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Режим
«Обновление»
Тверская делегация
приняла участие в XVIII
Съезде партии «Единая
Россия».
с тр. 3

Основной закон –
о чём он?
Что гарантирует и к
чему обязывает Конституция местное самоуправление.
с тр. 4

Калинин
наш!

«Первый шаг
к Берлину»

Как описывал освобождение Калинина старейший тверской журналист
Григорий Кац.
стр. 18

К Дню Победы ветеранам
увеличат выплаты

В Тв е р с к о й о б л а с т и
к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне планируется увеличить размер материальной помощи ветеранам. В регионе такая выплата предоставляется ежегодно.
О решении увеличить ее объем сообщил губернатор Игорь
Руденя, комментируя итоги заседания Российского организационного комитета «Победа», которое провел президент
Российской Федерации Владимир Путин 12 декабря.
«Ключевой задачей для
всех нас была и остаётся забота о ветеранах. На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы
оказывать единовременную
материальную помощь участникам Великой Отечественной войны. Напомню, ранее
такая поддержка оказывалась
лишь к юбилейным датам», –
сказал Владимир Путин.

В 2018 году единовременную выплату к Дню Победы
в размере 5 000 рублей – в два
раза больше, чем в 2017-м –
получили 3 256 человек. Объем финансирования из областного бюджета составил
более 16 млн рублей.
Речь также шла о строительстве Мемориала советскому солдату в Ржевском
районе. О реализации проекта доложил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Как рассказал губернатор Игорь Руденя, правительство Тверской области берет
на себя организацию инфраструктуры комплекса, вместе
с администрацией Ржевского района планируется благоустройство прилегающей территории. Область также готова обратиться за содействием в
обустройстве разъездов и парковочных карманов в Министерство транспорта РФ.

В воскресенье, 16 декабря, столица Верхневолжья отметит 77-ю годовщину освобождения
Калинина от немецко-
фашистских захватчиков. Памятные мероприятия начнутся с 8 утра:
в тверских храмах отслужат панихиды по воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. В 9.15 запланирована
церемония возложения
цветов к памятнику экипажу Степана Горобца на
Комсомольской площади.

В

10 часов митинги и возложения цветов пройдут у Смоленского воинского захоронения, а
также на мемориальных комплексах в поселках Элеватор, Большие
Перемерки, Керамический завод,
Сахарово, на Черкасском воинском захоронении и Волынском
воинском захоронении.
В полдень на площади у обелиска Победы начнется митинг,
а также здесь состоится прохождение торжественным маршем войск тверского гарнизона
и юнармейцев.
В 13 часов в Городском саду
состоится праздничный кон-

церт «Мы славим тебя, город
воинской славы!» В 14.30 в ДК
«Химволокно» начнется городское праздничное мероприятие «Знаем! Помним! Храним!»
с участием ведущих солистов
и творческих коллективов города.
В 18.45 на площади Победы
пройдет молодежная акция «Свеча памяти». Кроме того, на Театральной площади с 10 до 16 часов будет работать выставка военной техники.
В преддверии праздника в муниципальных бюджетных учреж-

дениях культуры, образования,
спорта и молодежной политики
проводятся уроки мужества и патриотического воспитания, фотовыставки, встречи с ветеранами и виртуальные экскурсии по
местам боевой славы.
Праздник завершится в 19 часов фейерверком в честь 77-й годовщины освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.
Ирина Ежова
Продолжение темы на стр. 5
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те кст: Ирина ЕЖОВА

О том, что это значит для
экономики региона, говорилось на заседании Правительства Тверской области, где был рассмотрен проект адресной
инвестиционной программы (АИП) на 2019–2021
годы в сфере ЖКХ.

Инвестиции. Главное их
правильно распределить

В

сего на реализацию адресной инвестиционной программы предусмотрено более 16
млрд рублей – это почти в семь
раз больше, чем в этом году. Наибольшее внимание в ней уделено
газовому хозяйству. В 2019 году запланирована газификация медучреждений Калининского района,
офисов врачей общей практики,
детских домов в Осташкове и Калязине. Кроме того, в программу
газификации вошел вопрос подготовки долгожданной проектносметной документации газопровода Ржев – Нелидово. В Твери
запланирована закольцовка газовых сетей в поселке им. Крупской
в Твери, что позволит провести газ
в промзону «Боровлёво».
На модернизацию объектов
теплоэнергетического комплекса направят более 331 млн рублей.
В АИП по направлению «Жи-

лищно-коммунальное хозяйство»
включены реконструкция очистных сооружений и строительство
водопроводных сетей в районах
области.
«Адресная инвестиционная
программа Тверской области является ключевым инструментом

в 2019–2021 годах предусмотрен в здравоохранении (более
5,8 млрд рублей), жилищно-коммунальном хозяйстве (свыше 3,3
млрд рублей), образовании (почти 3 млрд рублей), туризме (более 1,3 млрд рублей), дорожном
хозяйстве (свыше 1,2 млрд рублей). Более 1,3 млрд рублей направят на реализацию проектов
в сферах физкультуры и спорта,
культуры, охраны окружающей
среды.

Тверской области Сергея Тарасова. Исполняющим обязанности Министра энергетики и ЖКХ
стала Александра Цветкова.
В рамках нацпроекта «Демография» в Тверской области
планируется продлить программу ежемесячных выплат семьям
на третьего и последующих детей до 2021 года включительно.
В этом году ежемесячные выплаты в размере 10625 рублей получают 6116 семей. На эти цели за-

Программа предполагает, в том
числе, строительство трех школ,
более десяти детских садов, детской областной клинической
больницы, четырех спортивных
центров и другие проекты.
На заседании было объявлено
о создании Министерства строительства и Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Глава региона
назначил исполняющим обязанности Министра строительства

ложено 851,5 млн рублей – более
541 млн рублей из регионального, около 320 млн рублей из федерального бюджета. Пособие
выплачивается семьям, где родились или усыновлены третий
и последующие дети, до достижения детьми трех лет. При этом
доход на каждого члена семьи не
должен превышать среднедушевого денежного дохода населения региона. В 2018 году – это 24
686,5 рубля.

бюджетного инвестирования.
Необходимо вести постоянный
мониторинг соблюдения сроков
проведения и качества работ», –
сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Наибольший объем областных и федеральных вложений

п о з д рав л я ем !

16 декабря — День освобождения города Калинина
Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, труженики
тыла, дети войны! Дорогие друзья!

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны!

16 декабря – дата, которая навсегда вошла в историю нашей Твери.
День, когда советские воины освободили Калинин от фашистских захватчиков, стал точкой отсчета большого пути, который прошел наш народ к Великой Победе.
Память об этих легендарных событиях мы бережно
храним, передавая из поколения в поколение. Она отражена в величии возведенных в Твери воинских мемориалов и, конечно же, в названиях тверских улиц,
Алексей ОГОНЬКОВ
которым присвоены имена героев Великой Отечественной, – Ивана Степановича Конева, Евгения Ивановича Пичугина, Павла Алексеевича Ротмистрова и других.
За 62 дня оккупации погибло около 2,5 тысяч мирных жителей и более 20 тысяч солдат и офицеров. Ценой их жизней наш город был избавлен от фашистских захватчиков. Были разрушены
промышленные предприятия, взорваны социальные объекты и жилые дома, повреждены коммуникации.
Но несмотря ни на что калининцы не были сломлены. Они выстояли и восстановили город из
руин, продемонстрировав пример истинного патриотизма и самоотверженной преданности Родине.
В этот знаменательный день особые слова поздравлений и благодарности мы адресуем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла за бессмертный подвиг. Низкий вам поклон! Крепкого здоровья и бодрости духа!
Желаю всем жителям Твери крепкого здоровья, успехов, благополучия и добра! С праздником!
С Днем освобождения Калинина!

Глава города Твери А.В. Огоньков

2

Примите самые искренние поздравления с 77-й годовщиной освобождения города Калинина от
немецко-фашистских захватчиков!
За эту победу наш народ
заплатил кровью, тяжким трудом, потерями и лишениями –
на калининской земле погибли
десятки тысяч солдат, офицеров,
партизан и мирных жителей.
Евгений ПИЧУЕВ
Наши земляки не позволили
врагу нанести решительный удар
и обойти Москву с севера. Битва на Калининском фронте имела стратегическое значение. Признанием заслуг горожан стало высокое звание «Город воинской славы», которого удостоена Тверь. Имена Степана Горобца, Александра Кацитадзе, Ольги Барановой навсегда вписаны в героическую летопись страны.
Время неумолимо уносит в прошлое свидетелей и свидетельства той
страшной войны, но мы не имеем права забывать о подвиге наших дедов и прадедов. Мы гордимся их победой, и должны сделать все, чтобы жить в мире и согласии.
Вечная память погибшим на полях сражений и низкий поклон ныне
здравствующим фронтовикам и труженика тыла. Здоровья вам и вашим близким! С праздником!

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
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те кст: Станислав Гвизда
Декабрьский Красногорск собрал в этом году
делегатов и участников
ежегодного съезда «Единой России». На площадке «Крокус Экспо» представители главной политической силы страны
обсуждали, как дальше жить и развиваться
в ногу со временем. Пытались найти достойный
ответ на вызовы современности и застарелые
проблемы, сопровождающие всероссийскую партию практически с первых лет ее жизни.

Партия прорывного
развития
17 годков стукнуло «ЕР» этой
зимой. В следующем году предстоит отмечать совершеннолетие... Самое время понять и переосмыслить собственное место:
оставаться живым организмом
или превратиться в закостенелый
элемент отечественной устаревающей политической системы?
Двухдневный съезд включил
в себя несколько площадок для
дискуссий, представительное
пленарное заседание с участием
президента страны и председателя партии. Всего в работе форума приняли участие около 3 500
делегатов от региональных отделений «Единой России» и гостей
– руководителей министерств
и ведомств, депутатов Госдумы, региональных представите-

Режим «Обновление»
Тверская делегация приняла участие
в XVIII Съезде партии «Единая Россия»
Губернатор Тверской области
Игорь Руденя так прокомментировал эти слова: «Президент обратил особое внимание на то, что
сегодня меняются мировые тренды, меняются основные направления развития. Наша задача –
развиваться комплексно, во всех
значимых для Тверской области направлениях: это приоритетные национальные проекты, развитие общественных организаций, инфраструктуры. В центре всей этой
работы – интересы граждан».

Три урока
Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что
кампания 2018 года стала для
«Единой России» одной из самых сложных и дала три урока:
«Урок первый – ничто не заменит живое общение. Урок второй – нам помогает не популизм,
а ответственный подход. Именно в этом всегда была сила нашей партии. Нам не нужно везде
говорить красиво – нужно говорить по делу. Наконец, урок третий – мы не ждем выборов. Работать надо каждый день, и в этом
цель партии».

Справка

С

ъезд «Единой России» проходил 7-8 декабря. В первый день
работали три дискуссионные площадки – «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018», предложили утвердить идеологическую преамбулу
к Уставу партии, этические нормы для членов «Единой России»,
создать комиссию по этике, ввести грантовую поддержку общественно значимых проектов партийных «первичек» и внесли иные
предложения. Во второй день перед пленарным заседанием работали четыре дискуссионные площадки, посвященных реализации
Программы партии в текущем году: «Экономика роста», «Качество жизни», «Развитие сельских территорий», «Городская среда
и чистая страна».

лей исполнительной и законодательной ветвей власти, экспертов
и журналистов.
В делегацию Верхневолжья
вошли губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководитель фракции «Единая Россия»
в региональном парламенте Виктор Константинов, руководитель
общественной приемной в Тверской области Лилия Корниенко
и многие другие.
На пленарном заседании обсудили итоги работы партии
в 2018-м и приоритетные задачи
на приближающийся год.
«Наша программа действий
развернуто изложена в национальных проектах, поддержана на законодательном уровне. Основная
работа должна быть проведена
в регионах. Мы должны действовать, как единая команда, исходя
из общих целей. Это благополучие
граждан, укрепление суверенитета страны, развитие экономики.
Только прорывное развитие может
обеспечить кардинальное повышение качества жизни граждан», –
сказал Владимир Путин.

Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак анонсировал старт масштабного обучающего проекта: в разные периоды развития партии существовала
система партийных учеб, «но это
были разрозненные модули, ко-
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торые мы в рамках Высшей партийной школы собираем воедино. Подразумевается и федеральный уровень учебы, окружной
и региональный модули. Первым
мы запускаем модуль федеральный».
В рамках съезда был отмечен
опыт Тверской области по реализации на муниципальном уровне партийного проекта «ПолитСтартап» – привлечение перспективных молодых кадров
в органы власти. Депутат Госдумы, координатор проекта «Новая школа» Алена Аршинова заявила, что в 2019 году новое направление охватит 30 регионов,
где пройдут выборы в законодательные собрания и гордумы административных центров.

Внутренние
изменения
В ходе пленарного заседания
делегаты единогласно проголосовали за принятие проекта Решения Съезда. Документ пред-

ставил Андрей Турчак. Главные
постулаты обновленных «правил игры» касаются идеологических и технологических аспектов
«внутрипартийной кухни», а также особого внимания к отношениям с избирателями.

Базовыми ценностями партии «Единая Россия» признаются «благополучие человека, единство и суверенитет страны, лидерство и развитие России». На
основе предложений региональных отделений разрабатываются
этические нормы «человека партии», а для их соблюдения создается центральный орган партии –
комиссия по этике.
Также вводится обязательная практика принятия партийных решений на основе диалога с гражданским обществом,
в связи с этим внутрипартийные
платформы преобразуются в дис-

вая партия», использование в работе с избирателями интерактивной платформы «Избиратель
– депутат», обязательная практика дистанционного электронного голосования в ходе процедуры
праймериз.
Отдельное направление – это
пересмотр отношения к местным и первичным отделениям.
Для формирования внутрипартийных социальных лифтов будет разработано положение о кадровой политике партии, а также
дан старт конкурсу общественно
значимых проектов для «первичек» и кадрового проекта «Политический лидер».
Наконец, секретарь Генсовета партии анонсировал создание Центра поддержки гражданских инициатив «Единой России», что «обеспечить поддержку
продвижения, масштабирования
и юридического сопровождения
проектов и инициатив как некоммерческих организаций, так
и гражданских активистов».

Послесловие
Съезд съезду рознь, особенно если он далеко не первый
в жизни… «Единая Россия» понастоящему вступила в серьезную фазу проверки временем
– крепости, но в то же время
и гибкости своей структуры. Це-

Сергей Голубев,
и.о. секретаря Тверского регионального
отделения партии:
«Необходимо заглянуть внутрь партийной структуры, чтобы
определить будущие перспективы. Нужны новые взгляды, новое внимание, новые идеи и направления. Поэтому сегодня и работает площадка «Обновление». Нельзя зацикливаться только в своих структурах, надо привлекать больше людей, которые хотят изменений
в лучшую сторону».
Илья Холодов,
руководитель фракции «Единая Россия»
в Тверской городской Думе:
«Обновление – приход новых лиц, новых людей в партию на всех
уровнях, начиная с руководящих органов и заканчивая выбором в органы местного самоуправления. Для этого несколько лет назад была
придумана и реализована процедура предварительного внутрипартийного голосования. В этом году Тверская область стала пилотной
для проекта «ПолитСтартап» на муниципальном уровне. Тверская
область – единственный регион, где секретарь генерального совета разрешил проводить такую процедуру на уровне муниципалитета. Партия становится более открытой, близкой к народу. Сегодня одна из площадок называется «Открытость», которая говорит
о том, что мы должны слушать людей, работать для людей и наших избирателей».
куссионные площадки. Первоначально их будет три – в соответствии с базовыми идеологическими принципами партии.
Кроме того, практика организации публичного предварительного обсуждения резонансных законодательных инициатив для получения широкого спектра мнений
и предотвращения популизма становится общеобязательной.
Партийцы стремятся также активно развивать и использовать
инструменты электронной демократии в работе: проект «Цифро-

ментирующая роль в вертикали
власти огромной страны, видимо, должна смениться на более
тонкую материю, ознаменоваться поиском новой роли в жизни
современного российского общества, ищущего собственные
очертания путем проб и ошибок.
Очевидно, в ближайшие годы как
«Единой России», так и всему нашему обществу предстоит серьезно заняться самопознанием… От
этого, в том числе, зависит пресловутое качество жизни и будущее федерации.
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в городс ком п арл амен т е

м ате р и а л ы п олосы п од готов ил: Виктор БОГДАНОВ

Ради общего
и долгосрочного дела

Во вторник, 11 декабря,
рабочая группа по бюджету Тверской городской
Думы окончательно сформулировала свои предложения в проект его расходной части на общую
сумму в почти 150 млн рублей. Эти деньги распределили по двум таблицам – «одобренных» и «не
одобренных» поправок.

го бюджета, предусмотренные на
реализацию мероприятий, направляются на их реализацию,
осуществляемую муниципальными казенными, бюджетными, автономными учреждениями г. Твери и не могут быть направлены на
расходы, связанные:

С

делано это, чтобы 17 декабря поправки рассмотрели и обсудили члены комитета
ТГД по бюджету и налогам, которым, в свою очередь, предстоит так сбалансировать показатели
бюджета, чтобы уложиться в утвержденные параметры его доходной части. Но этому предстоит случиться через неделю, а пока
бюджетному комитету предстояло разобраться с формированием «перечня мероприятий по
предложениям жителей г. Твери».
Проще говоря, с распоряжением
деньгами так называемого «депутатского миллиона». Всего на эти
цели выделяется 33 млн рублей
(по одному на каждого депутата
ТГД). На протяжении 15 лет эти
деньги использовались городскими парламентариями для ремонта конкретных дворовых территорий, установки там лавочек, детских площадок и прочих милых
сердцу обывателей атрибутов.
Но некоторое время назад
в ТГД было представлено заклю-

чение городской администрации, в котором со ссылкой на соответствующее решение самой
Думы, датированное еще 2013
годом, говорилось о невозможности финансировать мероприятия, связанные с расходованием
бюджетных средств на объекты
собственности, не принадлежащие муниципалитету. А воры как
раз и есть такие объекты – они
являются общедомовым имуществом и принадлежат собственникам жилья в многоквартирных домах. Тогда члены комитета

предложили администрации поискать способы, как можно было
бы финансировать такие привычные для горожан нужды, как благоустройство дворов.
11 декабря к заседанию бюджетного комитета ТГД, администрация Твери подготовила соответствующий проект решения,
вносящий поправки в вышеупомянутый думский документ от
2013 года. Конкретное изменение касается п.4 того нормативно-правового акта и звучит он
теперь так: «Средства городско-

 с предоставлением денежных
выплат гражданам;
 с предоставлением субсидий
юридическим лицам;
 с вложением бюджетных средств
в имущество, относящееся к немуниципальным формам собственности, в том числе в имущество, относящееся к немуниципальной доле общего имущества
в многоквартирном доме, определенного Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства РФ
от 13.08.2006г. №491».
Представитель главы города в
ТГД Ирина Вуймина пояснила,
что эти 33 «депутатских миллиона» – часть общей городской казны. Ее, казну, конечно, формируют депутаты, но распоряжается ей,
с их ведома, высшее должностное

лицо местного самоуправления.
Так гласит закон и Устав Твери.
Вместе с тем, как особо подчеркнула замглавы администрации
Твери, куратор «социалки» Любовь Огиенко, «депутатский миллион» – дело, как показала
жизнь, хорошее и нужное городу.
Финансирование из этих средств
небольших, но очень полезных
для горожан вещей происходит,
как правило, когда у распорядителей «большого бюджета» до них
не доходят руки. Поэтому формирование депутатами перечня
мероприятий по освоению «депутатского миллиона» сохранится. Но делать это теперь будет несколько по-иному. В основном
с таким расчетом, чтобы можно
было осуществлять долгосрочное
планирование. Что, разумеется,
должно заставить самих депутатов относиться более ответственно к своему праву. Да и самих жителей конкретных территорий –
тоже. В  ходе обсуждения таких
новых обстоятельств, конечно
же, не могла не возникнуть полемика. Но она касалась нового
решения и не могла стать серьезным препятствием на пути к переменам.

п раз д ни к и и буд ни

Основной закон — о чём он?
Гарант Конституции России, президент Владимир Путин с трибуны съезда «Единой России» напомнил партийцам о приближающемся Дне Конституции. Он
заметил, что все государственные и партийные деятели без
исключения должны следовать
этическим нормам, за нарушение
которых им грозят серьезные
дисциплинарные взыскания. Начало положено – введен запрет
на внесение в Госдуму заведомо резонансных законопроектов
без их предварительного публичного обсуждения. Примечательно, что столь значимые решения
«Единая Россия» приняла в канун 25-летнего юбилея нынешней Конституции России, что,
по мнению, автора этих строк,
должно бы стать поворотным моментом нашей истории.

