра по России 
больше 4%.

При этом председатель из-
бирательной комиссии твер-
ской области объяснила, что 
часть кандидатов приняла са-

мостоятельное решение от-
казаться от участия в предвы-
борной борьбе:они либо не 
представили документы на ре-
гистрацию, либо предпочли 
сняться с гонки из-за выявив-
шихся сведениях о прошлых су-
димостях.такой опыт «скамьи 
подсудимых» имеется у 107 вы-
двинутых кандидатов, 83 из них 
зарегистрированы и будут уча-
ствовать в выборах. При этом 
информация о судимости в обя-
зательном порядке будет пред-
ставлена в избирательных бюл-
летенях.

***
Валентина Дронова так-

же сообщила, что в ходе изби-
рательной кампании есть уже 
и первые судебные споры (на 
территории Конаковского рай-
она и города Конаково), свя-
занные с выдвижением и реги-
страцией кандидатов, и первые 
жалобы, связанные преимуще-
ственно с нарушением правил 
проведения предвыборной аги-
тации в СМи, которая началась 
11 августа.

На выборах в нашем регио-
не и в твери 9 сентября будут 
использоватьсякомплексы об-
работки избирательных бюл-
летеней, системы видеонаблю-
дения, апротоколы всех УиК 
будут маркированы машиночи-
таемым QR-кодом. На ряде из-
бирательных участков в целях 
безопасности установят метал-
лодетекторы.

остается добавить, что 
в день голосования в избира-
тельной комиссии тверской 
области будет работать ин-
формационный центр, а за 
ходом голосования на из-
бирательных участках смо-
гут следить аккредитованные 
представители СМи, наблю-
датели от кандидатов, выдви-
нувших их политических пар-
тий, а также общественные 
наблюдатели. Напомним, что 
правом делегировать своих на-
блюдателей на избирательные 
участки также наделены об-
щественные палаты России 
и тверской области.

текст: Евгений НОВИКОВ

навстречу выборам
пОлИтпРОсВЕт

новые имена 
в Золотую книгу

Новые имена будут внесены в Золо-
тую книгу Твери.  Предлагается увеко-
вечить  память нашего земляка поэта  
Андрея Дементьева и одного из самых 
талантливых руководителей области 
Николая Корыткова. Ежегодно цере-
мония внесения записи в Золотую кни-
гу проходит вот уже 7 лет. 

С иНиЦиАтиВой о внесении 
в Золотую книгу новых имен высту-
пила Ассоциация тверских земля-
честв. имена Андрея Дементьева и 
Николая Корыткова предложено за-
нести на страницы фолианта 4 ноя-
бря 2018 года. По мнению предста-
вителей общественности, Андрей Де-

ментьев и Николай Корытков многое 
сделали для тверского края. 

Поэт с мировым именем Андрей 
Дементьев родился в самом центре 
старой твери, здесь же закончил шко-
лу и три курса педагогического уни-
верситета.  После завершения обуче-
ния в столице, вернулся на малую ро-
дину и работал в газете «Калининская 
правда».  Семидесятые годы стали для 
Андрея Дементьева временем гром-
кой всесоюзной славы. Его стихи по-
лучили признание, а послушать ав-
торское чтение собирались стадионы. 
Несмотря на мировую славу и почет, 
поэт никогда не забывал родной край. 
5 лет назад в твери был создан «Дом 
поэзии Андрей Дементьева». Сегодня  
он стал культурным центром, где ве-
дется активная работа с молодежью, 
помогают юным талантам, создаются 
творческие коллективы, выставляют-
ся художники. 

Николай Корытков более 18 лет 
возглавлял область. За время его ру-
ководства областной партийной ор-
ганизацией было заложено многое, 
что и сегодня определяет жизнь края. 
тверь, а тогда Калинин, того времени 
характеризуется быстрыми темпами 
и большими мощностями возведения 
как производственно- технических 
комплексов, так и социальных объ-
ектов. именно при Корыткове поя-
вился Восточный мост, Центральный 
стадион, Дворец спорта, кинотеатр 
«Мир», вокзалы, гостиница «турист». 
Прокладывались новые улицы и про-
спекты, возводились школы и дет-
ские сады, появлялись новые микро-
районы. По мнению общественно-
сти, именно благодаря активности, 
целеустремленности, прозорливости 
и таланту руководителя Николая Ко-
рыткова областной центр в 1971 году 
был награжден орденом трудового 
Красного Знамени. 

«Предложения будут обсуждаться 
Советом Золотой книги, –  проком-
ментировал председатель  Совета Зо-
лотой книги Генрих Левкович. – Все 
кандидаты очень достойные, эти люди 
внесли огромные вклад  в развитие го-
рода и области. Решение будет приня-
то коллегиально, окончательное сло-
во, кто будет внесен в Золотую книгу 
твери, уже за главой города».  

тРадИцИИ
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В Тверской области вы-
пускников Президент-
ской программы подго-
товки управленческих 
кадров приглаша-
ют пройти стажиров-
ку в Японии по направ-
лениям «Модернизация 
медицины» и «Инфор-
мационные техноло-
гии». Прием заявок ве-
дет Тверской област-
ной бизнес-инкубатор.

СтАжиРоВКи для специ-
алистов IT пройдут с 12 по 

19 ноября 2018 года, для меди-
ков – с 26 ноября по 3 декабря 
2018 года. Участники будут от-
бираться по итогам собеседо-
вания. информацию о приеме 
заявок, необходимых докумен-
тах можно получить по телефо-
ну 8(4822)79-02-82 и на сайте 
www.binktver.ru. 

Стажировки для выпуск-
ников Президентской про-
граммы проводятся ежегодно 
для повышения квалифика-
ции специалистов, развития 
управленческих компетенций, 
установления деловых контак-
тов, обмена опытом. Первая 
стажировка для прошедших 
обучение по программе – бес-
платная. 

В Верхневолжье реализация 
Президентской программы 
подготовки управленческих 
кадров ведется на базе твер-
ского государственного уни-
верситета по специальности 
«Менеджмент». обучение фи-
нансируется за счет федераль-
ного и областного бюджетов, 

34% от общей стоимости – за 
счет направляющего предпри-
ятия либо средств специалиста. 

Верхневолжье стало од-
ним из четырех пилотных ре-
гионов, где организуют обу-
чение руководителей местных 
органов власти по программе 
управления проектами разви-
тия муниципальных образова-
ний на базе тверского филиа-
ла РАНХиГС.  

образовательная програм-
ма предполагает формирова-
ние проектных команд от му-
ниципалитетов с участием 
глав районов или сити-менед-
жеров, заместителей по вопро-
сам экономического развития, 
специалистов органов местно-
го самоуправления, представи-

телей градообразующих пред-
приятий и потенциальных ин-
весторов. 

Кроме того, с мая по ок-
тябрь текущего года 14 пред-
ставителей Министерств и ру-
ководителей муниципалитетов 
тверской области проходят об-
учение по программе «Разви-
тие региональных команд» на 
базе филиала РАНХиГС в под-
московном Красногорске. она 
нацелена на повышение управ-
ленческого мастерства проект-
ных команд по формированию 
благоприятного инвестицион-
ного климата на территории 
региона. 

Всего в этом году профес-
сиональный уровень повы-
сят около 900 государствен-

ных, муниципальных служа-
щих и глав муниципалитетов 
тверской области. Специаль-
ные программы по проектно-
му управлению предусмотрены 
для глав сельских поселений, 
руководителей муниципаль-
ных образований. Более 460 
государственных гражданских 
служащих повысят квалифика-
цию по профильным направ-
лениям, таким как внедрение 
информационных технологий, 
проектное управление, при-
влечение инвестиций, бюд-
жетная политика, формирова-
ние адресных инвестиционных 
программ и другие. Впервые в 
программы включены тренин-
ги по развитию личностно-де-
ловых качеств. 

На этой неделе в схему движе-
ния на Привокзальной площади 
Твери будут внесены изменения. 
Напомним, в связи с проведени-
ем чемпионата мира по футбо-
лу в соответствии с требовани-
ями безопасности в июне здесь 
были установлены шлагбаумы 
и бетонные блоки.

ВоПРоС корректировки схемы движе-
ния, которая коснется частного транс-

порта и автомобилей такси, обсуждался 
в понедельник, 13 августа, на совещании 
под руководством главы твери Алексея 
огонькова.

Въезд на территорию будет осущест-
вляться со стороны улицы Коминтерна, 
направо после здания аптеки. Бесплат-
ную парковку планируется организовать 
на площадке слева от пригородных касс. 
Шлагбаумы перенесут, а дополнительный 
светофор, регулирующий выезд транс-
портных средств с Привокзальной пло-
щади, установят у аптеки.

Разворотная площадка, где в настоя-
щее время осуществляется движение об-
щественного транспорта, и, при необхо-
димости, спецмашин, будет по-прежнему 
закрыта для личного транспорта и такси. 
Бетонные блоки, установленные по пе-
риметру Привокзальной площади, заме-
нят на малые архитектурные формы. из-
менение схемы движения и ряд работ по 

благоустройству будут завершены к кон-
цу текущей недели.

В дальнейшем Привокзальную пло-
щадь ждут серьезные перемены. В адми-
нистрации твери разрабатывается концеп-
ция по благоустройству данной террито-
рии, которая включает установку новых 
арт-объектов, озеленение, ремонт асфаль-
тового покрытия и ряд других работ.

текст: Ирина ЕЖОВа

текст: андрей ВаРтИКОВ

на стажировку в японию

Привокзалку очистят 
от бетонных блоков

стРатЕгИя РазВИтИя

сРЕда ОбИтаНИя

Памяти 
защитников 
Отечества

13 августа в городе Белый перезахо-
ронены останки 322 бойцов, поднятых 
на территории района в ходе Вахты 
Памяти 2018 года. Поисковые рабо-
ты проходили на территории Бельско-
го района в июле-августе этого года, 
и участие в них приняли 12 отрядов – 
поисковики из Тверской, Новосибир-
ской, Кемеровской областей, Крас-
ноярского края, Нижнего Новгорода, 
Ханты-Мансийска, Москвы. 

В ХоДЕ поисковых работ были 
обнаружены останки 322 бойцов. 
А имена восьми из них удалось уста-
новить по медальонам. 

В торжественной церемонии пе-
резахоронения защитников отече-
ства, которые  в  годы Великой отече-
ственной войны погибли в Бельском 
крае, приняли участие их родствен-
ники, ветераны и труженики тыла, 
школьники, жители муниципально-
го образования и представители по-
исковых отрядов из тверской и мно-
гих других областей страны.

А с 12 по 14 августа в Бельском 
районе тверской области прошли ме-
роприятия, посвященные Дню па-
мяти воинов-сибиряков, погибших 
здесь в годы Великой отечественной 
войны.

Будь в команде!
К 75-летию Победы в ВОВ  плани-

руют создать международную команду. 
ВСЕРоССийСКоЕ обществен-

ное движение «Волонтёры Победы» 
предлагает присоединиться к ней 
всех желающих добровольцев.

Цель проекта – сплотить граждан 
разных стран вокруг общей истории 
для сохранения памяти о подвигах 
героев. В настоящее время идёт от-
бор координаторов, которые будут 
заниматься формированием волон-
тёрских команд в своих странах. 

Анкету координатора и другие 
подробности о международной во-
лонтерской команде можно найти 
на сайте движения волонтерыпобе-
ды.рф и на официальных страницах 
в социальных сетях. Анкеты необхо-
димо отправить на почту volunteer-
team75@yandex.ru до 15 октября.

Результаты отбора станут извест-
ны в конце года. Затем пройдёт обу-
чение международной команды. 

Координаторы волонтёров из 
других стран смогут стать «Посла-
ми Победы» 9 мая 2019 года и соор-
ганизаторами ключевых мероприя-
тий празднования на Красной пло-
щади в Москве. 

Презентация проекта интерна-
циональной волонтерской коман-
ды прошла в Калининградской об-
ласти на форуме соотечественников 
«БалтАртек», который проводится 
Росмолодёжью при поддержке МиД 
России.

КОРОтКОй стРОКОй
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Тверской парк Победы – место 
знаковое. И то, что там нет раз-
влекательных аттракционов, 
совершенно не мешает горожа-
нам побывать там, особенно в 
выходные дни. Кто-то гуляет с 
детьми и внуками, кто-то бега-
ет по дорожкам «от инфаркта», 
кто-то регулярно ходит через 
парк в центр города, а то и про-
сто приходит туда посидеть на 
скамейке. Короче говоря, это 
одно из наиболее известных 
публичных мест города, до-
стойное того, чтобы содержать 
его надлежащим образом… 

По-ХоРоШЕМУ, в парке Победы 
надо правильно территорию содер-

жать: за деревьями регулярно ухаживать, 
газоны стричь, не разводить сорняков. 

Все это не так дорого, но, конечно же, 
хлопотно. Вот почему еще при прежнем 
градоначальнике территорию парка ре-
шили сдать в концессию неким пред-
принимателям, которые, как оказалось, 
ни содержать парк, ни извлекать из него 
прибыль не в состоянии.

Что было записано в том Концес-
сионном соглашении между админи-
страцией твери и ооо «традиция», 
жителям точно неизвестно. Но то, что 
вскоре администрация расторгла это 
соглашение в одностороннем поряд-
ке, имело, по-видимому, серьезные ос-
нования. Скорее всего, имела место 
быть «забывчивость» концессионеров 
и, прежде всего, об интересах города. 
Но концессионеры поплакались, обе-
щали исправиться, и – о, чудо! – вновь 
получили карт-бланш на освоение той 
же парковой территории. однако про-
шло некоторое время, и в администра-

Львиная доля време-
ни очередного заседа-
ния комитета ТГД по эко-
номической политике 
и предпринимательству 
была посвящена вопро-
су о «возможности изме-
нения способа закупок 
лекарственных средств 
МУП «Аптека №1». Неко-
торое время назад, рас-
сматривая итоги финан-
сово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, 
депутаты высказались: 
а) за сохранение апте-
ки в муниципальной соб-
ственности и б) за меры 
для повышения ее рента-
бельности. 

НА тоМ заседании вспоми-
нался, в том числе, и опыт 

американских аптек, описан-
ный и. ильфом и Е. Петровым 
в «одноэтажной Америке». там 
не только торговали лекарства-
ми и медицинскими изделиями, 
но и оказывали первую медицин-
скую помощь, а кроме всего  про-
давали гамбургеры. Вместе с тем, 
уже тогда высказывалась мысль, 
что муниципальной аптеке в пла-
не снижения одной из самых за-
тратных компонент ее деятель-
ности - оптовой закупке лекар-
ственных средств – состязаться с 
аптеками федеральной аптечной 
сети нет возможности. тем не ме-
нее, депутаты все же предложили 
руководству предприятия и ад-
министрации города продолжить 
поиски путей повышения рента-
бельности предприятия.  

Высказались депутаты за со-
хранения «Аптеки №1» в муници-
пальной собственности еще и по 
той причине, что она единствен-
ная в городе имеет рецептурный 
отдел по изготовлению лекарств 
и тем самым выполняет важную 
социальную функцию. По сло-
вам зам. руководителя городско-

го департамента экономики Еле-
ны Виноградовой, в соответствии 
с депутатскими рекомендация-
ми была проведена проверка до-
полнительных возможностей по-
вышения рентабельности при за-
купках лекарств. К сожалению, 
они были признаны ограничен-
ными по нескольким причинам.

Во-первых, это сравнительно 
малые объемы закупаемой про-
дукции фармацевтических фирм, 
что не позволяет претендовать на 
получение скидки. Во-вторых, 
широкий ассортимент – около 
5000 наименований – закупаемых 
препаратов, что позволяет их за-
купку лишь небольшими парти-
ями. В-третьих, нет возможности 
долгого хранения закупленных 
препаратов из-за отсутствия спе-
циально оборудованных склад-
ских помещений и ограниченных 
сроков годности лекарств.

Кроме того, говорила она, 
на рентабельность «Аптеки №1» 
сильно влияет, возложенная на 
предприятие обязанность реализо-
вывать некоторым категориям па-
циентов наркотические и сильно-
действующие препараты. Причи-

ной тому является необходимость 
приведения помещений, где они 
хранятся, в соответствие требова-
ниям правоохранительных орга-
нов. А установленная на такие ле-
карственные средства низкая цена 
делает невозможной получения от 
их продажи выгоды… 

В общем, поводов для ожив-
ленного обсуждения проблемы 
и споров оказалось предостаточ-
но. так, председатель тГД Евге-
ний Пичуев предложил прорабо-
тать с областным министерством 
вопрос использования «Аптеки 
№1» для реализации льготных ле-
карств. Сейчас областной Минз-
драв сам большими партиями за-
купает «льготу» и размещает ее 
на «уполномоченном складе» в 
ГУП «Фармация». А уже оттуда 
необходимые пациентам препа-
раты реализуются через аптечную 
сеть. однако городу, по мнению 
спикера, необходимо и самому 
развивать аптечную сеть, имен-
но муниципальную. тем самым 
не только исполняя свои соци-
альные функции, но и пополняя 
при этом доходную часть муни-
ципального бюджета. Уже сейчас, 

по словам Елены Виноградовой,  
администрация твери совмест-
но с руководством МУП «Аптека 
№1» ведет работу не только над 
сокращением занимаемых  пло-
щадей (например, в аптеке на ул. 
С. Перовской), но и созданием 
новых филиалов – аптечных пун-
ктов в районах города. 

однако не стоит забывать о 
том, что возможности для раз-
вития МУП «Аптека №1» встре-
чают конкурентное сопротивле-
ние. В последнее время в твери 
намечается что-то вроде переде-
ла рынка торговли лекарствами. 
При внимательном рассмотре-
нии происходящего видно эконо-
мически агрессивное поведение 
новых аптечных сетей. «ВитА» и 
«Аптечный склад», которые как 
бы демонстративно размещают 
свои аптеки по соседству с уже 
имеющимися аптеками извест-
ных аптечных сетей, вроде «Си-
яние», «36,6», «Аптека низких 
цен» и т.д. так, например, в доме 
№11 по пр. Победы расположе-
но теперь целых четыре аптеки! 
так что на таком фоне задача по-
вышения рентабельности и безу-

быточности работы муниципаль-
ной аптечной сети, представляет-
ся задачей совсем непростой. 

У муниципальной аптеки мо-
жет быть еще один плюс. она 
способна стать на территории го-
рода форпостом борьбы с кон-
трафактной лекарственной про-
дукцией. Многие продолжают 
считать госконтроль качества ле-
карств гарантией от их подделок. 
Например, Елена Виноградова 
наблюдала такое в соседнем Ве-
ликом Новгороде. там, говорила 
она, на вывеске местной муни-
ципальной аптеки был размещен 
«знак качества» времен СССР и 
написано, что гарантию каче-
ства продаваемых тут лекарств 
обеспечивает государство. При-
мерно такую же мысль высказы-
вал и Евгений Пичуев, предлагая 
разместить в аптеках сети «МУП 
«Аптека №1» специальные аппа-
раты для сканирования штрих-
кодов, свидетельствующих о го-
сударственном учете продавае-
мого лекарственного средства…

Есть определенная сложность 
и в работе рецептурного отде-
ла. Его деятельность более-ме-
нее эффективна лишь тогда, ког-
да есть много заказов на изготов-
ление микстур, тинктур, капель, 
порошков и т.п. лекарственных 
форм. А нынешние врачи, выпи-
сывающие индивидуальные ре-
цепты своим пациентам, боль-
шая редкость сегодня. Считается 
даже, что это «вчерашний день»…

Вот и получается, что руч-
ное изготовление лекарств име-
ет очень ограниченное приме-
нение. однако «выбрасывать на 
свалку истории» рецептурный от-
дел «Аптеки №1» все же не сле-
дует. Например, никто не может 
дать гарантий невозможности ка-
ких-нибудь чрезвычайных ситу-
аций, когда прекратятся постав-
ки готовых лекарственных форм, 
например, импортного производ-
ства. Вот тогда рецептурный отдел 
окажется весьма кстати.

материалы полосы: Виктор бОгдаНОВ В дуМсКИх КОМИтЕтах

Кому мешает

Как спасти «вчерашний день»?

Парк Победы. Остатки фундамента цветочного павильона
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В Твери продолжают-
ся сезонные работы 
по озеленению, со-
держанию цветников 
и благоустройству 
зелёных зон города.

НА МиНУВШЕй неде-
ле в твери работы по 

содержанию газонов про-
водились на 15 объектах 
общей площадью 143 ты-
сячи квадратных метров. 
Наиболее крупные участ-
ки – яблоневый сад на ули-
це 15 лет октября, скверы 
Крылова, Гумилёва, Спе-
циалистов, Героев-Чер-
нобыльцев, площади Сла-
вы, тверская и театраль-
ная, набережные Степана 
Разина, Афанасия Ники-
тина и Мигаловская. Кро-
ме того, ведётся подготови-
тельная работа по посадке 
живой изгороди на бульва-
ре Цанова.

В текущем режиме МБУ 
«Зеленстрой» ведёт уход за 
городскими цветниками – 
производится полив, про-
полка, другие необходи-

мые работы. Всего в этом 
году их общая площадь со-
ставляет порядка 4 тысяч 
кв.м. – в зонах отдыха, пар-
ках и скверах, на площа-
дях высажены бегония, ге-
оргины, петуния, сальвия и 
другие цветы. также в этом 
году в твери вновь появи-
лось вертикальное озелене-
ние – 85 конструкций с цве-
тами установлены на видо-
вых местах города.

По мере необходимости 
производится ремонт пе-
шеходной инфраструкту-
ры в зонах отдыха. В част-
ности, на минувшей неделе 
приведён в порядок участок 
тротуара на набережной 
Афанасия Никитина, отре-
монтированы ступеньки на 
лестничных спусках в скве-
рах возле Нии-2 и на буль-
варе Гусева.

гОРОдОВОй

Тверских ветеранов 
поздравляет президент 
Владимир Путин

Персональные поздравления президента Рос-
сийской Федерации в связи с традиционно счита-
ющимися юбилейными днями рождения, начиная с 
90-летия, в период с 1 по 17 августа 2018 года на-
правлены 18 юбилярам. Среди них ветераны Вели-
кой Отечественной войны – труженики тыла, на-
гражденные медалью «За доблестный труд  в В.О.В. 
1941-1945 гг.»; инвалиды Великой Отечественной 
войны; бывшие несовершеннолетние узники конц-
лагерей.

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

ШАПЛоВА Серафима 
Васильевна (01.08.1928)
МАКСиМоВА Евгения 
Александровна (02.08.1928)
ЧУВиКиНА тамара 
Григорьевна (03.08.1923)
КоРоЛёВА Зинаида 
ивановна (04.08.1923)
ДМитРиЕВА Лидия 
Афанасьевна (05.08.1928)
ПЕРоВА Александра 
Антоновна (05.08.1923)
БАРАНоВА Вера 
Николаевна (08.08.1928)
тРоФиМоВА Нонна 
Николаевна (09.08.1928)
АВАНЕСоВА Наталья 
Аракеловна (12.08.1928)
ВиНоГРАДоВА Серафима 
Васильевна (12.08.1928)
КУРГАНоВА Пелагея 
Семеновна (13.08.1923)
оРЛоВА ираида 
ивановна (13.08.1928)
СЕЛЕЗНЕВА Алевтина 
Васильевна (13.08.1928)
БАРДАШЕВА Клавдия 
Михайловна (14.08.1928)
ЦВЕтКоВА Нина 
Александрова (14.08.1928)
СЕРГЕЕВА Клавдия 
Семеновна (15.08.1928)
ГЕРАСиМоВА Евдокия 
Александровна (16.08.1918)
ПАНСКоВА Анна 
Дмитриевна (17.08.1928)

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

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

Чтобы всё  
росло и цвело!

