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Здесь и сейчас. В Твери открыли памятник Иосифу Гурко

ФОТО: VK.COM

Вспомним
наше прошлое
Завтра, в День народного единства, во всех городах и сельских поселениях Верхневолжья пройдут
праздничные мероприятия. В областной столице
одним из самых ярких событий станет молодежная
акция «В единстве сила». В 12.00 на Трехсвятской
жители перенесутся на 400 лет в прошлое и окажутся у стен Московского Кремля. Машина времени заработает и в парке Победы, в 11.00 начнется
IV межрегиональный городской фестиваль исторической реконструкции «Страницы нашей истории.
Преодолевая смуту». А в городском саду гостей будет ждать интерактивная площадка.

Он объединяет
народы

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Темы дня

От истока до устья
2

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

ПРИОРИТЕТЫ. Волге поправят здоровье за пять лет

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Визит дамы
8

У каждого времени есть
свои герои, жизнь которых – служение Отечеству и безграничная любовь к Родине.

ВЕРНИСАЖ. «Тверская полубогиня»
вернулась домой
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Дата. Суд да дело
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Судьбы. Женщина с характером
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Ракурс. Деньги дороже памяти

6



Хобби. Люди и куклы: кто в кого играет
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Гостиная «ТЖ». Шамиль Идиатуллин

10

Прогноз погоды

+4
ДЕНЬ

+7

ОСАДКИ

ВОСХОД

07.52

ВЕТЕР

ЮЖНЫЙ, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

ЗАХОД

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС)
ДОЛГОТА ДНЯ

8.57

Герой как часть
Русского мира
1 ноября, накануне Дня
народного единства, в
поселке Сахарово, рядом
со зданием, где располагается музей генералфельдмаршала и храм
преподобного Иосифа
Волоцкого с усыпальницей Иосифа Гурко и
его супруги, был открыт
бюст легендарному полководцу.
Торжественная церемония состоялась в рамках XII Ассамблеи Русского мира, которая проходит
сейчас в Верхневолжье по

инициативе губернатора
Игоря Рудени.
– Ассамблея вносит
серьезный вклад в развитие русского языка и
культуры. То, что мероприятие такого уровня
проходит на территории Тверской области,
не случайно. Верхневолжье – территория с
богатой историей, духовными и культурными
традициями. Их сохранение имеет важнейшее
значение для развития
всей страны, — считает
глава региона.
 Окончание на 3-й стр.

Память. В областной столице произошли важные события

Погода на 3 ноября ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС
НОЧЬ

С именем прославленного
военачальника, генералфельдмаршала Иосифа
Гурко тесно связана история поселка Сахарово в
нашей областной столице. С середины XIX века
до 1917 года здесь располагалось имение рода Ромейко-Гурко, из которого
вышли известные полководцы.

Следуя семейным традициям, и сам Иосиф Владимирович выбрал путь
военного. Слава героя
пришла к нему во время
Русско-турецкой войны
1877 – 1878 годов. Под его
командованием полки переправились через Дунай
у Систова, взяли древнюю
столицу Болгарии Велико-Тырново, осуществили сложнейший переход
через Балканы, вместе с
болгарскими дружинами
разбили турок под Казанлыком, освободили Софию… Неудивительно, что
братья-славяне до сих пор
свято хранят память о нем.

ДАВЛЕНИЕ

16.49
9
754

Завтра: +4... +7 0С. Переменная облачность. Днем без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный.
Неблагоприятные дни в ноябре: 7, 15, 23, 30.

Золотые имена Верхневолжья
ИРИНА СЕМЕНОВА

Вчера в Тверской городской думе вспоминали
земляков, которые внесли значительный вклад
в историю родного края.
Их судьбы – достойный
пример для подражания.
В Золотую книгу Твери,
ее задача создать портретную галерею наших

выдающихся соотечественников, вписаны два
хорошо знакомых имени.
Николай Корытков, который на протяжении 18 лет
возглавлял наш регион, и
известный поэт, журналист, общественный деятель Андрей Дементьев
всю свою жизнь посвятили людям, служению Отчизне. Об этом на встрече
говорили почетный граж-

данин Тверской области
Владимир Суслов, председатель Тверского городского совета ветеранов
Генрих Левкович, директор Ассоциации тверских
землячеств Алексей Титов
и другие.
В пятницу на заседании ТГД абсолютным
большинством голосов
было принято решение
о переименовании пло-

щади Советской в площадь Михаила Тверского
и улицы Володарского в
улицу Андрея Дементьева. «Это история, которую мы должны сохранять, имена, которыми
мы гордимся», – подчеркнул глава Твери Алексей
Огоньков.
Подробности
в следующем номере
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– на столько процентов за 9 месяцев этого года увеличилась доходная часть бюджета Тверской области по сравнению с аналогичным
периодом 2017-го. За это время в региональную казну поступило 41,3
млрд рублей, из них 33,3 млрд – налоговые и неналоговые доходы, 7,9 млрд
– безвозмездные поступления. Расходы остались на прежнем уровне и составили 35,4 млрд
рублей. Основными статьями по-прежнему остаются межбюджетные трансферты муниципалитетам, социальные выплаты населению и др.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