К

онституция России была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Это событие стало одним
из важнейших для каждого гражданина нашей страны. С 2005 года эта дата не является в России выходным днем – 12 декабря причислено к памятным датам России. Некоторых людей это огорчает, но,
с другой стороны, заставляет взглянуть на
основной закон страны с практической
точки зрения и задуматься над его содержанием.
Напомним, что Конституция РФ регламентирует и работу органов местного са-
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моуправления (МСУ), для которого в ней
предусматривается особое место в правовой системе. Конституция устанавливает основные принципы организации и деятельности МСУ, намечаются основные
контуры устройства самой близкой к населению власти, закрепляются общие прин-

го самоуправления, о которых всем полезно знать и о которых надо помнить:
 местное самоуправление в пределах своих
полномочий самостоятельно;
 органы местного самоуправления не входят
в систему органов государственной власти;

 изменение границ территорий, в которых
осуществляется местное самоуправление,
допускается с учетом мнения населения
соответствующих территории.
В Конституции содержатся и другие
важные положения. Так, устанавливается,
что оно осуществляется с учетом исторических и иных местных традиций. Раскрывая
содержание самостоятельности, Конституция указывает на основные предметы ведения органов местного самоуправления:
 управление муниципальной собственностью;
 формирование, утверждение, исполнение
местного бюджета;
 установление местных налогов и сборов;
 осуществление охраны общественного порядка.

ципы построения и функционирования
муниципальной власти, единые для всей
системы местного самоуправления в России.
Прежде всего, согласно ст. 12 «в РФ
признается и гарантируется местное самоуправление». Конституция содержит специальную главу VIII о местном самоуправлении, состоящую из четырех статей (ст.ст.
130-133), а, кроме того, ряд положений содержится в ст. 8, 9, 15, 24, 32, 33, 40, 41, 43,
46, 68. Все вместе они определяют основные конституционные положения местно-

 местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью
 местное самоуправление осуществляется
гражданами путем референдума, выборов,
других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного
самоуправления;
 структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно;

Гарантии местного самоуправления:
 право на судебную защиту;
 право на компенсацию дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти;
 запрет на ограничение прав местного самоуправления.
Ставя органы местного самоуправления
вне системы органов государственной власти, Конституция в то же время допускает
возможность наделения этих органов отдельными государственными полномочиями. В таких случаях им должны быть переданы необходимые материальные и финансовые средства.
Все это элементарные вещи, которые не
помешает знать нашим согражданам.
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с п раз д ни ком!

те кст: Марина Шандарова
Пятого декабря 1941 года
началась Калининская наступательная операция войск Калининского
фронта. Командование ставило
перед войсками
задачу окружить
и уничтожить немецко-фашистские войска
в районе Калинина и освободить
город, а также
содействовать
Западному фронту в разгроме
Клинско-Солнечногорской группировки противника.

Калинин наш!
водить части из города.
Но бои продолжались.
Противник потерял
только убитыми свыше
10 тысяч человек, оставив на поле боя множество разбитой и целой техники: до тысячи автомашин, 31 танк,
9 самолетов, около 190
орудий. Но и Красной

куации. Они увидели страшную картину разрушений еще
недавно благоустроенного, зеленого города. Калинин понес серьезные потери.
В городе было разрушено 7 714 зданий,
510,3 тысяч квадратных метров жилья –

ли разгребать завалы,
то обнаружили замученных в застенках гестапо патриотов, женщин и мужчин, взрослых и совсем детей.
В освобожденном
городе не работали
ТЭЦ, электростанция,
а значит, не было ни
воды, ни света, ни теп-

Н

а момент начала операции
противник (9-я армия
группы «Центр») превосходил войска Калининского фронта в артиллерии и танках. Но
Калининский фронт
(22-я, 29-я и 31-я армии под командованием генерала Ивана
Конева) занимал выгодное оперативное
положение, глубоко
охватывая с севера части противника.
Пятого декабря жители оккупированного Калинина услышали грохот артиллерии.
Это выдвинулись в наступление 29-я и 31-я
армии Калининского
фронта. Девятого декабря передовые отряды 31-й армии прорвали оборону противника, перерезали шоссе
Калинин – Тургиново
и создали угрозу окружения противника. Немецко-фашистское командование начало от-

Армии победа под Калинином досталась дорогой ценой.
Шестнадцатого декабря Калинин был освобожден. Над зданием Дома Красной Армии (Дома офицеров)
взвилось красное знамя. Жители плакали от
радости, встречая войска Красной Армии.
В тот же день началась
раздача хлеба населению, которого в оккупированном городе
люди не видели очень
давно. Так закончилась
двухмесячная оккупация Калинина, наверное, самая драматичная страница истории
города в ХХ веке.
Жители начали
возвращаться из эва-

более половины жилого фонда, свыше
70 предприятий было
выведено из строя. Город выглядел страшно.
Улицы были засыпаны
битым кирпичом, завалены остатками воинской техники. Путевой дворец, в то
время – место размещения областной
власти – представлял
из себя руины. Площадь перед ним ужасала зрелищем торчащих из земли единообразных сосновых
крестов. Враг хоронил здесь своих солдат. Еще страшнее
развалин выглядели
виселицы, расставленные по улицам.
А когда люди нача-

ла. В кратчайшее время
требовалось восстановить разрушенное народное хозяйство и начать выпуск продукции
для фронта. Калининцы сумели преодолеть
все эти трудности, уже
в начале 1942 года в городе заработали промышленные предприятия. Как, на каком
энтузиазме, горожане
смогли все это совершить?
Го р о д К а л и н и н
долго еще оставался прифронтовым городом. Не редкостью были авианалеты. 19 марта 1942 года
в небе над городом погиб в воздушном бою,
совершив таран фашистского самоле-

Персональные поздравления президента Российской Федерации в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, в период с 7 декабря 2018 года по
12 декабря 2018 года направлены 14 юбилярам.
Среди них ветераны Великой Отечественной войны – труженики тыла, награжденные медалью
«За доблестный труд в В.О.В. 1941-1945 гг.»; инвалиды Великой Отечественной войны; бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей.
Вслед за президентом РФ Владимиром Путиным и муниципальными властями редакция газеты «Вся Тверь» сердечно поздравляет ветеранов с юбилеями!
Кузьмина Екатерина Ивановна
(07.12.1928)
Смирнова Екатерина Федоровна
(07.12.1923)
Турзакова Любовь Александровна
(07.12.1928)
Калинина Евгения Петровна
(08.12.1928)
Климова Мария Васильевна
(09.12.1928)
Разумовская Зоя Ивановна
(09.12.1928)
Харьков Юрий Спиридонович
(10.12.1928)
Aртемьева Лидия Никитична
(11.12.1928)
Кучин Егор Яковлевич
(11.12.1928)
Гуляев Николай Иванович
(12.12.1928)
Кондакова Надежда Гавриловна
(12.12.1928)
Михайлова Лидия Ивановна
(12.12.1928)
Сахарова Екатерина Михайловна
(12.12.1928)
Яковлева Софья Иосифовна
(12.12.1928)
Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за
боевые и трудовые подвиги, которые вы совершили ради будущего России, а значит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья!
Низкий вам поклон!

говори т и п о к аз ы вае т

«Цифру» на контроль!

3 декабря Тверская область первой в России
полностью перешла на
цифровое телевизионное
вещание, в связи с чем
аналоговое вещание
было прекращено. В Твери ситуация с переходом
«на цифру» находится на
особом контроле: предпринимаются меры, чтобы каждый житель города смог настроить в
своем телевизоре 20 федеральных телеканалов
первого и второго пакетов мультиплекса в цифровом качестве.

Твери продолжается работа по установке и подключению общедомовых антенн, жители города при необходимости
устанавливают в своих квартирах
специальные приставки для приема цифрового сигнала и комнат-

Тверских ветеранов
поздравляет президент
Владимир Путин

та, летчик-истребитель Евгений Пичугин. Посмертно ему
было присвоено звание Героя Советского
Союза. У жителей освобожденного города
было бесконечно много тяжелой работы,
они получали похоронки на близких, не
знали выходных, ели
не досыта, хлеб выдавали по карточкам до
1947 года. Но главное
уже было совершено –
город освобожден!
День 16 декабря
– освобождения Калинина от немецко-
фашистской оккупации – на многие годы
стал важнейшим городским праздником,
гораздо более важным
и народным, чем придуманный в 1980-е развлекательный день города. Когда в 1970 году
был построен обелиск
победы и весь окружающий его комплекс,
то стало очевидно, насколько нужен Калинину этот памятник.
С утра в зимней мгле
зажигался факел и горел весь день в память
о павших и выстоявших. Весь день нескончаемый людской поток
шел рекой к вечному
огню, и каждый шедший нес в своем сердце
память о войне, о погибших под бомбежками, на передовой
и в гестапо или от голода и болезней близких. Цените мир, нет
ничего важнее мирного неба и счастья детей.
С днем освобождения,
Калинин!

те кст: Александр ЗЕНИН

В

с юбилеем!

ные антенны. О том, как их подключить, подробно рассказывается в видео-инструкции, которую
подготовила администрация Твери
совместно с тверским филиалом
РТРС «Тверской ОРТПЦ», – она
размещена на официальном сай-
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те муниципалитета по адресу www.
tver.ru, а также на страницах администрации в социальных сетях.
Напоминаем также, что в установке и подключении цифрового
ТВ гражданам бесплатно помогают волонтеры. В регионе действует

единый волонтёрский штаб, заявки от населения на оказание помощи в подключении принимаются по телефону 8 (4822) 33-33-45
с 9 до 18 часов. Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать
по бесплатному номеру 8-800-2202002.
Обращения от горожан, касающиеся подключения цифрового ТВ, поступают и в районные
администрации. Получить консультацию жители могут по следующим номерам телефонов:
Заволжский район – 52-65-43;
Московский район – 32-08-37;
Пролетарский район – 42-38-38;
Центральный район – 34-94-20.
Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9.00
до 18.00, в пятницу – с 9.00 до

16.45, перерыв на обед с 13.00
до 13.45. Также для жителей области с низким уровнем дохода предусмотрена компенсация
за приобретённое оборудование. Она предназначена гражданам, среднедушевой доход которых ниже полуторной величины
прожиточного минимума, установленного в Тверской области.
Это единовременная выплата
в размере фактических понесенных затрат на приобретение
оборудования в период с 1 сентября 2018 года до 30 июня 2019
года, но не более 1 000 рублей.
Ожидается, что получателями поддержки станут не менее
6 тысяч жителей Верхневолжья.
По состоянию на сегодняшний
день помощь уже получили 382
жителя Тверской области.
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Такси, такси, вези, вези…

Почему снесли
«коробку»?
В Заволжском районе Твери во дворе домов №106 по улице Горького и
№4 корп. 2, 3 по улице Благоева был
демонтирован хоккейный корт, находящийся в аварийном состоянии.
В течение года в администрацию Заволжского района поступило около десяти жалоб от жильцов, проживающих в данном дворе,
с просьбой разобрать заброшенную хоккейную коробку, поскольку играть в футбол или хоккей в ней
стало небезопасно – из земли торчали куски арматуры. Последние три
обращения поступили в районную
администрацию в декабре.
Аварийный корт находится на
землях городского запаса, глава администрации Заволжского района
Дмитрий Синягин и специалисты
отдела благоустройства выезжали на

место и проводили осмотр территории. По итогам инспекционной поездки было принято решение о демонтаже небезопасной конструкции.
Администрация Заволжского
района планирует провести разъяснительную работу с жителями домов, во дворе которых располагался
корт, по поводу дальнейшей судьбы
территории. Жильцам будет предложено принять участие в программе поддержки местных инициатив
и коллегиально решить, каким они
видят благоустройство участка.

Принимали всех
желающих
Ежегодно в День Конституции
12 декабря в соответствии с поручением президента Российской Федерации
Владимира Путина проводится общероссийский день приема граждан.
С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени
личные приемы проходили в приемных шрезидента Российской Федерации, государственных органах
или органах местного самоуправления. Уполномоченные лица органов
власти отвечали с согласия заявителей на личные обращения в режиме
видеоконференцсвязи, видеосвязи,
аудиосвязи или иных видов связи.
Личный прием проводился в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего
личность (паспорта).
Личный прием граждан уполномоченными лицами администрации
города Твери 12 декабря 2018 года
проводился в соответствие с Графиком приема граждан. Более подробная информация размещена на
официальном сайте администрации
города www.tver.ru в разделе «Объявления».
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ

Вопросы к маршрутным такси были всегда. Есть они и сейчас,
но невозможно не заметить перемены в работе
этого вида общественного транспорта.

мениться по разным причинам:
кто-то приходит, кто-то уходит
с рынка. В этом году в поле нашего зрения попали перевозчики, на долю которых приходится порядка 25% рынка пассажирских перевозок по городу.

этот перевозчик? У водителей
не было аптечек, запасок, сами
машины были неисправны?
– Дело в том, что все перевозчики обязаны взаимодействовать с целым рядом государственных структур, которые

Еще в первом полугодии нами
было выявлено, что у этих организаций имеются нарушения
как в сфере трудового законодательства, так и нарушения
в транспортной безопасности.
Были приняты меры реагирования. Перевозчики привлечены к административной ответственности. Один из предпринимателей был оштрафован на
75 тысяч рублей.
– Для перевозчика это копейки.
– Наказать более весомой
суммой не позволяет законодательство. Максимальная сумма – 100 тыс. рублей. Самое суровое наказание назначается
злостным нарушителям.
– Вы можете сказать, за
что конкретно был наказан

в свою очередь осуществляют
проверку их деятельности. Это
ГИБДД, федеральная служба
по надзору в сфере транспорта,
трудовая инспекция и другие.
Наша задача проверить, насколько перевозчиками исполняются требования федерального законодательства, в частности, в салоне должно быть
организовано видеонаблюдение и иные требования. Были
ли устранены те недостатки,
на которые обратили внимание наши коллеги? И тут мелочей быть не может. Да, машины
уходят на маршрут после того,
как водители проходят техосмотр, машины осматриваются, однако не у всех машин есть
устройства, позволяющие определить место положения транс-

Е

ще недавно поездка
на маршрутном такси зачастую становилась экстремальным путешествием в неизвестность. Разбитые машины, дышащие на ладан, игры
водителей «в шашки» на трассе, и прочие сюрпризы. Сегодня лично я ни одной развалюхи не встречал, хотя пользуюсь
маршрутками постоянно. Водители практически не хамят,
а если и вступают в диалог, то
на русском языке. Что же произошло? Об этом нам рассказал помощник прокурора Центрального района города Твери
Илья Обиход.
– Вопросам транспортной
безопасности мы уделяем время регулярно, – рассказывает
Илья Обиход. – Это только со
стороны может показаться, что
прокуратура активизируется
лишь в экстренных и по большей части печальных случаях,
как при недавней трагедии на
федеральной трассе, когда погибло 13 человек. На территории нашего района зарегистрировано достаточно много перевозчиков, работу которых мы
проверяем в плановом порядке. Занимающихся пассажирскими перевозками внутри области – порядка пяти. Есть
перевозчики, которые осуществляют перевозки как по территории города, так и по области. Их количество может из-

портного средства. Ладно, если
машина в городе. А если гдето в области, а в это время бушует стихия? Снегопад, мороз?
Не все сотрудники обеспечены
спецодеждой, не проводится
обучение в сфере охраны труда,
имеются нарушения и по оплате труда. Был целый ряд и других нарушений.
– Тут совершенно очевидно,
что от перевозчиков потребуются приличные вложения для
устранения недостатков, легче и проще заплатить штраф.
В ходе дальнейших проверок вы
видите, что нарушения исправлены? И кстати, как часто вы
можете проводить проверки?
Вспоминаются слова президента о том, что «кошмарить»
бизнес не нужно.
– Мы стоим на страже интересов бизнеса. Если к нам приходят коллеги из других ведомств
с просьбой провести внеплановую проверку, согласовываем
только те, где есть основания,
предусмотренные законом.
В остальных случаях отказываем.
– Можете ли вы как-то принудить перевозчика к устранению нарушений?
– Через суд. Если нарушения не устранены, может наступить уже уголовная ответственность. Хочу заметить, что
все наши проверки – работа на
упреждение. Это не просто слова. Многие из нас сами являются пассажирами этих перевозчиков, а еще их услугами пользуются наши родные и близкие
люди. То, что мы постоянно держим руку на пульсе, приносит
свои положительные результаты. Радует и тот факт, что сами
перевозчики проявляют заинтересованность в устранении нарушений.

событие

те кст: Ирина ЕЖОВА

Самый главный документ
В День Конституции, 12 декабря,
в администрации
Центрального района Твери прошла
торжественная
церемония вручения школьникам
паспортов граждан Российской
Федерации. Такие мероприятия
стали традицией
и регулярно проводятся в администрациях районов
Твери.

О

сновной документ, удостоверяющий личность россиянина, в день празднования 25-й годовщины со
дня принятия Конституции Российской Фе-

дерации вручен 12 учащимся школ Центрального района, достигшим
14-летнего возраста. Ребятам рассказали об
истории российского паспорта и значимости этого документа для
каждого человека.
С получением главного документа новых
граждан России поздравили глава администрации Центрального района Максим Чубуков,
заместитель начальника
управления по вопросам миграции УМВД
России по Тверской области полковник полиции Марина Градова, заместитель председателя Комитета по
делам молодежи Тверской области Александра Прохорова, пред-

ставители родительской
общественности.
Максим Чубуков помимо поздравлений напомнил школьникам о
еще одном важном событии – 77-й годовщине освобождения Ка-

линина от немецко-фашистских захватчиков
и пригласил всех на торжественные памятные
мероприятия, которые
будут проходить в городе в воскресенье 16 декабря.
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Председатель территориальной избирательной
комиссии Центрального
района Твери Ирина Сукова обратила внимание,
что сегодня, в день празднования 25-й годовщины
со дня принятия Конституции Российской Федерации отмечается еще
одна круглая дата, о которой невозможно не упомянуть: четверть века исполняется избирательной
системе Российской Федерации.
По традиции вместе
с паспортом на память
об этом знаменательном
событии юные тверитяне получили подарки
с геральдической символикой и основной Закон государства – Конституцию Российской
Федерации.

14 декабря 2018 года

знай наших!

те кст: Марина Шандарова

Золотая книга Твери
Федор Николаевич
Глинка (1786–1880)
Федор Николаевич Глинка родился 19 июня 1786
года в имении Сутока Смоленской
губернии, в семье
дворянина Николая
Глинки. Ребенком
Глинка был очень
болезненным, однако успешно закончил Сухопутный шляхетский
кадетский корпус в Петербурге и стал адъютантом генерала
Милорадовича.

Ф

едор Глинка в составе Апшеронского полка принимал участие в войне 1805–1807
годов с Наполеоном, ходил в штыковую атаку под Аустерлицем. По
возвращении в Россию
Глинка подал по болезни в отставку, поселился
в родовых Сутоках и занялся литературным трудом, он написал «Письма
русского офицера», переиздаваемые и в советское время.
В 1812 году началась Отечественная война. Сутоки запылали,
а их хозяин как волонтер
вместе с русской армией
дошел до Берлина. Здесь
он встретился с Милорадовичем, вновь стал его
адьютантом. Глинка участвовал в Бородинском
сражении, освобождал

Смоленск и продолжил
войну походом до Парижа. Войну Глинка закончил в чине полковника, осыпанный наградами. За ратные подвиги он
был награжден орденом
Владимира 4-й степени,
орденом Анны 2-й степени, золотой медалью
и золотой шпагой с надписью «За храбрость».
В мирное время Милорадович стал военным губернатором Петербурга,
а Глинка – заведующим
его канцелярией, он редактирует «Военный журнал», пишет стихи и прозу.
Многие участники
Отеч ественной войны
1812 года позднее оказались среди декабристов.
Федор Глинка имел много друзей среди офицеров-декабристов, он принимал участие в работе декабристских обществ, но
14 декабря 1825 года его не
было на Сенатской площади Петербурга. Тем не
менее, Глинку арестовали, некоторое время провел в Петропавловской
крепости, а затем его выслали в Петрозаводск под
надзор полиции. В Петрозаводске Глинка служил в
губернском правлении,
занимался исследованием Олонецкой губернии,
изуч ал историю карел,
природу края, перевел
на русский язык великий
эпос «Калевалу». В 1829
году ему разрешили переехать в Тверь.

В Твери Федор Глинка необычайно удачно
женится. Его избранница – Авдотья Павловна
Голенищева-Кутузова,
связанная родственными связями со знаменитой семьей Бакуниных.

Авдотья Павловна занимается литературным
трудом: она и писательница, и поэтесса, и переводчик. В семье царит
общность духовных и литературных интересов,
непреходящее взаимное
восхищение друг другом.
В тверск о й п ери од жизни Глинка пишет
свое наиболее знаменитое стихотворение «Узник». Строчка «Не слышно шума городского» —
его начало. «Узник» стал
народной песней, как и

«Тройка» («Вот мчится
тройка почтовая»).
Супруги жили в Твери, в Кузнецове, имении
жены, затем в Москве,
в Петербурге. Счастливый брак продлился немало – тридцать лет, но

оказался короче жизни
Федора Глинки. Похоронив горячо любимую
супругу, Федор Глинка
в 1862 году переезжает
в Тверь и начинает активную общественную деятельность.
Новый этап его жизни начался, когда Федору Николаевичу Глинке было уже за семьдесят.
Глинку избирают гласным городской думы, он
создает общество помощи бедным «Доброхотная копейка», участвует

Праздник
отметим
спортивно!