парк Победы?

с юбИлЕЕМ!

ции города повторно разорвали дого-
вор с «традицией».

Повод для расторжения формаль-
но мог быть любым, выбирать из чего 
было. Но повод поводом, а суть нали-
цо, её видно невооруженным глазом. 
К сегодняшнему состоянию парка 
вполне подошло бы библейское опре-
деление «мерзость запустения». Не 
в том, конечно, смысле, что в Еван-
гелии от Матфея, а в самом житей-
ском и обыденном – в  разрухе и за-
брошенности.  

А вы сами пройдитесь по проспекту 
Победы от театра кукол до централь-
ной аллеи парка… За оградой вместо 
газона заросли чертополоха с репейни-
ком. А на чахлые яблони вдоль ограды 
и глядеть-то не хочется: корявые сухие 
сучья никто даже не пытался обрезать, 
чтобы хоть как-то облагородить крону 
деревьев. Когда-то там, ближе к театру, 

размещался вполне приличного вида 
цветочный павильон. Работавшие в 
нем продавцы-флористы, явно любив-
шие свое дело, наряду с составлением 
красивых букетов, неплохо ухажива-
ли и за окружающей территорией – во 
всяком случае ни чертополоха, ни ре-
пейника не наблюдалось. 

Но павильон, увы, кому-то поме-
шал. и 24 марта 2016 года бригада «ух» 
его снесла. Была у нас в городе такая 
кампания, помните?! С неотложками, 
пожарными машинами и полицейски-
ми… о событиях прошедшего напоми-
нает в парке зарастающий сорняками 
заброшенный фундамент не до конца 
раскуроченного павильона. Не довели 
дело до конца… и сегодня это город-
ское «украшение» может видеть каж-
дый прохожий.

так что же будет дальше с парком 
Победы?
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13 и 15 августа на те-
пловых сетях Твери 
прошли очередные – 
одиннадцатый и две-
надцатый – этапы ги-
дравлических испыта-
ний.

ГиДРАВЛиЧЕСКиЕ испы-
тания городских тепловых 

сетей – это одна из важней-
ших составляющих подготов-
ки теплоэнергетической ин-
фраструктуры к предстоящему 
отопительному сезону. Работы 
проходят под постоянным кон-
тролем администрации города.

К настоящему времени в 
твери завершены десять из че-
тырнадцати этапов гидравли-
ческих испытаний. По инфор-
мации «тверской генерации», 
всего в их рамках было выяв-
лено 181 повреждение на ма-
гистральных сетях и 67 на раз-
водящих. из них на данный 
момент устранено 172 повреж-
дения на магистралях и 61 по-
вреждение на разводящих се-
тях. Ремонт продолжается.

13 августа на сетях был на-
чат одиннадцатый этап испы-
таний. В его рамках работы 
проводятся в посёлке Перво-
майский и на прилегающих к 
нему территориях. 15 августа 
стартовал двенадцатый этап – 
в его рамках работы ведутся в 
привокзальной части города, 
а также в районе бульвара Ца-
нова и Зелёного проезда. Срок 
плановых отключений горяче-
го водоснабжения не должен 
превышать 14 суток.

также в настоящее время 
работы ведутся на сетях ло-
кальных котельных в посёлках 
ДРСУ-2 и Большие Перемерки 
– горячая вода на обслуживае-

мых ими территориях отключе-
на на период с 6 по 20 августа. 
С подробным планом отклю-
чений горячего водоснабжения 
в связи с подготовкой к отопи-
тельному сезону можно позна-
комиться на сайте ооо «твер-
ская генерация».

ПЕРЕЧЕНь 
отКЛюЧёННыХ ДоМоВ:

С 6 по 20 августа:
ДРСУ-2 пос. 5, 6, 7, 7а, 8, 8к1, 

9, 10, 11, 15, 15 стр. 1;
Кривичская ул. 6;
Большие Перемерки 20.
С 13 по 27 августа:
50 лет октября пр-т 17а, 45, 45 

стр. 3;
Академическая ул. 2, 6а, 8а, 10, 

20, 22;
Академический пр-д 16;
Бориса Полевого ул. 1, 2, 2к1, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/11, 11, 
12/12, 13, 14, 15, 16/11, 17, 
19, 21, 23;

Борихино Поле ул. 1, 3, 5, 5а, 
8, 45;

Дзержинского ул. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 14;

инициативная ул. 1, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9/9, 10/11, 10/7, 12/8, 
13, 14;

Комсомольская пл. 1;
Космодемьянской Зои ул. 1, 

1а, 3, 6, 8;
Ленина пр-т 7/7, 15/4, 17/3, 

19/4, 27, 27/3, 33/1, 33а, 35, 
37, 37а, 39, 41, 43, 43а;

Маршала Конева ул. 1/3, 1а, 
2, 2к2, 3, 4, 5, 5к1, 5к2, 6, 8, 
8а, 10, 10к2, 12к1, 14, 14/1, 
20, 69, 71, 71а, 71б, 71в, 71г, 
71к1, 73, 73а;

Пролетарская наб. 1, 1а, 2, 3, 
4, 5, 6к2, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2;

Прядильная ул. 4/10, 5, 5/9, 7, 
11/6, 13;

Спортивная ул. 1, 2/9, 3, 5, 
10/4;

Старицкое шоссе 2 стр. 1, 5, 5а, 
6, 14, 15, 17, 17 стр. 1, 21, 25, 
27;

Строителей ул. 2 стр. 1, 4, 5/15, 
6, 7/16, 8к1, 8к2, 8к3, 8к4, 
9/15, 10, 10/17, 11/16, 12, 13, 
14, 15, 16, 18, 19, 19к1, 20;

ткача ул. 1а, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 16, 
16к1, 18;

Чайкиной ул. 1, 10.
С 15 по 29 августа:
Александра Завидова ул. 3, 

13/12, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 

25, 26, 27, 28, 30, 34, 36;
Александра Попова ул. 29, 33, 

34, 35, 35к1, 36, 38/2, 42;
Александровский пер. 1, 2а, 3, 

9;
Волоколамский пр-т 12, 14, 

16/5, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 
31а, 33, 33к2, 33к3, 37/45, 39, 
41, 43, 43к1, 45, 47;

Зелёный пр-д 43к10, 43к11, 
43к12, 43к13, 43к14, 43к15, 
43к16, 43к17, 43к5, 43к7, 
43к9, 45к1, 45к2, 45к3, 45к4, 
45к6, 45к7, 45к8, 45к9, 47к1, 
47к2, 47к3, 49а, 49к1, 49к2, 
49к3;

ипподромная ул. 1, 2а, 3, 6, 6а, 
6б, 7к1, 7к2, 8, 10, 12/29;

Коминтерна ул. 8, 10, 18, 41, 43, 
47, 47/102, 49а, 49б, 49в, 63, 
65, 67/2, 69, 71, 77, 77б, 79, 
81а, 93, 136;

Коробкова ул. 3, 4, 10, 11к2, 12, 
16, 18;

Садовая 1-я ул. 3;
Садовый пер. 1, 3, 5, 14, 16, 18, 

20, 22, 35, 37/15;
Склизкова ул. 38, 40;
Спортивный пер. 1, 1а, 2к2, 

2к3, 2к4, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 16;

Суворова 1-я ул. 1, 10, 15, 17, 
19к1, 19к2;

терещенко ул. 31, 33а, 33б, 35, 
37, 39к1, 39к2, 39к3, 39к4, 
41к1, 41к2, 41к3, 41к4;

Университетский пер. 2а, 3, 4, 
5, 9, 9а, 11;

Фадеева ул. 1, 1к1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 10к1, 10к2, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 29, 31;

Цанова б-р 1, 1а, 1б, 2, 3, 5, 6к3, 
7, 9к1, 9к2, 10, 11к1, 11к2, 
12, 13, 13а, 14, 15, 17, 19, 21, 
21а;

Чайковского пр-т 25, 27, 27а, 
27б, 27в, 29, 31, 31а, 33, 35, 
37, 70, 70/1, 84, 86, 90, 94, 
98, 100.

В рамках проведения профилак-
тических мероприятий с участием 
маршрутных такси сотрудниками 
городского отдела Госавтоинспек-
ции 14 августа 2018 года был про-
веден профилактический рейд по 
контролю технического состояния 
транспортных средств, осущест-
вляющих перевозку пассажиров и 
за соблюдением водителями Пра-
вил дорожного движения. 

В ХоДЕ рейда выявлен факт управления 
маршрутными такси без тахографа (на 

загородном маршруте), выявлено 4 фак-
та управления транспортными средства-
ми с неисправностями, с которыми запре-
щена эксплуатация (неисправно рулевое 
управление, неисправности работы свето-
вой сигнализации). По всем нарушениям 
составлены административные материа-
лы, проводятся проверки.

Результаты проводимых Госавтоин-
спекцией мероприятий показывают, что 
владельцы транспортных средств, не всег-

да выполняют, либо выполняют не в пол-
ном объеме, требования нормативных ак-
тов в области обеспечения безопасности 
дорожного движения. имеют место факты 
нарушений владельцами лицензионных 
требований, в частности: несоблюдение 
режима труда и отдыха водителей, наруше-
ние правил пользования тахографами, ор-
ганизации предрейсового медицинского 

осмотра водителей и технического состо-
яния автобусов, систематическое наруше-
ние ПДД водителями автобусов.

В связи с этим Госавтоинспекция обра-
щается с просьбой к жителям города тве-
ри не оставаться равнодушными и сооб-
щать информацию о водителях маршрут-
ных такси, грубо нарушающих ПДД по 
телефонам: 58-04-00 или 102.

лимит на почту
Почта России в 4 раза снизила ми-

нимальный лимит отправлений в рам-
ках услуги «Посылка Онлайн» для 
региональных участников рынка дис-
танционной торговли (с 200 до 50 по-
сылок в месяц) и в 5 раз для москов-
ских интернет-магазинов (с 1000 до 
200 посылок в месяц). В рамках ус-
луги «Посылка онлайн» Почта Рос-
сии гарантирует отправку по фиксиро-
ванным тарифам и соблюдение мини-
мальных рыночных сроков доставки в 
114 населенных пунктов страны.

отПРАВЛять посылки с по-
мощью сервиса «Посылка онлайн» 
могут корпоративные клиенты из 
36 городов. В дополнение к 10 ра-
нее действовавшим городам, где 
принимались отправления по «По-
сылке онлайн» (Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Новоси-
бирск, Ростов-на-Дону, Самара, ир-
кутск, Благовещенск, Владивосток, 
Хабаровск) добавилось еще 26 горо-
дов приема: Архангельск, Барнаул, 
Волгоград, Вологда, Воронеж, ива-
ново, ижевск, Казань, Киров, Крас-
нодар, Красноярск, Нижний Новго-
род, омск, оренбург, Пенза, Пермь, 
Саратов, Смоленск, тверь, тюмень, 
Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челя-
бинск, Череповец, Чита.

отправления принимаются пар-
тиями и проходят приоритетную об-
работку в сортировочных центрах. С 
момента запуска нового сервиса им 
воспользовались уже несколько ты-
сяч интернет-магазинов от совсем 
небольших до крупнейших.

В 35 городах действия услуги (во 
всех, кроме Москвы) стоимость вну-
тригородской доставки посылки ве-
сом до 5 кг в рамках услуги «Посыл-
ка онлайн» составляет всего 84 ру-
бля (без НДС). 

«Как социально ответственная 
компания, Почта России понимает 
важность поддержки российского ма-
лого и среднего бизнеса. Фиксирован-
ные тарифы на доставку «посылок он-
лайн» остаются неизменными с 2015 
года. При этом мы продолжаем рас-
ширять географию сервиса и снижать 
лимиты на отправку для отечествен-
ных интернет-магазинов. Мы готовы 
предоставить нашим клиентам каче-
ственный продукт, отвечающий тре-
бованиям времени», – прокоммен-
тировал заместитель генерального 
директора Почты России по посы-
лочному бизнесу и экспресс-достав-
ке Сергей Малышев.

Почта России также смягчила 
требования к упаковке отправлений. 
Выбор тары находится в зоне ответ-
ственности клиента. Стоит помнить, 
что упаковка почтовых отправлений 
должна соответствовать характеру 
вложения, условиям пересылки, ис-
ключать возможность повреждения 
вложения при обработке и пересыл-
ке, доступа к нему без нарушения 
оболочки, порчи других отправле-
ний и причинения какого-либо вре-
да имуществу и работникам почто-
вой связи. 

аКтуальНО

Маршруткам требуется профилактика
текст: андрей ВаРтИКОВ тРаНспОРтНый узЕл

текст: Ирина ЕЖОВа

лето – время испытаний 
В Твери продолжаются гидравлические испытания на тепловых сетях.

гОРОдОВОй
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Делая цикл материа-
лов к столетию уголов-
ного розыска, я уже при-
вык к тому, что все мои 
герои, вспоминая о сво-
ей работе, затрудняют-
ся ответить сразу, какое 
дело было самым запо-
минающимся или просто 
сложным. Обычный от-
вет: да за столько лет ра-
боты было столько всего, 
что и не упомнишь! На-
чальник отдела по борьбе 
с мошенничеством обще-
уголовной направленно-
сти, подполковник поли-
ции Михаил Лебедев не 
стал исключением. Более 
того, он поставил меня 
в затруднительное поло-
жение, назвав свою рабо-
ту не иначе как рутиной. 
С этого и начался наш 
разговор.

–ДЕЛо в том, что в по-
нимании большинства 

граждан, которые, не отрываясь 
от экранов, смотрят детектив-
ные сериалы, наша работа – это 
сплошной «экшн». Погони, пе-
рестрелки, причем ежедневные! 
и самое главное – обязатель-
ный подвиг. Начавшийся рабо-
чий день обязательно заканчива-
ется грандиозным раскрытием… 
В реальности все не так. Любое 
раскрытие даже самого малень-
кого преступления, будь то кра-
жа или уличный грабеж, требу-
ет большой подготовки. А у меня 
цыганские мошенничества. Для 
раскрытия требуется серьезный 
подготовительный этап. требует-
ся изучить огромный вал инфор-
мации, чтобы не только раскрыть 

преступление, но и вернуть иму-
щество потерпевшим. В общем, 
работа с бумагами. Для читателя, 
конечно, это скучно.

я сам из семьи полицейско-
го. изначально знал, что работа 

в правоохранительных органах – 
это не ежедневный подвиг, а еже-
дневный труд, требующий огром-
ной самоотдачи. отец перестал 
заниматься оперативной работой 
только к выходу на пенсию, а до 
этого рано уходил из дома и позд-
но возвращался. 

– То есть спрашивать вас 
о том, почему выбрали свою про-
фессию, уже нет надобности. Дру-
гого выбора у вас и не было?

– Выбор был. Никто не гово-
рил, что я обязан продолжить ди-
настию. Решение оставалось за 
мной. и вот уже 20 лет я сотруд-
ник уголовного розыска, о чем 
никогда не жалел. 

– Тогда интересно, а что же вас 
подтолкнуло к такому решению? 
Рассказы отца, рассказы его сослу-
живцев?

– После того, как отец закон-
чил Академию МВД, мы жили в 
маленьком поселке в Магаданской 
области. я еще был маленьким, 
мама работала учительницей. так 
вот, для того чтобы я не оставал-
ся без присмотра, отец периоди-
чески брал меня на работу. Для ма-
ленького пацана все вокруг было 

очень интересным. Плакаты еще 
советских времен с добрыми «дя-
дями милиционерами», дежурный 
у радиостанции, в которой было 
слышно дыхание района, сводки 
происшествий и многое другое.

– И даже преступников в наруч-
никах?

– Да.
– Тогда вы видели все, что виде-

ли ваши маленькие друзья по теле-
визору. Ну, или почти все. 

– Многие мне завидовали. так 
что, переехав в тверь, в выпуск-
ном классе, я уже знал, куда хочу 
идти работать. Знаете, без роман-
тики все-таки не обошлось. я ведь 
видел финалы, где добро побежда-
ет зло. и поначалу романтика ни-
куда не исчезала. Сначала боролся 
с преступностью в отделе по борь-
бе с наркотиками, потом в леген-
дарном уже на тот момент УБоПе 
(Управление по борьбе с органи-
зованной преступностью. – Прим. 
ред.). Подразделение было упразд-
нено в 2008 году. 

– Так и период этот легендар-
ный! И авторитеты, которых, 
возможно, вам приходилось задер-
живать… 

– я с ними пересекался по ра-
боте. Возглавлял отделение по 
борьбе с лицами, занимающи-
ми высшие места в иерархии пре-
ступного мира. так что и лично 
знал многих, и воров в законе за-
держивал. Север, Волчок и мно-
гие другие, менее известные авто-
ритеты для широкой обществен-
ности. По многим из них я вел 
дела. Попадались на наркотиках, 
за хранение оружия. Но никто из 
них на меня зла не держал – ниче-
го лишнего на них не вешал. По-
сле «отсидки» здоровались. Еще 
пересекались на отработке «схо-
док» и днях рождениях авторите-
тов. 

– Вы так буднично об этом го-
ворите… А ведь у авторитетов на-
верняка была вооруженная охра-
на...

– они хоть и авторитеты, но 
люди обычные и умные. Понима-
ли, что уже совершенное престу-
пление не стоит усугублять. Впро-
чем, на непредвиденные случаи 

у нас был СоБР. Но при мне, как 
правило, до жесткого захвата дело 
не доходило. Замечу, что простой 
мошенник может оказать гораз-
до более серьезное сопротивле-
ние, чем вор в законе. А это нужно 
предвидеть, предусмотреть – ка-
кая разница, кто в тебя будет стре-
лять... 

– Получали ли вы награды в тот 
период?

– Есть. Медаль «За доблестную 
службу». Но наградили не за ав-
торитетов. Мы с коллегами в два 
дня раскрыли кражу из платежно-
го терминала. Преступники в пять 
утра осуществили подрыв банко-
мата в микрорайоне «юность». 

– Большую сумму похитили?
– Большую. Часть денег взять 

не удалось, так как взрыв был 
сильным – попортили. изучили 
камеры видеонаблюдения, опро-
сили жителей. Побеспокоили 
свои источники информации. Но 
это мало что дало нам. Преступ-
ники были в масках. Единствен-
ной зацепкой оставалось остав-
ленное на месте преступление га-
зовое оборудование. и она навела 
на след. Нашли магазин, устано-
вили покупателя. остальное – 
дело техники. 

Если говорить об интересных 
преступлениях, то вспоминается 
кража с военного предприятия на 
острове Городомля в осташков-
ском районе. Похитили деньги из 
кассы завода. то, что произошло 
это в день зарплаты, натолкнуло 
на мысль – кто-то из своих. от-
рабатывали с местными колле-
гами. Сначала обнаружили тай-
ник с коллекционными монета-
ми. Сочи, другие города России. 
Видимо, мелочь тащить было не 
с руки. Дальше было проще. из 
опроса очевидцев установили, кто 
в этом районе появлялся. В итоге 
преступники действительно ока-
зались местными гражданами. 
Что-то преступники уже успели 

потратить, но почти всю сумму 
вернуть удалось. 

– Вы все-таки делите престу-
пления на интересные и не очень?

– Если честно, то интерес-
нее всего ловить мошенников. 
и пусть ущерб редко бывает боль-
шим, все преступления тщатель-
но подготовлены. Например, те-
лефонные мошенничества. В 2012 
году на территории Конаковского 
района прошла целая серия. Уже 
всем знакомая история. Звони-
ли потерпевшим и говорили, что 
родственник попал в ДтП. При-
чем голос родственника имити-
ровали. Для того чтобы забрать 
деньги, привлекали курьера. Как 
правило, пострадавшими оказы-
вались пожилые граждане. Поряд-
ка 15 эпизодов! Стали над этой се-
рией работать. Установили курье-
ров. ими оказалась местная пара, 
парень и девушка. оказалось, что 
они вступили в преступный сго-
вор с жителем Новосибирска. он 
и руководил ими из своего родно-
го города. имитировал и сотруд-
ников ГАи, и родственника, со-
вершившего ДтП. 

– А что, по номеру телефона 
нельзя было сразу установить пре-
ступников? Или номера в телефо-
нах жертв не сохранялись?

– Все сим-карты были оформ-
лены на подставных лиц. Да и ме-
нялись они постоянно. Мы смог-
ли определить лишь географию 
звонков. Пришлось лететь в Но-
восибирск, прочесывать не толь-
ко город, но и места лишения 
свободы. то, что это могут быть 
тюрьмы, мы решили после кро-
потливой аналитической работы. 
Это только в кино все просто: по-
звонил или сделал заявку, а на сле-
дующий день или через час-два 
она готова. Это работа, требую-
щая огромных ресурсов и време-
ни. Поэтому без мозговых штур-
мов никак. Но мы немного за-
поздали. Действительно, звонки 
осуществлялись из зоны. Когда 
место мы все-таки установили, 
оказалось, что преступник уже ос-
вободился. В общем, сразу задер-
жать не удалось – срок команди-
ровки закончился. Помогли мест-
ные коллеги, уже в следующую 
командировку задержали. Летели 
целенаправленно за преступни-
ком. Правда, пришлось еще по-
работать в твери и Конаковском 
районе над сбором доказательной 
базы. Что-то вроде отложенной 
шахматной партии получилось. 
Всех преступников посадили на 
долгие сроки. 

…и никаких погонь, перестре-
лок. Но интересно! Работа долж-
на быть интересной. С возрастом 
я понял, что романтика не в пого-
нях, а в торжестве справедливо-
сти и добра. 

«Романтика не в погонях, 
а в торжестве  
справедливости и добра» 
Подполковник полиции Михаил Лебедев о ворах в законе,  
кропотливой рутине и «любимых» мошенничествах

текст: андрей ВаРтИКОВ К 100 -лЕтИю угОлОВНОгО РОзысКа
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С 21 августа по 30 
сентября на терри-
тории Тверской об-
ласти будет прохо-
дить профилакти-
ческая операция 
«Трактор».

оПЕРАЦия прово-
дится в целях реа-

лизации требований го-
сударственной реги-
страции и проведения 
технического осмотра 
тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов 
к ним, а также профи-
лактических мероприя-
тий по обеспечению со-
ответствия самоходных 
машин требованиям без-
опасности движения, 
техники безопасности 
и охраны окружающей 
среды.