11

краж и мошенничеств с банковскими картами совершил житель
Самарской области. В 2016 году он, представляясь сотрудником банка,
звонил на телефоны жителей Твери, сообщал о блокировке их карт и получал
конфиденциальные данные, с помощью которых похищал деньги со счетов.
Всего злоумышленник успел обналичить более 330 тыс. рублей. Центральный районный суд
Твери признал его виновным и с учетом мнения государственного обвинителя приговорил к 4
годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Коротко

Перспективы. В регионы пойдут деньги по 12 приоритетным направлениям

Новые назначения

69 – число федеральных проектов

Распоряжением губернатора Игоря Рудени
министром экономического развития Тверской области назначен
Иван Егоров, до этого занимавший должность
министра туризма. На
должность временно исполняющего обязанности
министра образования региона назначена Юлия Коваленко. Ранее она являлась заместителем руководителя министерства.

Сохранить жизнь
В Тверском центре имени Аваева состоялась VII
межрегиональная научно-практическая конференция «Розовая лента». Впервые в ее рамках
Евразийская федерация
онкологии провела IX Евразийский семинар для
врачей неонкологов, на котором выступили ведущие
специалисты, занимающиеся диагностикой и лечением онкопатологии. Подробности в следующем номере газеты.

Серьезный рывок в развитии
инфраструктуры Тверской области и по нашим основным
направлениям предстоит сделать региону при федеральной поддержке и поддержке
Президента. Об этом говорил
на совещании о реализации
Указа Президента России «О
национальных целях и стратегических задачах развития
РФ до 2024 года» губернатор
Игорь Руденя.
– Сегодня на повестке – вопрос доведения федеральных

средств до субъектов Российской Федерации и реализации
поставленных задач, – сказал
Игорь Руденя.
Майским Указом Президента
РФ определено 12 направлений
приоритетных национальных
проектов: демография, здравоохранение, образование, жилье
и городская среда, экология,
безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая
экономика, культура, малое и
среднее предпринимательство

и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. В рамках каждого нацпроекта сформированы
федеральные проекты – всего
их 69.
На федеральном уровне
определены кураторы нацпроектов – отраслевые министры.
В Тверской области по каждому
направлению и мероприятию
также будут закреплены ответственные руководители.
Реализация нацпроектов
и программ в рамках Страте-

гии-2024, предложенной Президентом России Владимиром
Путиным, начнется с 1 января
2019 года.
Объемы средств, которые
направят регионам в рамках
реализации нацпроектов, будут утверждены в ближайшее
время. Уже известно, что по
нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Тверская область будет
ежегодно получать не менее 3,5
млрд рублей.
ИВАН ВОЛГИН

Приоритеты. Волге поправят здоровье за пять лет

От истока до устья
Задача
проекта
– сократить в
три раза объем сточных вод,
сбрасываемых в
реку, начать рекультивацию ее
берегов, а также
поднять со дна
реки 95 затонувших судов,
которые вредят
акватории

На столичном
экране
Вчера, 2 ноября, фильм
юной тверитянки Ульяны Комисаровой «Добрый мир» показали в
московском кинотеатре
«Октябрь». Воспитанница
телестудии «Кнопка» тверского ДТДМ стала участником международного
благотворительного кинофестиваля «Лучезарный
ангел». А чуть ранее работа Ульяны Комисаровой
вошла в число победителей Большого всероссийского фестиваля детского
и юношеского творчества
в номинации «Кино». В
нем приняли участие сотни
коллективов.

Сыграем вместе

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

7 ноября в творческой
гостиной ТвГУ (Симеоновская, 46) пройдет
мастер-класс по игре на
ирландской и шотландской волынках и флейтах. Проведет его руководитель оркестра волынщиков «CityPipe» Евгений
Лапекин. Гостям расскажут
историю этих музыкальных инструментов, проведут для них конкурс «Угадай мелодию» и дадут возможность поиграть самим.
Начало в 19.00.