в открытии ремесленного
училища (впоследствии
индустриального колледжа), руководит археологической частью Тверского музея. Глинку
избирают почетным попечителем Тверской мужской гимназии, почетным
членом губернского статистического комитета.
А еще он продолжал писать. В 1869 году выпустил
трехтомное собрание сочинений. В Твери Глинка написал много работ
по истории и археологии.
За работу «О древностях
Тверской Карелии» он
был удостоен премии Географического общества.
Федор Глинка скончался 11 февраля 1880
года, на 96-м году жизни. Видного горожанина
похоронили с воинскими почестями на кладбище Желтикова монастыря рядом с могилой Авдотьи Павловны.
От Желтикова монастыря в наше время остались лишь руины, могила четы Глинок утеряна.
На улице Желябова в
Твери стоит двухэтажный
особнячок весьма скромного вида. Мемориальная табличка сообщает,
что в этом доме в 1862–
1880 годах жил герой Оте
чественной войны 1812
года Глинка Ф.Н.
Имя Федора Николаевича Глинки было внесено в Золотую книгу Твери в 2012 году.

К 77-й годовщине освобождения города Калинина от немецко-
фашистских захватчиков подготовлена обширная спортивная
программа.
По 15 декабря в спортивном комплексе «Мамулино» спортивной школы «Лидер» пройдет чемпионат и первенство города Твери по боксу.
В соревнованиях примут участие спортсмены пяти возрастных групп.
15 декабря в 10.30 в спортивном зале стадиона «Химик» со-

стоится турнир города Твери
по ушу (дисциплина – саньда).
В соревнованиях примут участие
спортсмены школ, клубов, спортивных организаций города Твери – мальчики, девочки 11-12
лет, юноши, девушки 13-14 лет,
15-16 лет, 17-18 лет, мужчины,
женщины от 18 лет и старше.
15-16 декабря с 11.00 в шахматно-шашечном центре
«Блиц» МБУ «Спортивная школа «Лидер» состоится матчтурнир по шашкам с участием
ветеранов и молодежи.
15 декабря в 12.00 пройдет
чемпионат, первенство и Кубок
города Твери по автокроссу. Мероприятие состоится на стадио-

городово й

те кст: Ирина ЕЖОВА

Где купить ёлочку?

С 20 по 31 декабря
в Твери стартует предпраздничная торговля новогодними елями.
Определены 11 территорий для размещения
торгово-технологического оборудования для их
продажи.

Список елочных базаров:
Заволжский район:
 Молодежный бульвар, у дома № 2;
 улица Горького, у дома №188г;
 улица Хрустальная (на разворотном кольце).
Московский район:
 проспект Победы, напротив
дома №76;
 улица Левитана, у дома №81;
 бульвар Гусева пересечение с улицей Можайского, дом №58;
 бульвар Гусева, у дома №14,
корп. 3;
 улица Орджоникидзе (сквер
напротив дома №46).

посл е д ние ш т ри х и

Центральный район:
 Тверская площадь (между фонтаном и памятником Салтыкову-Щедрину);
 проспект Чайковского, у дома
№86.
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Пролетарский район:
 проспект Калинина, между домом №11 и домом №13 корп. 1.
Кроме того, в Твери с 15 по
31 декабря на улице Новоторжской напротив домов №5 и №7

будет организована новогодняя
ярмарка. Количество торговых
мест на ярмарке – 30. Режим работы: с 10.00 до 19.00.
Также на пересечении улицы
Трехсвятской и бульвара Радищева с 15 декабря по 7 января МАУ
«Агентство социально-экономического развития» организует
«Рождественскую ярмарку». Здесь
уже установлены 22 деревянных
домика для торговли новогодними сувенирами и изделиями тверских товаропроизводителей. В настоящее время идет работа по их
украшению торговых мест. На
территории «Рождественской ярмарки» планируется ежедневная
культурно-развлекательная программа. Режим работы: с 15 по 31
декабря с 11.00 до 20.00, с 3 по 7
января с 11.00 до 21.00.

не технических видов спорта «Вираж» спортивной школы «Лидер».
Также 15 декабря в 14.45 и 16
декабря в 10.45 состоится ХХ матчевая встреча по плаванию спортсменов городов Центра России.
Мероприятие пройдёт в Спортивном Комплексе «Пролетарка».
16 декабря на лыжной базе
спортивной школы «Тверь» на
станции Чуприяновка стартует
Лыжная гонка среди спортсменов 2008 г.р. и старше. Торжественное открытие соревнований состоится в 11.20., начало
соревнований – в 11.30 час.
Кроме того, 16 декабря
в 15.00 в Спортивном комплексе
«Юбилейный» состоится финал
розыгрыша Кубка города Твери по волейболу среди мужских
и женских команд.
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ

Они проходят сквозь огонь
Как журналист, я довольно часто сталкивался с подобной ситуацией:
сидит перед тобой герой,
а рассказать о себе ничего не может. И не потому, что не хочет. Просто
для него все то, что он
делает, не считается чемто из ряда вон выходящим. Для него это обычная повседневная работа.
И даже подвиг вписывается в эти обыденные
рамки.

Тагир Ахмедов

за конструкциями и временем,
чтобы хватило кислорода.
– Контролировать время помогает выработанный на учениях автоматизм?
– Есть специальная служба,
с которой мы постоянно на связи. Устанавливается специальный пост, дежурящий сотрудник
следит за хронометражем. Действительно, у нас проводятся постоянные занятия, и чувство времени, конечно, вырабатывается.
Но ведь ситуации разные бывают. Иногда задымление такое, что
секундомер и манометр прокон-

да 4-й пожарно-спасательной части, где я несу службу. Впервые за
всю нашу историю подняли всех
дежурных до четвёртого номера.
Пришлось нам детей выводить.
Такое не может не запомниться.
Ситуация действительно экстремальная. И огонь, и задымление.
Приходилось идти по длинным
коридорам, буквально вытаскивать детей из комнат и выводить
их на воздух. Ночь, многие дети
спали.
– Что вы ощущаете, когда выходите из здания, выводите людей,
и приходит понимание, что опас-

тролировать не удается. Современные материалы на редкость
горючи, к тому же еще продукты
от их горения ядовиты. Поэтому
и существует специальная служба, которая помогает нам в контроле. И на дежурном огромная
ответственность. Он наши уши и

ность позади? Вот вы стоите,
а рядом с вами те, кому вы спасли жизнь. Есть место для какихто эмоций?
– Если честно, в голове в эти
моменты одна мысль: успели!
– Благодарят ли люди за спасение?

глаза. От него зависят наши жизни. У него есть специальные формулы, по которым он рассчитывает время нашего нахождения
в задымлении. Ошибется, и звено
может из задымления не выйти.
– Какой из случаев в вашей
службе можно отнести к самым
опасным? А возможно, вы помните ситуации, или знаете о тех,
которые уже стали легендой, потому что пришлось проявить не
только мужество, но и героизм?
– Пожар на детской областной больнице. Это район выез-

– Я понимаю, о чем вы говорите. Так, как в кино, никогда не было. Чтобы бросились
обнимать и говорить, мол, вы
наш герой... Скажу честно, чаще
всего ограничиваются простым,
но очень искренним словом
«спасибо». Как-то в разговоре
с моим командиром услышал,
что за 21 год службы он услышал
это слово всего три раза. Возможно, потому что люди считают, что это наша работа. И, наверное, они правы. Это просто
наша работа.

В

подобном русле проходила и моя беседа со старш и м л е й т е н а н т о м Та г и р о м
Ахмедовым – начальником караула 4-й пожарно-спасательной части, проходящим стажировку в службе пожаротушения
Центра управления в кризисных
ситуациях Главного управления
МЧС России по Тверской области. Я был рад, что мой собеседник молод, что за плечами его не
десяток лет службы, надеясь на
то, что ореол романтизма профессии еще не растворился в повседневности, однако, если бы
я не был более настойчив, весь
рассказ Тагира свелся бы к двум
предложениям. «Я заступаю на
дежурство. Если что-то случилось, выезжаю на место, если все
спокойно, объезжаю части, проверяю документацию и состояние техники».
– Тагир, а часто ли вообще
к вам поступают вызовы и какието сигналы?
– Бывает, что день проходит
спокойно, а порой мы получаем
сразу по несколько вызовов. Зависит от времени года. Вот сейчас наступили холода, и многие
граждане (в основном, это касается частного сектора) начинают пользоваться отопительными
приборами. Зачастую эти приборы самодельные, вот и происходят возгорания. Аналогичная
картина в деревнях области.
– И вы успеваете на все пожары?
– Успеваем, ведь нас в смене
трое. Один остается на пожаре,
двое других едут дальше.
– А если горит четыре объекта?
– Вызываем резервную смену. Кто-то ведь должен следить за
ситуацией в области.
– Прибыв на место, вы сразу
приступаете к тушению пожара?
– Нет, мы занимаемся руководством и координацией. Дело
в том, что первыми на пожар выезжают машины ближайших пожарных частей. Просто эти машины тяжелые, и, случается, первыми на происшествии все-таки
оказываемся мы. Для того, чтобы
определить степень опасности,
необходимое количество технических средств для тушения объекта. Одним словом, мы производим что-то вроде разведки боем.
Но если быть точным, то в 90%
случаев первыми приезжают ближайшие пожарные расчеты.
– Вы оказываетесь на острие
событий. Но не вступаете в бой?
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– Если необходимо, вступаем.
В нашей машине есть первичные
средства тушения и спасения. Но
мы в основном все-таки занимаемся не тушением, а спасением.

– Это когда вы подъехали к горящему объекту и понимаете, что
в горящем здании люди?
– Именно. У нас в машине есть
аппараты со сжатым воздухом, для
того, чтобы имелась возможность
войти в зону задымления.
– И приходилось входить?
– Да. Совсем недавно был
пожар на улице Горького. На
первом этаже загорелся холодильник. Далее при распростра-

нении огня дым охватил все четыре этажа. Люди стояли у окон,
на балконах и кричали, призывая к помощи. В основном,
люди в возрасте. Пожарный рас-

чет уже приступил к тушению.
Начали спускать людей по раскладной лестнице. Я поднялся на четвертый этаж. Открыли дверь, дым, ничего не видно.
Вывели двоих.
– Чувство страха в такие
моменты есть?
– Есть, конечно. Нужно быть
очень внимательным, ведь чтото, например, балка, может обрушиться на тебя. Так что следишь
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Понедельник 17 декабря
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 декабря. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Чужая кровь». (16+).
23.40 «Познер». (16+).
00.40 Т/с «Второе зрение». (16+).
02.35 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.35 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса‑
новой». (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия 18».
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соло‑
вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Контригра». (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.40 Анимац. фильм «Ронал‑вар‑
вар». (Дания). (16+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
09.30 Х/ф «Алиса в Стране чудес».
(США). (12+).
11.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье».
(США ‑ Великобритания). (12+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Анимац. фильм «Гадкий я».
(США).
20.55 Комедия «Люди в черном».
(США).
22.55 «Уральские пельмени. Лю‑
бимое». (16+).
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком». (18+).
00.30 «Уральские пельмени. Лю‑
бимое». (16+).
01.00 «Взвешенные люди 3».
(12+).
04.20 Т/с «Два отца и два сына».
(16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ

05.10 Т/с «Агент особого назначе‑
ния». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы». (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше‑
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горюнов». (16+).
21.00 Т/с «Пуля». (16+).
23.00 Т/с «Чужое лицо». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.25 Т/с «Чужое лицо». (16+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.25 «Сборная России. Обратная
сторона медали». (12+).
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).

Россия К

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Ереван твор‑
ческий.
07.00 Новости культуры.
07.05 Человеческий фактор.
«Медвежий опекун».

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Вера Васильева. Кану‑
ны: монолог нестареющей ак‑
трисы в 3‑х картинах».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире». «Лю‑
стра Чижевского».
08.40 Х/ф «Женщины, которым
повезло», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Утренняя почта».
12.10 Мировые сокровища. «Хам‑
берстон. Город на время».
12.25 Власть факта. «Господин Ве‑
ликий Новгород».
13.10 Линия жизни. А. Попогреб‑
ский.
14.15 Д/с «Предки наших пред‑
ков». «Авары. Клад неизвест‑
ного вождя».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
15.40 «Белая студия». Леонид
Броневой.
16.20 Д/с «О временах и нравах».
«Третье сословие Александра
Островского».
16.50 Фестиваль «Вселенная ‑
Светланов!» П.И. Чайковский.
Трио «Памяти великого худож‑
ника». Солисты В. Репин, А.
Князев, А. Коробейников.
17.40 Цвет времени. Марк Шагал.
17.50 Д/ф «Абрам да Марья», 1 с.
18.45 Власть факта. «Господин Ве‑
ликий Новгород».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы‑
ши!»
20.45 «Театральная летопись».
21.35 «Сати. Нескучная класси‑
ка...» с П. Осетинской и К. Рап‑
попорт.
22.20 Х/ф «Женщины, которым
повезло», 1 с.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Юрий Кублановский.
Родина рядом».
00.45 Власть факта. «Господин Ве‑
ликий Новгород».
01.25 Мировые сокровища. «На‑
циональный парк Дурмитор.
Горы и водоемы Черногории».
01.40 ХХ век. «Утренняя почта» с
Ю. Николаевым.
02.40 Мировые сокровища. «Гро‑
ты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая».

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Покровские ворота».
10.55 «Городское собрание».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий‑
ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Гарри Бардин».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Х/ф «Все к лучшему», 1 и 2
с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Пол на грани фола». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 «События. 25‑й час».
00.35 «Удар властью. Эдуард Ше‑
варднадзе». (16+).
01.25 Детектив «Исправленному
верить». (12+).
04.50 «Петровка, 38». (16+).
05.05 «Смех с доставкой на дом».
(12+).

Матч!

06.00 Д/с «Заклятые соперники».
(12+).
06.30 Д/с «Утомленные славой».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер‑
ты.
08.55 Новости.
09.00 Биатлон с Дмитрием Губер‑
ниевым. (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эста‑
фета. Женщины. Трансляция из
Австрии.
11.10 Новости.
11.15 Биатлон. Кубок мира. Эста‑
фета. Мужчины. Трансляция из
Австрии.
12.55 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/8 финала. Пря‑
мая трансляция из Швейцарии.
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14.25 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Же‑
ребьевка 1/16 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии.
15.35 Все на футбол!
16.35 «Курс Евро. Дублин». (12+).
17.05 Новости.
17.10 Тотальный футбол.
18.10 «Самые сильные». (12+).
18.40 «Авангард». Время при‑
шло». (12+).
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом‑
ская область) ‑ «Йокерит» (Хель‑
синки). Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» ‑ «Лацио». Прямая
трансляция.
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
01.00 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Майка
Уилсона. Александр Устинов
против Майкла Хантера. Транс‑
ляция из Монако. (16+).
03.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/8 финала. Транс‑
ляция из Швейцарии.
03.30 Все на футбол! (12+).
04.05 Футбол. Лига Европы. Же‑
ребьевка 1/16 финала. Транс‑
ляция из Швейцарии.
04.50 Все на футбол! (12+).
05.50 «Спортивный календарь».
(12+).

5‑й канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Акватория». «Любовь
зла». (16+).
06.05 Т/с «Акватория». «Большая
рыба». (16+).
06.45 Т/с «Акватория». «Шикарный
вечер». (16+).
07.25 Т/с «Акватория». «Правиль‑
ное решение». (16+).
08.10 Т/с «Акватория». «Концы в
воду». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмез‑
дие», 1 с. (16+).
10.20 Т/с «Белая стрела. Возмез‑
дие», 2 с. (16+).
11.10 Т/с «Белая стрела. Возмез‑
дие», 3 с. (16+).
12.05 Т/с «Белая стрела. Возмез‑
дие», 4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение»,
37 с. (16+).
14.20 Т/с «Глухарь. Продолжение»,
38 с. (16+).
15.15 Т/с «Глухарь. Продолжение»,
39 с. (16+).
16.10 Т/с «Глухарь. Продолжение»,
40 с. (16+).
17.05 Т/с «Глухарь. Продолжение»,
41 с. (16+).
18.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»,
42 с. (16+).
19.00 Т/с «След». «Опухоль моз‑
га». (16+).
19.45 Т/с «След». «Голова профес‑
сора Штерна». (16+).
20.30 Т/с «След». «Фирма гаранти‑
рует». (16+).
21.10 Т/с «След». «Найди свою лю‑
бовь». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Паразиты и кро‑
вопийцы». (16+).
23.15 Т/с «Свои». «Смерть на тро‑
не». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы‑
пуск».
00.30 Т/с «Такая работа». «Проти‑
востояние». (16+).
01.15 Т/с «Такая работа». «Выкуп».
(16+).
01.55 Т/с «Такая работа». «Выход‑
ной». (16+).
02.35 Т/с «Такая работа». «Без
срока давности». (16+).
03.15 «Известия».
03.20 Т/с «Такая работа». «Зов
крови». (16+).
04.00 Т/с «Такая работа». «Игры
разума». (16+).

Че

06.00 Улетное видео. (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
15.00 КВН на бис. (16+).
19.00 «Дорожные войны. Луч‑
шее». (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).
21.00 «Решала». (16+).
23.05 «Дорожные войны 2.0». (16+).
23.40 «Шутники». (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Т/с «Ответный удар». (16+).
03.20 Т/с «Ответный удар». (16+).
04.50 Т/с «Пятницкий. Глава чет‑
вертая». (16+).
05.35 Улетное видео. (16+).

Вторник 18 декабря
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 декабря. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Чужая кровь». (16+).
23.40 «Большая игра». (12+).
00.40 Т/с «Второе зрение». (16+).
02.35 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.35 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса‑
новой». (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия 18».
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соло‑
вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Контригра». (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
06.50 М/с «Тролли. Праздник про‑
должается!»
07.15 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача‑
ло».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
10.00 Анимац. фильм «Гадкий я».
(США).
12.00 Комедия «Люди в черном».
(США).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Анимац. фильм «Гадкий я
2». (США).
21.00 Комедия «Люди в черном
2». (США). (12+).
22.50 Шоу «Уральских пельме‑
ней». (16+).
00.30 «Уральские пельмени. Лю‑
бимое». (16+).
01.00 «Взвешенные люди 3».
(12+).
04.15 Т/с «Два отца и два сына».
(16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ

05.10 Т/с «Агент особого назначе‑
ния». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы». (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше‑
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горюнов». (16+).
21.00 Т/с «Пуля». (16+).
23.00 Т/с «Чужое лицо». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Чужое лицо». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.10 «Квартирный вопрос».
04.10 «Поедем, поедим!»
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).

Россия К

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва теа‑
тральная.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Иностранное дело. «Накану‑
не I мировой войны».
08.20 Новости культуры.
08.25 Мировые сокровища. «На‑
циональный парк Дурмитор.
Горы и водоемы Черногории».
08.40 Х/ф «Женщины, которым
повезло», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вас приглашает Ми‑
хаил Жванецкий».
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Мы ‑ грамотеи!»
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная».
16.20 Д/с «О временах и нравах».
«Вопросы к «Пиковой даме».
16.50 Фестиваль «Вселенная ‑
Светланов!» С. Рахманинов.
Симфоническая поэма «Коло‑
кола». Государственный акаде‑
мический симфонический ор‑
кестр им. Е.Ф. Светланова. Го‑
сударственная академическая
хоровая капелла России им.
А.А. Юрлова. Дирижер Р. Тре‑
виньо.
17.35 Цвет времени. Камера‑об‑
скура.
17.50 Д/ф «Абрам да Марья», 2 с.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы‑
ши!»
20.45 Больше, чем любовь. Иса‑
ак Дунаевский и Зоя Пашкова.
21.25 Искусственный отбор.
22.05 Д/с «Первые в мире». «Элек‑
тромобиль Романова».
22.20 Х/ф «Женщины, которым
повезло», 2 с.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/с «Российские хирурги».
«Доктор Воронов. Панацея от
старости».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
01.25 ХХ век. «Вас приглашает
Михаил Жванецкий».
02.45 Цвет времени. Илья Репин.
«Иван Грозный и сын его Иван».

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Не могу сказать «про‑
щай». (12+).
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже ‑ тем лучше». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий‑
ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Наталья Стефа‑
ненко». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(Великобритания). (12+).
16.55 «Естественный отбор».
(12+).
17.45 Х/ф «Все к лучшему», 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!
Кафе «Жуть». (16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство». (12+).
00.00 «События. 25‑й час».
00.35 «90‑е. Крестные отцы».
(16+).
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(Великобритания). (12+).
02.55 Т/с «Чисто английское убий‑
ство». (Великобритания). (12+).
04.25 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже ‑ тем лучше». (12+).
05.05 «Смех с доставкой на дом».
(12+).

Матч!

06.00 Д/с «Заклятые соперники».
(12+).
06.30 Д/с «Утомленные славой».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер‑
ты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Ис‑
пании. «Алавес» ‑ «Атлетик»
(Бильбао).
10.50 Тотальный футбол. (12+).
11.50 «Этот день в футболе».
(12+).
12.00 «Авангард». Время при‑
шло». (12+).
12.20 Новости.