основными задачами 
проведения операции 
«трактор» являются:

– профилактика нару-
шений обязательных тре-
бований в области эксплу-
атации самоходных ма-
шин;

– контроль за соот-
ветствием техниче-
ского состояния само-
ходных машин требова-

ниям безопасности для 
жизни и здоровья людей, 
имущества и окружаю-
щей среды, установлен-
ным стандартам, Пра-
вилами дорожного дви-
жения, инструкциями по 
эксплуатации машин и 
другими нормативными 

документами и докумен-
тацией;

– контроль за допу-
ском водителей самоход-
ных машин к управлению 
техникой, а также со-
ответствием имеющейся 
у них квалификации виду 
выполняемых работ;

– проведение разъяс-
нительной работы с вла-
дельцами самоходных ма-
шин о необходимости со-
блюдения обязательных 
требований в процессе ис-
пользования техники.

В связи с тем, что са-
моходные машины яв-
ляются источником по-
вышенной опасности, в 
процессе их использова-
ния имеется значитель-
ная вероятность трав-
матизма, в том числе и с 
тяжелыми последствия-
ми. Проводимые в рам-
ках операции «трактор» 
профилактические ме-
роприятия направлены 
на снижение травматиз-
ма и опасных факторов, 
возникающих в процес-
се эксплуатации самоход-
ных машин.

Изучая новую «дачную 
конституцию» (закон «О 
ведении гражданами са-
доводства и огородни-
чества для собственных 
нужд и о внесении изме-
нений в отдельные зако-
нодательные акты Рос-
сийской Федерации», 
который был принят ле-
том 2017 года и вступа-
ет в силу 1 января 2019 
года), я в очередной раз 
понял, что законы у нас 
волнуют прежде всего 
пенсионеров. И еще раз 
убедился в том, что это 
самая активная часть 
нашего общества… На 
днях ко мне подошла со-
седка. Бабушку под 80 
лет интересовало: «А 
что, теперь дачников от-
менили? И кто я теперь 
по новому закону?» За 
компетентным ответом 
я обратился к главному 
садоводу Тверской обла-
сти Виталию Котову.

–ДЕйСтВитЕЛьНо, по 
новому закону, дачни-

ки в России теперь – это са-
доводы и огородники. Раньше 
объединения дачников, садо-
водов и огородников могли су-
ществовать в девяти (!) органи-
зационных формах, в том чис-
ле и как дачные товарищества 
и кооперативы. теперь зако-
нодатель предусмотрел только 
две: либо садоводческое, либо 
огородническое товарищество. 
Дачные объединения автома-
тически причисляются к са-
доводческим. однако можете 
успокоить свою соседку. Никто 
не запретит вам называть себя 
дачниками. и никто не запре-
щает называть свой дачный до-
мик фазендой. 

– Почему не одна форма? Я 
вот не очень понимаю, какая раз-
ница между садовым товарище-
ством и огородным? Нельзя было 

назвать всех просто дачниками? 
В силу привычки мы все говорим 
именно так: едем отдыхать на 
дачу. 

– Вы правы: с одной сторо-
ны, закон в целом направлен на 
упрощение. Уже давно было по-
нятно, что девять организаци-
онных форм – это явный пере-

бор. однако нельзя не учиты-
вать все реалии, а они в данном 
случае в том, что у земельных 
участков, которыми владеют 
и пользуются российские дач-
ники, могут быть разные виды 
разрешенного использования. 
Это, кстати, самый важный мо-
мент: на садовых участках мож-
но строить капитальные строе-
ния, в том числе жилые дома, а 

на огородных могут быть разме-
щены только некапитальные хо-
зяйственные постройки. Разни-
ца существенная, и на нее сто-
ит обращать особое внимание, 
если у вас в планах приобрете-
ние дачного участка.

– И все-таки хочу вернуться 
к самому определению: огородное 

товарищество. А есть ли вообще 
сегодня такие?

– Мне сложно ответить на 
этот вопрос, потому как моя ор-
ганизация занимается именно 
садоводами. Возможно, есть. 
Наверное, многие помнят, как 
такие объединения появились 
в принципе. В советские годы 
предприятия часто раздавали 
своим работникам участки зем-

ли, для выполнения знамени-
той «Продовольственной про-
граммы» (государственная про-
грамма, принятая в СССР в 1982 
году для преодоления товарно-
го дефицита). и люди ехали на 
эти участки и занимались выра-
щиванием картошки, овощей и 
прочего. Вот на таких участках 
и возводились различные по-
стройки, чаще всего просто са-
раи для инструментов и рабо-
чей одежды. Если такие товари-
щества еще остались, то на этих 
землях строительство дома не-
возможно. 

– То есть это уже капиталь-
ное строительство?

– Да. В законе это прописа-
но. Законодательство относит 
к некапитальным постройкам 
сооружения, которые не имеют 
«связи с землей», то есть, проще 
говоря, фундамента. Предпола-
гается, что их можно в два счета 
совсем разобрать или куда-ни-
будь перенести. Кроме того, та-
кие сооружения не могут быть 
оформлены в статусе объектов 
недвижимости. Поэтому сарай 
де-юре, по документам, в дом 
никак превратиться не сможет, 
пока не поменяется вид разре-
шенного использования вашего 
участка, а это весьма непростая 
процедура.

Хочу заметить, что закон всту-
пает в силу с января 2019 года. У 
многих садоводов есть вопросы и 
замечания, поэтому, скорее все-
го, в закон будут внесены какие-
то поправки. В общем, волно-
ваться пока рано. 

лучшее 
от фермеров

15 августа в Твери в микрорай-
оне «Южный» начала работу спе-
циализированная сельскохозяй-
ственная ярмарка.

яРМАРКА организована де-
партаментом экономического 
развития администрации города 
для наиболее полного удовлет-
ворения покупательского спро-
са и обеспечения рынка сбыта 
для местных сельхозпроизводи-
телей. На ярмарке организуется 
35 торговых мест – 25 для уста-
новки палаток и 10 для торгов-
ли с автомобилей. они предо-
ставляются юридическим лицам 
и индивидуальным предприни-
мателям, работающим в сфе-
ре сельского хозяйства, а также 
фермерам и владельцам личным 
подсобных хозяйств, садоводам 
и огородникам – бесплатно, на 
основе личного заявления.

ярмарка располагается у 
дома № 58а по улице Можай-
ского. 15 августа, в первый день 
её работы, посетителей уже жда-
ли около двадцати сельхозпро-
изводителей. В ассортименте 
представлены молочные про-
дукты, свежие овощи, карто-
фель, хлебобулочные изделия 
и мёд, в выходные планируют 
вести торговлю также произво-
дители мясопродуктов. В даль-
нейшем ярмарка будет работать 
по средам, субботам и воскресе-
ньям с 8 до 18 часов.

Обратная связь
В администрации города Твери 

продолжает работу СМС-сервис 
для вопросов и предложений го-
рожан. Сообщения принимаются 
круглосуточно по специальному 
номеру 8-910-069-00-28.

В ПоСЛЕДНЕЕ время му-
ниципалитет активно развива-
ет различные способы обратной 
связи с населением, в том чис-
ле с использованием современ-
ных технологий. Большой попу-
лярностью среди горожан поль-
зуются интернет-приёмная на 
официальном сайте www.tver.
ru и страницы администрации 
в социальных сетях ВКонтак-
те, Facebook и Instagram. однако 
в связи с тем, что далеко не все 
жители твери являются актив-
ными пользователями интерне-
та, в мае текущего года был запу-
щен СМС-сервис для оператив-
ного рассмотрения обращений 
горожан.

На основании сообщений 
принимаются меры для решения 
вопросов уборки мусора, выруб-
ки аварийных деревьев, регули-
ровки режима работы пешеход-
ных светофоров, организации 
парковок и ряд других.

КОРОтКОй стРОКОй текст: андрей ВаРтИКОВ

текст: Ирина ЕЖОВа

даЧНыЕ хлОпОты

аКцИя

Товарищество  
садоводческое  
и огородническое

Операция «Трактор»
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Понедельник 20 августа
ПеРВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Ищейка». (12+).
23.35 Т/с «Красные браслеты». 

(12+).
00.35 «Время покажет». (16+).
01.35 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Московская борзая». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Искушение». (12+).
23.40 Т/с «Катерина. Другая 

жизнь». (12+).
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

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

весны». (12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Кухня». (12+).
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
09.30 «Союзники». (16+).
11.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма-

уга». (США - Новая Зеландия). 
(12+).

14.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
19.10 Анимац. фильм «Шрэк». 

(США).
21.00 Анимац. фильм «Холодное 

сердце». (США).
23.00 Т/с «Новый человек». (16+).
00.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
01.00 Боевик «Заложник». (12+).
03.10 Т/с «Выжить после». (16+).
04.10 Т/с «Пушкин». (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

нТВ
05.05 «Подозреваются все». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». 

(16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
21.00 Т/с «Шелест. Большой пе-

редел». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Невский». (16+).
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).
02.15 «Еда живая и мертвая». 

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

(16+).

РОССия К
06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«От недр своих». Фильм 1.
07.45 «Пешком...» Переславль-За-

лесский.
08.20 Х/ф «Зверобой», 1 с.
09.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Мираж».
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 

Лист». (Великобритания).
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако».
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. Крас-

ноярск.
15.45 Д/ф «Остров и сокровища».
16.30 Жизнь замечательных идей. 

«Путешествие в параллельные 
вселенные».

17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«От недр своих». Фильм 1.

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Ре-

цепты нашей жизни».
20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые», ч. 5. «Софья Ан-

дреевна-младшая».
21.20 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ушел и не вернулся».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архивные тайны». «1936 

год. Дело Линдберга».
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции», 1 с. (Италия - Ве-
ликобритания - Франция). (18+).

01.00 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен». «Школа неопреде-
ленности: будущее в настоя-
щем».

01.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» (Германия).

01.40 VIII Международный фести-
валь Vivacello.

02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Путешествие в параллельные 
вселенные».

ТВц
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
09.45 Х/ф «Я объявляю вам вой-

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

ликобритания). (16+).
13.40 «Мой герой. Мария Кулико-

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

тания). (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Погоня за тремя зайца-

ми», 1 и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Мир калибра 22:30». (16+).
23.05 «Без обмана». «Квашеная ка-

пуста». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «90-е. «Поющие трусы». 

(16+).
01.25 Д/ф «Нас ждет холодная 

зима». (12+).
02.20 Детектив «Танцы марионе-

ток». (16+).

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 «Серия А: Новый сезон». 

(12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» - «Интер».
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Дженоа».

14.05 Новости.
14.10 Профессиональный бокс. Ма-

гомед Курбанов против Чарльза 
Манючи. Шавкат Рахимов про-
тив Робинсона Кастельяноса. 
Бой за титул IBO в первом лег-
ком весе. Трансляция из Екате-
ринбурга. (16+).

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе».

18.30 Новости.
18.35 «КХЛ. Разогрев». (12+).
18.55 Тотальный футбол.
19.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Уфа». Прямая трансляция.

21.25 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.

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

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

02.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Хаддерс-
филд».

04.35 Д/ф «Вратарь: жизнь и смерть 
в шрамах». (16+).

06.10 «Десятка!» (16+).

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

отдела». «Коллекционер», 1 с.
06.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Коллекционер», 2 с.
07.05 Т/с «Кордон следователя Са-

вельева», 21 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

08.05 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 22 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Кордон следователя Са-

вельева», 23 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

10.20 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 24 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

11.10 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 25 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

12.05 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 26 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

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

вельева», 27 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

14.20 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 28 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

15.10 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 29 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

16.05 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 30 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

17.00 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 31 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

17.55 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева», 32 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

18.50 Т/с «След». «Право на дове-
рие». (16+).

19.40 Т/с «След». «Родом из дет-
ства». (16+).

20.25 Т/с «След». «Шпионские 
игры». (16+).

21.10 Т/с «След». «Игра по-
взрослому». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Кофточник». 

(16+).
23.20 Т/с «След». «Стервятники». 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Медсестра», 1 с. (12+).
01.25 Т/с «Медсестра», 2 с. (12+).
02.20 Т/с «Медсестра», 3 с. (12+).
03.15 Т/с «Медсестра», 4 с. (12+).
04.05 Т/с «Медсестра», 5 с. (12+).

Че
06.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Утилизатор 4». (16+).
13.00 Т/с «Чужой район». (16+).
16.50 «Решала». (16+).
17.50 «Дорожные войны». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

(16+).
21.35 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны». (16+).
00.35 Т/с «Белый воротничок». 

(США). (12+).
02.10 Т/с «Американцы 3». (США). 

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

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

Вторник 21 августа
ПеРВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Курбан-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной мечети.
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Ищейка». (12+).
23.35 Т/с «Красные браслеты». (12+).
00.35 «Время покажет». (16+).
01.30 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

РОССия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Пря-

мая трансляция из Московской 
Соборной мечети.

09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Искушение». (12+).
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь». 

(12+).
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 

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

весны». (12+).

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

мана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха».
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

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

мое». (16+).
11.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств». (Новая Зеландия - США). 
(16+).

14.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
19.15 Анимац. фильм «Шрэк 2». (США).
21.00 Анимац. фильм «Храбрая серд-

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

мое». (16+).
01.00 Комедия «Десять причин моей 

ненависти». (США).
02.55 Т/с «Выжить после». (16+).
03.55 Т/с «Пушкин». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

нТВ
05.05 «Подозреваются все». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+).
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Невский». (16+).
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).

02.15 «Квартирный вопрос».
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

РОССия К
06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«От недр своих». Фильм 1.
07.45 «Пешком...» Тутаев пейзажный.
08.20 Х/ф «Зверобой», 2 с.
09.30 «Толстые», ч. 5. «Софья Андре-

евна-младшая».
10.00 Новости культуры.
10.15 Театральный архив. «Мистиче-

ский театр Лермонтова».
10.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ушел и не вернулся».
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза».
13.05 Д/с «Реальная фантастика». 

«Феномен Келдыша».
13.20 Д/с «Архивные тайны». «1936 

год. Дело Линдберга».
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Ре-

цепты нашей жизни».
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология пе-

ремен». «Школа неопределенно-
сти: будущее в настоящем».

15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. Великий 

Новгород.
15.35 Д/ф «Тайны викингов», 1 с. (Ве-

ликобритания).
16.30 Жизнь замечательных идей. 

«Есть ли жизнь на Марсе?»
17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«От недр своих». Фильм 1.
18.10 Конкурс молодых музыкантов 

«Евровидение-2018». Первый по-
луфинал.

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайны викингов», 1 с. (Ве-

ликобритания).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые», ч. 6. «Александра 

Львовна».
21.20 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Мафия», 1 с.
23.00 Цвет времени. Надя Рушева.
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архивные тайны». «1972 

год. Ричард Никсон в Китае».
00.05 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции», 2 с. (Италия - Велико-
британия - Франция). (18+).

01.00 Д/ф «Асмолов. Психология пе-
ремен». «Как остаться человеком 
в бесчеловечную эпоху: правила 
беспорядка».

01.30 Павел Коган и Московский го-
сударственный академический 
симфонический оркестр. Кон-
церт в БЗК.

02.15 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня». (Гер-
мания).

02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Есть ли жизнь на Марсе?»

ТВц
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Большая семья».
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

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

кобритания). (16+).
13.40 «Мой герой. Василий Лановой». 

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

тания). (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Погоня за тремя зайцами», 

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! Им-

портный жених». (16+).
23.05 «Прощание. Жанна Фриске». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля». (12+).
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в по-

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

тания). (16+).
04.05 «Мой герой. Василий Лановой». 

(12+).
04.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол. (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.50 «КХЛ. Разогрев». (12+).
13.10 Новости.
13.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл про-
тив Ноада Лахата. Логан Сторли 
против Эй Джея Мэттьюса. Транс-
ляция из США. (16+).

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Атлетико».
17.55 «Лига чемпионов. Плей-офф». 

(12+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Прямая трансляция.
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.40 Д/ф «Крутой вираж». (12+).
02.20 Х/ф «Ущерб». (США - Канада). 

(16+).
04.20 Х/ф «Вторая подача». (США). 

(16+).
06.00 Д/ф «Допинговый капкан». 

(16+).

5-й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Медсестра», 6 с. (12+).
06.15 Т/с «Медсестра», 7 с. (12+).
07.10 Т/с «Медсестра», 8 с. (12+).
08.05 Т/с «Медсестра», 9 с. (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Слепой», 1 с. (16+).
10.20 Т/с «Слепой», 2 с. (16+).
11.10 Т/с «Слепой», 3 с. (16+).
12.05 Т/с «Слепой», 4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Охота на шубы».
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Родная кровь».
15.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Один процент сомне-
ния», 1 с.

16.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Один процент сомне-
ния», 2 с.

17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Глухарь».

17.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Черная вдова».

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

19.40 Т/с «След». «Железное алиби». 
(16+).

20.25 Т/с «След». «Ты - мой бог». 
(16+).

21.10 Т/с «След». «Седьмая вода на 
киселе». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Проклятый клад 

графа Обнорского». (16+).
23.20 Т/с «След». «Снежная короле-

ва». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Медсестра», 10 с. (12+).
01.25 Т/с «Медсестра», 11 с. (12+).
02.20 Т/с «Медсестра», 12 с. (12+).
03.15 Комедия «Курьер из «Рая». 

(12+).

Че
06.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Утилизатор 4». (16+).
13.00 Т/с «Чужой район». (16+).
16.50 «Решала». (16+).
17.50 «Невероятные истории». (16+).
18.15 «Дорожные войны». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

(16+).
00.35 Т/с «Белый воротничок». 

(США). (12+).
02.15 Т/с «Американцы 3». (США). 

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

оперативных расследований». 
(16+).

05.00 «Лига «8файт». (16+

тЕлЕпРОгРаММа
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Среда 22 августа
ПеРВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Ищейка». (12+).
23.35 Т/с «Красные браслеты». (12+).
00.35 «Время покажет». (16+).
01.35 «Модный приговор».
02.45 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Искушение». (12+).
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь». 

(12+).
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 

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

весны». (12+).

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

Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха».
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
10.05 Анимац. фильм «Холодное 

сердце». (США).
12.05 Анимац. фильм «Храбрая серд-

цем». (США).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
19.15 Анимац. фильм «Шрэк третий». 

(США). (12+).
21.00 Анимац. фильм «Вверх». 

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

мое». (16+).
01.00 Мелодрама «Уроки любви». 

(США). (16+).
02.55 Т/с «Выжить после». (16+).
03.55 Т/с «Пушкин». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

нТВ
05.05 «Подозреваются все». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+).
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Невский». (16+).
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).
02.15 «Дачный ответ».

03.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+).

РОССия К
06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«От недр своих». Фильм 1.
07.45 «Пешком...» Торжок золотой.
08.20 Х/ф «Новый Гулливер».
09.30 «Толстые», ч. 6. «Александра 

Львовна».
10.00 Новости культуры.
10.15 Театральный архив. «Загадка 

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

Ки». «Мафия», 1 с.
12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа».
13.05 Д/с «Реальная фантастика». 

«Вулканавт».
13.20 Д/с «Архивные тайны». «1972 

год. Ричард Никсон в Китае».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология пе-

ремен». «Как остаться человеком 
в бесчеловечную эпоху: правила 
беспорядка».

15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. Село Ка-

зым.
15.35 Д/ф «Тайны викингов», 2 с. (Ве-

ликобритания).
16.30 Жизнь замечательных идей. 

«Атом, который построил...»
17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«Врата учености». Фильм 2.
18.10 Конкурс молодых музыкантов 

«Евровидение-2018». Второй по-
луфинал.

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайны викингов», 2 с. (Ве-

ликобритания).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые», ч. 7. «Алексей Ни-

колаевич».
21.20 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Мафия», 2 с.
22.45 Д/ф «Португалия. Замок слез».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Рассекреченная история». 

«Разведка перед боем».
00.05 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции», 3 с. (Италия - Велико-
британия - Франция). (18+).

01.00 Д/ф «Асмолов. Психология пе-
ремен». «Психология цифрово-
го поколения: эффект Юлия Це-
заря».

01.30 Борис Березовский и Нацио-
нальный филармонический ор-
кестр России. Концерт в КЗЧ.

02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Атом, который построил...»

ТВц
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Женщины». (12+).
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

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

кобритания). (16+).
13.35 «Мой герой. Евгения Добро-

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

тания). (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Три лани на алмазной тро-

пе», 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. Двойники вож-

дей». (16+).
23.05 «90-е. Выпить и закусить». 

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

гунов и Вера Новикова». (16+).
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и ра-

кеты на Кубе». (12+).
02.15 Т/с «Отец Браун». (Великобри-

тания). (16+).
04.05 «Мой герой. Евгения Добро-

вольская». (12+).
04.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф.

13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.25 Д/ф «Мария Шарапова. Глав-

ное». (12+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.35 «Лига чемпионов vs Лига Евро-

пы». (12+).
17.05 «КХЛ. Разогрев». (12+).
17.25 Новости.
17.30 Хоккей. Кубок мира среди мо-

лодежных команд. Трансляция 
из Сочи.

19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Прямая трансляция.
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.30 Х/ф «Парень из Филадель-

фии». (США). (16+).
02.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
02.40 Профессиональный бокс. Де-

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

04.40 Д/ф «Бобби». (16+).

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

отдела». «Охота на шубы».
06.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Родная кровь».
07.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Один процент сомне-
ния», 1 с.

08.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Один процент сомне-
ния», 2 с.

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Слепой», 5 с. (16+).
10.20 Т/с «Слепой», 6 с. (16+).
11.15 Т/с «Слепой», 7 с. (16+).
12.05 Т/с «Слепой», 8 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Питерский тран-
зит», 1 с.

14.20 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Питерский тран-
зит», 2 с.

15.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Зелень», 1 с.

16.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Зелень», 2 с.

17.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Хромой черт», 1 с.

18.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Хромой черт», 2 с.

18.50 Т/с «След». «Следствие по 
телу». (16+).

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

20.25 Т/с «След». «Хоспис». (16+).
21.10 Т/с «След». «Гадский папа». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Находка для шпи-

она». (16+).
23.20 Т/с «След». «Покойник в моей 

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

пуск».
00.30 Мелодрама «Уравнение со все-

ми известными», 1 с. (16+).
02.20 Мелодрама «Уравнение со все-

ми известными», 2 с. (16+).

Че
06.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Утилизатор 4». (16+).
13.00 Т/с «Чужой район». (16+).
16.50 «Решала». (16+).
17.50 «Невероятные истории». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

(16+).
00.35 Т/с «Белый воротничок». 

(США). (12+).
02.15 Т/с «Американцы 3». (США). 

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

оперативных расследований». 
(16+).

05.00 «Лига «8файт». (16+).

Четверг 23 августа
ПеРВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Ищейка». (12+).
23.35 Т/с «Красные браслеты». (12+).
00.30 «Курская битва. И плавилась бро-

ня». (12+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

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

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

(16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Искушение». (12+).
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь». 

(12+).
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время». (16+).
03.40 Х/ф «Семнадцать мгновений вес-

ны». (12+).

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

мана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха».
09.30 «Уральские пельмени. Любимое». 