12.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00 Смешанные единоборства.
UFC. Эл Яквинта против Кевина
Ли. Эдсон Барбоза против Дэна
Хукера. Трансляция из США. (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.05 Д/ф «Учитель математики». (12+).
16.35 Реальный спорт. Волейбол.
16.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка‑НТМК»
(Россия) ‑ «Динамо‑Казань»
(Россия). Прямая трансляция.
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Любляна» (Слове‑
ния) ‑ «Зенит» (Санкт‑Петербург,
Россия). Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» ‑ «Милан». Прямая
трансляция.
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
01.00 Баскетбол. Евролига. Муж‑
чины. «Фенербахче» (Турция) ‑
ЦСКА (Россия).
03.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) ‑ «Аркас» (Турция).
05.00 «Команда мечты». (12+).
05.30 «Курс Евро. Дублин». (12+).

5‑й канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение»,
39 с. (16+).
06.10 Т/с «Глухарь. Продолжение»,
40 с. (16+).
07.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»,
41 с. (16+).
08.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»,
42 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмез‑
дие», 5 с. (16+).
10.20 Т/с «Белая стрела. Возмез‑
дие», 6 с. (16+).
11.10 Т/с «Белая стрела. Возмез‑
дие», 7 с. (16+).
12.05 Т/с «Белая стрела. Возмез‑
дие», 8 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение»,
43 с. (16+).
14.20 Т/с «Глухарь. Продолжение»,
44 с. (16+).
15.15 Т/с «Глухарь. Продолжение»,
45 с. (16+).
16.10 Т/с «Глухарь. Продолжение»,
46 с. (16+).
17.05 Т/с «Глухарь. Продолжение»,
47 с. (16+).
18.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»,
48 с. (16+).
19.00 Т/с «След». «Сила удара». (16+).
19.45 Т/с «След». «Пока смерть не
разлучит нас». (16+).
20.30 Т/с «След». «Дед». (16+).
21.15 Т/с «След». «Последний
шанс». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Не теряй голо‑
ву». (16+).
23.15 Т/с «Свои». «Человек рассе‑
янный». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы‑
пуск».
00.30 Т/с «Такая работа». «Близ‑
кие люди». (16+).
01.20 Т/с «Такая работа». «Поймай
меня, если сможешь». (16+).
02.00 Т/с «Такая работа». «В хок‑
кей играют настоящие мужчи‑
ны». (16+).
02.40 Т/с «Такая работа». «Вопро‑
сы и ответы». (16+).
03.20 «Известия».
03.25 Т/с «Глухарь. Продолжение»,
43 с. (16+).
04.15 Т/с «Глухарь. Продолжение»,
44 с. (16+).

Че

06.00 Улетное видео. (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
09.20 «Дорожные войны. Лучшее». (16+).
10.25 «Дорожные войны 2.0». (16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
15.00 КВН на бис. (16+).
19.00 «Дорожные войны. Луч‑
шее». (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).
21.00 «Решала». (16+).
23.05 «Дорожные войны 2.0». (16+).
23.40 «Шутники». (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Т/с «Ответный удар». (16+).
03.20 Т/с «Ответный удар». (16+).
04.50 Т/с «Пятницкий. Глава чет‑
вертая». (16+).
05.35 Улетное видео. (16+).
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Т Е Л Е П Р О Г РА М М А

Среда 19 декабря
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 декабря. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Чужая кровь». (16+).
23.40 «Большая игра». (12+).
00.40 Т/с «Мурка». (16+).
02.45 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.40 «Модный приговор».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса‑
новой». (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия 18».
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соло‑
вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Контригра». (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Тролли. Праздник про‑
должается!»
07.15 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача‑
ло».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.10 Анимац. фильм «Гадкий я
2». (США).
12.15 Комедия «Люди в черном
2». (США). (12+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Анимац. фильм «Гадкий я
3». (США).
20.50 Комедия «Люди в черном
3». (США). (12+).
22.55 Шоу «Уральских пельме‑
ней». (16+).
00.30 «Уральские пельмени. Лю‑
бимое». (16+).
01.00 «Взвешенные люди 3».
(12+).
04.20 Т/с «Два отца и два сына».
(16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ

05.10 Т/с «Агент особого назначе‑
ния». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы». (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше‑
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горюнов». (16+).
21.00 Т/с «Пуля». (16+).
23.00 Т/с «Чужое лицо». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Чужое лицо». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.10 «Дачный ответ».
04.10 «Поедем, поедим!»
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).

Россия К

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в ра‑
дость».
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07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Иностранное дело. «От Ге‑
нуи до Мюнхена».
08.20 Новости культуры.
08.25 Мировые сокровища. «Гро‑
ты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая».
08.40 Х/ф «Женщины, которым
повезло», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Тени на тротуарах».
«Серьезные чудачества».
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе‑
ред!..»
12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная класси‑
ка...» с П. Осетинской и К. Рап‑
попорт.
16.20 Д/с «О временах и нравах».
«Анна Каренина». Наука свет‑
ской жизни».
16.50 Фестиваль «Вселенная ‑
Светланов!» Государственный
академический симфонический
оркестр им. Е.Ф. Светланова.
Солисты В. Репин, Б. Березов‑
ский. Дирижер Р. Тревиньо.
18.00 Д/ф «Григорий Серов».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Театр как судьба». Твор‑
ческий вечер в театре «Совре‑
менник».
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Х/ф «Женщины, которым
повезло», 3 с.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/с «Российские хирур‑
ги». «Федор Углов. Победить
смерть».
00.40 «Что делать?»
01.25 Д/ф «Тени на тротуарах».
«Серьезные чудачества».
02.15 Д/ф «Лев Лосев».
02.45 Цвет времени. Рене Ма‑
гритт.

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Дело было в Пенько‑
ве». (12+).
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В люб‑
ви я Эйнштейн». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий‑
ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей Федор‑
цов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Х/ф «Все к лучшему 2», 1 и
2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Прощание. Аркадий Рай‑
кин». (16+).
00.00 «События. 25‑й час».
00.35 «Хроники московского
быта. Власть и воры». (12+).
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(Великобритания). (12+).
02.55 Т/с «Чисто английское убий‑
ство». (Великобритания). (12+).
04.25 Д/ф «Инна Ульянова. В люб‑
ви я Эйнштейн». (12+).
05.05 «Смех с доставкой на дом».
(12+).

Матч!

06.00 Д/с «Заклятые соперники».
(12+).
06.30 Д/с «Утомленные славой».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер‑
ты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. ЧМ среди клубов.
1/2 финала. Трансляция из ОАЭ.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 «Самые сильные». (12+).
12.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима‑Лей Макфар‑
лейн против Валери Летурно.
Лиото Мачида против Рафаэля
Карвальо. Трансляция из США.
(16+).
14.05 «Новые лица старого биат‑
лона». (12+).
14.25 Новости.

14.30 «Футбольно». (12+).
15.00 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против Джо‑
на Райдера. Трансляция из Ве‑
ликобритании. (16+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.00 Профессиональный бокс.
Лучшее 2018. Супертяжелове‑
сы. (16+).
18.00 «Тает лед» с А. Ягудиным. (12+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.25 Футбол. ЧМ среди клубов.
1/2 финала. Прямая трансля‑
ция из ОАЭ.
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер‑
ты.
22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи‑
ны. «Маккаби» (Израиль) ‑ «Хим‑
ки» (Россия). Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.30 Баскетбол. Евролига. Жен‑
щины. УГМК (Россия) ‑ «Ка‑
сторс Брэйн» (Бельгия).
02.30 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter 28.
Finale”. Камару Усман против
Рафаэля Дос Аньоса. Трансля‑
ция из США. (16+).
04.30 Д/ф «Глена». (16+).

5‑й канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение»,
45 с. (16+).
06.10 Т/с «Глухарь. Продолжение»,
46 с. (16+).
07.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»,
47 с. (16+).
08.00 «Глухарь. Продолжение», 48
с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмез‑
дие», 9 с. (16+).
10.20 Т/с «Белая стрела. Возмез‑
дие», 10 с. (16+).
11.10 Т/с «Белая стрела. Возмез‑
дие», 11 с. (16+).
12.05 Т/с «Белая стрела. Возмез‑
дие», 12 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»,
1 с. (16+).
14.20 Т/с «Глухарь. Возвращение»,
2 с. (16+).
15.20 Т/с «Глухарь. Возвращение»,
3 с. (16+).
16.10 Т/с «Глухарь. Возвращение»,
4 с. (16+).
17.10 Т/с «Глухарь. Возвращение»,
5 с. (16+).
18.05 Т/с «Глухарь. Возвращение»,
6 с. (16+).
19.00 Т/с «След». «Нечего терять».
(16+).
19.45 Т/с «След». «Пианистка».
(16+).
20.30 Т/с «След». «Мистер Икс».
(16+).
21.10 Т/с «След». «Последний
ужин». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Остаемся зимо‑
вать». (16+).
23.15 Т/с «Свои». «Красавица или
чудовище». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы‑
пуск».
00.25 Т/с «Свои». «Гримаса смер‑
ти». (16+).
01.10 Т/с «Свои». «Смертельный
подиум». (16+).
01.50 Т/с «Свои». «Укус на милли‑
он». (16+).
02.30 Т/с «Свои». «Дело без тела».
(16+).
03.10 «Известия».
03.15 Т/с «Глухарь. Возвращение»,
1 с. (16+).
04.05 Т/с «Глухарь. Возвращение»,
2 с. (16+).
04.50 Т/с «Глухарь. Возвращение»,
3 с. (16+).

Че

06.00 Улетное видео. (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
09.20 «Дорожные войны. Лучшее». (16+).
10.25 «Дорожные войны 2.0». (16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
15.00 КВН на бис. (16+).
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).
21.00 «Решала». (16+).
23.05 «Дорожные войны 2.0». (16+).
23.40 «Шутники». (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Т/с «Ответный удар 2». (16+).
03.20 Т/с «Ответный удар 2». (16+).
04.50 Т/с «Пятницкий. Глава чет‑
вертая». (16+).
05.35 Улетное видео. (16+).

Четверг 20 декабря
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 20 декабря. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Время покажет». (16+).
12.00 Пресс‑конференция Прези‑
дента РФ Владимира Путина.
Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
18.00 Новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «Чужая кровь». (16+).
23.55 «Большая игра». (12+).
00.55 Т/с «Мурка». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
12.00 Пресс‑конференция Прези‑
дента РФ Владимира Путина.
Прямая трансляция.
15.00 Т/с «Тайны госпожи Кирса‑
новой». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Тайны следствия 18».
(12+).
23.20 Праздничный концерт ко
Дню работника органов безо‑
пасности РФ. Прямая трансля‑
ция из Государственного Крем‑
левского Дворца.
01.35 Т/с «Контригра». (16+).
03.20 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Тролли. Праздник про‑
должается!»
07.15 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача‑
ло».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
10.00 Анимац. фильм «Гадкий я
3». (США).
11.45 Комедия «Люди в черном
3». (США). (12+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Анимац. фильм «Миньоны».
(США).
20.50 Боевик «Хэнкок». (США).
(16+).
22.45 Шоу «Уральских пельме‑
ней». (16+).
00.20 «Уральские пельмени. Лю‑
бимое». (16+).
01.00 «Взвешенные люди 3».
(12+).
04.20 Т/с «Два отца и два сына».
(16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ

05.10 Т/с «Агент особого назначе‑
ния». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Место встречи».
12.00 Пресс‑конференция Прези‑
дента РФ Владимира Путина.
Прямая трансляция.
15.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
18.15 Т/с «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горюнов». (16+).
21.00 Т/с «Пуля». (16+).
23.00 Т/с «Чужое лицо». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Чужое лицо». (16+).
01.20 Т/с «Морские дьяволы».
(16+).
03.10 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).

Россия К

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва зооло‑
гическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Иностранное дело. «Великая
Отечественная война».
08.20 Новости культуры.

08.25 Мировые сокровища. «Хам‑
берстон. Город на время».
08.40 Х/ф «Женщины, которым
повезло», 4 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Путешествие по Мо‑
скве».
12.15 Цвет времени. Пабло Пикас‑
со. «Девочка на шаре».
12.25 «Игра в бисер» с И. Вол‑
гиным. «Александр Зиновьев.
«Катастройка».
13.05 Дороги старых мастеров.
«Вологодские мотивы».
13.15 Абсолютный слух.
14.00 Д/ф «Ядерная любовь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. «Якут‑
ский балаган».
15.40 «2 Верник 2».
16.20 Д/с «О временах и нравах».
«Быт и мечты уважаемых то‑
варищей в рассказах Михаила
Зощенко».
16.50 Фестиваль «Вселенная ‑
Светланов!» Произведения Г.
Свиридова. Государственная
академическая хоровая капел‑
ла России им. А.А. Юрлова. Ди‑
рижер Г. Дмитряк.
17.45 Цвет времени. П. Федотов.
18.00 Д/ф «Владимир ипатьев».
18.45 «Игра в бисер» с И. Вол‑
гиным. «Александр Зиновьев.
«Катастройка».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы‑
ши!»
20.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!»
21.25 «Энигма. Юлия Лежнева».
22.05 Д/с «Первые в мире». «Кар‑
касный дом Лагутенко».
22.20 Х/ф «Женщины, которым
повезло», 4 с.
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 «Игра в бисер» с И. Вол‑
гиным. «Александр Зиновьев.
«Катастройка».
01.20 Д/ф «Путешествие по Мо‑
скве».
02.25 Д/ф «Знамя и оркестр, впе‑
ред!..»

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Голубая стрела».
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий‑
ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Ольга Крась‑
ко». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(Великобритания). (12+).
16.55 «Естественный отбор».
(12+).
17.45 Х/ф «Все к лучшему 2», 3 и
4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Несчастные
красавицы». (16+).
23.05 Д/ф «Личные маги совет‑
ских вождей». (12+).
00.00 «События. 25‑й час».
00.35 «Удар властью. Виктор Чер‑
номырдин». (16+).
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(Великобритания). (12+).
02.50 Т/с «Чисто английское убий‑
ство». (Великобритания). (12+).
04.25 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех». (12+).
05.05 «Смех с доставкой на дом».
(12+).

Матч!

06.00 Д/с «Заклятые соперники».
(12+).
06.30 Д/с «Утомленные славой».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер‑
ты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. ЧМ среди клубов.
1/2 финала. Трансляция из ОАЭ.
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Чемпионат Герма‑
нии. «Бавария» ‑ «Лейпциг».
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер‑
ты.
13.55 Фигурное катание. Чемпи‑
онат России. Мужчины. Корот‑
кая программа. Прямая транс‑
ляция из Саранска.

16.30 «Наследие Мартена Фурка‑
да». (12+).
16.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста‑
на) ‑ «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция.
19.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии.
21.15 Новости.
21.25 «Ген победы». (12+).
21.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Кнак» (Бельгия) ‑
«Зенит‑Казань» (Россия). Пря‑
мая трансляция.
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
01.00 Баскетбол. Евролига. Муж‑
чины. ЦСКА (Россия) ‑ «Анадо‑
лу Эфес» (Турция).
03.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «КСМ Бухарест»
(Румыния) ‑ «Динамо» (Мо‑
сква, Россия).
05.00 Фигурное катание. Чемпио‑
нат России. Трансляция из Са‑
ранска.

5‑й канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»,
3 с. (16+).
05.55 Т/с «Глухарь. Возвращение»,
4 с. (16+).
06.50 Т/с «Глухарь. Возвращение»,
5 с. (16+).
07.40 Т/с «Глухарь. Возвращение»,
6 с. (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Охота на Вервольфа»,
1 с. (16+).
10.20 Т/с «Охота на Вервольфа»,
2 с. (16+).
11.10 Т/с «Охота на Вервольфа»,
3 с. (16+).
12.05 Т/с «Охота на Вервольфа»,
4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»,
7 с. (16+).
14.20 Т/с «Глухарь. Возвращение»,
8 с. (16+).
15.10 Т/с «Глухарь. Возвращение»,
9 с. (16+).
16.10 Т/с «Глухарь. Возвращение»,
10 с. (16+).
17.05 Т/с «Глухарь. Возвращение»,
11 с. (16+).
18.00 Т/с «Глухарь. Возвращение»,
12 с. (16+).
19.00 Т/с «След». «Красива до
смерти». (16+).
19.45 Т/с «След». «Стрелы судь‑
бы». (16+).
20.30 Т/с «След». «Отморозок».
(16+).
21.15 Т/с «След». «Обезьянник».
(16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Белеет парус
одинокий». (16+).
23.15 Т/с «Свои». «Общение с духа‑
ми опасно для здоровья». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы‑
пуск».
00.30 Т/с «След». «Чернокнижник».
(16+).
01.15 Т/с «Детективы». «Против
совести». (16+).
01.50 Т/с «Детективы». «Лисич‑
ка‑сестричка». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». «Мамино
платье». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». «Старьев‑
щик». (16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». «Приворот‑
ный кулон». (16+).
03.50 Т/с «Детективы». «Брилли‑
антовый раджа». (16+).
04.25 Т/с «Детективы». «Рассле‑
дование после смерти». (16+).

Че

06.00 М/ф.
06.55 Улетное видео. (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
09.20 «Дорожные войны. Луч‑
шее». (16+).
10.25 «Дорожные войны 2.0». (16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
15.00 КВН на бис. (16+).
19.00 «Дорожные войны. Луч‑
шее». (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
21.00 «Решала». (16+).
23.05 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
23.40 «Шутники». (16+).
00.10 +100500. (18+).
01.00 Т/с «Ответный удар 2». (16+).
03.20 Т/с «Ответный удар 2». (16+).
04.50 Т/с «Пятницкий. Глава чет‑
вертая». (16+).
05.35 Улетное видео. (16+).
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О Ф И Ц И А ЛЬ Н О
Извещение (уведомление)
о проведении общественного обсуждения
проекта постановления администрации города Твери
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Стратегии развития города Твери до 2030 года»

с 11 декабря 2018 года по 26 декабря 2018 года.
Способ и адрес направления предложений:
- по электронной почте по адресу: bipr@adm.tver.ru в виде прикрепленного файла.
- почтовым отправлением по адресу: 170001, город Тверь, проспект Калинина,62, Департамент экономического развития администрации города Твери.
Прилагаемые документы:
проект Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Твери до 2030 года

Настоящим департамент экономического развития администрации города Твери извещает (уведомляет) о проведении публичного обсуждения проекта
Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Твери до 2030 года.
Наименование проекта:
Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Твери до 2030 года

Сведения о месте размещения документов:
Официальный сайт администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.tver.ru. Раздел «Документы», подраздел «Оценка проектов нормативных правовых актов».
Информация о порядке ознакомления с поступившими замечаниями и предложениями и результатах их рассмотрения
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений к проекту Плана мероприятий размещается на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.tver.ru. Раздел «Документы», подраздел «Оценка проектов нормативных правовых актов».

Разработчик проекта:
Департамент экономического развития администрации города Твери
Срок проведения общественного обсуждения:

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров

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 собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 11.12.2018
№ 327 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 11.12.2018 года на 16:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300109:205, площадью 690 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 обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

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
69:40:0300109:205, площадью 690 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 обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.
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 собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 11.12.2018
№ 325 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 11.12.2018 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:495, площадью 2807 кв. м, в границах согласно
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:495, площадью 2807 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 11.12.2018
№ 326 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 11.12.2018 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:496, площадью 1562 кв. м, в границах согласно
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес (описание местоположения): 170100 Тверская область, г Тверь, пл Гагарина, д 1.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:496, площадью 1562 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес (описание местоположения): 170100 Тверская область, г Тверь, пл Гагарина, д 1.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.
В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 11.12.2018
№323 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 11.12.2018 года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:62, площадью 962 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, пер. Добрый.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100210:62, площадью 962 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, пер. Добрый.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 11.12.2018
№ 324 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 11.12.2018 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200061:487, площадью 1500 кв. м, в границах, указанных
в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, деревня Перемерки Большие.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200061:487, площадью 1500 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, деревня Перемерки Большие.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.
В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

Извещение о проведении аукциона

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с 14.12.2018 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 - 14.01.2019 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 в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в 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 порядке, установленном для участников аукциона.
6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 15.01.2019 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в 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 заявителей 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 случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 15.01.2019 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15
ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 15.01.2019 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 куплипродажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие
в аукционе его участником по начальной цене 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, определенном Правительством Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося
в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 15.01.2019 года в 15 ч. 45 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100118:139, площадью 658 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толстого 2-й, д.1.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1 342 727 (один миллион триста сорок две тысячи семьсот двадцать семь) руб. 96 коп., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 40
281 (сорок тысяч двести восемьдесят одна) руб. 84 коп., НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 1 342 727 (один миллион триста сорок две тысячи семьсот двадцать семь) руб. 96 коп., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, пр. Льва Толстого 2-й, д. 1, 69:40:0100118:139», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 14.01.2019 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в
установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Приложение №1

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________
«___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________
ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100118:139, площадью 658 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толстого 2-й, д.1.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами
задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Претендент - физическое лицо ФИО_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Договор купли-продажи
находящегося в муниципальной собственности земельного участка
город Тверь

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________
Дата «____» ____________________ 20___г. 
ПРОЕКТ
«____» _________ 201 года

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-

№99 (1069) 14 декабря 2018 года

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

М.П.

ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 658 кв. м, по адресу (опи-
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сание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь,
проезд Льва Толстого 2-й, д.1, кадастровый номер 69:40:0100118:139 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

4.2. Покупатель обязан:
- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со
дня их направления Покупателю;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС
не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 342 727 (один миллион триста сорок две тысячи семьсот двадцать семь) руб.
96 коп., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней
со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430
В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100118:139 по адресу: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толстого 2-й, д.1».