(16+).
10.10 Анимац. фильм «Шрэк». (США).
12.05 Анимац. фильм «Вверх». (США).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 «Уральские пельмени. Любимое». 

(16+).
19.15 Анимац. фильм «Шрэк навсегда». 

(США). (12+).
21.00 Анимац. фильм «Рапунцель. Запу-

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

(16+).
00.30 «Уральские пельмени. Любимое». 

(16+).
01.00 Комедия «Папина дочка».
02.30 Т/с «Выжить после». (16+).
03.30 Т/с «Пушкин». (16+).
05.00 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

нТВ
05.05 «Подозреваются все». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-

зор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+).
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел». 

(16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Невский». (16+).
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).
02.15 «НашПотребНадзор». (16+).
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).

РОССия К
06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов». «Вра-

та учености». Фильм 2.
07.45 «Пешком...» Городец пряничный.
08.20 Х/ф «В поисках капитана Гранта», 1 

с. (СССР - Болгария).
09.30 «Толстые», ч. 7. «Алексей Нико-

лаевич».
10.00 Новости культуры.
10.15 Театральный архив. «Театр Сухо-

во-Кобылина».
10.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Мафия», 2 с.
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в доли-

не Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». (Германия).

12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса без пра-
вил».

13.05 Д/с «Реальная фантастика». «Фото 
на память».

13.20 Д/с «Рассекреченная история». 
«Разведка перед боем».

13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология пере-

мен». «Психология цифрового по-
коления: эффект Юлия Цезаря».

15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. Усть-

Куломский район (Республика 
Коми).

15.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана», 1 
с. (Германия).

16.30 Жизнь замечательных идей. «Зо-
лото «из ничего», или Алхимики ХХI 
века».

17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». «Вра-
та учености». Фильм 2.

18.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино».
18.50 Больше, чем любовь. Вацлав Ни-

жинский.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Нерон: в защиту тирана», 1 

с. (Германия).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые», ч. 8. «Большая дина-

стия».
21.30 Конкурс молодых музыкантов «Ев-

ровидение-2018». Финал.
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Рассекреченная история». 

«Танковый армагеддон».
00.05 Т/с «Медичи. Повелители Флорен-

ции», 4 с. (Италия - Великобритания 
- Франция). (18+).

01.00 Д/ф «Асмолов. Психология пере-
мен». «Лидеры изменений: укроще-
ние хаоса».

01.30 Хатия Буниатишвили. Концерт в 
Берлине.

02.30 Жизнь замечательных идей. «Зо-
лото «из ничего», или Алхимики ХХI 
века».

ТВц
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Золотой теленок».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (Велико-

британия). (16+).
13.40 «Мой герой. Вера Алентова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Великобрита-

ния). (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Три лани на алмазной тропе», 

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

умирали советские актеры». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Прощание. Владимир Высоц-

кий». (16+).
01.25 Д/ф «Президент застрелился из 

«Калашникова». (12+).
02.15 Т/с «Отец Браун». (Великобрита-

ния). (16+).
04.05 «Мой герой. Вера Алентова». (12+).
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+).

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

тика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Международный турнир по бо-

евому самбо «ПЛОТФорма S-70». 
Трансляция из Сочи. (16+).

10.30 «Лига чемпионов vs Лига Евро-
пы». (12+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
11.35 Смешанные единоборства. WFCA. 

Александр Емельяненко против 
Тони Джонсона. Трансляция из Мо-
сквы. (16+).

12.50 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
15.40 Профессиональный бокс. Карл 

Фрэмптон против Люка Джексо-
на. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полулегком весе. Тай-
сон Фьюри против Франческо Пья-
неты. Трансляция из Великобрита-
нии. (16+).

17.40 Новости.
17.45 «Лига Европы. Плей-офф». (12+).
18.15 Реальный спорт. Волейбол.
19.00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-

офф. Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 «Бокс и ММА». (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
23.30 Х/ф «Яростный кулак». (Гонконг). 

(16+).
01.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли». (16+).
02.35 Профессиональный бокс. Маго-

мед Курбанов против Чарльза Ма-
нючи. Шавкат Рахимов против Ро-
бинсона Кастельяноса. Бой за титул 
IBO в первом легком весе. Трансля-
ция из Екатеринбурга. (16+).

04.30 Х/ф «Элено». (Бразилия). (16+).

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

дела». «Глухарь».
06.20 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Черная вдова».
07.10 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Питерский транзит», 1 с.
08.05 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Питерский транзит», 2 с.
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Черные волки», 1 с. (16+).
10.15 Т/с «Черные волки», 2 с. (16+).
11.15 Т/с «Черные волки», 3 с. (16+).
12.05 Т/с «Черные волки», 4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Это шоу-бизнес», 37 с.
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Черный чулок», 1 с.
15.10 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Черный чулок», 2 с.
16.05 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Исповедь», 40 с.
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Закон жанра», 41 с.
17.55 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Завещание», 42 с.
18.50 Т/с «След». «Встреча с вампиром». 

(16+).
19.40 Т/с «След». «Королева Марго». 

(16+).
20.25 Т/с «След». «Физкульт-привет». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Притча». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Мертвый живым не 

товарищ». (16+).
23.20 Т/с «След». «Запретный плод». 

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

больше не живет». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». «Петля». (16+).
01.45 Т/с «Детективы». «Идейное наси-

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

(16+).
03.05 Т/с «Детективы». «Личный кил-

лер». (16+).
03.40 Т/с «Детективы». «Борец за спра-

ведливость». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». «Бриллиант 

души». (16+).

Че
06.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Утилизатор 4». (16+).
13.00 Т/с «Чужой район». (16+).
16.50 «Решала». (16+).
17.55 «Невероятные истории». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

(16+).
00.35 Т/с «Белый воротничок». (США). 

(12+).
02.15 Т/с «Американцы 3». (США). (18+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел опера-

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

тЕлЕпРОгРаММа



11№65 (1035) 17 августа 2018 года

ОФИцИа льНО

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.08.2018 года г. тверь  № 972

 

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 14.10.2010 
№ 2251 «Об утверждении порядка предоставления управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным 

специализированным потребительским кооперативам субсидий из бюджета города 
твери на финансовое обеспечение затрат в связи с проведением работ капитального 

характера по ликвидации аварий и (или) устранению аварийных ситуаций 
на многоквартирных (жилых) домах города твери, часть помещений в которых 

находится в муниципальной собственности»

Руководствуясь Уставом города твери,
 ПоСтАНоВЛяю:
 1. Внести в Порядок предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным спе-

циализированным потребительским кооперативам субсидий из бюджета города твери на финансовое обеспечение затрат в связи с проведением работ капи-
тального характера по ликвидации аварий и (или) устранению аварийных ситуаций на многоквартирных (жилых) домах города твери, часть помещений в 
которых находится в муниципальной собственности, утвержденный постановлением администрации города твери от 14.10.2010 № 2251 (далее – Порядок), 
следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 1.6 Порядка признать утратившим силу.
1.2. Дополнить пункт 2.4 Порядка абзацами следующего содержания:
«Планово-бюджетной комиссией администрации города твери может быть принято решение об освобождении собственников помещений в многоквар-

тирном (жилом) доме от софинансирования проведения работ капитального характера в размере 10% от стоимости работ в следующих случаях:
- при наличии правового акта администрации города твери о введении режима «Чрезвычайная ситуация» на объекте жилищно-коммунального хозяйства;
- при наличии правового акта администрации города твери о введении режима «Повышенная готовность» на объекте жилищно-коммунального хозяйства.
В указанных случаях субсидия из бюджета города твери предоставляется в объеме 100% от стоимости работ капитального характера в многоквартир-

ном (жилом) доме.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

 глава города твери а.В.Огоньков 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 14.08.2018 года г. тверь  № 974

 

О согласовании инвестиционной программы общества с ограниченной 
ответственностью «тверская генерация» «Развитие, реконструкция и модернизация 

системы централизованного теплоснабжения города твери на 2019-2023 годы»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «о порядке согласования и утверждения инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких про-
грамм (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлени-
ем администрации города твери от 27.12.2016 № 2201 «об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения в административных границах муници-
пального образования городского округа город тверь до 2028 года по состоянию на 2017 год», письмом Главного управления «Региональная энергетическая 
комиссия» тверской области от 13.07.2018 № 1795, Уставом города твери, 

 ПоСтАНоВЛяю:
 1. Согласовать инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «тверская генерация» (далее – ооо «тверская генерация») 

«Развитие, реконструкция и модернизация системы централизованного теплоснабжения города твери на 2019-2023 годы» (далее – инвестиционная про-
грамма) при условии:

- обеспечения реализации требований актуализированной в 2018 году Схемы теплоснабжения города твери при проведении мероприятий инвестици-
онной программы;

- финансирования мероприятия 4.1.16 «Реконструкция центральных тепловых пунктов» инвестиционной программы за счет средств, поступающих в 
бюджет города твери от арендной платы за пользование муниципальным имуществом по заключенным с ооо «тверская генерация» договорам аренды, в объ-
еме, не превышающем поступлений по арендной плате по годам, за период действия инвестиционной программы.

2. о принятии настоящего постановления о согласовании инвестиционной программы уведомить Главное управление «Региональная энергетическая 
комиссия» тверской области в установленный срок.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города твери в информационно-телеком-

муникационной сети интернет. 
глава города твери а.В. Огоньков 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.08.2018 года  г. тверь  № 975

 

О создании рабочей группы по рассмотрению вопроса управления жилищным 
фондом города твери

В целях рассмотрения вопроса о создании муниципальных предприятий (единого предприятия) по управлению жилищным фондом в городе твери, ру-
ководствуясь Уставом города твери,

 ПоСтАНоВЛяю:
 1. Создать рабочую группу по рассмотрению вопроса управления жилищным фондом города твери.
2. Утвердить положение о рабочей группе по рассмотрению вопроса управления жилищным фондом города твери (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 глава города твери а.В. Огоньков

 Приложение к постановлению администрации города Твери 
от 15.08.2018 года № 975

положение
о рабочей группе по рассмотрению вопроса управления 

жилищным фондом города твери

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности рабочей группы по рассмотрению вопроса управления жилищным фондом горо-

да твери (далее – рабочая группа).
1.2. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом.
1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, зако-

нодательством тверской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города твери, а также настоящим Положением.
1.4. Рабочая группа образуется в целях обеспечения согласованных, оперативных действий органов структурных подразделений Правительства твер-

ской области и администрации города твери для рассмотрения вопроса создания управляющей организации для управления жилищным фондом города тве-
ри, принятия оптимальных и эффективных решений.

2. Организация деятельности
2.1. основной формой организации деятельности рабочей группы является заседание. График (периодичность) проведения заседаний утверждается ру-

ководителем рабочей группы и доводится до всех ее членов.
2.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы рабочей группы.
2.3. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях лично.
2.4. Заседание рабочей группы проводится, если на нем присутствует не менее половины ее состава. Решения рабочей группы принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав рабочей группы. 
2.5. Руководитель рабочей группы:
- проводит ее заседания, распределяет обязанности между ее членами;
- подписывает все документы, связанные с выполнением возложенных на рабочую группу задач;
- организует работу по подготовке отчета о выполнении поставленных задач;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на рабочую группу задач.
2.6. Заместитель руководителя рабочей группы выполняет обязанности руководителя рабочей группы в период его отсутствия.

2.7. Секретарь рабочей группы:
- информирует членов рабочей группы о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информаци-

онными материалами;
- оформляет протоколы заседаний рабочей группы;
- осуществляет контроль за исполнением решений рабочей группы и поручений ее руководителя;
- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав рабочей группы;
- готовит отчет о деятельности рабочей группы;
- выполняет иные поручения руководителя рабочей группы.
2.8. Члены рабочей группы:
- участвуют в обсуждении вопросов повестки дня заседания;
- отвечают за конкретные направления деятельности рабочей группы в рамках общей решаемой ею задачи;
- выполняют отдельные поручения руководителя рабочей группы;
- отчитываются о реализации поставленных задач и выполнении поручений;
- вправе излагать письменно особое мнение по рассматриваемому вопросу.
2.9. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается ее руководителем и секретарем.
В протоколе фиксируются конкретные предложения, замечания, поправки, высказанные членами рабочей группы, отражается особое мнение чле-

на рабочей группы (прикладывается к протоколу, если оно было подано в письменной форме), а также поручения, данные членам рабочей группы, и сро-
ки их исполнения.

Протоколы рабочей группы и документы к ним формируются секретарем рабочей группы в дело и хранятся в установленном порядке.
2.10. организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищ-

ной политики и строительства администрации города твери.
2.11. При завершении деятельности рабочей группы подготавливается отчет о ее работе, к которому прикладываются соответствующие информационные 

материалы, проекты муниципального правового акта, программы, иные документы, свидетельствующие о выполнении поставленных задач.

3. Права рабочей группы
3.1. Рабочая группа имеет право:
- запрашивать в установленном порядке в отраслевых и территориальных органах администрации города твери необходимую информацию, документы 

и материалы по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы;
- привлекать к участию в заседаниях рабочей группы представителей Правительства тверской области, тверской городской Думы, администрации го-

рода твери, структурных подразделений администрации города твери, а также представителей заинтересованных организаций, экспертов и специалистов.
Начальник департамента ЖКх и строительства В.д. якубёнок 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 15.08.2018 года   г. тверь  № 976

 

О создании сил гражданской обороны и поддержании 
 их в готовности к действиям на территории города твери

 В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «о гражданской обороне», типовым порядком создания нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.12.2014 № 701 «об утверждении типового порядка создания нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне» и законом тверской области от 11.05.2018 № 18-Зо «о гражданской обо-
роне в тверской области», в целях гарантированного выполнения задач в области гражданской обороны и защиты населения города твери 

 ПоСтАНоВЛяю:
 1. определить организации, создающие нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - НФГо) 

согласно приложению. 
 2. Руководителям организаций, указанных в пункте 1 настоящего постановления:

 2.1. Поддерживать силы и средства в состоянии готовности для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

 2.2. В срок до 15.11.2018 направить в управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери (далее - 
управление по оБжН города твери) штатно-должностные списки НФГо, копии приказов о создании НФГо и планов приведения НФГо в готовность, све-
дения об оснащении НФГо специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

 2.3. Ежегодно в срок до 15 ноября направлять в управление по оБжН города твери сведения об укомплектованности НФГо личным составом, специ-
альной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

 3. Управлению по оБжН города твери осуществлять организационно-методическое руководство и контроль по созданию и оснащению НФГо, пред-
ставление своевременных докладов в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по тверской области.

 4. Признать утратившим силу постановление Главы администрации города твери от 07.04.1997 № 727 «о назначении должностных лиц гражданской обо-
роны и создании территориальных невоенизированных формирований города».

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города твери 

А.о. Антонова.
 отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 15.12.2018.

 глава города твери а.В.Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 15.08.2018 года  г. тверь  № 977

 

О внесении изменения в постановление администрации города твери от 19.06.2018 
№ 739 «Об утверждении состава комиссии по продаже доли в праве собственности 
на жилое помещение, находящейся в муниципальной собственности города твери»

Руководствуясь Порядком продажи доли в праве собственности на жилое помещение, находящейся в муниципальной собственности города твери, ут-

вержденным решением тверской городской Думы от 29.09.2016 № 285, в целях оптимизации работы комиссии по продаже доли в праве собственности на жи-
лое помещение, находящейся в муниципальной собственности города твери,

 ПоСтАНоВЛяю:
 1. Внести в постановление администрации города твери от 19.06.2018 № 739 «об утверждении состава комиссии по продаже доли в праве собственно-

сти на жилое помещение, находящейся в муниципальной собственности города твери» (далее - постановление) изменение, изложив приложение к поста-
новлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города твери в информационно-телеком-

муникационной сети интернет.
 глава города твери а.В. Огоньков

 Приложение к постановлению администрации города Твери
от 15.08.2018 года № 977

 «Приложение к постановлению администрации города Твери
от «19» 06.2018 г. № 739

 

состав комиссии 
по продаже доли в праве собственности на жилое помещение, находящейся 

в муниципальной собственности города твери

Председатель комиссии:
Иванов Павел Владимирович - начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Заместитель председателя комиссии:
Федяев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Секретарь комиссии:
Лабортас Виктория Викторовна - главный специалист отдела приобретения и отчуждения имущества департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Члены комиссии:
Нагибина Светлана Валерьевна - заместитель начальника юридического отдела департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
Станиславская Светлана Владимировна - начальник отдела приобретения и отчуждения имущества департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

».
 Начальник департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города твери п.В. Иванов

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 15.08.2018 года  г. тверь  № 325

 

О временном прекращении движения транспорта

В связи с производством работ по ремонту автомобильной дороги:
 1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по Волоколамскому шоссе:
- с 22 час. 00 мин. 16.08.2018 до 05 час. 30 мин. 17.08.2018 и с 22 час. 00 мин. 17.08.2018 до 05 час. 30 мин. 18.08.2018 на участке от октябрьского проспек-

та до улицы оснабрюкской;
- с 22 час. 00 мин. 18.08.2018 до 05 час. 30 мин. 19.08.2018 на участке от улицы оснабрюкскай до улицы Можайского;
- с 22 час. 00 мин. 19.08.2018 до 05 час. 30 мин. 20.08.2018 на участке от улицы Можайского до улицы Лермонтова.

2. обществу с ограниченной ответственностью «СК «ВоК-СтРой» обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в 
соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу твери, на период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков 
для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери проинформировать Управление Министер-
ства внутренних дел России по тверской области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-
роду твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города твери в информационно-телекоммуникацион-

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.08.2018 года  г. тверь  № 978

 

Об утверждении состава рабочей группы по рассмотрению вопроса 
управления жилищным фондом города твери

 
Руководствуясь Уставом города твери, 
 ПоСтАНоВЛяю:
 1. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению вопроса управления жилищным фондом города твери (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 глава города твери а.В. Огоньков

 

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 16.08.2018 года № 978

 состав рабочей группы 
по рассмотрению вопроса управления жилищным 

фондом города твери

 Руководитель рабочей группы:

Прокудин Владимир Анатольевич – исполняющий обязанности первого заместителя Главы администрации города твери.

Заместитель руководителя рабочей группы:

Булыженкова татьяна ивановна - заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства ад-

министрации города твери.

Секретарь рабочей группы:

Никифорова Наталья Вячеславовна – главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-

коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города твери.

Члены рабочей группы:

Алакшина юлия Валерьевна – заместитель Главы администрации Московского района в городе твери;
Арсеньев Алексей Борисович – председатель постоянного комитета по вопросам развития городской инфраструктуры тверской городской Думы, депу-

тат тверской городской Думы (по согласованию);
Воронцов Денис Александрович – начальник организационно-правового отдела администрации Заволжского района в городе твери;
Гроссу Наталия Сергеевна – ведущий эксперт отдела правового обеспечения и взаимодействия с органами муниципального жилищного контроля Глав-

ного управления «Государственная жилищная инспекция» тверской области (по согласованию);
Крылов юрий Владимирович – главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Цен-

трального района в городе твери; 
Селютина Эльвира Анатольевна – начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города твери;
Сорокина Анжелика Владимировна – главный специалист отдела судебной работы в социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой 

сферах правового управления администрации города твери;
Степанов иван Викторович – начальник отдела ревизий и выездных проверок управления финансово-бюджетного надзора и контроля Министерства 

тверской области по обеспечению контрольных функций (по согласованию);
Цымбал Мария Александровна – начальник отдела нормативно-правового сопровождения департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищ-

ной политики и строительства администрации города твери;
Щеглов Вячеслав Валерьевич – главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Про-

летарского района в городе твери.
 Начальник департамента ЖКх и строительства В.д. якубёнок



№65 (1035) 17 августа 2018 года12

ОФИцИа льНО

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

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 07.08.2018 
№ 220 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 07.08.2018 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200061:15, площадью 562 кв. м, в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес 
объекта (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская обл., город Тверь, п. Большие Перемерки, д.9а.

организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери. 
основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери, 

утвержденное постановлением Главы администрации города твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200061:15, площадью 562 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах, для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. тверская, город тверь, п. Большие Перемерки, д.9а.

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

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

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 07.08.2018 
№ 218 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 07.08.2018 года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300163:75, площадью 1018 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание место-
положения): Тверская область, г. Тверь, проезд Полевой 3-й.

организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери. 
основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери, 

утвержденное постановлением Главы администрации города твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0300163:75, площадью 1018 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): тверская область, г. тверь, проезд Полевой 3-й.

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

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

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 07.08.2018 
№ 219 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 07.08.2018 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200202:134, площадью 800 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170016 Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери. 

основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери, 

утвержденное постановлением Главы администрации города твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200202:134, площадью 800 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170016 тверская область, г. тверь, ул. трудовая.

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

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

аренды находящегося 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 № 1125 «о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», постановление администрации города твери 
от 23.10.2017 № 1390 «о внесении изменений в постановление администрации города твери от 22.08.2017 №1125 «о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды находящегося в муниципальной 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: 18.09.2018 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 номером 69:40:0200011:495, площадью 2807 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес: 170100, тверская область, город тверь, пло-
щадь Гагарина, дом 1.

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, бан-

ковской 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 ведении 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 ин-

женерных сетей и коммуникаций.
 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:495 расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома, в сани-

тарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных 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, соору-
жений и иных объектов». Производственная деятельность полностью исключена.

На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: сети канализации с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы; 
воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайних проводов, сети водопровода с охранной зоной 5 м в 
обе стороны от стенки трубы; теплотрасса с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы.

Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 7 (семи) про-

центам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1 568 636 (один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) ру-
блей 65 копеек, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 47 059 (сорок семь 
тысяч пятьдесят девять) рублей 10 копеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 1 568 636 (один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 65 ко-
пеек, НДС не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым № 69:40:0200011:495 под предпринимательство, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 17.09.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы за земельный участок.
организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

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

ленный 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 необхо-

димые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверж-
дающим 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.
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 законо-

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

ный 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 ре-

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

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 20.08.2018 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 - 17.09.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 18.09.2018 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ново-
торжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 18.09.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  18.09.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-

ды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим 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 Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды опре-
деляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

 
ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСтиЕ В отКРытоМ АУКЦиоНЕ 
НА ПРАВо ЗАКЛюЧЕНия ДоГоВоРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНоГо УЧАСтКА иЗ ЗЕМЕЛь НАСЕЛЕННыХ ПУНКтоВ,

 НАХоДяЩЕГоСя В МУНиЦиПАЛьНой СоБСтВЕННоСти ПоД 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 69:40:0200011:495, площадью 2807 кв. м, в границах согласно выписке из Едино-
го государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. 
Адрес: 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 Россий-

ской Федерации в сети «интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся тверь», на официальном сайте администрации города твери, а также порядок проведения аукциона, установленный дей-
ствующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
 - подписать протокол о результатах аукциона,
 - заключить с 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 задат-

ка 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 22.08.2017 № 1125 «о проведении аукциона на право заключения договора аренды находяще-
гося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», постановления администрации города твери от 23.10.2017 № 1390 «о 
внесении изменений в постановление администрации города твери от 22.08.2017 №1125 «о проведении аукциона на право заключения договора аренды на-
ходящегося в муниципальной 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, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________

 (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 2807 кв. м., с кадастро-

вым номером 69:40:0200011:495, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: 170100, тверская область, город тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее - 
Участок)_______________________________________

 (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 насто-

ящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, бан-

ковской 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)
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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 имущественных споров не имеется. 