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

7. Реквизиты и подписи Сторон

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок
после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________

4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.

________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

_________________/______________
(подпись)
М.П.

город Тверь

проект
Передаточный акт
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
«____» _______201 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 658 кв. м, по адресу (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толстого 2-й,
д.1, кадастровый номер 69:40:0100118:139 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона
по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 15.01.2019 года в 15 ч. 15 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:2,
площадью 750 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальный жилой дом».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100192:2 расположена водоотводная канава (система открытого водоотведения).
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», что составляет 634 569 (Шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей, НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 19
037 (девятнадцать тысяч тридцать семь) рублей 07 копеек, НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 634 569 (Шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей, НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 2, 69:40:0100192:2», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 14.01.2019 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в
установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Приложение №1

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ___________________
________________________________________________________________________________
«___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись___________________________
ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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)_________________________________________________

________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

_________________/______________
(подпись)
М.П.

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с 14.12.2018 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 - 14.01.2019 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 в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в 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 порядке, установленном для участников аукциона.
6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 15.01.2019 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в 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 заявителей 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 случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 15.01.2019 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.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 15.01.2018 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 куплипродажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие
в аукционе его участником по начальной цене 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, определенном Правительством Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________
Дата «____» ____________________ 20___г. 

Представитель претендента _________________________________________________________
ПРОЕКТ
«____» _________ 201 года

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 750 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2, кадастровый номер 69:40:0100192:2 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальный жилой дом».
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-
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ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________

Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами
задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

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

город Тверь

ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)

Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Договор купли-продажи
находящегося в муниципальной собственности земельного участка

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет
друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

М.П.

женерных сетей, коммуникаций.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100192:2 расположена водоотводная канава (система открытого водоотведения).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС
не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 634 569 (Шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей, НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней
со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430
В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100192:2 по адресу: Тверская область, город Тверь, ул.
Дорожников, д. 2».
3. Переход права собственности и передача Земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок
после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
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- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со
дня их направления Покупателю;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.

________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

_________________/______________
(подпись)
М.П.

город Тверь

проект
Передаточный акт
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
«____» _______201 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 750 кв. м, по адресу (описание местоположения):
Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 2, кадастровый номер 69:40:0100192:2 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальный жилой дом».
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже
находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 15.01.2019 года в 15 ч. 30 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100210:64, площадью 935 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и
обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимости
земельного участка, что составляет 840 300 (восемьсот сорок тысяч триста) руб., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 25
209 (двадцать пять тысяч двести девять) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 840 300 (восемьсот сорок тысяч триста) руб., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, пер. Добрый, 69:40:0100210:64», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 14.01.2019 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в
установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
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Приложение №1

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________
«___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________
ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет
друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________

________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

_________________/______________
(подпись)
М.П.

щается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с 14.12.2018 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 - 14.01.2018 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 в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в 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 порядке, установленном для участников аукциона.
6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 15.01.2019 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в 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 заявителей 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 случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 15.01.2019 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.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 15.01.2019 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 куплипродажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником по начальной цене 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, определенном Правительством Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:64, площадью 935 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)

Претендент - физическое лицо ФИО____________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный
действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами
задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________
Дата «____» ____________________ 20___г. 

Представитель претендента _________________________________________________________

М.П.

ПРОЕКТ
Договор купли-продажи
находящегося в муниципальной собственности земельного участка
город Тверь

«____» _________ 201 года

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 935 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:64 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и
обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС
не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 840 300 (восемьсот сорок тысяч триста) руб., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней
со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430
В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100210:64 по адресу: Тверская область, г. Тверь, пер.
Добрый».
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3. Переход права собственности и передача Земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок
после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со
дня их направления Покупателю;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и 
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________

________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

_________________/______________
(подпись)
М.П.
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город Тверь

проект
Передаточный акт
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
«____» _______201 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 935 кв. м, по адресу (описание местоположения):
Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:64 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже
находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 15.01.2019 года в 15 ч. 00 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100186:149, площадью 1200 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимости
земельного участка, что составляет 863 592 (Восемьсот шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто два) руб., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 25
907 (Двадцать пять тысяч девятьсот семь) руб. 76 коп., НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 863 592 (Восемьсот шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто два) руб., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Черкасская, 69:40:0100186:149», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 14.01.2019 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в
установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Приложение №1

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________
«___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________
ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка для физических лиц):
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

город Тверь

ПРОЕКТ
«____» _________ 201 года

1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1200 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г.
Тверь, ул. Черкасская, кадастровый номер 69:40:0100186:149 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС
не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 863 592 (Восемьсот шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто два) руб., НДС
не облагается, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней
со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430
В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100186:149 по адресу: Тверская область, город Тверь,
ул. Черкасская».

проект
Передаточный акт
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
«____» _______201 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1200 кв. м, по адресу (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская, кадастровый номер 69:40:0100186:149 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
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ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________

________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

_________________/______________
(подпись)
М.П.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
По заключению АО “Газпром газораспределение Тверь” – резерв существующих сетей низкого давления, в районе нахождения планируемого объекта капитального строительства - отсутствует. Для подключения перспективных потребителей к существующей газораспределительной сети низкого давления необходимо создать техническую возможность подключения путем строительства дополнительных газораспределительных сетей.
По заключению ООО «Тверь Водоканал» - централизованные подземные источники, сети и сооружения системы коммунального водоснабжения и водоотведения – отсутствуют.
5. Срок приема заявок: начиная с 14.12.2018 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 – 14.01.2019 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 в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в 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 порядке, установленном для участников аукциона.
6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 15.01.2019 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в 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 заявителей 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 случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 15.01.2019 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.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 15.01.2019 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 куплипродажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие
в аукционе его участником по начальной цене 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, определенном Правительством Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________
Дата «____» ____________________ 20___г. 

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

город Тверь

ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:149, площадью 1200 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами
задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

ФИО______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Договор купли-продажи
находящегося в муниципальной собственности земельного участка

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет
друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

М.П.

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок
после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со
дня их направления Покупателю;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________

________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

_________________/______________
(подпись)
М.П.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет
друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________

________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

_________________/______________
(подпись)
М.П.
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Пятница 21 декабря
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 декабря. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Чемпионат России по фи‑
гурному катанию 2018. Корот‑
кая программа. Прямой эфир.
16.30 «Время покажет». (16+).
18.00 Новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка».
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 Концерт «The Rolling
Stones». «Sticky fingers». (16+).
02.10 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Модный приговор».
04.00 «Давай поженимся!» (16+).
04.45 «Контрольная закупка».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса‑
новой». (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия 18».
(12+).
23.20 Х/ф «Решение о ликвида‑
ции». (12+).
02.55 Х/ф «В плену обмана». (12+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Тролли. Праздник про‑
должается!»
06.55 Анимац. фильм «Самолеты.
Огонь и вода». (США).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
10.00 М/ф «Безумные миньоны».
10.10 Анимац. фильм «Миньоны».
(США).
12.05 Боевик «Хэнкок». (США).
(16+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.30 «Уральские пельмени. Лю‑
бимое». (16+).
19.40 Х/ф «Ученик чародея».
(США). (12+).
22.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
00.00 Х/ф «Дракула Брэма Стоке‑
ра». (США). (18+).
02.10 «Шоу выходного дня».
(16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ

05.05 Т/с «Агент особого назначе‑
ния». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше‑
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.35 «ЧП. Расследование». (16+).
20.00 Т/с «Горюнов». (16+).
21.00 Т/с «Пуля». (16+).
23.00 Т/с «Чужое лицо». (16+).
00.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.25 «Таинственная Россия».
(16+).
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).

Россия К

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва побе‑
режная.
07.00 Новости культуры.

07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Иностранное дело. «Великое
противостояние».
08.20 Новости культуры.
08.25 Мировые сокровища. «На‑
циональный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов».
08.45 Х/ф «Женщины, которым
повезло», 5 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Антон Иванович сер‑
дится».
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон».
12.30 Д/ф «Город на костях».
13.15 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Д/ф «Перерыв».
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. Смо‑
ленск.
15.40 «Энигма».
16.20 Д/ф «Его Превосходитель‑
ство товарищ Бахрушин».
17.00 Фестиваль «Вселенная ‑
Светланов!» С. Рахманинов.
«Элегическое трио». Солисты
Д. Махтин, А. Князев, Б. Бере‑
зовский.
17.45 Мировые сокровища. «На‑
циональный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов».
18.00 «Билет в Большой».
18.45 «И друзей соберу...» Вечер в
Доме актера.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
20.50 Линия жизни. Д. Харатьян.
21.55 Х/ф «Женщины, которым
повезло», 5 с.
23.10 Новости культуры.
23.30 Клуб 37.
00.30 Х/ф «Голова. Два уха». (16+).
01.55 Искатели. «Священная тай‑
на Сибири».
02.45 М/ф «Праздник».

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.00 Комедия «Можете звать
меня папой». (12+).
10.00 Детектив «Ныряльщица за
жемчугом». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Ныряльщица за
жемчугом». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Классик». (16+).
17.10 Х/ф «Одиночка». (16+).
19.20 «Петровка, 38». (16+).
19.40 «События».
20.00 Детектив «Реставратор».
(12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Е. Волкова «Жена. История
любви». (16+).
00.40 Х/ф «Принцесса на бобах».
(12+).
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(Великобритания). (12+).
04.00 Х/ф «Схватка в пурге». (12+).
05.25 «Петровка, 38». (16+).

Матч!

06.00 Д/с «Заклятые соперники».
(12+).
06.30 Д/с «Утомленные славой».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер‑
ты.
08.55 Новости.
09.00 «Наследие Мартена Фурка‑
да». (12+).
09.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Чехии.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер‑
ты.
11.35 Смешанные единобор‑
ства. UFC. Макс Холлоуэй про‑
тив Брайана Ортеги. Валентина
Шевченко против Йоанны Ен‑
джейчик. Трансляция из Кана‑
ды. (16+).
13.35 Профессиональный бокс.
Лучшее 2018. Супертяжелове‑
сы. (16+).
14.35 «Тает лед» с А. Ягудиным.
(12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер‑
ты.
15.40 «Наши в Bellator». (16+).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер‑
ты.
18.00 «Самые сильные». (12+).
18.30 Все на футбол! Афиша.
(12+).
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19.00 Новости.
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии.
21.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер‑
ты.
21.45 Новости.
21.50 «100 великих футболистов».
(12+).
21.55 Все на футбол! Англия‑2018.
Прямой эфир.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» ‑ «Ливер‑
пуль». Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер‑
ты.
01.25 Баскетбол. Евролига. Муж‑
чины. «Химки» (Россия) ‑ «Да‑
рюшшафака» (Турция).
03.25 Фигурное катание. Чемпио‑
нат России. Трансляция из Са‑
ранска.
05.30 «Команда мечты». (12+).

5‑й канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»,
11 с. (16+).
06.10 Т/с «Глухарь. Возвращение»,
12 с. (16+).
07.00 Т/с «Охотник за головами»,
1 с. (16+).
08.00 Т/с «Охотник за головами»,
2 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Охотник за головами»,
3 с. (16+).
10.20 Т/с «Охотник за головами»,
4 с. (16+).
11.10 Т/с «Охотник за головами»,
5 с. (16+).
12.05 Т/с «Охотник за головами»,
6 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Охотник за головами»,
7 с. (16+).
14.20 Т/с «Охотник за головами»,
8 с. (16+).
15.15 Т/с «Охотник за головами»,
9 с. (16+).
16.10 Т/с «Охотник за головами»,
10 с. (16+).
17.05 «Охотник за головами», 11
с. (16+).
18.00 «Охотник за головами», 12
с. (16+).
18.55 Т/с «След». «А напоследок я
скажу...» (16+).
19.45 Т/с «След». «Последний день
рождения». (16+).
20.30 Т/с «След». «Роковой удар».
(16+).
21.20 Т/с «След». «Сложный воз‑
раст». (16+).
22.05 Т/с «След». «Сенсация».
(16+).
22.55 Т/с «След». «Живой труп».
(16+).
23.45 Т/с «След». «Последний
ужин». (16+).
00.35 Т/с «След». «Сила удара».
(16+).
01.15 Т/с «Детективы». «Смерть
капитана». (16+).
01.45 Т/с «Детективы». «Воскресе‑
нье». (16+).
02.20 Т/с «Детективы». «Семья».
(16+).
02.50 Т/с «Детективы». «А глаз как
у орла». (16+).
03.15 Т/с «Детективы». «Друг».
(16+).
03.45 Т/с «Детективы». «И умерли
в один день». (16+).
04.10 Т/с «Детективы». «Во все
глаза». (16+).
04.40 Т/с «Детективы». «Прокля‑
тие». (16+).

Че

06.00 М/ф.
06.55 Улетное видео. (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
09.20 «Дорожные войны. Луч‑
шее». (16+).
10.25 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
10.50 «Утилизатор 5». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
14.00 Боевик «Барсы». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.00 Улетное видео. Лучшее.
(16+).
19.30 Боевик «Харли Дэвидсон и
ковбой Мальборо». (16+).
21.30 Боевик «Добро пожаловать
в рай». (16+).
00.00 Драма «Красавчик Джон‑
ни». (18+).
01.30 Драма «Игра на пониже‑
ние». (18+).
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава чет‑
вертая». (16+).

Суббота 22 декабря
Первый канал

05.15 Х/ф «Возвращение резиден‑
та». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Возвращение резиден‑
та». (12+).
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Они знают, что я их лю‑
блю». (16+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». (16+).
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 Концерт Валерия Меладзе.
(12+).
16.20 «Кто хочет стать миллионе‑
ром?»
18.00 «Эксклюзив». (16+).
19.35 Чемпионат России по фи‑
гурному катанию 2018. Произ‑
вольная программа. Прямой
эфир.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 К юбилею Г.Б. Волчек. Вечер
в театре «Современник». (12+).
00.50 Х/ф «Мегрэ расставляет ло‑
вушку». (16+).
02.35 «Мужское/Женское». (16+).
03.30 «Давай поженимся!» (16+).
04.30 Х/ф «Конец операции «Рези‑
дент». (12+).

Россия 1

05.00 «Утро России». Суббота».
08.40 Местное время. Суббота.
(12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 Х/ф «Через беды и печа‑
ли». (12+).
15.00 «Выход в люди». (12+).
16.15 «Субботний вечер» с Н. Ба‑
сковым.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Родная кровь». (12+).
01.15 Х/ф «Поздняя любовь».
(12+).
03.15 «Выход в люди». (12+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения Кота в
сапогах».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
08.30 «Уральские пельмени. Лю‑
бимое». (16+).
09.30 «Просто кухня». (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
11.30 Шоу «Уральских пельме‑
ней». (16+).
12.10 Боевик «Плохие парни».
(США). (16+).
14.40 Боевик «Плохие парни 2».
(США). (16+).
17.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное пу‑
тешествие». (США ‑ Новая Зе‑
ландия).
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма‑
уга». (США ‑ Новая Зеландия).
(12+).
00.15 Боевик «Плохие парни».
(США). (16+).
02.20 Боевик «Плохие парни 2».
(США). (16+).
04.35 «6 кадров». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование». (16+).
05.35 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими‑
ным».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая».
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Ани‑
та Цой. (16+).
19.00 «Центральное телевиде‑
ние».

21.00 Х/ф «Ноль». (16+).
23.05 «Международная пилора‑
ма». (18+).
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу‑
лиса». Группа «Секрет». (16+).
01.20 Х/ф «Свой среди чужих, чу‑
жой среди своих».
03.20 «Таинственная Россия».
(16+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).

Россия К

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
09.40 М/ф «Варежка».
09.50 «Передвижники. Владимир
Маковский».
10.20 Телескоп.
10.50 Х/ф «Главный конструктор».
13.05 Д/ф «Хранители гнезд».
13.45 Человеческий фактор. «Го‑
род будущего».
14.15 Пятое измерение.
14.40 Х/ф «Все утра мира». (Фран‑
ция). (16+).
16.45 «Большой день Большой
Мамочки». Вечер в Доме ак‑
тера.
17.35 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!»
18.15 Большой балет.
19.25 Х/ф «Родня».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Мата Хари: курти‑
занка, шпионка или жертва?»
(Франция). (16+).
22.55 «2 Верник 2».
23.35 Х/ф «Художники и модели».
(США).
01.25 Д/ф «Хранители гнезд».
02.05 Искатели. «Клад Стеньки
Разина».
02.50 М/ф «Великая битва слона
с китом».

ТВЦ

05.40 «Марш‑бросок». (12+).
06.10 «АБВГДейка».
06.35 Х/ф «Моя морячка». (12+).
07.55 «Православная энциклопе‑
дия».
08.20 «Выходные на колесах».
08.55 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина».
10.20 «Евгений Петросян. Прово‑
жая 2018‑й». (12+).
11.30 «События».
11.45 Комедия «Неисправимый
лгун».
13.15 Х/ф «Нарушение правил».
(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Нарушение правил».
(12+).
17.15 Детектив «Смертельный тре‑
нинг». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Приговор. Березовский
против Абрамовича». (16+).
23.00 «90‑е. Преданная и продан‑
ная». (16+).
23.50 «События».
00.00 «Право голоса». (16+).
02.50 «Дикие деньги. Убить бан‑
кира». (16+).
03.35 «90‑е. Голые Золушки».
(16+).
04.20 «Удар властью. Вячеслав
Марычев». (16+).
05.00 «Пол на грани фола». (16+).
05.25 «Петровка, 38». (16+).

Матч!

06.00 Футбол. Чемпионат Герма‑
нии. «Боруссия» (Дортмунд) ‑
«Боруссия» (Менхенгладбах).
08.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер‑
ты.
08.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Чехии.
10.10 Новости.
10.20 Все на футбол! Афиша.
(12+).
10.50 «Зимняя классика». (12+).
11.10 Новости.
11.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер‑
ты.
11.55 Волейбол. Чемпионат Рос‑
сии. Мужчины. «Кузбасс» (Ке‑
мерово) ‑ «Белогорье» (Белго‑
род). Прямая трансляция.
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер‑
ты.
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» ‑ «Кальяри». Прямая
трансляция.
16.25 Новости.

16.30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт‑Пе‑
тербург) ‑ ЦСКА. Прямая транс‑
ляция.
19.25 Футбол. ЧМ среди клубов.
Финал. Прямая трансляция из
ОАЭ.
21.25 Новости.
21.30 Все на футбол! Италия‑2018.
Прямой эфир.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» ‑ «Рома». Прямая
трансляция.
00.25 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Джоша
Уоррингтона. Бой за титул чем‑
пиона мира по версии IBF в по‑
лулегком весе. Прямая трансля‑
ция из Великобритании.
02.30 Футбол. ЧМ среди клубов. Матч
за 3‑е место. Трансляция из ОАЭ.
04.30 Фигурное катание. Чемпио‑
нат России. Трансляция из Са‑
ранска.

5‑й канал

05.05 Т/с «Детективы». «Выстрел с
трассы». (16+).
05.30 Т/с «Детективы». «Квартира
в придачу». (16+).
05.55 Т/с «Детективы». «В ожида‑
нии смерти». (16+).
06.20 Т/с «Детективы». «Непро‑
стой ножик». (16+).
06.45 Т/с «Детективы». «Случай в
гостинице». (16+).
07.15 Т/с «Детективы». «Деньги на
мечту». (16+).
07.50 Т/с «Детективы». «Злополуч‑
ная вечеринка». (16+).
08.30 Т/с «Детективы». «Сквореч‑
ник с мечтами». (16+).
09.05 Т/с «Детективы». «Старый
враг». (16+).
09.45 Т/с «Детективы». «Остался
за кадром». (16+).
10.25 Т/с «След». «Братуха». (16+).
11.10 Т/с «След». «Экстренные
меры». (16+).
12.05 Т/с «След». «Апокалипсис
сегодня». (16+).
12.50 Т/с «След». «Паразиты и кро‑
вопийцы». (16+).
13.40 Т/с «След». «Нечего терять».
(16+).
14.30 Т/с «След». «Не теряй голо‑
ву». (16+).
15.20 Т/с «След». «Опухоль моз‑
га». (16+).
16.05 Т/с «След». «Остаемся зимо‑
вать». (16+).
16.55 Т/с «След». «Последний
шанс». (16+).
17.40 Т/с «След». «Белеет парус
одинокий». (16+).
18.35 Т/с «След». «Подружки».
(16+).
19.20 Т/с «След». «Женское сча‑
стье». (16+).
20.05 Т/с «След». «Замена». (16+).
20.55 Т/с «След». «Суррогат».
(16+).
21.40 Т/с «След». «Карточный шу‑
лер». (16+).
22.25 Т/с «След». «Урок бизнеса».
(16+).
23.10 Т/с «След». «Найди свою лю‑
бовь». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.50 Т/с «Акватория». «Смерть на
озере». (16+).
01.40 Т/с «Акватория». «Морской
царь». (16+).
02.15 Т/с «Акватория». «Компро‑
мат». (16+).
02.50 Т/с «Акватория». «Дневник
убийцы». (16+).
03.30 Т/с «Акватория». «Ветер пе‑
ремен». (16+).
04.10 Т/с «Акватория». «Все или
ничего». (16+).
04.50 Т/с «Акватория». «Смерть
под парусом». (16+).