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

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной реги-
страции 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 земельными ресурсами администрации г. твери) иНН 6901043057, КПП 695001001. 

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

щем 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, эквивалент-

ная 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, сле-

дующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае на-
числение арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

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

пользовании Участка 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 осно-
ваниям, предусмотренным законодательством РФ.

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

ния Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. Акт приема-передачи 

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

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

средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не пред-
усмотрено Договором аренды. 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, ис-
ключительно 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 разрешен-

ным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа предста-

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

регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной реги-
страции Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 

действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, в ре-

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

своей хозяйственной деятельности.
4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выпол-

нять 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 прекра-

щения деятельности 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 государ-

ственной регистрации.
4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором со-

глашения 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 пу-

тем переговоров. В случае 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 просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-

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

атором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - 
дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уве-
домления 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 суба-

ренды Участка прекращает свое действие. 
 7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения 

Договора, возврату Арендатору не подлежат.
 7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и 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 с кадастровым номером 69:40:0200011:495 расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома, в сани-

тарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных 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, соору-
жений и иных объектов». Производственная деятельность полностью исключена.

На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: сети канализации с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы; 
воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайних проводов, сети водопровода с охранной зоной 5 м в 
обе стороны от стенки трубы; теплотрасса с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы.

 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 экзем-

пляр 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 предпринимательство земельный участок из земель населенных пунктов, площа-

дью 2807 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200011:495, находящийся по адресу (описание местоположения): 170100, тверская область, город тверь, пло-
щадь 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 обла-
гается. Сроки и порядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-
ниципальной собственности 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 находящегося в муниципальной собственности земельного участка под коммунальное обслуживание

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 до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под коммунальное обслуживание»
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: 18.09.2018 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200050:80, площадью 1421 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под коммунальное обслуживание. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: тверская область, город тверь, бульвар Цанова, дом 8а.

территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города твери: зона оЦ (зона общественных центров).
Разрешенное использование земельного участка: «Коммунальное обслуживание».
Цель использования земельного участка: под стоянку уборочной и аварийной техники без права возведения объектов недвижимости.
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

женерных сетей и коммуникаций.
 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200050:80 расположен в третьем поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 

в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
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 3,5 (трем це-

лым пяти десятым) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 180 831 (сто восемьдесят тысяч восемьсот тридцать один) рубль 98 
копеек, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 5 424 (пять тысяч че-
тыреста двадцать четыре) рубля 96 копеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
размере ежегодной арендной платы, что составляет 180 831 (сто восемьдесят тысяч восемьсот тридцать один) рубль 98 копеек, НДС не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым № 69:40:0200050:80 под коммунальное обслуживание, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 17.09.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы за земельный участок.
организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

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

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 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 необхо-

димые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверж-
дающим 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.

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 законо-

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

ный 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 ре-

шения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (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.
о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 20.08.2018 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 - 17.09.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 18.09.2018 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ново-
торжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 18.09.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 
ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  18.09.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-

ды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим 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 Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды опре-
деляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

 
ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСтиЕ В отКРытоМ АУКЦиоНЕ 
НА ПРАВо ЗАКЛюЧЕНия ДоГоВоРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНоГо УЧАСтКА иЗ ЗЕМЕЛь НАСЕЛЕННыХ ПУНКтоВ, 

НАХоДяЩЕГоСя В МУНиЦиПАЛьНой СоБСтВЕННоСти ПоД КоММУНАЛьНоЕ оБСЛУжиВАНиЕ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
Фио / Наименование претендента______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
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ОФИцИа льНО

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________ _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ 

место проживания___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:

иНН __________________________ оГРН ______________________________________________

Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ 

___________________________________________________________________________________

 (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

___________________________________________________________________________________

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.

основной государственный регистрационный номер ______________________________________

Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________

___________________________________________________________________________________

Должность, Фио руководителя________________________________________________________

юридический адрес _________________________________________________________________

Фактический адрес___________________________________________________________________

иНН________________________________ КПП __________________________________________

телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):

Получатель:_________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №______________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № ________________________________________ БиК ___________________________ 

иНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 

иНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ____________

_______________________________________________________________________

 Представитель претендента ___________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

 Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200050:80, площадью 1421 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под коммунальное обслуживание. Адрес (местонахождение): уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: тверская область, город тверь, бульвар Цанова, дом 8а. 

 С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 

____________________________________________________________________________________

 (подпись и расшифровка)

 Обязуемся:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети «интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.

gov.ru, опубликованном в газете «Вся тверь», на официальном сайте администрации города твери, а также порядок проведения аукциона, установленный дей-

ствующим законодательством.

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

 - подписать протокол о результатах аукциона,

 - заключить с 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 задат-

ка 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 09.08.2018 № 315 «о проведении аукциона на право заключения договора аренды находяще-

гося в муниципальной собственности земельного участка под коммунальное обслуживание», приказа департамента управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города твери______________________________

(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании ___________________________________________________________

 (полномочия)

именуемый в дальнейшем Арендодатель, и

____________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

в лице __________________________________________________________ __________________, 

 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании ___________________________________________________________

 (полномочия)

именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1421 кв. м., с када-

стровым номером 69:40:0200050:80, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: тверская область, город тверь, бульвар Цанова, дом 8а (далее - Уча-

сток)_______________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования: Коммунальное обслуживание _____________________

 (разрешенное использование)

в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к насто-

ящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Для использования в целях: под стоянку уборочной и аварийной техники без права возведения объектов недвижимости.

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 имущественных споров не имеется. 

2. Срок Договора

 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.

 2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной реги-

страции 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 земельными ресурсами администрации г. твери) иНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:

не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 

путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в теку-

щем 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, эквивалент-

ная 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, сле-

дующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае на-

числение арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:

 4.1.1. требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при 

использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других усло-

вий Договора. 

 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-

ваниям, предусмотренным законодательством РФ.

 4.1.3. осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.

 4.1.4. обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.

 4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и использо-

вания Участка.

 4.2. Арендодатель обязан:

 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.

 4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. Акт приема-передачи 

Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.

 4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.

 4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

ществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.

 4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 

 4.3. Арендатор имеет право:

 4.3.1. использовать Участок на условиях, установленных Договором.

 4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных 

средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не пред-

усмотрено Договором аренды. 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, ис-

ключительно 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 разрешен-

ным использованием.

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

вить Арендодателю 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 Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.

 4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную 

регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной реги-

страции Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

 4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 

действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

 4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, в ре-

зультате своей хозяйственной деятельности.

 4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате 

своей хозяйственной деятельности.

 4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выпол-

нять 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 прекра-

щения деятельности 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 государ-

ственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором со-

глашения 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 пу-

тем переговоров. В случае 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 просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

 5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.

 5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

 6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.

 6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-

тельством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

 6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сторона, являющаяся иници-

атором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - 

дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уве-

домления 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 суба-

ренды Участка прекращает свое действие. 

 7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения 

Договора, возврату Арендатору не подлежат.

 7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и 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 с кадастровым номером 69:40:0200050:80 расположен в третьем поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 

в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций. 

 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 экзем-

пляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае заключения договора на 

срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.

 2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

 

 Арендодатель   Арендатор

 _________________________   _____________________________

 _________________________   _____________________________

 _________________________   _____________________________

 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/

 М.П.   М.П.

 АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

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

 г. тверь   «_______» _________ 2018 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2018 г. 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 коммунальное обслуживание земельный участок из земель населенных пунктов, 

площадью 1421 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200050:80, находящийся по адресу (описание местоположения): тверская область, город тверь, бульвар 

Цанова, дом 8а (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 обла-

гается. Сроки и порядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-

ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.

 Арендодатель   Арендатор

 _________________________   _____________________________

 _________________________   _____________________________

 _________________________   _____________________________

 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/

 М.П.   М.П.



15№65 (1035) 17 августа 2018 года

Пятница 24 августа
ПеРВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон». (16+).
20.00 Телеигра «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». Твор-
ческий вечер Валерия Меладзе. 
(12+).

23.55 Х/ф «Дьявол носит Prada». 
(16+).

01.55 Комедия «Бенни и Джун». 
(16+).

03.50 «Модный приговор».
04.50 «Мужское/Женское». (16+).

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

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Московская борзая». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Аншлаг» и Компания». (16+).
23.55 «Сто причин для смеха». Се-

мен Альтов.
00.25 Х/ф «Бесприданница». (12+).
02.10 «Ким Филби. Моя Прохоров-

ка». (12+).
03.10 Х/ф «Привет с фронта».

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

Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха».
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
10.25 Анимац. фильм «Шрэк 2». 

(США).
12.10 Анимац. фильм «Шрэк тре-

тий». (США). (12+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
14.30 Анимац. фильм «Шрэк навсег-

да». (США). (12+).
16.10 Анимац. фильм «Рапунцель. 

Запутанная история». (12+).
18.15 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
19.00 Комедия «Богатенький Ричи». 

(12+).
21.00 Боевик «Need for speed. Жажда 

скорости». (США - Великобрита-
ния - Франция). (12+).

23.35 Драма «Три дня на убийство». 
(12+).

01.50 Комедия «Завтрак у папы». 
(12+).

03.40 Х/ф «Красная планета». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

нТВ
05.05 «Подозреваются все». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).

00.05 Х/ф «Оружие». (16+).
01.55 «Мы и наука. Наука и мы». 

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

(16+).

РОССия К
06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«Врата учености». Фильм 2.
07.45 «Пешком...» Армения апо-

стольская.
08.20 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та», 2 с. (СССР - Болгария).
09.30 «Толстые», ч. 8. «Большая ди-

настия».
10.00 Новости культуры.
10.15 Театральный архив. «Замо-

скворецкий Колумб театра».
10.45 Х/ф «Лицо на мишени».
13.05 Д/с «Реальная фантастика». 

«Герой «Старой закваски».
13.20 Д/с «Рассекреченная история». 

«Танковый армагеддон».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен». «Лидеры изменений: 
укрощение хаоса».

15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. Село 

Сура (Архангельская область).
15.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана», 

2 с. (Германия).
16.30 Жизнь замечательных идей. 

«Паразиты - сотрапезники».
16.55 Х/ф «Первая перчатка».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Нерон: в защиту тирана», 

2 с. (Германия).
20.40 Х/ф «Месть Розовой пантеры». 

(Великобритания - США).
22.15 Линия жизни.
23.10 Новости культуры.
23.30 «Кинескоп» с П. Шепотинни-

ком. 66-й Международный ки-
нофестиваль в Локарно.

00.10 Хуан Диего Флорес и друзья.
01.55 Д/с «Жизнь в воздухе». «Силе 

притяжения вопреки».
02.45 М/ф «Румпельштильцхен».

ТВц
05.30 Д/ф «Борис Андреев. Бо-

гатырь союзного значения». 
(12+).

06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот». (12+).
08.55 Х/ф «Раненое сердце». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Раненое сердце». (12+).
12.55 Т. Догилева «Жена. История 

любви». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Парижанка». (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Детектив «Трактир на Пят-

ницкой».
19.40 «События».
20.10 «Красный проект». (16+).
21.30 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили». (16+).
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое са-

моубийц». (16+).
23.10 «90-е. Кровавый Тольятти». 

(16+).
00.00 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев». (12+).
00.50 «Петровка, 38». (16+).
01.05 Комедия «Фантомас против 

Скотланд-Ярда». (Франция). 
(12+).

03.05 Х/ф «Королева при исполне-
нии». (12+).

04.55 «Линия защиты. Двойники 
вождей». (16+).

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Яростный кулак». (Гон-

конг). (16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция.

13.30 Новости.
13.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф.
15.35 Новости.
15.40 «Жаркий летний биатлон». 

(12+).
16.00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Испания. Прямая транс-
ляция из Германии.

18.20 Новости.
18.25 Все на футбол! Афиша. (12+).
19.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Арсенал» (Тула) - «Ро-
стов». Прямая трансляция.

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Хоффенхайм». 
Прямая трансляция.

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

00.00 Летний биатлон. ЧМ. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Че-
хии.

01.45 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джек-
сона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулег-
ком весе. Тайсон Фьюри против 
Франческо Пьянеты. Трансляция 
из Великобритании. (16+).

03.45 Д/ф «Мохаммед Али: боевой 
дух». (16+).

04.45 Д/ф «2006 FIFA. ЧМ по футбо-
лу. Большой финал». (16+).

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

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

отдела». «Зелень», 2 с.
07.10 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Хромой черт», 1 с.
08.05 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Хромой черт», 2 с.
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Черные волки», 5 с. (16+).
10.20 Т/с «Черные волки», 6 с. (16+).
11.10 Т/с «Черные волки», 7 с. (16+).
12.05 Т/с «Черные волки», 8 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Воспитатель», 43 с.
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Непутевая», 44 с.
15.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Фото на память», 1 с.
16.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Фото на память», 2 с.
16.55 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Тело и дело», 1 с.
17.55 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Тело и дело», 2 с.
18.50 Т/с «След». «Хочу домой». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «Саркофаг». 

(16+).
20.15 Т/с «След». «Падший ангел». 

(16+).
21.05 Т/с «След». «Английское 

убийство». (16+).
21.50 Т/с «След». «6666». (16+).
22.40 Т/с «След». «Первая смена». 

(16+).
23.25 Т/с «След». «Седьмая вода на 

киселе». (16+).
00.10 Т/с «След». «Право на дове-

рие». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». «Секрети-

ки». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». «Верная 

жена». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». «Двойной 

угон». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». «Свадебный 

угар». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». «Дочки, 

внучки». (16+).
04.05 Т/с «Детективы». «Родня по 

номиналу». (16+).
04.45 Т/с «Детективы». «Недоволь-

ные пациенты». (16+).

Че
06.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Утилизатор 4». (16+).
13.00 Т/с «Чужой район». (16+).
15.55 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+).
17.55 «Невероятные истории». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
19.30 Боевик «Полицейский из Бе-

верли Хиллз». (США).
21.35 Боевик «Полицейский из Бе-

верли Хиллз 2». (США).
23.35 Боевик «Полицейский из Бе-

верли Хиллз 3». (США).
01.35 Х/ф «Омен». (Великобритания 

- США). (18+).
03.45 «Дорожные войны». (16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований». 
(16+).

05.00 «Лига «8файт». (16+).

Суббота 25 августа
ПеРВый Канал
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
06.50 Т/с «Мама Люба». (12+).
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Николай Еременко. На 

разрыв сердца». (12+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 Комедия «Приходите зав-

тра...»
15.20 «Трагедия Фроси Бурла-

ковой». (12+).
16.30 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19 .50  «Сегодня  вечером» . 

(16+).
21.00 «Время».
21 .20  «Сегодня  вечером» . 

(16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

(16+).
00.35 Комедия «Развод». (12+).
02.45 «Модный приговор».
03 .50  «Мужское/Женское» . 

(16+).
04.40 «Контрольная закупка».

РОССия 1
0 5 . 1 5  Т / с  « Л о р д .  П е с -

полицейский». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное вре-

мя». (12+).
09.00 «По секрету всему све-

ту».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

(16+).
14.00 Х/ф «Подсадная утка». 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Верить и ждать». 

(12+).
01.20 Х/ф «Стерва». (12+).
03.15 Т/с «Личное дело». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.10 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
08.30 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
09.30 «Просто кухня». (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+).
11.30 Комедия «Богатенький 

Ричи». (12+).
13.25 Мелодрама «Привиде-

ние». (США). (16+).
16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
16.40 Боевик «Need for speed. 

Жажда скорости». (США - 
Великобритания - Франция). 
(12+).

19.15 Анимац. фильм «Кот в са-
погах». (США).

21.00 Триллер «Код да Винчи». 
(США - Франция - Велико-
британия). (16+).

0 0 . 0 0  Б о е в и к  « М е х а н и к » . 
(США). (18+).

01.45 Мелодрама «Привиде-
ние». (США). (16+).

04 .10  Комедия  «Завтрак  у 
папы». (12+).

нТВ
04.55 «ЧП. Расследование». 

(16+).
05.35 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».

13 .05  «НашПотребНадзор». 
(16+).

14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
21.00 Т/с «Пес». (16+).
00.00 Х/ф «Двое». (16+).
01.55 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Запрещен-
ные барабанщики». (16+).

02.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

РОССия К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Стакан воды».
09.15 М/ф «Бюро находок».
09.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Месть Розовой пан-

теры». (Великобритания - 
США).

12.00 Д/ф «Манеж. Московский 
Феникс».

12.40 Д/с «Жизнь в воздухе». 
«Силе притяжения вопреки».

13.30 «Передвижники. Василий 
Перов».

14.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство».

16.40 По следам тайны. «Отку-
да пришел человек».

17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-
верка планетами».

18.05 Х/ф «Кин-дза-дза!»
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали и 

Гала Элюар». (Великобри-
тания).

21.00 Х/ф «Босоногая графи-
ня». (США - Италия).

23.10 Пласидо Доминго. Кон-
церт в Лорелее.

00.45 Х/ф «Первая перчатка».
02.05 Д/с «Жизнь в воздухе». 

«Хозяева небес».

ТВц
05.10 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц». (16+).
06.15 «Марш-бросок». (12+).
06.50 «АБВГДейка».
07.20 Д/ф «Конечная останов-

ка. Как умирали советские 
актеры». (12+).

08.10 «Православная энцикло-
педия».

08.40 «Выходные на колесах». 
(12+).

09.15 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»

10.35 Х/ф «Голубая стрела».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Голубая стрела».
12.45 Х/ф «Перехват». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью». (12+).
18.15 Х/ф «Домохозяин». (12+).
22.00 «События».
22.20 «Красный проект». (16+).
23.45 «Право голоса». (16+).
03.00 «Польша. Самосуд над 

историей». (16+).
03.30 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили». (16+).
04.20 «90-е. Выпить и заку-

сить». (16+).

МаТЧ!
06.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
07.00 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.30 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» - «Страсбур».
09.30 Новости.
09.40 Х/ф «Неваляшка». (12+).
11.25 Новости.
11.30 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
12.30 «Жаркий летний биат-

лон». (12+).
12.50 Новости.
12.55 Формула-1.  Гран-при 

Бельгии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция.

14.00 Новости.
14.05 «Бокс и ММА». (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Формула-1.  Гран-при 
Бельгии.  Квалификация. 
Прямая трансляция.

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

17.25 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Гер-
мании.

18.35 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Лацио». 
Прямая трансляция.

20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Милан». 
Прямая трансляция.

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

00.00 Летний биатлон.  ЧМ. 
Спринт. Трансляция из Чехии.

02.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии.  «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Сити».

04.35 UFC Top-10.  Нокауты. 
(16+).

05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика. Пря-
мая трансляция из США.

5-й Канал
05.05 Т/с «Детективы». «Недо-

вольные пациенты». (16+).
05.25 Т/с «Детективы». «Лицом 

к лицу». (16+).
06.00 Т/с «Детективы». «Трав-

ма». (16+).
06.40 Т/с «Детективы». «Бессе-

ребреник». (16+).
07.20 Т/с «Детективы». «Свет в 

окошке». (16+).
07.55 Т/с «Детективы». «Чер-

ный пистолет». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с «След». «6666». (16+).
09.45 Т/с «След».  «Гадский 

папа». (16+).
10.35 Т/с «След». «Родом из 

детства». (16+).
11.20 Т/с «След». «Встреча с 

вампиром». (16+).
12.05 Т/с «След». «Проклятый 

клад графа Обнорского». 
(16+).

12.55 Т/с «След». «Неповин-
ная». (16+).

13.40 Т/с «След». «Кофточ-
ник». (16+).

14.25 Т/с «След». «Королева 
Марго». (16+).

15.10 Т/с «След». «Скупой ры-
царь». (16+).

15.55 Т/с «След». «Находка для 
шпиона». (16+).

16.40 Т/с «След». «Игра по-
взрослому». (16+).

17.25 Т/с «След». «Мертвый 
живым не товарищ». (16+).

18.15 Т/с «След». «Ниндзя». 
(16+).

19.05 Т/с «След». «Благими на-
мерениями». (16+).

19.45 Т/с «След». «Петля из 
дыма». (16+).

20.25 Т/с «След». «Расплата». 
(16+).

21.10 Т/с «След». «Всадница». 
(16+).

21.55 Т/с «След». «Заклинание 
кобры». (16+).

22.40 Т/с «След». «Следствие 
по телу». (16+).

23.25 Т/с «След». «Притча». 
(16+).

00.15 Т/с «Академия». (16+).

Че
06.00 М/ф.
08.00 «Улетное видео.  Луч-

шее». (16+).
08.30 «Улетные животные». 

(16+).
09.30 Т/с  «Иван Подушкин. 

Джентльмен  сыска .  Ин-
стинкт Бабы-Яги». (12+).

13.45 «Улетное видео.  Луч-
шее». (16+).

14.15 Боевик «Полицейский из 
Беверли Хиллз». (США).

16.10 Боевик «Полицейский из 
Беверли Хиллз 2». (США).

18.10 Боевик «Полицейский из 
Беверли Хиллз 3». (США).

20.10 Комедия «Тот, которого 
заказали». (16+).

22.00 «Улетное видео.  Луч-
шее». (16+).

23.00 «+100500». (18+).
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада». 

(США). (18+).
01.55 Х/ф «Омен 2: Дэмиен». 

(США). (18+).
04 .00  «Дорожные  войны» . 

(16+).
05.00 «Лига «8файт». (16+).

тЕлЕпРОгРаММа
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18 августа с 15:00 
всех жителей при-
глашают в летнюю 
мастерскую «Цвет-
ное лето», кото-
рая пройдет в скве-
ре-перголе на на-
бережной Степана 
Разина. 

КАжДый участник 
сможет поучаство-

вать в мастер-классах 
по изготовлению броши 
из живых цветов, сотво-
рить своими руками де-
кор кашпо, высадить рас-
тение или декорировать 
фоторамки. Здесь вас бу-
дет ждать живая музыка, 

домашний лимонад,  а для 
маленьких гостей подго-
товят зону раскрасок. А 
ваше настроение запе-

чатлит фотограф. Не упу-
стите возможность рас-
красить свое лето яркими 
красками!

Воскресенье 26 августа
ПеРВый Канал
05.15 Т/с «Мама Люба». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Мама Люба». (12+).
07.35 М/с «Смешарики. ПИН-

код».
07.40 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.25 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Инна Макарова. Судьба че-

ловека». (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Николай Рыбников. Па-

рень с Заречной улицы». 
(12+).

13.15 Х/ф «Высота».
15.10 «Раймонд Паулс. Миллион 

алых роз». (12+).
16.10 Юбилейный концерт Рай-

монда Паулса.
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». (16+).
23.10 Х/ф «Перевозчик 2». (16+).
00.40 Комедия «Подальше от 

тебя». (16+).
03.10 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

РОССия 1
0 4 . 5 5  Т / с  « Л о р д .  П е с -

полицейский». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «И шарик вернется». 

(16+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». (12+).
00.30 Д/ф «Мегаполис». (12+).
02.10 Д/ф «Москва на высоте». 

(12+).
03.10 Т/с «Пыльная работа». 

(16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.45 М/с «Том и Джерри».
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
08.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
09.30 Анимац. фильм «Кот в са-

погах». (США).
11.10 Х/ф «Звездная пыль». 

(США - Великобритания). 
(16+).

13.45 Триллер «Код да Винчи». 
(США - Франция - Великобри-
тания). (16+).

16.45 Триллер «Ангелы и демо-
ны». (США - Италия). (16+).

19.30 «Союзники». (16+).
21.00 Триллер «Инферно». (Вен-

грия - США). (16+).
23.30 Триллер «Такой же преда-

тель, как и мы». (Великобри-
тания - Франция). (18+).

01.30 Х/ф «Пиноккио». (Герма-
ния).

05.05 «6 кадров». (16+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

нТВ
04.55 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 Т/с «Шаман. Новая угро-

за». (16+).
00.50 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя».
02.25 «Таинственная Россия». 

(16+).
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

РОССия К
06.30 Х/ф «Лицо на мишени».
08.55 М/ф: «Крокодил Гена», «Че-

бурашка», «Шапокляк», «Че-
бурашка идет в школу».

10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12.45 Неизвестная Европа. «Ахен 

- третий Рим, или Первая по-
пытка объединения Европы».

13.10 Д/с «Жизнь в воздухе». 
«Хозяева небес».

14.00 Пласидо Доминго. Концерт 
в Лорелее.

15.35 Х/ф «Босоногая графиня». 
(США - Италия).

17.40 Д/ф «Туареги, воины в дю-
нах». (Испания).

18.35 «Пешком...» Калуга мону-
ментальная.

19.05 Искатели. «Тайна горного 
аэродрома».

19.50 «Романтика романса». Пес-
ни Матвея Блантера.

20.45 Х/ф «Стакан воды».
22.55 Фильм-балет «История Ма-

нон».
01.10 Д/ф «Сальвадор Дали и 

Гала Элюар». (Великобрита-
ния).

01.55 Д/ф «Туареги, воины в дю-
нах». (Испания).

02.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»

ТВц
06.00 Т/с «Отец Браун». (Велико-

британия). (16+).
07.50 «Фактор жизни». (12+).
08.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про 

жизнь и про любовь». (12+).
09.25 Комедия «Фантомас про-

тив Скотланд-Ярда». (Фран-
ция). (12+).

11.30 «События».
11.45 Детектив «Трактир на Пят-

ницкой».
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 «Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Николаев». 
(16+).

15.35 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора». (12+).

16.20 «Прощание. Наталья Гунда-
рева». (16+).

17.15 Х/ф «Королева при исполне-
нии». (12+).

19.10 «Свидание в Юрмале». Фе-
стиваль театра, музыки и кино. 
(12+).

20.50 Детектив «Призрак в кривом 
зеркале». (12+).

00.30 «События».
00.45 «Петровка, 38». (16+).
00.55 Детектив «Погоня за тремя 

зайцами». (12+).
04.30 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених». (16+).
05.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». (12+).

МаТЧ!
06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Прямая транс-
ляция из США.

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.30 Все на Матч! События неде-

ли. (12+).
09.10 Новости.
09.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» - «Барселона».
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.55 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Фина-
лы в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Казани.

13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-

ты.
13.55 Художественная гимнасти-

ка. Мировой Кубок вызова. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Казани.

15.40 Новости.
15.50 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Прямая трансляция.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.00 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Германия. Трансляция 
из Германии.

23.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Жирона» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция.

01.10 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 
преследования. Трансляция из 
Чехии.

03.00 «Бокс и ММА». (16+).
04.00 Формула-1. Гран-при Бель-

гии.

5-й Канал
05.00 Т/с «Академия». (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Этуш». (12+).
09.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Пельтцер». (12+).
10.30 Д/ф «Моя правда. Фаина Ра-

невская». (12+).
11.25 Д/ф «Моя правда. Александр 

Домогаров». (12+).
12.20 Д/ф «Моя правда. Никита 

Джигурда». (12+).
13.05 Комедия «Каникулы строгого 

режима», 1 с. (12+).
14.05 Комедия «Каникулы строгого 

режима», 2 с. (12+).
15.05 Комедия «Каникулы строгого 

режима», 3 с. (12+).
16.00 Мелодрама «Два плюс два», 

1 с. (12+).
16.55 Мелодрама «Два плюс два», 

2 с. (12+).
17.50 Мелодрама «Два плюс два», 

3 с. (12+).
18.40 Мелодрама «Два плюс два», 

4 с. (12+).
19.35 Мелодрама «Поделись сча-

стьем своим», 1 с. (Украина). 
(16+).

20.35 Мелодрама «Поделись сча-
стьем своим», 2 с. (Украина). 
(16+).

21.40 Мелодрама «Поделись сча-
стьем своим», 3 с. (Украина). 
(16+).

22.40 Мелодрама «Поделись сча-
стьем своим», 4 с. (Украина). 
(16+).

23.45 Комедия «Холостяк», 1 с. 
(Украина). (16+).

00.40 Комедия «Холостяк», 2 с. 
(Украина). (16+).

01.35 Комедия «Холостяк», 3 с. 
(Украина). (16+).

02.20 Комедия «Холостяк», 4 с. 
(Украина). (16+).

03.20 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Черный чулок», 1 с.

04.10 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Черный чулок», 2 с.

Че
06.00 М/ф.
08.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+).
08.30 «Улетные животные». 

(16+).
09.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 2. 13 не-
счастий Геракла».

13.40 Х/ф «Интердевочка». (СССР 
- Швеция). (16+).

16.30 «Улетное видео. Лучшее». 
(16+).

17.30 Комедия «Тот, которого за-
казали». (16+).

19.20 Боевик «Перевозчик». 
(12+).

23.00 «+100500». (18+).
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада». 

(США). (18+).
01.50 Х/ф «Омен 4. Пробужде-

ние». (США - Канада). (18+).
03.40 «Улетное видео». (16+).
05.00 «Лига «8файт». (16+).

тЕлЕпРОгРаММа

Сообщаем, что личный прием граждан 
депутатом Тверской городской Думы Жукова А.А. 

с 16 августа  2018 года переносится на 23 августа 2018 года 
с 11:00 до 13:00 по адресу ул. Советская, д. 34, 

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213, тел. 32-26-02. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Харюк А.Ю., почт.адрес: 170021, г. Тверь, 
ул.Прошина д.54, адрес эл.почты: zem170000@mail.ru, тел. 8-910-931-09-
23, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 529, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участ¬ка с К№ 69:40:0200056:903, расположенного по 
адресу: г. Тверь, ГСК №9 Московского района, номер дома 654. Заказчиком 
кадастровых работ является Оськина Анна Евгеньевна, адрес: Тверская об-
ласть, город Тверь, Бульвар Гусева  д.17,.кв 56, тел. 8-961-01-86-867. Со-
брание по по¬воду согласования местоположения границы состоится по 
адресу г. Тверь, ул.Тамары Ильиной д.6/15 «18» сентября 2018г. в 11:00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Тверь, ул.Тамары Ильиной д.6/15. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с «17» августа 2018г. по «17» сентября 2018г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются «17» августа 2018г. по «17» сентября 2018г. 
по адресу г. Тверь, ул.Тамары Ильиной д.6/15, тел/факс 8-910-931-09-23, 
е-mail: zem170000@mail.ru. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные 
участки в границах кадастрового квартала 69:40:0200056. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Раскрась своё лето
текст: Ирина ЕЖОВа аКт уальНО
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«Калитка просит 
восьмёрки»

Карельские женщины говорили: 
«Калитка просит восьмёрки», то есть 
чтобы испечь калитки, нужно восемь 
компонентов.

18 АВГУСтА в селе толмачи Ли-
хославльского района пройдёт фе-
стиваль карельского пирога «Калит-
ка». Гости познакомятся с особенно-
стями карельской кухни, культуры и 
языка. Участие в мероприятии при-
мут делегации из Республики Каре-
лия, а также Белоруссии и Финлян-
дии. 

Фестиваль «Калитка» проводится 
в тверской области уже в четвёртый 
раз. На 23-й международной турист-
ской выставке «отдых Leisure 2017» 
в Москве событие заняло первое ме-
сто в конкурсе «туристский бренд: 
лучшие практики 2017».

откроет фестиваль шествие в на-
циональных костюмах и театрали-
зованная музыкальная постанов-
ка «Сказ о переселении карел». На 
сцене выступят фолк-коллективы 
из разных городов. Гости смогут по-
пробовать традиционные карель-
ские пироги «калитка», проголосо-
вать за участников конкурса «Самый 
лучший карельский пирог» и попро-
бовать приготовить это блюдо на ма-
стер-классе. 

также в программе – историче-
ская реконструкция эпизода пере-
селения карел на тверскую землю, 
кулинарный поединок ресторанов и 
кафе Лихославльского района с при-
своением звания «Лидер карельской 
кухни», знакомство с историей села 
толмачи, литературой по краеведе-
нию и карельскому языку, карель-
скими играми и танцами, древними 
ремёслами.

14 июля в Спировском райо-
не прошёл 2-й Козловский фести-
валь карельской культуры «Oma 
Randa» («Родная земля»). Для де-
тей и взрослых была организована 
обширная программа с театрализо-
ванным представлением, играми, 
мастер-классами по народным ре-
мёслам, дегустацией блюд нацио-
нальной кухни. 

На площадке фестиваля прош-
ли первые открытые спортивные 
карельские игры: гости попробова-
ли себя в играх кююккя, карельский 
волейбол, лапта и других. В рамках 
концертной программы выступят 
творческие коллективы твери, Спи-
ровского, Лихославльского, Макса-
тихинского районов, а также Мо-
сквы.

Кроме того, состоялось освяще-
ние часовни Георгия Победоносца 
в деревне Большое Плоское после 
реставрации и крестный ход с ико-
ной великомученика Алексия Си-
бирского.

тРадИцИИ

О некоторых истори-
ях говорят – кровь в жи-
лах леденеет. От исто-
рии, о которой пойдет 
дальше речь, кровь не 
застынет, а вот раз-
ум, пожалуй, да. Во вся-
ком случае, мой разум 
она изрядно «подморо-
зила». Эта история слу-
чилась некоторое вре-
мя назад в Твери, но 
поскольку окончатель-
ное судебное решение 
по ней еще не принято, 
я не буду называть фа-
милии ее участников, 
а только имена. 

итАК, житель твери Алек-
сандр вместе с трехлетней 

дочкой после работы поехал на 
своей машине отвозить котен-
ка в «добрые руки». Ехал ти-
хо-мирно по главной дороге, 
не нарушая правил дорожного 
движения, но на одном из пе-
рекрестков со второстепенной 
улицы вдруг выскочил автомо-
биль, которым управлял безра-
ботный илья. 

Судом установлено, что 
илья не предоставил преиму-
щества автомобилю, который 
двигался по главной дороге, 
в результате чего совершил 
столкновение с вышеуказан-
ной машиной с последующим 
наездом управляемого им ав-
томобиля на находившегося 
на тротуаре пешехода. 

Этим пешеходом был не-
молодой житель твери Сер-
гей, выгуливавший свою со-
баку. В результате наезда ма-
шины ильи на пешехода тому 
был причинен вред здоровью 
средней тяжести. Погибла 
и собака Сергея. Кроме того, 
в ДтП пострадала трехлет-
няя дочь Александра (ссади-
ны, синяки), порядком разбит 
был и его автомобиль.

Казалось бы, все ясно и по-
нятно: в ДтП виноват илья, и 
он должен отвечать за его по-
следствия – возмещать ущерб 
и Александру, и Сергею. од-

нако выясняется, что авто-
мобиль ильи не застрахован 
да и вообще не его. К тому же 
илья нигде не работает, а по-
тому у него нет денег, чтобы 
возмещать ущерб. 

Александр, понимая, что за 
свой разбитый автомобиль он 
с безработного ильи денег не 
взыщет, за свой счет ремонти-
рует машину, ну, и живет даль-
ше своей жизнью, пока ему 
не приходит повестка в суд. 

Дело в том, что пострадавший 
в ДтП Сергей обратился в суд 
с иском к Александру и илье 
о взыскании с них морального 
вреда, материального ущерба 
и судебных расходов. Мораль-
ный вред Сергей оценил в 300 
тысяч рублей.

Но почему иск обращен не 
только к виновному в ДтП 
илье, но и к невиноватому 
в происшедшем Александру? 
А потому, что согласно ст. 1100 
ГК РФ «компенсация мораль-
ного вреда осуществляется 
независимо от вины причи-
нителя вреда в случаях, когда 
вред причинен жизни и здо-
ровью гражданина источни-
ком повышенной опасности». 
А в соответствии со ст. 1079 
ГК РФ «владельцы источни-
ков повышенной опасности 
солидарно несут ответствен-

ность за вред, причиненный 
в результате взаимодействия 
этих источников» (столкно-
вения и пр.).  

Представитель Алексан-
дра в суде задал ряд вопро-
сов. Например, на каком ос-
новании истец требует в ка-
честве компенсации именно 
триста тысяч рублей? Как он, 
собственно, вычислил имен-
но эту сумму? Адвокат также 
заявил о том, что при опреде-

лении размера компенсации 
морального вреда суд должен 
принимать во внимание сте-
пень вины нарушителя и иные 
обстоятельства. А это значит, 
что обязательно надо учесть, 
что Александр в ДтП не ви-
новат, что он сам является 
пострадавшей стороной, что 
в ДтП пострадал его ребенок, 
что Александру пришлось за 
свой счет ремонтировать ма-
шину, что на иждивении у него 
двое несовершеннолетних де-
тей и что он выплачивает ипо-
теку за квартиру. 

В свою очередь представи-
тель истца в суде пояснила, 
что заявленная истцом сумма 
обоснована, поскольку истец 
до настоящего времени испы-
тывает физическую боль от 
полученных в результате ДтП 
травм, страдания. она также 
сказала, что погибшая в ДтП 
собака была другом истца, 
в связи с чем он испытывает 
эмоциональный стресс.

В итоге суд первой ин-
станции постановил взыскать 
с ответчиков солидарно три-
ста тысяч рублей в пользу по-
страдавшего Сергея. А если 
бы Сергей оценил свои стра-
дания, например, в три мил-
лиона? Каким было бы реше-
ние судьи? Заплатить три мил-
лиона? Но вот что совершенно 
не укладывается в моей голо-
ве, так это то, что вовсе не ви-
новник ДтП илья будет вы-
плачивать триста тысяч Сер-
гею, а …Александр! Да-да, тот 
самый Александр, который не 
виноват в ДтП, ребенок ко-
торого в нем пострадал, ко-
торый на собственные деньги 
восстанавливал свою маши-
ну, на иждивении у которо-
го двое несовершеннолетних 
детей и который выплачива-
ет ипотеку. Ему-то и придет-
ся платить триста тысяч за мо-
ральные страдания Сергея, с 
которым они оба пострада-
ли в ДтП. Абсурд, разбуди-

те меня, кажется, я сплю! Как 
так, почему ни в чем не вино-
ватый Александр должен бу-
дет платить триста тысяч? А 
потому, что Александр рабо-
тает и с него можно взыскать, 
а илья безработный и денег у 
него нет.

Адвокат Александра подал 
апелляцию, дело будет рас-
сматривать областной суд.

я встретился с ильей, и из 
беседы с ним понял, что пла-
тить потерпевшим он не со-
бирается: не работает, нет де-
нег, да и водительских прав 
его лишили на полтора года. 
А как без прав он теперь бу-
дет зарабатывать? Понятное 
дело, без прав человек ну ни-
как не может заработать. так 
что илья намерен ждать, ког-
да ему права вернут. я хотел 
встретиться с пострадавшим 
Сергеем, и тот поначалу со-
гласился, но, увы, встреча не 
состоялась. А я всего-то толь-
ко и хотел спросить у Сергея, 
считает ли он справедливым, 
что выплачивать 300 тысяч за 
его страдания будет не вино-
вник ДтП, а человек, кото-
рый, как и он сам, в этом ДтП 
пострадал?

я побеседовал с юристом, 
которая представляла инте-
ресы Сергея в суде. Посочув-
ствовал ее подопечному: дей-
ствительно, вышел человек 
погулять с собакой и вдруг та-
кое. Впрочем, не только посо-
чувствовал, но и спросил: как 
же так, где здравый смысл, по-
чему ни в чем не виноватый 
Александр должен будет пла-
тить триста тысяч Сергею?

и вот что сказала предста-
витель Сергея:

– В той части, что вла-
дельцы источника повышенной 
опасности (владельцы автомо-
билей) несут ответственность 
солидарно, безусловно, есть 
здравый смысл. Но я думаю, что 
такие дела нужно рассматри-
вать индивидуально, предусмо-
треть в законе «вилку», что-
бы учесть степень вины каж-
дого. Долю вины должен нести 
невиновный, а большую часть – 
виновный. Либо предоставлять 
невиновным «солидарным долж-
никам» реализацию гарантиро-
ванного права на взыскание де-
нег с виновных.

***
я не буду комментировать 

ситуацию. Во-первых, я не 
юрист, и не мне придумывать 
«вилки», посредством которых 
будет достигаться обществен-
ная справедливость. А во-
вторых, мой разум просто не в 
состоянии понять произошед-
шее. Все это выше понимания 
моего разума. 

текст: Евгений НОВИКОВ ОстРая тЕМа

Разбудите меня!  
Кажется, я сплю… 
О пострадавших и потерпевших  
одного ДТП в Твери
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Продолжаем повествова-
ние о преступлениях, со-
вершенных в городе Ка-
линине много лет назад.

ПЕРЕНЕСЕМСя в 50-е годы 
прошлого века. 5 сентября 

1952 года в зале заседаний Кали-
нинского областного суда про-
шло заседание под председа-
тельством судьи Петровского. 
На скамье подсудимых сидело 
пять человек, один моложе дру-
гого. На вид совсем мальчишки. 
Старшему едва исполнилось во-
семнадцать, младшему не было 
и пятнадцати. Что же могли на-
творить эти юные жители стра-
ны Советов?

обратимся к материалам ар-
хива тверского областного суда.

НоЧь ДЛиННыХ 
НожЕй

По мнению следствия и суда 
подростки совершили серьезные 
преступления:

«Группа в лице: Баусова Ста-
нислава, орлова юрия, Кокорева 
Евгения, Галкина юрия, Гурья-
нова Геннадия составила собой 
устойчивую вооруженную банду, 
на вооружении которой было ог-
нестрельное оружие – пистолет 
«Парабеллум» и холодное ору-
жие кинжал (кортик). Этим ору-
жием они были снабжены под-
ростком Гурьяновым. Эта воору-
женная банда в июне месяце 1952 
года систематически на террито-
рии г. Калинина занималась огра-
блением граждан».

Послевоенный Калинин не 
был совершенно безопасным го-
родом, как представляется сей-
час некоторым нашим современ-
никам, будто надевшим розовые 
очки. Время было скудное, люди 
жили трудно, работали много и 
тяжко, получали немного. Рабо-
чая неделя длилась шесть дней, 
а еще приходилось трудиться на 
субботниках, посещать профсо-
юзные собрания, вернувшись до-
мой, топить печи, таскать воду с 
колонки или колодца – с комму-
нальными удобствами дело об-
стояло неважно. Гигиену граж-
дане поддерживали в обществен-
ных банях. А еще надо было 
стоять в очередях за продуктами 
и товарами самого повседневно-
го спроса, летом и осенью помо-
гать колхозникам в уборке уро-
жая и заготовке кормов для жи-
вотноводства. 

Предприятия тогда работали 
в две, а то и три смены. Возвра-
щаться с работы поздним вече-
ром было страшновато, но куда 
деваться?

Свои преступления члены 
молодежной банды соверша-
ли именно в позднее время су-
ток. Первый зафиксированный 
следствием «гоп-стоп» – так на 
уголовном сленге именовалось 
уличное ограбление – товарищи 
совершили короткой летней но-
чью 9 июня 1952 года.

В час ночи ребята, бесцельно 
шатаясь по улице Коминтерна (в 
то время это был довольно глу-
хой привокзальный район) встре-
тили мужчину и женщину и, как 
говорится в судебном пригово-
ре, «применили к ним насилие» 
– мужчину ударили, обыскали. 
Найденные в карманах незна-

комца 60 рублей прокутили в же-
лезнодорожном ресторане – по-
пулярном в то время злачном ме-
сте Калинина. 

На этом криминальная ночь 
не закончилась. За столиком ре-
сторана начинающие бандиты 
познакомились с молодым чело-
веком. Новый приятель угостил 
мальчишек водкой, на улицу они 
вышли друзьями. однако возле 
клуба «октябрь» ограбили и но-
вого товарища – сняли у того с 
руки часы и отобрали 180 рублей.

Двое из компании не остано-
вились и на этом: отправились на 
стадион фабрики имени Вагжа-
нова. Стояла уже поздняя, хотя 
и по-летнему светлая короткая 
ночь. Что делала в это время де-
вушка, которую ребята встрети-
ли на стадионе? Шла со смены 
или с танцев? Пьяные подростки, 

которым уже море было по коле-
но, совершили попытку изнаси-
лования незнакомки. Неудачную 
– девушка активно сопротивля-
лась, на ее крик прибежали две 
женщины, девушку отбили. Но 
друзья и тут не угомонились. На-
стало утро, по стадиону шла но-
вая жертва, некая гражданка Бу-
ланкина. С ней поступили просто 
– отобрали часы марки «Звезда». 
Дорогая по тем временам вещь! 

На следующий день часы про-
дали на барахолке центрального 
рынка за 150 рублей.

только после этого – четверто-
го за ночь (!) преступного эпизо-
да – несовершеннолетние право-
нарушители разошлись по домам.

РЕБятА 
С НАШЕГо ДВоРА

Кто же были эти ребята, и что 
толкнуло их на скользкий путь?

Судя по биографиям, уложен-
ным в несколько строчек судеб-
ного протокола – самые обыч-
ные мальчишки из рабочих се-
мей. Cемейные истории – как 
под копирку у четверых из пяти 
подсудимых: «по происхожде-
нию из семьи рабочих, образо-
вание 4 класса, беспартийный, 
со слов ранее несудим, состав 

семьи три человека – мать и се-
стра, отец погиб на фронте». У 
кого-то дома были и брат, и се-
стра или только брат, но отцов не 
было ни у кого. Рано постарев-
шие от вечных забот матери над-
рывались на фабриках – Проле-
тарке, Вагжановке, мальчишки в 
свои 16-17 лет тоже вставали по 
гудку на смену. 