Че

06.00 М/ф.
07.00 Муз. фильм «Мэри Поп‑
пинс, до свидания».
08.30 Каламбур. (16+).
09.30 «Шутники». (16+).
10.00 Боевик «Барсы». (16+).
14.00 Драма «Бандиты». (16+).
16.45 Боевик «Харли Дэвидсон и
ковбой Мальборо». (16+).
18.45 Боевик «Добро пожаловать
в рай». (16+).
21.00 «Рюкзак». (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.35 «Шутники». (16+).
00.30 Драма «Американцы». (18+).
02.00 Драма «Бандиты». (16+).
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава чет‑
вертая». (16+).
05.30 Улетное видео. (16+).
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Первый канал

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Конец операции «Рези‑
дент». (12+).
07.30 М/с «Смешарики. ПИН‑код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Заметьте, не я это предло‑
жил...» (12+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Клара Лучко. Цыганское
счастье». (12+).
13.20 «Наедине со всеми». (16+).
15.15 Чемпионат России по фи‑
гурному катанию 2018. Показа‑
тельные выступления.
17.10 Юбилейный вечер Ю. Нико‑
лаева. (12+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Эйфория». (16+).
02.00 «Мужское/Женское». (16+).
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Давай поженимся!» (16+).

Россия 1

04.35 Х/ф «В плену обмана». (12+).
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскресе‑
нье.
09.20 «Сто к одному».
10.15 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.35 «Далекие близкие» с Б. Кор‑
чевниковым. (12+).
13.10 Х/ф «Крылья Пегаса». (12+).
17.25 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица». Финал.
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла‑
димиром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Пыльная работа». (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения Кота в
сапогах».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Царевны».
09.00 «Уральские пельмени. Лю‑
бимое». (16+).
09.30 «Hello! #Звезды». (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельме‑
ней». (16+).
11.00 «Туристы». (16+).
12.00 Шоу «Уральских пельме‑
ней». (16+).
12.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное пу‑
тешествие». (США ‑ Новая Зе‑
ландия).
15.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма‑
уга». (США ‑ Новая Зеландия).
(12+).
19.10 Анимац. фильм «Тролли».
(США).
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств». (Новая Зеландия ‑
США). (16+).
23.55 Х/ф «Ученик чародея».
(США). (12+).
02.00 Х/ф «Дракула Брэма Стоке‑
ра». (США). (18+).
03.55 Анимац. фильм «Самолеты.
Огонь и вода». (США).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование». (16+).
05.25 «Центральное телевиде‑
ние». (16+).
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
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+).

16

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 «Разбитое сердце Никаса
Сафронова». (16+).
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих».
(16+).
02.45 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя».
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).

Россия К

06.30 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
09.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 «Мы ‑ грамотеи!»
11.05 Х/ф «Родня».
12.40 Диалоги о животных. Мо‑
сковский зоопарк.
13.25 «Березка» ‑ жизнь моя!»
14.35 Д/ф.
15.10 Х/ф «Художники и модели».
(США).
16.55 «Кинескоп» с П. Шепотинни‑
ком. Европриз.
17.40 Д/с «Первые в мире». «Аппа‑
рат искусственного кровообра‑
щения Брюхоненко».
17.55 Д/с «Предки наших пред‑
ков». «Болгары. Две судьбы од‑
ного народа».
18.35 «Романтика романса». О.
Погудин.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Главный конструктор».
22.20 К 100‑летию Московского
академического музыкального
театра им. К.С. Станиславско‑
го и В.И. Немировича‑Данчен‑
ко. Гала‑концерт. Трансляция.
00.25 Х/ф «Все утра мира». (Фран‑
ция). (16+).
02.30 М/ф: «Королевская игра»,
«Медвежуть».

ТВЦ

05.40 Х/ф «Зимний вечер в Га‑
грах». (12+).
07.10 Х/ф «Схватка в пурге». (12+).
08.45 Детектив «Реставратор».
(12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото‑
вить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Комедия «Не надо печалить‑
ся». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка». (12+).
15.55 «90‑е. Граждане барыги!»
(16+).
16.45 «90‑е. Звезды из «ящика».
(16+).
17.35 Х/ф «Второй брак». (12+).
21.10 Детективы «Ковчег Марка».
(12+).
23.55 «События».
00.10 Детектив «Ковчег Марка».
(12+).
01.05 Х/ф «Классик». (16+).
02.50 «Петровка, 38». (16+).
03.00 «Жена. История любви».
(16+).
04.10 Д/ф «Клоуны государствен‑
ного значения». (12+).
05.05 «Смех с доставкой на дом».
(12+).

Матч!

06.00 Д/с «Заклятые соперники».
(12+).
06.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» ‑ «Кристал
Пэлас».
08.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер‑
ты.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гон‑
ка преследования. Мужчины.
Трансляция из Чехии.
09.50 Новости.
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гон‑
ка преследования. Женщины.
Трансляция из Чехии.
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.25 Волейбол. Чемпионат Рос‑
сии. Мужчины. «Локомо‑
тив» (Новосибирск) ‑ «Зенит»
(Санкт‑Петербург). Прямая
трансляция.
13.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс‑старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер‑
ты.
15.50 Биатлон с Дмитрием Губер‑
ниевым. (12+).
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс‑старт. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии.
17.45 Новости.
17.55 «Футбольно». (12+).
18.25 «Футбольный год. Европа».
(12+).
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» ‑ «Тоттенхэм». Пря‑
мая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер‑
ты.
21.30 «Наши в Bellator». (16+).
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер‑
ты.
00.00 «Кибератлетика». (16+).
00.30 Х/ф «Адская кухня». (США).
(16+).
02.30 Футбол. ЧМ среди клубов.
Финал. Трансляция из ОАЭ.
04.30 «Команда мечты». (12+).
05.00 Профессиональный бокс.
Лучшее 2018. Супертяжелове‑
сы. (16+).

5‑й канал

05.00 Т/с «Акватория». «Смерть
под парусом». (16+).
05.25 Т/с «Акватория». «Порт».
(16+).
06.00 Т/с «Акватория». «Ведьма».
(16+).
06.50 Т/с «Акватория». «Утоплен‑
ник». (16+).
07.40 Т/с «Акватория». «Как в воду
канул». (16+).
08.20 Т/с «Акватория». «Метр ква‑
дратный». (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Бари Али‑
басов». (16+).
10.00 «Светская хроника». (16+).
11.00 «Вся правда о... космети‑
ке». (16+).
12.00 «Неспроста». (16+).
12.55 Детектив «Барс и Лялька».
(12+).
13.50 Детектив «Барс и Лялька».
(12+).
14.40 Мелодрама «Любовь с ору‑
жием», 1 с. (Россия ‑ Украина).
(16+).
15.40 Мелодрама «Любовь с ору‑
жием», 2 с. (Россия ‑ Украина).
(16+).
16.35 Мелодрама «Любовь с ору‑
жием», 3 с. (Россия ‑ Украина).
(16+).
17.30 Мелодрама «Любовь с ору‑
жием», 4 с. (Россия ‑ Украина).
(16+).
18.30 Т/с «Грозовые ворота», 1 с.
(16+).
19.35 Т/с «Грозовые ворота», 2 с.
(16+).
20.30 Т/с «Грозовые ворота», 3 с.
(16+).
21.30 Т/с «Грозовые ворота», 4 с.
(16+).
22.30 Т/с «Жажда», 1 с. (16+).
23.25 Т/с «Жажда», 2 с. (16+).
00.20 Т/с «Жажда», 3 с. (16+).
01.05 Т/с «Жажда», 4 с. (16+).
01.55 Т/с «Охота на Вервольфа»,
1 с. (16+).
02.40 Т/с «Охота на Вервольфа»,
2 с. (16+).
03.25 Т/с «Охота на Вервольфа»,
3 с. (16+).
04.15 Т/с «Охота на Вервольфа»,
4 с. (16+).

Урок мужества в «Юности»
Т р а дици о нн о
в школе №7 проводится
мероприятие по патриотическому воспитанию молодежи. 13 декабря в ней
прошел урок мужества, посвященный дню освобождения города Калинина от
немецко-фашистких захватчиков.
Учащиеся 10 класса
подготовили клип к этому поводу, в котором отразили период оккупации
и освобождения города

Калинина от фашистов.
Прозвучали и стихи военных лет.
Большой вклад в организацию этого мероприятия внесли учитель истории школы Морозова Анастасия Михайловна и зам
директора Краснопевцева
Елена Алексеевна. 14 декабря в школе проводится единый классный час
«Тверь – город воинской
славы». 16 декабря юнармейский отряд школы при-

мет участие в городском
торжественном мероприятии, посвященному дню
воинской славы, где будет
зачислен в ряды юнармии
и станет активным участником всероссийского военно-патриотического общественного движения.
Галина Лобанова,
председатель
совета ветеранов
м/на «Юность».

ни к то не за бы т

Ветераны-блокадники
посетили Ленинград
27 января 2019 года
исполняется 75 лет
со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. Она длилась с 8 сентября
1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было
прорвано 18 января
1943 года).

В

Твери в 2007 году
создана городская общественная организация
«Блокадники Ленинграда»
в которой сейчас состоят 139 человек, переживших блокаду Ленинграда.
Они ведут большую патриотическую работу среди
школьников, учащихся колледжей, студентов,
проводят «Уроки мужества», рассказывают о войне, о блокаде.
Недавно 10 ветеранов
ВОВ, блокадников совершили поездку в СанктПетербург. Туристическая
фирма «Ника» предоставила нам комфортабельный
микроавтобус, группа за
6 часов доехала до СанктПетербурга.
После обеда отправились на Пискаревское
кладбище, на котором похоронено более 700 тысяч

Ленинградцев, в том числе родственники каждого
из нас. Возложили цветы у
Вечного огня, поклонились
монументу «Родина-мать»,
могилам родных. На следующий день была организована экскурсия по городу,
затем посетили «Музей блокады» на Московской площади Санкт-Петербурга.
После посещения музея

Панорама потрясает воображение, фигуры бойцов настолько реалистичны, что хочется поговорить
с ними. Каждая копия воинов изображает реальных
людей с довоенной биографией, описание подвига
в бою, послевоенной жизнью. Мы считаем, что эту
экспозицию должен посмотреть каждый школьник.

Г

итлер принял решение стереть город Ленина
с лица Земли. После поражения Советской России дальнейшее существование этого крупнейшего города не представляет для Германии никакого интереса. 8–10 сентября 1941 года немцы разбомбили Бадаевские склады, где находились значительные запасы
продовольствия. С 20 ноября 1941 года нормы продовольствия снизились и составляли 250 грамм хлеба работающим и 125 грамм иждивенцам и детям. Начался
массовый голод, в январе и феврале 1942 года каждый
день в Ленинграде умирали более 5 000 человек. Еще
одним фактором смертности стал холод, зима 19411942 года оказалась значительно холоднее и продолжительнее обычной. Вот в таких нечеловеческих условиях
оказались защитники и жители блокадного Ленинграда.
А если учесть постоянные бомбежки и обстрелы…

группа отправилась в город
Кировск (40 км от Ленинграда), где расположен Музей-панорама «Прорыв».
Именно в этом месте 18 января 1943 года была прорвана блокада, здесь войска
Ленинградского и Волховского фронтов встретились
в ходе ожесточенных боев.

Поздно вечером с массой впечатлений группа блокадников вернулась
в Тверь.
А.Б. Скачков,
председатель тверской
городской общественной
организации «Блокадники
Ленинграда»

Че

06.00 М/ф.
06.50 Муз. фильм «Мэри Поп‑
пинс, до свидания».
08.30 Каламбур. (16+).
09.30 «Идеальный ужин». (16+).
14.30 «Рюкзак». (16+).
15.30 КВН на бис. (16+).
20.30 Улетное видео. Лучшее.
(16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 «Рюкзак». (16+).
00.30 Драма «Американцы». (18+).
02.00 Боевик «Пропавший без ве‑
сти 3: Брэддок». (16+).
03.45 Т/с «Пятницкий. Глава чет‑
вертая». (16+).
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Нет, их время не ушло!
Областной общественной организации ветеранов государственной
гражданской и муниципальной службы нынче исполнилось 12 лет,
и объединяет она свыше
пятисот ветеранов труда, заслуженных работников гражданской и муниципальной службы,
работавших в управлении городами и поселениями Тверской области
ни один год.

Сегодня ветераны государственной и муниципальной
службы – это люди с активной
жизненной позицией, многие
из них входят в общественные

на только что прошедшей отчетно-выборной конференции
ТОО ветеранов государственной гражданской и муниципальной службы. Председатель

палаты города Твери и области,
возглавляют общественные советы при исполнительных органах власти, являются председателями общественных организаций. Ведут большую работу
с молодыми управленцами и
членами Молодёжной палаты
как города Твери, так и Тверской
области. Об основных мероприятиях, случившихся только за
последние три года, говорилось

данной общественной организации В.В. Барышев особое
внимание в своём выступлении
обратил на дальнейшее её развитие именно в связи с молодыми управленцами и их особой
подготовкой к работе с населением по обращениям, что является особенно актуальным в последнее время при смене поколений в коридорах власти. На
конференции также было уделе-

С

егодня самым старшим
ветеранам за 80 лет. И именно на их глазах и при непосредственном участии поднимались
и хорошели после военной разрухи города и села нашей большой области, нашей столицы
Верхневолжья – Твери. Именно им приходилось переживать
за благополучие региона, именно они буквально «выбивали»
финансовые лимиты на строительство жилого сектора, развитие системы соцкультбыта,
заботились о расширении систем здравоохранения и образования, увеличивали количество
посевных площадей под сельхозугодья.

но большое внимание вопросам
участия ветеранов в различных
общественно-значимых мероприятиях городского или областного масштаба.
Вклад председателя Владимира Викторовича Барышева в развитие общественной организации был высоко оценен
Президиумом Всероссийской
общественной организацией
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, на конференции ему был вручён Почётный
знак ветерана, прозвучали приветственные адреса от Правительства Тверской области - с тёплыми словами благодарности
выступил руководитель аппарата
губернатора А.В. Орлов, от Главы города Твери А.В. Огонькова,
от председателя Законодательного собрания Тверской области
С.А. Голубева. Делегаты отчётновыборной конференции на ближайшие три года вновь избрали
своим председателем В.В. Барышева, а это значит, что работа будет продолжена и всё ещё только
начинается.
Л.Б. Щербакова,
председатель Тверского
областного Совета
ветеранов войны и труда

С ВЯЗЬ П О КОЛ Е Н И Й

те кст: Лариса Смирнова

Эстафета поколений —
уроки мужества
Добрые, тёплые,
наставнические,
творческие отношения сложились
между Тверским
областным Советом
ветеранов войны
и труда и средней
школой №14 города Твери. Началось
всё летом нынешнего года, когда директор школы Наталья Борисовна
Шикунова, педагоги и ученики приняли участие в реализации программы
Совета «Активный
возраст».

В

рамках программы
проводились встречи с ветеранским активом
не только Твери, но и пятнадцати муниципальных
образований области, по
проведению вахт памяти в Дни воинской славы
нашей области, чествованию юбиляров-участников Великой Отечественной войны и тружеников
тыла, обмену опытом по
патриотическому и тру-

довому воспитанию подрастающего поколения,
по ведению ветеранских
подворий, по обучению
навыкам ухода за тяжело
больными людьми старшего возраста. И вся эта
работа проходила совместно: ветераны и молодёжь общались, взаимно обогащали друг друга,
ветераны делились своими воспоминаниями,
и своим примером всякий раз доказывали молодым – всё ещё только начинается!
Приближающаяся дата
– 77-ая годовщина со дня
освобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков – стала
очередным поводом для
встречи ветеранов войны
и учениками СШ №14.
На днях актовый зал школы собрал учеников четырёх девятых классов и ветеранов войны – почётного гражданина г. Твери
Ивана Евгеньевича Кладкевича, председателя тверской городской организации «Жители блокадного
Ленинграда» Аркадия Борисовича Скачкова. Вете-
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раны поделились своими
военными воспоминаниями, участниками которых
они были. Особенно трогательно ученики воспринимали эпизоды о страшных боях подо Ржевом,
голоде сотен тысяч детей

в блокадном Ленинграде,
жестокости фашистов во
время оккупации Калинина. Урок мужества прошёл
на одном дыхании, в полном единстве поколений,
где одни были непосредственными участниками
военных событий, другие задавали себе вопрос:
а смогли бы они вот так,
прямо со школьной ска-

мьи, сделать шаг вперёд
навстречу смертельному
врагу, на передовую, чтобы спасти Родину.
Сегодня это уже большая редкость – иметь возможность пообщаться
с участником ВОВ. Воз-

раст самых молодых – 93
года, это уже долгожители, которые, как они сами
говорят, наверное, потому так долго живут, чтобы длить и длить эту эстафету поколений, нести
правду о тех днях молодым за себя и за тех парней, кому не суждено было
вернуться с полей ожесточенных сражений. Совсем

скоро творческая группа учащихся школы под
руководством директора школы и преподавателя, а также ведущего программы «Дача» телеканала
«Россия 1» Андрея Михайловича Смирнова, встре-

тятся с ветеранами войны и труда Конаковского
района. Ученики и их педагоги подготовили для
этой встречи не только
прекрасный концерт, но
и очередные добрые советы по ведению приусадебных хозяйств. Ведь совсем скоро начнётся подготовка к новой посевной
2019-го года.

короткой строкой

Опыт
и перспективы
Сегодня, 14 декабря, в Твери
проходит VII ежегодная практическая конференция «Молодежная политика на территории города Твери: опыт и перспективы».
Конференция проводится на базе Тверского городского
музейно-выставочного центра
(ул. Советская, 54). Первая конференц-сессия пройдет с 10:00
до 11:30 и будет посвящена подведению итогов 2018 года в сфере молодежной политики города
Твери и обсуждению перспектив
развития группы молодежных
сообществ в социальных сетях
под общим брендом «Молодежь
Твери». Участниками первой
сессии станут педагоги-организаторы работы с молодежью.
Вторая интерактивная конференц-сессия, посвященная
блогосфере и новым медиа,
пройдет с 12:00 до 13:30. Студенты тверских колледжей познакомятся с контентом известных тверских и российских блогеров.
Третья конференц-сессия
начнется в 14:00. В рамках этой
части программы для лучших
представителей волонтерского движения города Твери будет
проведена мотивационная сессия «Путь к победе».

«Дари радость
к Рождеству!»
Отдел социального служения
и церковной благотворительности Тверской и Кашинской епархии в шестой раз принимает участие в благотворительной акции
«Дари радость к Рождеству!»
Акция поможет собрать
рождественские подарки тем,
кто лишен внимания и заботы: детям-инвалидам, пожилым одиноким людям, одиноким людям в больницах, бездомным, детям-сиротам, а также
многодетным, неполным и малообеспеченным семьям. Акция проходит с 10 по 30 декабря
2018 года.
Принять в ней участие просто: приобрести сладкие подарки, шоколад, конфеты или
другие сладости и принести их
в пункт приема подарков.
Пункты приема
подарков:
Тверское епархиальное управление,
Отдел социального служения.
г. Тверь, ул.Советская, 10. В рабочие дни с 10.00 до 17.00.
Церковь-часовня во имя иконы
Божией Матери «Иверская»
при городской больнице №6.
г. Тверь, ул. Орджоникидзе.
Ежедневно с 9.00 до 17.00.
Часовня во имя иконы Божией Матери «Иверская» при городской
больнице №7. г. Тверь, СанктПетербургское ш., д. 76/1.
Ежедневно с 9.00 до 17.00.
Владимирская церковь. г. Тверь,
Санкт-Петербургское ш., д. 4
корп.2 . Ежедневно с 9.00 до
18.00.
Храм Трех исповедников.
г. Тверь, наб. Афанасия Никитина,
38. Ежедневно с 8.00 до 18.00.
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Итоги недели
краеведения
Традиционно в начале декабря
в Муниципальной библиотечной системе г. Твери проходит Неделя краеведения. В этом году с 4 по 10 декабря
городские библиотеки встречали гостей уже в 12-й раз.
На протяжении семи дней посетителей городских библиотек ожидали интересные актуальные и яркие
мероприятия, освещающие важные
исторические события Тверской земли. В день открытия гостей ждало несколько подарков. На презентации
сборника очерков «Экскурс в историю тверского спорта: стадионы города» ведущий библиограф информационно-библиографического отдела
ЦГБ им. А.И. Герцена Т.А. Смирнова рассказала об истории тверского
спорта и познакомила гостей с архивными документами 20-40 х гг. XX века.
В отделе обслуживания детей сотрудница библиотеки Е.В. Иванова
рассказала ребятам об истории пряничного дела в Тверской области
и отличиях тверского пряника. Ребята также смогли почувствовать себя
мастерами: они раскрашивали пряники, сделанные из соленого теста.