Баусов работал заправщиком 
масла на фабрике имени Вагжа-

нова, орлов трудился на «Строй-
детали», Галкин стоял у токарно-
го станка на механическом – не-
легкая работа. Мальчишкам в их 
возрасте надо было учиться, за-
ниматься спортом, читать хоро-
шие книжки, развиваться. Но не 
до того было. Приходилось за-
рабатывать на хлеб. Ребят и вос-
питывать было некому. В какой-
то момент они сорвались –захо-
телось легких денег и красивой 
жизни…  

В ГоРоДСКоМ САДУ
Первая ночь юных бандитов 

прошла успешно. На следующий 
день ребята встретились в город-
ском саду. Все пятеро для начала 
выпили по 150 граммов водки и 
отправились искать новую жерт-
ву. Ей стала женщина, у которой 
ловко сняли с руки часы. По-
сле того, как жертве наставили в 
лицо парабеллум, она не кричала 
и не сопротивлялась, а безропот-
но отдала требуемое. Потом был 
мужчина, ему показали кортик, 
он также отдал и часы, и все день-
ги. Затем грабителям встретилась 
смелая женщина – часы она под 
угрозой оружия отдала, но стала 
преследовать шайку, пришлось 
выстрелить в воздух и тем самым 
привлечь к себе внимание. Даль-
ше ребята по инерции отобра-
ли 23 рубля у другой женщины 
и кусок туалетного мыла вкупе с 
тремя рублями у последней сво-
ей жертвы.

откуда молодые рабочие на-
брались уголовных манер? от 
окружения? освободившихся 
зэков вокруг было немало.  или 
видели как грабят в кино? После 
горсадовского фейерверка члены 
банды по-честному поделили до-
бычу и вновь направились в по-
любившийся им ресторан стан-
ции Калинин. там-то, за столи-
ком, группа и была задержана 
работниками милиции. из кар-
манов задержанных было извле-
чено награбленное – четверо на-
ручных часов и 338 рублей 90 ко-
пеек.  

КоНЕЦ КРАСиВой 
жиЗНи

На этом роскошная воровская 
жизнь начинающих преступни-
ков закончилась. Настали суро-
вые будни обитателей городской 
тюрьмы № 1, а впоследствии – 
заключенных исправительно-
трудовых колоний страны.

Следствие провели быстро. 
Арестованные в июне мальчиш-
ки до конца лета давали показа-
ния на допросах и очных став-
ках, их матери рыдали и умоля-
ли следователей о свиданиях, из 
последних сил собирали переда-
чи. 5 сентября состоялся суд. Мо-
лодых калининских рабочих су-
дили по Указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 4 июня 
1947 года «об усилении охраны 
личной собственности граждан», 
по статье 59-3 УК РСФСР (бан-
дитизм), а двоих еще и по Указу 
от 4 января 1949 года «об усиле-
нии уголовной ответственности 
за изнасилование». Суд тщатель-
но разбирался, кто из подсуди-
мых снимал часы, кто отбирал 
кошелек, а кто хватал девушку за 
юбку. Но в итоге четверым подсу-
димым дали равную меру наказа-
ния – 15 лет исправительно-тру-
довых лагерей. С конфискацией 
имущества, которого ни у кого из 
них не было.

иначе сложилась судьба пято-
го, самого молодого подсудимо-
го. Гене Гурьянову в том преступ-
ном июне не исполнилось еще и 
пятнадцати лет. Маленький, со-
всем маленький мальчишка. он 
единственный из всех учился в 
школе, в седьмом классе. Это он 
принес приятелям оружие – па-
рабеллум и кортик. Найти оружие 
в послевоенном Калинине было 
нетрудно – его было в достатке. 
Затем мальчишка болтался вме-
сте со всеми в ночных хождени-
ях по городу, а значит, по оценке 
следствия, также принимал уча-
стие в грабежах. Гене  «светили» 
те же страшные пятнадцать лет 
лагерей… однако – редкий слу-
чай! – к мальчишке суд проявил 
снисхождение и назначил нака-
зание ниже низшего предела – 
три года заключения, причем не 
лагерей. отбывать срок ему пред-
стояло в тюрьме № 1 города Ка-
линина. Ныне это следственный 
изолятор на площади Гагарина.

Но и три года сидеть Гурьянову 
вряд ли пришлось. 26 марта 1953 
года была принята знаменитая 
бериевская амнистия, освобо-
дившая целые категории заклю-
ченных, в том числе несовершен-
нолетних узников ГУЛага.

Возможно, что матери моло-
дых калининских бандитов вско-
ре смогли обнять своих сыновей, 
а их время, проведенное в нево-
ле, навсегда отвратило от нару-
шения закона. 

…Увы, иммунитет от совер-
шения преступлений действует 
только в одном поколении. Про-
ходят годы, и новым подрост-
кам вновь хочется получить все 
и сразу. и необязательно закон-
ным путем.

текст: Марина ШаНдаРОВа

Два дня вне закона
дЕла даВНО МИНуВШИх дНЕй

Мальчишки. Послевоенный Калинин

Центральная аллея Горсада, начало 50-х годов ХХ века
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«Любовь никогда не перестает, хотя 
и пророчества прекратятся, и языки умол-
кнут, и знание прекратится».

(1 Послание к Коринфянам Святого 
Апостола Павла глава 13)

«оГНЕННый ЗВЕРь»

Ведьму Авдонину убили давно, еще во 
времена хрущевской оттепели. Колхозни-
ки, нашедшие тогда убитую, удивились 
даже не тому, что тело ее было жестоко 
пригвождено осиновым колом к земле (у 
многих был «зуб» на ведьму, многим она 
навредила), а тому, что мертвое тело ведь-
мы было прямым, как доска. 

Никто прежде не видел Авдонину такой 
прямой. Будучи живой, ходила она всегда 
согбенной, похожая на букву «г». Как буд-
то носила свой таинственный и скорбный 
дар под грудью или в животе и прятала этот 
дар от людей.

Колхозники на досуге прежде даже спо-
рили, может ли ведьма распрямить свое 
тело хотя бы во сне или же не может.

Авдонина доводилась Шуваеву тещей, 
но и он не знал, распрямляется ли она 
когда-нибудь или нет. Спящей свою тещу 
Шуваев видел нечасто, и при этом спала 
она всякий раз на боку. Решительно нель-
зя было узнать, может ведьма распрям-
ляться или нет. Говорили, что она всегда 
была такой согбенной, даже будучи девоч-
кой еще при царе-батюшке. Говорили так-
же, что ведьма распрямляется лишь в мо-
мент ворожбы, когда из утробы ее обнажа-
ются людям несчастья.

и вот теперь, когда неведомый дерзкий 
человек пригвоздил ее колом к земле, рас-
прямилась. 

Похоронили Авдонину там же, где 
и нашли ее убитой – на поляне среди оре-
ховых зарослей: хоть ведьма и была су-
хонькой старушонкой, но вся расплылась 
на весеннем солнцепеке. Как тащить та-
кое, да в гроб класть? К тому же хоронить 
ведьму на кладбище у разрушенной церк-
вушки, там, где хоронили обычных сель-
чан, многие считали святотатством. Ведь 
всем колхозникам было известно, что Ав-
донина – натуральная ведьма. Даже пред-
седатель колхоза, вообще ни во что не ве-
ривший, доподлинно знал, что она ведь-
ма. один раз он своими глазами видел, 
как Авдонина превратила одного зайца 
в двух. Дело было ночью, председатель, 
будучи тогда еще молодым и преимуще-
ственно трезвым человеком, возвращался 
из соседнего села домой. Вдруг он увидел 
сидящего неподалеку в поле линявшего 
зайца- беляка. Председатель колхоза ре-
шил к нему подкрасться и схватить. Под-
крался и занес уж руку над зайцем, как тот 
раздвоился и помчался по полю в разных 
направлениях. особенно же удивило пред-
седателя то, что из-под лап этих зайцев 
в лицо ему полетели такие здоровенные 
комья льда и снега, какие никак не мог-
ли бы лететь из-под лап обычных беляков.

и тут рядом с собой председатель уви-
дел скорчившуюся от злорадного смеха 
Авдонину, которая неизвестно как оказа-
лась ночью в поле и неизвестно куда и как 
исчезла, похохотав.

Председатель достал из кармана перо-
чинный нож, открыл его, да так и шел до 
самого своего дома.

А спустя некоторое время председатель 
обидел ведьму в начетах. тогда та прямо и 
прилюдно сказала, что в отместку погубит 
председателеву лошадь. и погубила, хотя 
лошадь и не выпускали со двора, опасаясь 
мести ведьмы. 

так Авдонина поступила с лошадью са-
мого председателя! А уж какие напасти на-
пускала она на простых сельских тружени-
ков, скольких погубила и говорить не при-
ходится.

Среди сельчан у Авдониной были тай-
ные последователи. Каждый год в день 
рождения ведьмы вокруг того самого ме-
ста, где она была убита, на ветках орешни-
ка появлялись лоскутки белой ткани. Ни-
кто не знал, с какой целью и кто привязы-
вает эти лоскутки к веткам. 

Шуваев одно время думал, что это дела-
ет его жена, решил даже ее выследить, что-
бы убедиться в справедливости своих по-
дозрений. жену он выслеживал несколько 
лет на предмет ведения ворожбы и разве-
шивания белых лоскутков, и в конце кон-
цов вынужден был признать, что его жена, 
хоть и есть родная дочь ведьмы, но ни к во-

рожбе, ни к развешиванию лоскутков не 
имеет отношения.

Впрочем, и в самой деревне Дьяконов-
ке и в окрестных селах все знали, что ведь-
ма и в самом деле не передавала свое тай-
ное умение дочери. и сама жена Шуваева 
открыто говорила, что дар матери не пере-
нимала. Хотя при этом и не скрывала, что 
«кое-что знает и умеет». Но только очень 
немногое.

Лечила отварами трав от хворей, гадала, 
иногда довольно удачно. иногда и судьбу 
человека могла предсказать. Мужу же сво-
ему она не раз говорила, что тот доживет до 
семидесяти лет и умрет, получив какое-то 
большое вознаграждение.

– Какое такое вознаграждение? – лю-
бопытствовал Шуваев, хоть и не очень-то 
верил предсказанию жены.

– Какое не знаю, но знаю только, что 
вознаграждение, – говорила та.

А вот свою судьбу дочь ведьмы не знала. 
Умерла от рака в сорокатрехлетнем возрас-
те. и, умирая, все удивлялась, за что ее на-
делили таким коротким жизненным сро-
ком, ведь ничего худого она людям не де-
лала.

Шуваев же, дожив и до семидесяти 
лет, оставался бодрым и сильным. Поч-
ти таким, каким был по молодости, ког-
да с оглоблей в руках не раз хаживал про-

тив целой ватаги парней, отвоевывая себе 
в жены дочку ведьмы.

Время, словно ветер, обтекало его, не 
нанося серьезного урона. Разве что мор-
щин на лице прибавилось и рыжая щети-
на на скулах местами отсвечивала серебря-
ным цветом. 

Если бы жители деревни были книго-
чеями, то, пожалуй, принимали бы Шу-
ваева за Агасфера. Но жители деревни о 
библейском персонаже ничего не слыша-
ли и потому называли Шуваева просто – 
железным. Сам про себя Шуваев думал, 
что проживет еще минимум лет двадцать 
и предсказанию жены, что умрет в семьде-

сят, не верил. тем более, что семьдесят ему 
уже стукнуло. однако он по-прежнему ра-
ботал, как молодой, и пить водку мог по-
прежнему, как молодой. 

Вдовые бабенки Дьяконовки и окрест-
ных деревень были не прочь зажить с ним, 
но к женскому полу железный человек был 
совершенно равнодушен.

Ни разу после смерти жены не оско-
ромился. Многие объясняли это тем, что 
ведьма околдовала Шуваева так, чтобы он 
и мертвой жене не мог изменить.

***
В сумеречный вечерний час, когда зем-

ля и небо стали одного цвета, и все сущее 
утратило форму, в небе послышался стран-
ный гул. Шуваев глянул в окно. За окном 
мела декабрьская метель, позвякивала го-
лодным кустарником в палисаднике.

Коротко завыла собака Шуваева. Гул 
усилился, перешел в рокот, и что-то грох-
нуло так, что зазвенели и посыпались стек-
ла. темные окрестности Дьяконовки осве-
тило огромное оранжевое пламя. Слов-
но упали неведомые кулисы и началось 
какое-то представление.

«Уж не война ли?» – подумал Шуваев. 
он быстро надел ватник и шапку и, хруст-
нув в сенях выпавшим из окошка стеклом, 
вышел из дома. В полукилометре от дерев-

ни поле было залито огнями, сквозь ме-
тель к смутному небу поднимались клу-
бы дыма.

«Самолет упал», – услышал Шуваев, и с 
несколькими односельчанами поспешил 
туда, где разливались огни.

На поле было светло, как на арене. Ды-
мящийся остов огромного, завалившегося 
на бок самолета, был окружен всплесками 
малых огней и черными рваными клочья-
ми. Дым и метель смешались и носили по 
полю хлопья бумаги.

– Деньги!!! – закричал кто-то женским 
голосом.

«Кто это кричит?» – подумал Шуваев, 
пытаясь сообразить, чей это такой тревож-
но знакомый голос. Но не узнал, потому 
что прямо к лицу прилепилась купюра, 
и мысли его приняли совершенно иное 
направление. Шуваев взял в руку купюру 
и увидел, что она тысячерублевая.

Несколько односельчан уже ползали 
по снегу, собирая деньги. Шуваев нагнул-
ся и поднял из-под ног бумажный ворох: 
в руках его оказались тысячи и тысячи. Все 
деньги были в крупных купюрах. 

окрестные жители были в основном 
людьми сердобольными, чуткими к чужому 
горю, потому что и своего нахлебались до-
сыта. Крушение огромного самолета, гибель 
десятков людей, чьи остатки валялись там 
и сям по полю, выдавливало жалость в их ду-
шах. Но лезть в дымящееся брюхо самолета, 
где могли находиться еще живые, никому не 
хотелось. тем более, что вокруг и под ногами 
метель кружила бешеные деньги. они обе-
щали новую жизнь. Какую жители Дьяко-
новки видели только по телевизору. 

Рухнувший с небес лайнер разом возме-
стил все невзгоды их беспросветно труд-
ной жизни. он был чем-то вроде почта-
льона или инкассатора, сошедшего с ума 
и заявившегося вдруг из неведомых ска-
зочных далей. и вот теперь этот сумас-
шедший «почтальон-инкассатор» рас-
швыривал направо и налево деньги, ко-
торые, если говорить по большому счету, 
вообще-то сельчанам причитались за все 
тяготы и лишения их жизни. Деньги, ко-
торые у них так или иначе украли или не-
додали, но которые никто из жителей Дья-
коновки уже и не чаял получить. 

жители села ползали по полю, набива-
ли деньги и в карманы, и за пазуху, и на-
скоро в валенки. Вместе со снегом, с ко-
потью, с кровью. 

Вокруг суетились и лаяли голодные де-
ревенские собаки, и желтые огни погиб-
шего самолета плясали в их глазах крова-
выми огнями.

В следующие дни газеты писали: « … В 
России упал очередной самолет. … Свиде-
тели трагедии говорят, что, упав на поле, 
самолет метнулся к речушке, как огнен-
ный зверь. Все находившиеся на борту чле-
ны экипажа и пассажиры погибли…Поле 
на протяжении нескольких километров у 
деревни Дьяконовки усеяно фрагментами 
разбившегося самолета…У Богом забытой 
деревушки работает спасательная техника… 
Сарафанное радио разнесло по всей округе, 
что в самолете везли огромную сумму денег. 
Местные жители наблюдали, как всю ночь 
по дороге туда-сюда курсировали инкасса-
торские джипы и сами тоже не дремали». 
Газеты также писали, что местных жителей 
на место катастрофы не пускали, а оцепле-
ние солдат сняли только тогда, когда основ-
ные деньги были собраны и сданы работни-
кам прокуратуры и, что поле у деревни усе-
яно обломками самолета, кусками одежды, 
обувью пассажиров.

(продолжение следует)

лИтЕРат уРНая стРаНИца

Мы публикуем отрывки из нового романа известного писателя Евгения Новикова

Короткая жизнь адвоката
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25 августа в Твери состо-
ится второй гастрономи-
ческий фестиваль «Вкус 
Верхневолжья». На нём 
тверитяне смогут не толь-
ко попробовать блюда по 
старинным тверским ре-
цептам, но и научиться 
готовить некоторые из 
них. В преддверии празд-
ника разыгрываются ме-
ста для участия в практи-
ческих мастер-классах.

ГЛАВНАя площадка фестива-
ля «Вкус Верхневолжья» рас-

положится на площади Славы. 
именно здесь в 11 часов старту-
ет серия мастер-классов.

С 11 до 12 часов – мастер-
класс по формированию сырной 
тарелки от торговой марки «Мо-
лочная здравница». Гости празд-
ника научатся подбирать сыр ко 
времени и месту (на завтрак, на 
ужин и т.д.), а также сочетать его с 
другими продуктами, например, 
орехами, мёдом или мясом. Не-
сколько участников смогут соста-
вить свои сырные тарелки к пред-
ложенным продуктам-компаньо-
нам. Лучшие получат призы.

С 12 до 13 часов – мастер-
класс от шеф-повара ресторана 
«CityBar» Михаила Сорокового. 
он научит гостей готовить яблоч-
но-тыквенные оладьи с соусом из 
лесных ягод, драники из кабач-

ков с полбой из домашней сме-
таны, сырники с сушёной клюк-
вой, а также творожные ватруш-
ки с черникой. Повар уверяет, что 
откроет посетителям секрет осо-
бенных ватрушек из детства – ре-
цепт достался ему от бабушки.

С 13:30 до 14 часов – мастер-
класс по приготовлению сыров 
моцарелла и адыгейский. Дирек-
тор загородного комплекса «Бар-

ская усадьба» Андрей Мартынов 
убедит гостей, что качественный, 
экологически чистый сыр может 
приготовить у себя дома абсо-
лютно каждый. Причём в случае 
с адыгейским сыром весь процесс 
займёт всего несколько минут.

С 14 до 15:30 – шеф-дуэт отца 
и сына «Павлов&Pavlov» удивит 
новым прочтением традицион-
ных блюд. Антон Павлов проде-

монстрирует курицу по-русски, 
тушёную в солёных огурцах с 
перловкой под топленым маслом 
и с копчёными подсолнечными 
семечками. Даниил вместе с го-
стями приготовит салат из кара-
мелезированной свеклы, щавеля, 
отварной говядины, укропного 
соуса, солёного творога и гренок 
из имбирных пряников.

Далее в 16 часов Антон Павлов 

прочтёт лекцию о вкусе: что это 
такое, как мы ощущаем вкус еды 
и можно ли развить этот навык, 
стоит ли бояться усилителей вку-
са и какие мифы его окружают.

Научиться готовить новые 
блюда, а также попробовать то, 
что получилось, смогут все го-
сти праздника. однако непо-
средственно готовить под руко-
водством шеф-повара на каждом 
из четырёх практических мастер-
классов будет порядка десяти че-
ловек.

Часть мест будут разыгры-
вать ведущие в ходе праздника 
25 августа. На остальные места 
уже сейчас проводится конкурс 
в социальных сетях администра-
ции твери ВКонтакте, FaceBook 
и Instagram. Для участия необ-
ходимо опубликовать на сво-
ей странице одну из специаль-
но подготовленных фотографий 
с хештегом #хочунамастеркласс_
вкусверхневолжья. Разыграно бу-
дет не менее 20 мест. Победители 
будут выбраны 23 августа.

Фестиваль еды и развлечений 
«Вкус Верхневолжья» пройдёт 25 
августа с 10 до 22 часов на площа-
ди Славы, а также напротив ре-
сторана «Панорама» и напротив 
кафе «Викинг».

По секрету всему свету

В Тверской картинной 
галерее открылась вы-
ставка «Из истории го-
сударства Российского. 
От Екатерины Великой 
к Екатерине Павловне».

В ДЕНь открытия выставки 
парадный зал император-

ского путевого дворца был пере-
полнен – вход был объявлен бес-
платным, что сыграло свою роль 
и привлекло множество посети-
телей всех возрастов. Радостно 
видеть, сколь популярно в твери 
изобразительное искусство. од-
нако смотреть картины в толпе 
крайне неудобно. Кто придет во 
дворец в обычные дни, сможет 
не спеша рассматривать шедевры 
и увидит гораздо больше.

А посмотреть на выставке 
есть на что. Экспозиция состав-

лена благодаря поступлениям из 
двух источников. один из них 
– коллекция из собрания госу-
дарственного музея-заповедни-
ка «Царское Село» под Петербур-
гом. из Царского Села привез-
ли мундирное платье Екатерины 
Великой по форме Кавалергард-
ского корпуса, портрет принца 
Георга ольденбургского работы 
ореста Кипренского, графику 
с видами царскосельских парков 
и еще ряд раритетов, всего более 
двадцати предметов.

Второй источник формирова-
ния выставочного пространства 
– частная коллекция семьи Ка-
рисаловых из Петербурга, вла-
дельцев одного из крупнейших 

собраний отечественного искус-
ства ХVIII-XIX вв. Коллекцио-
неры поделились для выставки 
шедеврами портретной живопи-
си работы В. Боровиковского, 
Л. Левицкого, и. Лампи, предме-
тами мебели, помнившей членов 
императорской фамилии, более 
пятнадцати предметов, имеющих 
огромное историческое и художе-
ственное значение.

тверской дворец в нача-
ле XIX века был резиденцией 
Екатерины Павловны, внуч-
ки Екатерины Великой. Здесь 
был великосветский салон сво-
его времени, здесь Радищев чи-
тал свою «историю государства 
Российского». Увидеть портрет 

Екатерины Павловны можно в 
соседнем с парадным залом ка-
бинете.

открытие выставки посети-
ли гости из Северной столицы – 
ираида Ботт, заместитель дирек-
тора по научной и просветитель-
ской работе музея-заповедника 
«Царское Село», представитель 
семьи Карисаловых игорь Соро-
кин. от лица региональных вла-
стей проект приветствовал заме-
ститель председателя Правитель-

ства тверской области Андрей 
Белоцерковский. 

жители твери – нередкие гости 
культурной столицы, куда ездят, 
чтобы припасть к ее сокровищам. 
Сейчас имеется редкая возмож-
ность вдохнуть воздуха Санкт-
Петербурга, не выезжая за преде-
лы областного центра. Можно не 
спешить: экспозиция обжила па-
радный зал до конца ноября, но и 
надолго откладывать посещение 
картинной галереи не стоит.

текст: Ирина ЕЖОВа

Портрет императрицы Елизаветы Алексеевны 
работы неизвестного художника

текст: Марина ШаНдаРОВа, фото автора

ФЕстИВаль

Смотрим на царей
ВЕРНИсаЖ
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То, что тверская земля богата на 
одаренную молодежь, извест-
но давно. Наши дети постоянно 
побеждают на различных олим-
пиадах, фестивалях, конкур-
сах, турнирах. Но сейчас лето 
– юные таланты отдыхают, на-
бираются сил, чтобы уже в ско-
ром времени снова прославлять 
нашу область и центр Верхне-
волжья. 

тВЕРСКоЕ отделение международно-
го благотворительного фонда В. Спи-

вакова – одна из тех организаций, которая 
ищет талантливых детей и дает им возмож-
ность раскрыться.

о работе фонда мы побеседовали с его 
исполнительным директором Светланой 
Шепет.

– Действительно, многие дети сейчас 
отдыхают на каникулах, но кто-то уже 
приступил к репетициям или просто для 
себя оттачивает мастерство. Сейчас зати-
шье, однако можно подвести некоторые 
итоги. В прошлом году фонд Спивакова 
начал реализовывать очень интересный 
проект под названием «открытая сце-
на». Дети со всей страны получают воз-

можность выступить на самых престиж-
ных площадках России. Многие из этих 
площадок имеют свою историю. Это и до-
ма-музеи Рериха и Шаляпина, картинная 
галерея Шилова, концертные залы «Рах-
маниновский» и зал Московской государ-
ственной консерватории, многие другие. 
На этих сценах выступали и выступают са-
мые известные мировые звезды, да и при-
ходят туда самые строгие ценители искус-
ства. Более того, как правило, аудитория 
эта постоянна – московская интеллиген-
ция. В основном это люди уже взрослые, 
но что для нас ценно – они обязательно 
приводят на концерты своих детей, вну-
ков, то есть приобщают к настоящему ис-
кусству наше подрастающее поколение. 
Фактически у нас растет новое поколение 
интеллигенции, что очень важно. В твери 
ничего подобного нет. 

– Хочу вступиться за нашу филармонию. 
Например, там ежегодно проходят концер-
ты губернаторских стипендиатов.

– Конечно, но происходит это раз-два 
раза в году. В Москве подобные выступле-
ния проходят практически каждый день. 

Во всяком случае, когда проект действо-
вал, так и было. Начиная с мая. В том чис-
ле выступали и ребята из нашего региона. 
из твери был вокальный ансамбль «Не-
бесные ласточки». Совсем еще маленькая 
Дарина Козлова из Кимр, которой всего 
шесть лет, представляла народный вокал. 
Это настоящее маленькое чудо! Если она 
продолжит петь, то ее ждет большое бу-
дущее. А еще был духовой коллектив из 
Кимр, пианистка из торжка. Для них эти 
выступления стали большим событием. 
Кроме того, были организованы выставки 
ржевских художников: две в Международ-
ном Доме музыки и одна в Гостином Дво-
ре. о таких площадках не могут мечтать 
даже многие состоявшиеся мастера. 

 – В чем для вас состоит главная особен-
ность проекта «Открытая сцена»?

– Хорошее финансирование. оплачи-
вается все: дорога, питание, проживание. 
Мне не приходилось изыскивать средства, 
которые всегда необходимы на дорогу. К 
сожалению, в твери еще мало меценатов, 
готовых включаться в такие проекты. В 
прошедшем учебном году мы выиграли 

региональный грант. Важный момент: у 
правительства области нашлись средства 
на поддержание талантливых детей. и мы 
смогли провести мастер-классы по форте-
пиано в Нелидово, Ржеве, торжке, Ким-
рах, Лихославле, а также в областном цен-
тре. Мастер-классы проводила московская 
профессура. Например, солистка Москон-
церта Наталья Богданова. Это высочай-
ший уровень. Выше только звезды. Хочу 
выразить благодарность за такую возмож-
ность нашему правительству, но очень хо-
чется, чтобы детям помогал и наш бизнес. 

– Светлана Анатольевна, какие еще ме-
роприятия фонда вы бы отметили?

– Мы проводили мастер-классы для 
учащихся струнно-смычковых отделений 
детских школ искусств (ДШи) и детских 
музыкальных школ города твери, ДШи 
города Лихославля и поселка Редкино. 
также организован концерт Государствен-
ного камерного оркестра «Виртуозы Мо-
сквы» для участников проекта «Уроки ма-
стерства». Руководителем мастер-классов 
выступил Григорий ильич Ковалевский – 
народный артист России, солист и дирек-
тор оркестра, один из самых известных в 
мире контрабасистов. Думаю, что для ре-
бят это были незабываемые моменты. осо-
бенно для Марии Капрановой, учащейся 
ДШи № 2 им. А.Г. Розума города Ржева. 
Представителем фонда Екатериной Мар-
ковой талантливой девочке была вручена 
дорогостоящая скрипка. 

– Но сейчас, как вы сказали, затишье…
– Да, но, например, идет работа над 

концертом, который состоится в омске. 
там дети будут выступать с симфониче-
ским оркестром. Это уже в рамках про-
екта «Дети детям». Запланированы и дру-
гие гастроли – в октябре. Скорее всего, по 
сложившейся традиции сможем выехать 
и в ярославль. одним словом, фонд про-
должает свою работу и в тот период, ког-
да юные таланты отдыхают: ведем перего-
воры, составляем графики, ищем хорошие 
свободные площадки. и, конечно, про-
должаем тщательный поиск новых одарен-
ных детишек.

Коллекционирование – 
хобби старинного проис-
хождения. Сейчас увле-
ченные люди собирают 
произведения, растения, 
конверты, марки, пробки 
от бутылок, выбор безгра-
ничен.

тВЕРиЧАНиН Денис Лукин 
собирает предметы искусства 

и быта с изображениями воро-
бьев и других пернатых. их нако-
пилось уже для целой выставки и 
теперь каждый желающий может 
увидеть ее в тверском областном 
центре детского и семейного чте-
ния им. А.С. Пушкина. 

история этой коллекции до-
вольно-таки давняя и личная. 
Почему воробьи?

«Был я маленький и любил 
кормить птичек на улице, – го-
ворит Денис. – Вынесу им кру-
пы или хлеба покрошить – они 
налетают. В общем, с детства я 
воробьев выделял среди птах го-
родских. Потом прочитал сти-
хотворение в прозе тургенева 

про воробья, в котором взрос-
лый воробей отчаянно защищает 
своего птенца в ситуации опас-
ности и печальную «сказку» Ан-
дрея Платонова «Любовь к Роди-
не или Путешествие воробья» — 
оба произведения понравились. 
так в сознании сложился поло-
жительный образ этой птахи. 

Потом ему стали дарить раз-
ные сувениры с изображениями 
воробьев. Деревянный воробы-
шек ручной работы‚ на следую-
щий раз — еще фигурка фарфоро-
вая. так появилось хобби, и  кол-
лекция началась.

В процессе собирания фигу-
рок воробьев оказалось, что най-
ти их не так легко: сов, голубей, 
ворон, попугаев, лебедей много, 
а воробьи не интересны никому. 
Появился и спортивный собира-
тельный интерес. 

Проблема, конечно, в том, что 
«чистых» воробьев найти дей-

ствительно сложно, поэтому в 
коллекцию примешиваются раз-
ные абстрактные птички, кото-
рых, если захотеть, вполне мож-
но за воробья выдать. 

Сегодня большинство «экс-
понатов» коллекции – подар-
ки от друзей и родных. и она 
все полнится. География фигу-
рок довольно обширна. Это та-
иланд, США, Финляндия, Че-
хия, Швеция, Великобритания, 
Германия, Австралия, разные го-
рода России. основа коллекции 
– это фигурки деревянные, сте-
клянные, металлические, фар-
форовые, из угля, шунгита, селе-
нита, есть и плюшевый воробей 
– сшитый под заказ на оконча-
ние вуза. Картинки, гравюры, 
тарелки. Есть и действительно 
ценные вещи, которые сегодня 
уже раритет, а есть и современ-
ные китайские поделки из деше-
вых материалов. 

текст: Ирина ЕЖОВа

текст: андрей ВаРтИКОВ МузыКальНый КаМЕРтОН

ВыстаВКа

Открывая и раскрывая таланты 
Светлана Шепет о деятельности фонда Владимира Спивакова

Воробьи-воробушки
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Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ГоРНыЕ оГНи» (Ужасы / триллер, 18+)
«АКСЕЛь» (Фантастика, 6+)
«СЛЕНДЕРМЕН» (Ужасы, 16+)
«MAMMA MIA! 2» (Мюзикл / Комедия, 12+)
«По тУ СтоРоНУ оКЕАНА» (Муль-
тфильм / Приключения / Фэнтези, 16+)
«ШПиоН, КотоРый МЕНя КиНУЛ» 
(Комедия, 16+)
«ЗЛо» (Ужасы / триллер, 18+)
«МЕГ: МоНСтР ГЛУБиНы» (Фантасти-
ка / Приключения / Ужасы, 16+)
«В ПоиСКАХ йЕти» (Мультфильм / 

Приключения, 6+)
«КРиСтоФЕР РоБиН» (Приключения / 
Семейный / Фэнтези / Мюзикл, 6+)
«МиССия НЕВыПоЛНиМА: По-
СЛЕДСтВия» (Боевик / триллер / При-
ключения, 16+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«СЛЕНДЕРМЕН» (Ужасы, 16+)
«MAMMA MIA! 2» (Мюзикл / Комедия, 
12+)
«ШПиоН, КотоРый МЕНя КиНУЛ» 
(Комедия, 16+)
«ЗЛо» (Ужасы / триллер, 18+)
«МЕГ: МоНСтР ГЛУБиНы» (Фантасти-
ка / Приключения / Ужасы, 16+)
«В ПоиСКАХ йЕти» (Мультфильм / 
Приключения, 6+)
«КРиСтоФЕР РоБиН»  (Мультфильм 
/ Мюзикл / Фэнтези / Драма / Комедия / 
Приключения / Семейный, 6+)
«ШПиоНСКАя иГРА» (Приключения / 
триллер / Военный, 16+)
«МоНСтРы НА КАНиКУЛАХ 3: МоРЕ 
ЗоВёт» (Мультфильм / Фэнтези / Коме-
дия / Семейный, 6+)
«МУЛьт в кино. Выпуск 79» (Муль-
тфильм, 0+)

кладное искусство.
Выставка семейных фотографий, семьи 
Успенских и Серовых.
В течение месяца (по заявкам):
Квест-игра «Мир художника».
Прием индивидуальных посетителей и тури-
стических групп.

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04

Экспозиции: «В гостях у тверских купцов», 
«Русские самовары. тверское чаепитие».
интерактивные программы (по предвари-

тельным заявкам): «история фарфоровой 
чашечки», «тверское чаепитие», «Что за 
прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс в 
технике эбру» (рисование на воде), «Ме-
бельные истории», «жил-был зонтик», 
«Большая история маленькой пуговки».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
Выставка «В поисках волшебной Сампо».
18 августа в 11:00 и 12:00 – мастер-классы по 
иЗо «Все краски лета».
18 августа в 13:00 – мастер-классы по тенево-
му театру «По морям, по волнам».

Музей Калининского фронта
п. Эммаусс, ост. «Школа-интернат» 

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «история Калининского 
фронта. Город Калинин в годы Великой от-
ечественной войны».
Выставка: «Детство, опалённое войной».
интерактивная программа (по предваритель-
ным заявкам): «Аты-баты, шли солдаты!»

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

Экспозиция: Развитие воинского мастер-
ства в эпоху Рюриковичей «от Сокола до 
Грозного».

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».

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«юга. Ученики. Мы вместе вновь». живо-
пись. Графика. Дизайн, нон-дизайн.
юрий Митюнин. живопись.

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Выставка деревянной игрушки предприя-
тия народных художественных промыслов 
«тверские сувениры», 0+
«…Во имя тебя, Родина» 6+

Тверской Императорский дворец
Тел.: 34-62-43

ул. Советская, 3

«из истории государства Российского. от 
Екатерины Великой к Екатерине Павлов-
не». Собрание ФГБУК музея-заповедни-
ка «Царское село», г. Санкт-Петербург.
В течение месяца:
«Лето – это маленькая жизнь». Выстав-
ка декоративно-прикладного искусства.
Выставка одного произведения к 190-ле-
тию со дня рождения генерала и.В. Гур-
ко. Цикл «Памятные даты».
Выставка детских рисунков изостудии 
«Акварелька».
Выставка произведений русской графики 
1920-1930-х гг.
Мини-выставки «Редкие энциклопеди-
ческие издания из собрания  тверской  
областной картинной галереи». из цикла  
«Книжные сокровища тверской област-
ной картинной галереи».

В течение месяца (по заявкам):
Мастер-класс «Уроки рисования в кар-
тинной галерее. Птицы в изображении 
Валентина Серова».
интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «Ро-
весники» детский портрет XVIII-XIX вв.
интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «Рос-
сии воины-сыны». Батальный жанр в 
русском искусстве.
интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «Цар-
ское дело». Портретная галерея династии 
Романовых.
«от Волги до Берлина» мультимедийная 
программа, основанная на собрании про-
изведений тоКГ.
Прием индивидуальных посетителей и 
туристических групп.

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

Выставка «Мысли свободной полет», по-
священная году театра в России. Графика, 
живопись, декоративно-прикладное ис-
кусство из собрания тоКГ.
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 ди-
настии Романовых.
«от Волги до Берлина» мультимедийная 
программа, основанная на собрании про-
изведений тоКГ.
Прием индивидуальных посетителей и ту-
ристических групп.

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
18 августа III Фестиваль джазовой музыки 
«Джаз-пленэр в Домотканово».
Выставка «Друзья и гости Домотканова».
В течение месяца (по заявкам):
«Мир русской усадьбы»: Мероприятия 
для туристов турфирм г. Москвы, Санкт-
Петербурга, твери.
Мастер-классы:
Роспись на берёзовых спилах.
Мастер-классы по живописи.
Экскурсии по парку: «Глядясь в зерцало 
вод», «Рождение шедевра», «В гостях у Дер-
визов».
Кукольный театр «Домовёнок».
Анимационные программы для школьни-
ков «Волшебная мечта».
Прием индивидуальных посетителей и ту-
ристических групп.

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в п. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
Выставка работ к 75-летию художника М.М. 
Маршумова. живопись, декоративно-при-
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афиша культурных событий  
с 17 по 23 августа 2018 года

пОхОдИть, пОсМОтРЕть

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28
По 20 августа «изюминки тверского 

края: путешествие по родным местам».
Выставка «Спутник пятнадцатилет-

него капитана». Судомоделирование, 
устройство и вождение маломерных 
речных судов, яхт.

Выставка «Медовый Спас».
Книжная выставка «транспорт и 

окружающая среда».
Выставка «Странствия тверского 

купца Афанасия Никитина: 550 лет на-
чалу путешествия».

Выставка «Афанасий Никитин гла-
зами художника Всеволода иванова».

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
Выставка частной коллекции пред-

метов искусства и быта с изображени-
ями воробьев и других пернатых «Лето. 
Птицы. Полетели!»

Выставка художественных работ 
«искусство в жизни».

кинотеатры

библиотеки

музеи
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гонка Капитонова
26 спортсменов из Твери, Ржева, Лихославля, Калашниково, 

Старицы приняли участие 12 августа в чемпионате и первенстве 
Тверской области по велосипедному спорту – групповой гонке 
памяти олимпийского чемпиона В.А. Капитонова. Соревнова-
ния проходили на Набережной реки Лазури. 

ГЛАВНый судья соревнований – заслуженный работник 
физической культуры и спорта России, мастер спорта Рос-
сии по велосипедному спорту, судья всероссийской катего-
рии олег Петрович Константинов. 

Цели и задачи проведения соревнований: определение 
сильнейших спортсменов тверской области в спортивной 
дисциплине велосипедный спорт, популяризация вида спор-
та «велосипедный спорт».

Спортивные занятия в городском саду

Жители города могут бесплатно 
заняться спортом под руководством 
опытных тренеров. 

БЕСПЛАтНыЕ занятия будут 
проводиться вплоть до наступле-
ния холодов. тренировки проводят-
ся на лужайке Городского сада рядом 
с главным входом, при неблагопри-
ятных погодных условиях – в шатре.

РАСПиСАНиЕ:
Понедельник

йога – 7:30–8:30
Зумба – 19:00–20:00

Вторник
Функциональный тренинг 8:00–9:00

Среда
Хочу Шпагат 9:00–10:00
Зумба 19:00–20:00

Четверг
йога 7:30–8:30
Функциональный тренинг 8:00–9:00

Суббота
Хочу Шпагат 9:00–10:00

Рекомендуемая форма одежды – 
удобная, спортивная. 

На озере Сазанка (г. Эн-
гельс) вновь разыгрывают ме-
дали всероссийских соревно-
ваний и первенства России 
по гребле на байдарках и ка-
ноэ среди юниоров и юниорок 
в возрасте до 19 лет.

14 АВГУСтА состоялись 
первые финальные заезды 
на дистанции 1 000 метров. 

Квартет сборная команды 
тверской области в составе 
Артема Маханько, Дмитрия 
Шмелева, ивана Мосягина 
и Дмитрия ивашкина пере-
секли финишный створ пер-
выми.

Каноисты также одер-
жали победу в заезде четве-
рок. В состав команды вош-
ли Александр Дубов, Матвей 

жуков, Артемий Кудряшов 
и Андрей трофимов.

Серебряную медаль в за-
езде каноэ-одиночек сре-
ди юниоров завоевал Матвей 
жуков (тренер – олег Пище-
лев).

В среду, 15 августа, на во-
дных дорожках в Энгельсе 
были разыграны медали на 
дистанции 500 метров.

Матвей жуков (тренер – 
олег Пищелев) вновь фини-
шировал вторым среди юни-
оров до 19 лет в каноэ-оди-
ночке.

юлия Авдеева (тренер – 
Андрей Авдеев) завоевала 
бронзовую медаль среди юни-
орок в байдарке-одиночке.

В каноэ-двойке среди 
юниорок серебро завоевали 
Анастасия Важинская и Ана-
стасия Павловская.

также вторыми финиши-
ровали юниоры Никита Ба-
ранников, иван Мосягин, 
Артур ягудин и Дмитрий 
ивашкин в байдарке-чет-
верке.

Традиционный областной турнир по 
боксу среди юношей, юниоров и взрос-
лых проходил с 10 по 12 августа 2018 года 
в городе Кувшиново Тверской области. 
Ринг был установлен на сцене районного 
центра досуга. В соревнованиях приняли 
участие 101 боксер из Брянской, Воло-
годской, Смоленской, Псковской, Нов-
городской, Московской, Ярославской, 
Тверской областей и города Москвы. Со-
ревнования посетило около 800 зрителей.

ЗА ВРЕМя соревнований проведено 
69 боев, из них закончились победой:

– выигрыш по очкам – 55
– победа ввиду явного преимущества – 9
– победа ввиду отказа от продолже-

ния боя – 2
– победа нокаутом – 0
– победа ввиду неявки – 3

Спортсмены показали хорошую тех-
нико-тактическую и физическую под-
готовку.

На торжественном параде откры-
тия и закрытия соревнований при-
сутствовали почетные гости: глава ад-
министрации Кувшиновского района 
Михаил Аваев, председатель Коми-
тета по физической культуре и спор-
ту тверской области Андрей Решетов, 
директор спортивной школы Миха-
ил Васильев, вице-президент Феде-
рации бокса тверской области Алек-
сандр Арбузов.

Победители и призеры соревнова-
ний награждены грамотами, медалями 
и ценными призами. Специальными 
кубками награждены боксеры «За волю 
к победе» – Александр Рекус, «Лучший 
боксер» – Андрей ионов.

14 августа на стадионе СШОР 
по футболу состоялись финальные 
игры областного фестиваля «Фут-
бол нашего двора». 

СоРЕВНоВАНия прошли в 
трёх возрастных группах: 2002-
2003, 2004-2005 и 2006-2007 гг.р. 
В июле этого года завершились 
зональные соревнования фести-
валя в твери, Максатихе, Нели-
дове, Ржеве, Вышнем Волочке. 
обладатели золота и серебра зо-

нального этапа получили право 
на участие в финальном этапе. 

В финальном этапе каждой 
возрастной группы приняло уча-
стие 6 юношеских команд – все-
го 18 команд.

итоГи:
Юноши 2002-2003 г.р. 

1 место – «ДюСШ» (Кашинский 
р-н);
2 место – «В.Волочек» (В.Волочёк);

3 место –»Спутник»(Кимры).
Юноши 2004-2005 г.р.

1 место – «Лихославль» (Лихос-
лавль);
2 место – «В.Волочёк» (В.Волочёк);
3 место – «Молога» (Максатиха).

Юноши 2006-2007 г.р.
1 место –»Бежецкий р-н» (Бе-
жецкий р-н);
2 место – «Спутник-2006» (Ким-
ры);
3 место – «Ржев» (Ржев).

текст: Ирина ЕЖОВа спОРтплОщадКа

В Тверской области состоялся Всероссийский турнир по боксу

новые медали из Энгельса

К завершению футбольного сезона
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В минувшие выходные 
Тверь отметила День 
физкультурника – празд-
ник любителей спорта 
и здорового образа жиз-
ни. В городе было орга-
низовано сразу несколь-
ко точек активности, ко-
торые посетило более 
2 тысяч участников. На 
главной из них, на Город-
ском пляже проводились 
соревнования по различ-
ным видам спорта: все 
желающие могли испы-
тать себя в сдаче норм 
ГТО, встретить утро вме-
сте с общегородской за-
рядкой. 

ЗДЕСь на площадках парал-
лельно проходили соревнова-

ния по воркауту, чемпионат твери 
среди мужских и женских команд 
по пляжному волейболу, город-
ской турнир по настольному тен-
нису, соревнования по большому 
теннису, турнир по самбо, пере-
тягивание каната.

– Путь в большой спорт начина-
ется именно с участия вот в таких 
праздниках, как День физкультур-
ника. Нам очень важно знать, что 

усилия органов власти по органи-
зации этого мероприятия не прош-
ли даром, – отметила заместитель 
главы администрации твери Лю-
бовь огиенко, принявшая участие 
в торжественном открытии.

Большой интерес у участни-
ков праздника вызывала площад-
ка для сдачи норм Гто. Напри-
мер, депутат регионального За-
конодательного собрания Сергей 
Веремеенко, который в свое вре-

мя возглавлял Федерацию совре-
менного пятиборья России, вы-
полнил прыжок в длину, накло-

ны, рывок 16-килограммовой 
гири. По результатам тестирова-
ния в своей возрастной категории 

он мог бы претендовать на золо-
той значок.

На площади Славы состоялась 
большая открытая тренировка 
и мастер-классы по боксу, турниры 
по гиревому спорту и армрестлингу.

– Считаю, что подобные празд-
ники очень важны и очень нуж-
ны. Мы видим, что спорт наби-
рает популярность в нашей стра-
не, также активно развиваются 
такое называемое «движение физ-
культурников». Сегодня каждый из 
вас попробовал на себе, что такое 
бокс, перетягивание каната, ги-
ревой спорт, армрестлинг. Люди, 
которые любят активный, здоро-
вый и спортивный образ жизни, не-
зависимо от возраста, приходят 
на подобные уличные площадки. На 
них проходят тренировки, заня-
тия спортом и физической куль-
турой для того, чтобы быть здоро-
выми, счастливыми, жить долго и 
наслаждаться жизнью, – подчер-
кнул депутат тГД Сергей Дени-
сов, являющийся в регионе кура-
тором проекта «Детский спорт» 
партии «Единая Россия».
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