Третьим сюрпризом в день открытия стала встреча с заслуженным художником России В.П. Абрамовичем, который представил выставку,
собравшую более 20 реалистических
портретов.
5 декабря в библиотечной системе прошла городская библиотечная акция «Час с Михаилом Тверским», посвященная 700-летию подвига святого благоверного князя,
принявшего мученическую смерть
в Орде. В этот день жители и гости
города могли познакомиться или
больше узнать о тверском князе, его
роли в истории Твери и России.
Одно из знаменательных событий XII Недели краеведения – открытие экспозиции «Уголок тверского быта» в Библиотеке семейного
чтения поселка Химинститута, прошедшее 6 декабря. Здесь представлены предметы крестьянской повседневной культуры XIX–XX вв. О быте
и обычаях крестьян, о назначении
каждого экспоната рассказала О.К.
Преображенская.
В этот же день на встрече с историком, геральдистом и директором
«Тверского музея герба и козла» В.И.
Лавреновым юные посетители библиотеки узнали много интересного
о козлах, в частности – о значении
этого животного в разных культурах.
Владимир Ильич продемонстрировал ребятам некоторые экспонаты из
музея и рассказал очень интересные
истории, связанные с ними.
В течение всей Недели посетители городских библиотек могли не только открыть для себя новое в истории Твери, познакомиться с историческими персонами, но
также узнать как время отразилось
на облике самого города.
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наша и с тори я
Так старейший
тверской журналист Григорий
Кац назвал свою
документальную повесть, которая рассказывает о жестоких
боях под Калинином в октябре-
декабре 1941 г.
Он был непосредственным участником битвы за
Москву, сражаясь
в составе 133-й
стрелковой дивизии генерал-майора В. Швецова.

«Первый шаг
к Берлину»

ная, дождливая. Захватив Калинин, немецкие дивизии стремились
обойти Москву с севера
и северо-востока. Наша
133-я дивизия сибиряков переправилась на
правый берег Тверцы,
чтобы выбить фашистов

ского. Тогда чуть ли не
легенды ходили о лейтенанте Иннокентии
Щеглове. Он удивлял
сметкой, умением брать
«языка». Островой зашел к своим коллегам –
в редакцию «дивизионки» «Защита Родины».
– Братва, рассказывайте о своем герое.
Наш рассказ еще
сильнее разжег у Острового желание увидится
со Щегловым. Дорога,
вернее тропинка в батальон к Щеглову начиналась от крайней избы
деревни Рылово и сбегала вниз, через луг к небольшому деревянному
мостику через речушку.
Только стал Островой
подходить к речушке,
как откуда ни возьмись
– фашистский стервятник. Сбросил две бомбы на Рылово, а потом,
сделав крутой разворот, спикировал на мостик. Островой, сделав
несколько шагов в сторону от мостика, покачнулся и упал. Все, кто
видел этот эпизод, побежали к Островому.
– Хлопцы, вы тут
моих очков не находили? Как-то неосторожно я оступился, да и упал.

с северо-западной окраины Калинина.
После освобождения Ново и Старо-Каликино полки дивизии во взаимодействии
с другими соединениями продолжали теснить
врага непосредственно на окраине города.
В самый разгар боя у
Горбатого моста и прибыл в дивизию корреспондент армейской газеты «На врага» Сергей Островой. Прибыл
с конкретным заданием:
рассказать в газете о героях батальона Чайков-

На дворе быстро темнело. Б. Котельников,
сотрудник «дивизионки», предложил:
– Подождем до утра.
С рассветом вместе отправимся к Щеглову.
Чтобы время не терять, Островой решил
побеседовать с бойцами, доставленными
с передовой в медсанбат, который находился
здесь же, в деревне Рылово.
В медсанбате – обычной избе – стоял полумрак. Медсестры зажигали сделанные из

С

ейчас эта книга с автографом автора хранится в личном
фонде Григория Каца
в Тверском Центре документации новейшей истории. В уходящем году ГКУ ТЦДНИ
к годовщине освобождения нашего города от
немецко-ф ашистских
захватчиков провел научно-техническую обработку и сделал доступным для исследователей
личный фонд журналиста, участника Великой
Отечественной войны
Григория Каца.
Григорий Самойлович Кац прожил долгую
жизнь. Он родился 1 мая
1913 года в г. Екатеринославе в многодетной
рабочей семье. В 1930 г.
начал трудовую деятельность на Днепропетровском металлургическом заводе доменщиком-каталем. В 1932 по
направлению райкома
комсомола он пришел
рабкором в газету Днепропетровского района
«Зоря», навсегда связав
свою жизнь с журналистикой.
В октябре 1939 г. Каца
призвали в ряды РККА
и направили в Харьков
на офицерские курсы.
После их окончания он
получил звание младшего политрука и назначение в Новосибирск, где
формировалась 133-я
стрелковая дивизия, вошедшая в состав 31-й
армии. Летом 1941 г. дивизию направили на Калининский фронт. Григорий Кац был фронтовым журналистом на
западном фланге битвы за Москву – под Андреаполем, участвовал
в боях под Калинином.
Григорий Кац принимал участие в Сталинградской битве, освобождении Украины
и Прибалтики, штурме
Кенигсберга. В 1942 г.
был тяжело ранен.
С конца 1945 г. до 1947 г.
он служил военкором
в Китае. В 1947 г. его военную часть перевели на
Урал, где он также служил в армейской газете

Военный корреспондент Г.С. Кац
«Защита Родины». 19511952 гг. Григорий Кац
служил специальным
корреспондентом газеты Горьковского военного округа. В 1953 г. демобилизовался в звании
гвардии подполковника. За военные заслуги
Г.С. Кац награжден орденами Отечественной
войны I и II степеней,
орденом Красной Звезды, многочисленными
медалями.
С октября 1953 г. по
апрель 1973 г. Григорий
Кац работал на различных должностях в областных газетах «Горьковская правда», «Горьковский рабочий»
и «Арзамасская правда». В 1958 г. его приняли в Союз журналистов
СССР. В 1973 г. он вышел на пенсию и переехал в г. Калинин (Тверь).
Здесь он продолжал работать внештатным
корреспондентом газеты «Калининская правда» и корреспондентом
многотиражных газет –
«Голос текстильщика»
(1985–1989 гг.) и газеты Тверского производственного объединения
«Химволокно» (19921993 гг.).
Григорий Самойлович Кац ушел из жизни
30 января 2010 г.
Предлагаем вашему вниманию отрывок
из воспоминаний Григория Каца «Рыловская
тетрадь», посвященный
боям за Калинин:
«Осень сорок первого выдалась холод-
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гильз снарядов коптилки. Раненые лежали на
полу, устланном соломой. Дверь беспрестанно открывалась, санитары вносили на длинных
брезентовых носилках
новых раненых. И вдруг
неожиданно в этом полумраке среди стона раненых зазвучала музыка. Курносая Анечка
и на фронте не расставалась с любимыми пластинками. В белом халате, тонкая и стройная, она склонилась над
патефоном, поставила
пластинку:
В путь-дорожку
дальнюю
Я тебя отправлю,
Упадет на яблони
спелый след зари…
– Сестричка, – раздался из темноты басок,
– эта песня Острового?
– Да, автор песни
Сергей Островой, – ответила девушка.
Не знаю, что чувствовал в эту минуту поэт.
Мне показалось, он тихо
и счастливо улыбался.
С рассветом Островой ушел на передовую
в батальон Чайковского.
А передовой тогда был

уже Горбатый мост. Когда поздно ночью поэт
возвратился, хозяйка
дома спросила:
– Ну как там в городе?
– Да не очень ваш город приветлив, – отшутился Островой. –
Только ползком можно
пробраться: стреляет
каждый дом, каждое
окошко.
Шли жаркие бои на
улицах Калинина…
К.В. Былинкин,
ведущий архивист
ГКУ ТЦДНИ

14 декабря 2018 года

л у ч ше хором

те кст: Андрей ВАРТИКОВ

праздник

Такие родные и понятные
советские песни
В школе №1 прошел фестиваль советской песни. Как человек, рождённый в СССР, я просто не мог пропустить
такое событие: песни из
пионерского детства забыть невозможно! Говорят, что в детство вернуться нельзя, но у меня
получилось. Пусть на короткое время, но я снова
ощутил себя у пионерского костра. Пионерские галстуки на груди
у ребят, пилотки, барабан, знамена!

Чудеса
для детей
Уже с завтрашнего дня, 15 декабря, Тверской областной Дом
народного творчества приглашает детей и родителей на семейную
праздничную программу «Однажды в снежном королевстве».
«В этом году наших юных
зрителей у нарядной елочки
встретит Кощей Бессмертный
и Баба Яга. Они придут для того,
чтобы не пускать на новогодний
праздник главных героев: Деда
Мороза и Снегурочку. И для этого у них есть план: построить козни и всячески воспрепятствовать
приходу Нового года», – рассказала Наталья Разумихина, заведующая организационным массовым отделом ОДНТ.
Поэтому организаторы надеются, что дети, участвуя в забавах и конкурсах, помогут выгнать злых проказников с праздника. Если ребятам удастся это
сделать, их ждет сюрприз –
спектакль, подготовленный театром «На Миллионной».
Режиссёр и художественный
руководитель Владимир Семёнов поделился некоторыми секретами:

С

о школой №1, которой
руководит Светлана Никитина, я знаком давно. Знаю, что
в школе большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Собственно, с разговора
о патриотизме и началась наша
беседа с заместителем директора школы по воспитательной
работе Ольгой Василенко.
– В свете последних событий и принятием нового закона об образовании, где главную
роль играет гражданско-патриотическое воспитание, как основа и оплот нашей государственной политики, мы не можем
просто пройти мимо реализации этого проекта, – рассказывает Ольга Василенко. – Каждый год в школе проходят фестивали, посвященные нашей
стране, ее истории, людям, создававшим эту историю. Конечно же, мы и в городских конкурсах патриотической песни принимаем участие.
– Вам тесно в рамках городских конкурсов? Они ведь отвечают всем критериям государственной политики. В них ведь
и советские песни поют.
– Это действительно так.
Но в нашем конкурсе принимают участие все классы, а это
важно. На городском конкурсе
такой возможности нет. И потом, многие конкурсы патриотической песни почему-то
сводятся к исполнению песен военных лет. Вообще, я заметила, что в последние годы
весь наш патриотизм сводится к подвигу народа в Великой
Отечественной войне, а ведь
у нас много славных страниц
из мирной жизни: когда после войны страну поднимали
из разрухи, первый спутник,
первый полет в космос. В этом
году страна отмечает 100-летие
комсомола, но молодые учителя ничего о комсомоле не знают. А ведь одна из наших старших коллег когда-то принимала участие во всесоюзных
съездах ВЛКСМ, у нее сохранился комсомольский билет!
Она с друзьями создала общество наподобие тимуровской
команды, чтобы помогать ветеранам войны. Сегодня ничего подобного нет, и это груст-

но. Даже в транспорте молодежь взрослым людям место
редко уступает.
Фестиваль помогает восполнить подобные пробелы. Дело
в том, что, выбирая песню, ребята не просто учат текст, а узнают и саму историю создания
песни, узнают о том времени,
когда была эта песня написана.
И ведь каждая песня – страница истории.
– Вы не опасаетесь некоторой политизированности патриотизма советской песни? Мы
пионеры – дети рабочих! Это
мне было понятно, потому что
я тогда жил, да и всей стране
того периода. Понимают ли сегодняшние школьники то, о чем
они поют?
– Забота у нас такая, забота
у нас простая, жила бы страна
родная… Любовь к своей Родине никак не связана с политикой. Нам песня строить и жить
помогает. И такие песни понятны во все времена. Понимают
и наши конкурсанты, и с удовольствием поют.
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Ольга Василенко
– Есть ли какая-то перспектива у вашего конкурса?
– Детям нравится петь, узнавать историю страны, это и есть
самая главная перспектива.
– Нет ли идеи устроить конкурс между школами?
– Мы пока так далеко не заглядывали. А вот с предложениями о создании в школе какой-

то детской или молодежной
организации ко мне уже обращались.
Конечно же, как журналист,
я не мог не задать несколько
вопросов ребятам после того,
как послушал в их исполнении
и «Солнечный круг», и «Взвейтесь кострами», и многие другие
знакомые мне с детства песни.
Простыми незамысловатыми
словами они всё мне объяснили: песни нравятся, потому что
у них замечательные мелодии,
легко запоминаются, да и слова
песен понятны. Конечно, они
слушают и современных исполнителей, но вот с их текстами не
всегда могут справиться. Какието фразы так и остаются нерасшифрованными.
И вот о чем я подумал, побеседовав с юными конкурсантами: возможно, вместо того чтобы бороться с рэперами, всяческими «егорами кридами»,
запрещать выступления, может,
лучше с детства прививать хороший вкус?
Поэтому совершенно очевидно, что Фестиваль советской песни, который прошел
в школе №1 – замечательное
начинание.

«Каждый год к главному зимнему празднику мы ставим уникальные спектакли. В этом году
мы порадуем постановкой по
мотивам сказки «Снежная Королева». Мы немного переработали сюжет: здесь появятся новые герои – три маленьких разбойницы, а также всех ребят
ждет неожиданный конец. Конечно, мы увлечем детей разнообразными спецэффектами
с применением компьютерной
графики. Обещаем много снега,
мыльных пузырей, веселую музыку и песни».
Под новый год каждый ребенок ждет что-то новое, необычное. Приходите на праздник,
удивите детей.

19

к ул ьт у рн ы й с л о й

Театральный блокнот

Тверь-Прага.
Браво! Бис!
5 декабря Прага познакомилась
с ансамблем народной музыки Тверского областного Дома народного
творчества (ТОДНТ) «Калина-ART».
Концерт состоялся в Хрустальном
зале Российского центра науки и культуры в Праге в рамках Дней российской культуры. Мероприятие было организовано представительством Россотрудничества в Чехии совместно
с ТОДНТ.
Директор Дома народного
творчества Елена Марина заключила соглашение о взаимодействии
и творческом обмене, участии коллективов Тверской области в фестивалях и конкурсах в Чехии.
- Благодаря поддержке Правительства Тверской области и Комитета по делам культуры Тверской области нам удалось поехать в столицу
Чехии. Когда мы собирались ехать
в Прагу, знали, что зритель довольно
избалован хорошими яркими выступлениями. Поэтому мы сильно переживали, поскольку представляли

«Трамвай «Желание»
съездил в Рыбинск
Перед Новым годом в Твери остался
единственный трамвай. Он имеет название
«Желание», это спектакль Тверского академического театра драмы. Посмотреть в этом
году в Твери «Трамвай «Желание» уже нет
возможности: в декабрьской афише спектакль не значится. Но спектакль все-таки
был показан. Правда, не в Твери, а в Рыбинске Ярославской области, куда тверские артисты ездили в порядке гастролей.
Спектакль по пьесе американского драматурга Теннесси Уильямса весной 2017
года поставил тверской режиссер Валерий
Персиков. Это было яркое завершение театрального сезона. Зрители напряженно
наблюдали за психологическим противостоянием Стенли Ковальского (Тарас
Кузьмин) и Бланш Дюбуа (Юлия Бедарева) и их партнеров в исполнении Виктории Козловой, Евгения Романова и других любимых артистов.
Нынешней весной в Тверь приезжал
Рыбинский драматический театр со спектаклем «Собачье сердце». «Трамвай «Желание» стал ответным визитом. Как сообщает газета «Рыбинские известия», в день
тверского спектакля зал был полон. Рыбинские зрители оценили тверскую постановку очень тепло.

Пушкин. Онегин.
Фантазия
Сегодня в Тверском театре драмы покажут первую премьеру наступившей зимы.
Это музыкально-драматическая фантазия
«Пушкин. Евгений Онегин» по роману Александра Пушкина. Режиссер – заслуженный
деятель искусств Валерий Персиков. В прошлом сезоне он поразил публику спектакляТверскую область, а это очень волнительно. Зритель, который к нам
пришел, был неоднородный – это
и наши соотечественники, проживающие за рубежом, и чешские граждане. Поездка была организована
в рамках народной дипломатии. Получили много восторженных отзывов. Мы выбрали хороший путь. Результатом нашей поездки стало приглашение коллектива в гастрольный
тур по Австрии и Германии, – рассказала Елена Марина.
В состав коллектива ТОДНТ
«Калина-ART» вошли известные
профессионалы: руководитель коллектива Александр Некрасов (баян),
Ирина Гефеле (домра-альт), Татьяна Шкваркина (домра-альт), Александр Ипполитов (ударная установка), Андрей Кудрявцев (контрабас-балалайка) и великолепная
солистка, лауреат международных
и всероссийских конкурсов Ксения
Позднева.
Большую часть программы посвятили вокальному исполнению,
но безусловно звучали и инструментальные произведения.
Ксения Позднева исполняла «Калинку», «Катюшу», «Подмосковные
вечера» и представила песни тверских авторов. После двухчасовой
программы зал не отпускал коллектив, купая артистов в овациях с криками «браво».
Особенно высоко зрители оценили премьеру популярной чешской
песни из репертуара Карела Готта
«Леди Карнавал».
Ирина ЕЖОВА
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ми «Отцы и дети» по роману Ивана Тургенева и «Сестра Надежда» по пьесе Александра Володина.
Из названия новой работы Валерия
Персикова очевидно, что это не будет
строгое следование каноническому тексту главного поэта России. Достаточно
сказать, что в спектакль введена фигура
Пушкина, причем не тенью наблюдателя,
а самостоятельного героя. Впрочем, создатель спектакля не раскрывает всех своих секретов. Известно, что в спектакле
будет много музыки. Прозвучат как сочинения Петра Чайковского, так и Сергея
Прокофьева, написанные к неосуществленному спектаклю А. Таирова; кроме
того, зрители услышат романсы на стихи
Пушкина, русский фольклор и салонную
музыку пушкинской эпохи. В главных ролях мы увидим ведущих артистов твер-

ской сцены. В роли Евгения Онегина выступит, разумеется, Тарас Кузьмин. Пушкиным станет Никита Березкин. Ленский
– Геннадий Бабинов, Татьяна – Виктория Козлова.
Обычно, сообщая о премьерах, мы призываем читателей приобретать билеты.
Однако сейчас вынуждены огорчить поклонников театрального искусства: спектакль идет три дня подряд – 14, 15 и 16го декабря, и на все спектакли билеты
проданы практически полностью. Партер, бельэтаж, бенуар, даже балкон – все
продано. На момент сдачи номера осталось несколько неважных мест на балконе. Возможно, вам повезет их приобрести.
Идет активная продажа билетов на январские показы «Онегина». Радостно наблюдать, сколь популярно стало в Твери театральное искусство.
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«Страна Чудес» ждёт вас
Приближается Новый год – пора веселья, чудес, зимних игр, которых
наши дети ждут
с нетерпением.
Везде суета и суматоха. В Тверском областном
Дворце культуры «Пролетарка»
ведутся последние приготовления к праздничному представлению
для детей и взрослых «Новый Год
в «Стране Чудес».

Г

остей ждет развлекательная анимационная программа: интерактивные игры, песни,
танцы и волшебная фотозона. И все это с главными героями сказки.
Кто-нибудь когданибудь задумывался,
как вторник становится средой? И что остается от съеденной банки с вареньем? Или от

сказки, которую уже
рассказали? Путаница какая-то… А разве
настоящая новогодняя
сказка бывает без путаницы? Она как волшебный сон, в котором всё,
как правило, не толь-

ко задом наперед, но и
вверх ногами… Например, как в знаменитой
истории «Алиса в «Стране Чудес» Льюиса Кэрролла. Здесь разговаривают Черепахи и оживают Карты, танцуют

кадриль Омары, а Чеширский Кот все время
улыбается.
В о т - в о т, и м е н н о
с этими и многими другими героями из волшебных сказок и детских снов всем желающим предлагаем
совершить Новогоднее
путешествие в Страну
Чудес – мир, населенный необычными существами. И мы, конечно, встретим их в нашей сказочной стране,
где перед самым Новым
годом случилось нечто
ужасное…
По приказу злой
Красной Королевы
снежный змей Кривоклык проглотил Дедушку Мороза. Добрая Белая Королева заколдована. Время в Стране
Чудес остановилось.
И новогодние желания,
которые загадали ее жители, теперь могут попросту не сбыться, а все
подарки достанутся хозяйке снежного змея.
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На помощь приходит смелая девочка Алиса, которая снова спешит в Страну Чудес за
белым Кроликом, чтобы спасти новогодний
праздник. По дороге
она встречает странную
Гусеницу, улыбчивого
Кота, говорящую Розу,
подозрительную Мышь
и безумного Шляпника.
Вместе они разрушают
коварные планы Красной Королевы и возвращают Новый год в Страну Чудес!
А всех ребят, которые захотят не только посмотреть эту сказку, но и помочь нашим
маленьким смелым героям, ждет главное волшебство Страны Чудес
– исполнение самого заветного желания в Новогоднюю ночь! Ну, вы уже
что-нибудь загадали?
Представления пройдут 27 декабря 2018 года
по 3 января 2019 года
в 11.00 и 14.00, 4 января
2019 года – в 11.00.

14 декабря 2018 года
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Малый Малый театр
В Твери с успехом прошли гастроли московского Театра на Покровке.
Гости столицы показали в Твери три спектакля,
в том числе детский.

смотреть спектакль «Горе от ума»
по бессмертной комедии, единственному произведению Александра Грибоедова. Зал был заполнен практически до отказа, при том, что цены на билеты
можно назвать возвышенными
– они примерно в два раза выше
тверских. Кажется, никто не
ушел разочарованным. В первую
очередь, в силу того, что спектакль 2006 года в постановке Сергея Арцибашева актуален до мелочей. На сцене всё те же человеческие типажи, исполняющие
всё те же социальные роли, что и
двести лет назад.
Чацкий в исполнении Андрея
Сумцова – молодой образованный человек хорошего происхождения, одержимый идеями

Т

еатр на Покровке декларирует свою приверженность классике, как репертуарно (в афише театра произведения
Гоголя, Островского, Фонвизина, Чехова, Грибоедова, Алексея
и Льва Толстых), так и стилистически – зрительского отклика режиссеры и артисты добиваются,
не прибегая к эпатажности форм
и действий. Тем же самым в Москве известен Малый театр. Театр на Покровке в чем-то тот же
Малый, только меньше. Причем
буквально: зрительский зал здесь
размером с малую сцену в Тверском театре драмы.
Театр на Покровке относительно молод – существует с 1991
года. Его главным режиссером
с момента основания вплоть до
своей смерти в 2015 году являлся народный артист России Сергей Арцибашев. Он не слишком
много снимался в кино, предпочитая театр, но оставил свой след
и в кинематографе. Арцибашева

сто: военный герой Скалозуб
(Сергей Ищенко), вечно пьяный
член тайного общества Репетилов (Михаил Сегенюк), сонм гостей фамусовского бала из высшего общества, которое вообще
неизменно с сотворения мира.
Спектакль катится по сценическим рельсам, завершаясь бурной сценой явного или мнимого
сумасшествия Чацкого. На сцену
выходят все актеры в белых одеждах санитаров. Чацкий повержен,
он один против всех, но поднимается. В глазах обманутой Молчалиным Софьи видится сочувствие. Финал. Девушки Твери несут розы Чацкому – Сумцову.
Прекрасное завершение театрального праздника! Жители Твери, не выезжая далеко от

Чацкий один против всех («Горе от ума»)
в двух действиях, написанного
в 1833 году, известен, без сомнения, каждому, кто хоть раз переступал порог театра, а до того
учился в средней школе. Купече-

губо классической постановке.
Например, женихи, каждый по
очереди, исполняют перед невестой замысловатые танцы. Анучкин так и вовсе показывал номер
из художественной гимнастики
с лентой в руках. Яичница, с учетом его солидной комплекции,
также не подкачал, он и вне танца
перемещался по сцене исключительно боком да с приседом. Действие очень оживил хор девушек.
Время от времени вокальный ансамбль проносился по сцене, исполняя соответствующий моменту романс или песню.
Субботнее утро было отдано
детскому представлению. «Царевна-лягушка» в жанре музыкальной сказки, в постановке
Геннадия Чулкова, явила юным
тверичам положенную борьбу добра со злом (впрочем, не слишком страшного и небезнадежного
в своей злобе). Добро, разумеет-

Скалозуб и Фамусов («Горе от ума»)
переустройства общества, а также сердечной тягой к Софье Фамусовой (Наталья Дербенева).
Он резок, саркастичен и не только в момент обличения пороков
общества, но и при выражении
симпатии к даме сердца. Вполне узнаваемый типаж! Софья, девушка, влюбленная в неподходящего ей мужчину, – тоже неред-

Чацкий и Софья («Горе от ума»)
любил снимать в небольших ролях мэтр советской комедии Эльдар Рязанов. Можно припомнить
роль гуляки-банкира в «Жестоком романсе», основанную опять
же на классическом произведении – пьесе Александра Островского «Бесприданница». Сейчас должность главного режиссера Театра на Покровке занимает
Геннадий Шапошников, однако
два из трех показанных в Твери
спектаклей были поставлены еще
Арцибашевым.
Тверским зрителям москвичи
привезли «Женитьбу» Николая
Гоголя, «Горе от ума» Александра
Грибоедова и детский спектакль
«Царевна-лягушка», созданный
на основе русских народных сказок Галиной Соколовой.
Первым спектаклем, в пятницу вечером, на тверской сцене была показана «Женитьба».
Это ветеран сцены Театра на Покровке. Премьера состоялась еще
в 1996 году. Сюжет этого совершенно невероятного события

гас т рол и

ская дочь Агафья Тихоновна Купердягина (Наталья Гребенкина),
желая выйти замуж, обращается
к свахе Арине Пантелеймоновне
(Татьяна Насташевская), а та собирает женихов, среди которых
ее клиентка выбирает Подколесина (Сергей Ищенко). Но взаимное влечение не увенчивается божьим благословением: колеблющийся жених скрывается
перед самым венчанием. Интересно было увидеть, как режиссер ставит спектакль, пользуясь лишь проверенным набором
средств театральной выразительности. Театралы со стажем могли
сравнить с «Женитьбой», когдато поставленной в Твери Валерием Персиковым, а киноманы
– с фильмом 1977 года Виктора
Мельникова.
Да, в спектакле Театра на Покровке все и всё на месте и соответствует теме и времени: костюмы, реквизит, артисты, но
все-таки элементы современности присутствуют и в этой су-
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Агафья Тихоновна и её женихи («Женитьба»)
ся, оказалось в победителях, но и
зло ступило на путь исправления:
Баба-Яга помогла царевичам и их
избранницам обрести семейное
счастье, на радостях герои оставили в живых Кащея Бессмертного.
Вечером субботы нарядные
театралы собрались, чтобы по-

кий случай. Молчалин (Сергей
Загребнев) настолько откровенно карьерист, что непонятно, как
этого не видят не только Софья
(девушки часто слепы и глухи),
но и ее многоопытный отец, чиновник высокого ранга (Владимир Щербаков). Дальше все про-

дома, получили представление
о современном театральном искусстве, сравнили с постановками родного тверского театра (на
наш взгляд, Тверской театр драмы ничем не уступает коллегам),
испытали сильные эмоции. Несколько актеров театра на Покровке явно стали любимцами
тверской публики. Несомненно,
это Сергей Ищенко, он выступил
в ролях Подколесина и полковника Скалозуба, в «Горе от ума»
каждый его выход вызывал восторг публики; обязательно – Владимир Щербаков (Фамусов, Яичница и Царь), Сергей Загребнев
(Анучкин, Молчалин), Михаил
Сегенюк (Кочкарев, Репетилов),
Владислава Ермолаева (Лизанька, Дуняшка и Марья, боярская
дочь), Наталия Дербенева (царевна-лягушка, Софья Фамусова) и другие замечательные артисты теперь хорошо известного
жителям Твери театра.
По завершении гастролей директора обоих театров – Светлана Вержбицкая (Тверь) и Ольга Пепеляева (Москва) объявили о начале творческой дружбы
между творческими коллективами, а значит, тверские спектакли
теперь увидят зрители Москвы.
Тверские же театралы вправе
ожидать новых спектаклей театров из столицы и других театральных центров. Не антреприз,
которых в Твери хватает, а именно репертуарных спектаклей.
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Афиша культурных событий
с 15 по 21 декабря 2018 года

музеи
Музей герба и символики
Тверской области,
Музей Козла в Твери
ул. Жигарева, 5

Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании»,
«Козел в мировой культуре, истории и мифологии», «Геральдические символы тверского края на значках».

Музейно-выставочный центр
им. Л.Чайкиной
ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54
VIII Всероссийская выставка-смотр «Гончары России. Глиняная игрушка, детская
художественная керамика».
«Лоскутная мозаика России».

Тверской городской
музейно-выставочный центр
ул. Советская, 54
Тел.: 34-48-52, 33-13-08
Интерактивная выставка изобретений Леонардо да Винчи.
16 декабря, 12:00. Мастер-классы для детей «Танк-освободитель» в технике бумажного моделирования, «Солдатик» в
технике оригами (4+).
16 декабря, 13:00. Показ документального
фильма «Освобождение Калинина» (12+).
16 декабря, 16:00. Концерт современной
духовной музыки автора-исполнителя
Ильи Аносова.
До 16 декабря «САЛТЫКИАДА» Максим
Наумов.

Тверской Императорский дворец
ул. Советская, 3
Тел.: 34-62-43
Выставка-акция Иван Семенович Ефимов (1878–1959). Декоративная скульптура «Пума» (1908).
Выставка одного произведения «Визит
Тверской полубогини». Из собрания Государственного Эрмитажа.
Выставка «Живописная летопись русской
усадьбы». Выставка принт-копий, посвя-

библиотеки
Областная библиотека
им. А.М. Горького
Свободный пер., 28

щенная феномену русской усадьбы.
Выставка одного произведения «Спас Нерукотворный» к 195-летию художника Г.В.
Сороки. Цикл «памятные даты».
Выставка одного произведения «Ваза с
маками». ДПИ Конаковского фарфорофаянсового завода.
Выставка «Достойно называться искусством…» (Образцы массовой ассортиментной продукции Конаковского фаянсового завода им. М. И. Калинина 2-й половины ХХ века).
Выставка «Ленинградская графика 19201930-х годов» из собрания Тверской областной картинной галереи.
Мини-выставки «Редкие энциклопедические издания из собрания Тверской областной картинной галереи». Из цикла
«Книжные сокровища ТОКГ».
В течение месяца (по заявкам):
Интерактивные квест-игры:
«Ровесники» детский портрет XVIIIXIX вв; «России воины-сыны». Батальный жанр в русском искусстве; «Царское
дело». Портретная галерея династии Романовых.
«От Волги до Берлина» мультимедийная
программа, основанная на собрании произведений ТОКГ.

БЦ «Донской»
ул. Дмитрия Донского, 37
Выставка «Рождественская тема» к 70-летию художника Б.В. Фёдорова.
Интерактивные квест-игры:
«Ровесники» детский портрет XVIIIXIX вв.; «России воины-сыны». Батальный жанр в русском искусстве; «Царское
дело». Портретная галерея династии Романовых.
«От Волги до Берлина» мультимедийная
программа, основанная на собрании произведений ТОКГ.
Мастер-класс «Уроки рисования в картинной галерее. Птицы в изображении
Валентина Серова».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4
Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «В гостях у тверских купцов», «Русские самовары. Тверское чаепитие».
Интерактивные программы (по предварительным заявкам): «История фарфоровой чашечки», «Тверское чаепитие», «Что
за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс в
технике эбру» (рисование на воде),
«Мебельные истории», «Жил-был зонтик», «Большая история маленькой пуговки».
16 декабря, 13:00. Мастер-класс по росписи пряников «Новогодние пряники».

Центральная городская
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской областной центр
детского и семейного чтения
им. А.С. Пушкина
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Тверской академический
театр драмы
ул. Советская, 16
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

ул. Советская, 64
Персональная выставка картин Ирины Диканьковой «В коробке с карандашами».

21 декабря, 11:00, 14:00. «Путешествие
Голубой стрелы» (6+).

ДК «Пролетарка»
пр-т Калинина, 20
16 декабря, 16:00. Праздничный концерт «Чтобы помнили…» народного ансамбля «Жар-птица» ДК «Пролетарка»
и мужского вокального ансамбля «АРТэЛЬ» Тверской Академической областной филармонии, посвященный Дню
освобождения Калинина от немецкофашистских захватчиков.

15, 16 декабря, 17:00. «Пушкин. Евгений
Онегин» (12+).
18 декабря, 18:30. «Маскарад», (12+).
20 декабря, 18:30. «Ужин дураков»,
(16+).
20 декабря, 19:00. «Антон Павлович шутит...», (12+).

Тверской государственный
театр кукол
пр-т Победы, 9
21 декабря 10:00, 12:30. «Новогоднее
представление у елки «Холод, Стужа и
Мороз» и волшебный спектакль «Чудеса под Новый год»» (0+).

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32
Тел.: (4822) 34-97-03
16 декабря, 17:00. «Ехай» (16+).
20 декабря, 10:00, 14:00. «Путешествие
Голубой стрелы» (6+).

кинотеатры
Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1
Тел.: 777-181

23 декабря, 15:00. «Километр серпантина, два вагона конфетти». Новогодний концерт творческих коллективов
ДК «Пролетарка» и г. Тверь.

Тверской областной
Дом народного творчества
ул. Советская, 42
14 декабря, 17.30. Концерт Заслуженного коллектива народного творчества
Тверской области ансамбля русских народных инструментов «Губерния».

«ПРОВОДНИК» (Ужасы / Триллер, 16+)
«ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (Комедия / Приключения, 16+)
«РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» (Мультфильм / Фэнтези / Комедия / Приключения, 6+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»
Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«АКВАМЕН» (Фантастика / Фэнтези /
Боевик / Приключения, 12+)
«ГРИНЧ» (Мультфильм / Комедия / Фэнтези, 6+)
«БАМБЛБИ» (Фантастика / Боевик /
Приключения, 6+)
«ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» (Фэнтези / Приключения / Семейный, 6+)

Анатолий Максимов. «Храмы наших
душ». Фотовыставка.

Тверской пр-т, 5
«Чародейка-зима» выставка живописи
работ учащихся ДХШ им. В.А. Серова.
«Портрет» выставка живописи Владимира Абрамовича.
С 18 декабря «Новый год в окно стучится» выставка работ Светланы Воскресенской (художественное вырезание).

«Зимняя сказка» Живопись. Графика.
«Природа Центрально-лесного заповедника» Фотовыставка.

театры

«ГРИНЧ» (Мультфильм / Комедия / Фэнтези, 6+)
«БАМБЛБИ» (Фантастика / Боевик /
Приключения, 6+)
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (Мультфильм / Фантастика / Боевик / Приключения, 6+)
«АКВАМЕН» (Фантастика / Фэнтези /
Боевик / Приключения, 12+)
«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ»
(Фантастика / Фэнтези / Боевик / Триллер, 12+)
«ЗАПОВЕДНИК» (Драма, 16+)
«ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» (Фэнтези / Приключения / Семейный, 6+)
«РОБИН ГУД: НАЧАЛО» (Боевик / Приключения, 16+)
«СУСПИРИЯ» (Ужасы / Фэнтези / Триллер / Детектив, 18+)

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (Мультфильм / Фантастика / Боевик / Приключения, 6+)
«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ»
(Фантастика / Фэнтези / Боевик / Триллер, 12+)
«МУЛЬТ В КИНО. Выпуск №86» (Мультфильм, 0+)
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те кст: Ирина ЕЖОВА

Наши в финале!

В городе Рыбинск Ярославской области провели соревнования второго этапа IX
зимней Спартакиады учащихся России по шорт-треку. За
награды боролись 10 спортсменов из Тверской области:
кандидаты в мастера спорта
по шорт-треку Ярослав Заикин, Александр Игнатьев,
Валерий Лосев, Данила Волков, Сергей Щербаков, Елизавета Юшина, Инна Иогансон, Ксения Солянкина, Алина Евлоева, Виктория Мажар
под руководством тренеров
Эдуарда Султанова и Антона Симона.
Спортсменам необходимо было войти в пятерку лучших команд, чтобы участвовать в финаль-

ных соревнованиях IX
зимней Спартакиады учащихся России, которые

пройдут в марте 2019 года
в г. Саранск (Республика
Мордовия). Они соревно-

вались на дистанциях 500,
1 000, 1 500 метров и в эстафете 3 000 метров.
Призерами соревнований стали Ярослав Заикин
и Александр Игнатьев, они
заняли 2 и 3 места на дистанции 500 метров.
Эти же спортсмены вместе с Валерием Лосевым,
Данилой Волковым, Сергеем Щербаковым поднялись
на третью ступень пьедестала по результатам эстафеты
на 3 000 метров. В командном зачете команда Тверской области заняла 5 место.

Удар, ещё удар!
Всероссийские соревнования по боксу «Кубок Н.А. Никифорова-Денисова», посвященные памяти почётного президента AIBA завершились 8 декабря в Санкт-Петербурге. Это
один из главных турниров российского бокса
среди спортсменов 16-17 лет.
Нашу область представляли три спортсмена. Два спортсмена ГБУ «СШОР по боксу и кикбоксингу» – Бобков Павел (64 кг)
и Новиков Артем (91 кг) и спортсмен МБУ
СШ «Лидер» Фролов Евгений (81 кг).
Фролов Евгений завоевал серебряную награду. В ближайшее время он будет проходить подготовку в основном составе юниорской сборной России и примет участие в трех
международных турнирах.

Золотой кубок
для Твери

8 декабря бронзу в весе до 81 кг
завоевал воспитанник тверской
ДЮСШ борьбы «Олимп», спортсмен-инструктор ЦСП ШВСМ
Тверской области – Ботыр Ну-

ралиев. В поединке за бронзовую медаль Ботыр одержал победу над адыгейским дзюдоистом
Зауром Ардановым.
9 декабря в супертяжелом
весе (+78 кг) на высшую ступень подиума поднялась представительница тверской СШОР
по видам единоборств, воспитанница заслуженного тренера России Петра Каверзина Дайна Амбарцумова. В финале Дайна встретились с Юлией
Ляниченко из Саратовской области. В этом поединке решающим стало третье «шидо», которое в «голден скор» заработала
Ляниченко.

Тянем-потянем, вытянули!
Сборная Тверской области
стала чемпионом первенства
России среди юниоров по перетягиванию каната, которое
прошло в Пензе.

состязаний, наши спортсмены вытянули у них «золото».
Там же, проводился и Кубок России, по итогам вы-
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Более 800 молодых спортсменов из 56 регионов России приехали на первенство России
по каратэ WKF 2018 среди спортсменов 14–
20 лет, которое проходило в Оренбурге на центральной арене СКК «Оренбуржье».
Главной целью турнира являлось формирование кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации каратэ и сильнейших спортсменов для участия
в первенстве Европы среди юношей, девушек, юниоров и юниорок (8–10 февраля
2019 года, Дания, г. Ольборг).
Сборная Тверской области под руководством тренера Константина Мечетного, состоящая из 7 человек, по итогам соревнований завоевала одну золотую и одну бронзовую награду, что позволило занять 13–16
место в неофициальном командном зачете
среди всех команд и 4 место среди команд
ЦФО.
Хорошие успехи показала кадетская команда девушек в составе: Корешкова Лилия, Иванова Елизавета, Горячева Екатерина. Команда получила бронзовую награду,
заняв 3 место.
Особо запомнился Патренков Иван, который в соревнованиях ката среди спортсменов 16-17 лет провел пять поединков
с принципиальными соперниками и во всех
одержал победу, завоевав золотую медаль
первенства России. В феврале Иван в составе сборной России примет участие в первенстве Европы по олимпийскому каратэ.

Сильнейшие
полицейские

Тверские спортсмены привезли
награды по дзюдо из города Ханты-Мансийск, где проходил Кубок
России по дзюдо. Соревнования
проходили три дня. Борцы конкурировали в разных весовых категориях от 48 до 100 кг и больше.

Перетягивание каната – не только забавная и веселая игра для детей, но еще
и командный вид спорта, в котором принимают участие команды из восьми человек.
Проигрывает тот, кто пересечет центральную линию.
Схватка между юниорской сборной Тверской области и Республикой Дагестан
на первенстве России стала
одной из самых зрелищных
в рамках первенства. Противостояние соперников длилось больше минуты. Несмотря на то, что дагестанцы считались фаворитами

Победы в каратэ

ступления которого две
тверских команды заняли
призовые места: женская
сборная завоевала бронзо-

вые медали, а смешанная
команда (4 мужчины и 4
женщины) завоевала серебряные медали.

В спортивном зале Управления МВД России по Тверской области прошли соревнования по гиревому спорту среди подразделений
УМВД и территориальных органов внутренних дел Тверской области.

Всего собралось 17 команд , а это 33 сотрудника тверской полиции, а также территориальных подразделений МВД Верхневолжья. Полицейским предстояло выполнить
упражнения по рывку гири весом в 24 килограмма (армейский рывок).
В силе и выносливости соревновались сотрудники УМВД России по городу Твери,
наркоконтроля, управления экономической
безопасности и противодействия коррупции, ГИБДД, экспертно-криминалистического центра, полицейские из Тверской области.
По результатам соревнований определены победители в командном и личном зачетах. Обладателем кубка за первое место
стала команда УЭБиПК, второй результат
– у команды межмуниципального отдела
МВД России по ЗАТО Озёрный и Солнечный, третье место завоевала команда управления ГИБДД.
В личном зачёте первое место завоевал сотрудник регионального управления экономической безопасности и противодействия
коррупции Виталий Копейкин, второе место
– Александр Васильев из МО МВД по ЗАТО
Озёрный и Солнечный, третий результат заслужил Артём Ерохин – управление ГИБДД
по Тверской области. Победители награждены грамотами и медалями.
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текст: Сергей САМЦОВ, фото автора

С юбилеем, «Империя»!

9 декабря в Твери в ресторане «Президент» при отеле «Тверь» прошел пятый,
юбилейный бал «Империя». В очередной
раз свидетелей торжества ожидала великолепная атмосфера, приятная музыка
и невероятно красивые образы, позволившие всем на несколько часов окунуться
в сказочную атмосферу бала. Уже в пятый
раз главным руководителем и танцмейстером проекта становится мастер своего
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дела Сергей Болдырев, под руководством
которого тверские балы становятся всё
ярче, красивее и разнообразнее. Помимо
различных танцевальных моментов все
участники могли попробовать многочисленные угощения от тверских кондитеров.
Здесь же прошла традиционная церемония
избрания короля и королевы бала, к которым в этот раз присоединились принц
и принцесса бала.
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