Для большинства людей Волга является любимым местом
отдыха и отличным маршрутом для водных путешествий
с посещением уголков все еще
не тронутой природы и достопримечательностей старинных городов.
Однако Волга – это еще и экономическая артерия нашей страны. В бассейне великой русской
реки проживают более 60 млн
человек – больше трети населения страны. Также Волга – это
важнейшая транспортная составляющая, источник воды и
энергии для городов и поселков,
предприятий промышленности
и сельского хозяйства.
Именно поэтому проблема
ее загрязнения имеет общегосударственное значение. Сейчас в
бассейне реки сложилась напряженная экологическая ситуация.
Основные источники загрязне-

ГУБЕРНАТОР ИГОРЬ РУДЕНЯ: «Для нас это очень
актуальная тема. Города Тверской области, расположенные на Волге, должны соответствовать всем
санитарным требованиям по экологии. Участие в
программе по оздоровлению Волги даст нам шанс
не только своими ресурсами, но и с привлечением
федеральных средств привести в порядок систему
водоотведения крупных городов Тверской области».

ния: стоки предприятий и коммунальных хозяйств, топливо судов
и сине-зеленые водоросли.
В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина
«О национальных целях и стратегических задачах развития
страны до 2024» года Министерством природных ресурсов РФ
был разработан нацпроект «Экология». В него вошло 10 федеральных проектов. Один из них
– «Оздоровление Волги». Его задача — сократить в три раза объем сточных вод, сбрасываемых в

реку, начать рекультивацию ее
берегов, а также поднять со дна
реки 95 затонувших судов, которые вредят акватории.
В Правительстве Тверской области обсудили участие нашего
региона в данном проекте. Его
паспорт будет утвержден в декабре нынешнего года. В рамках
первой очереди предполагается
осуществить строительство и
реконструкцию очистных сооружений в Твери, Ржеве, Старицком и Конаковском районах.
По большинству объектов уже

готова проектная документация,
по другим идет ее разработка
или корректировка.
Вторая очередь регионального плана предусматривает реконструкцию очистных сооружений в Кимрах, Торжке, Осташкове. По каждому из объектов
составлен график разработки
проектной документации и
строительно-монтажных работ.
Предполагается, что общая
стоимость региональных мероприятий в рамках проекта
составит более 10 млрд рублей.
– Проект имеет для нас
огромное значение, – отметил
глава администрации Старицкого района Сергей Журавлев. –
Он позволит значительно повысить качество питьевой воды с
помощью модернизации систем
водоснабжения и внедрения
перспективных технологий водоподготовки. Ведь еще не так
давно мы и предположить не
могли, что воду будем покупать
в магазине. Но сегодня это стало
реальностью. Водоемы – это
наше богатство, и мы должны
сохранить его для потомков.
СТАНИСЛАВ РОМАНОВ
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В ТГМУ новый ректор

Прикосновение танго

Тверь отличилась в нападении

30 октября в Тверском государственном медицинском университете выбрали нового ректора. Отныне эту должность
занимает доктор медицинских наук, доцент, автор 28 научных
работ Леся Чичановская. Она получила более 55% голосов –
представленная ею программа признана конкурсной комиссией самой насыщенной по инновационным разработкам.

Программу с таким названием представит 10 ноября камерный ансамбль «Классика». Концерт пройдет в Большом зале
Тверского городского музейно-выставочного центра. Прозвучат самые популярные мелодии танго. Кроме того, музыка соединится с живописью – гости увидят цикл «Мадрид и окрестности» художника-графика Андрея Юдина. Начало в 16.00.

В Череповце прошли межрегиональные соревнования по хоккею «Severstal – Warrior». На ледовую площадку вышли шесть
команд юношей 2010 года рождения. Конкуренцию хозяевам
составили спортсмены из Великого Устюга, Вологды, Рыбинска
и Твери. Лучшим нападающим признан форвард «ТверичейСШОР-2010» Глеб Сидоров, забросивший шесть шайб.

4 ноября –
День народного единства

Здесь и сейчас. В Твери открыли памятник Иосифу Гурко

Он объединяет народы

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

 Начало на 1-й стр.

В церемонии в Сахарове приняли участие заместитель председателя
Правительства Тверской
области Андрей Белоцерковский, чрезвычайный
и полномочный посол
Республики Болгария в
РФ Атанас Крыстин, и.о.
ректора ТГСХА Павел Мигулев, автор бюста Ирина
Макарова, протоиерей
храма преподобного Иосифа Волоцкого Геннадий Ульянич, праправнук
генерал-фельдмаршала
Иосиф Гурко, общественники, местные жители,
школьники.
– Самое дорогое, что
у нас с вами есть, – это
богатое культурно-историческое наследие, которое мы должны сохранить
и передать следующим
поколениям, – отметил
Андрей Белоцерковский. – История России
знает много героев, прославивших Отчизну. Иосиф Гурко – один из них.
Полководца уже давно
нет с нами, но его имя
по-прежнему объединяет

русский и болгарский народы.

Здесь наши истоки
Ассамблея Русского мира
проходит в регионе со 2 по
4 ноября. В Верхневолжье
приехали 600 представителей более 70 стран. Место встречи выбрано не
случайно.
– Здесь, в центре России, на Верхней Волге, на
пути между Москвой и
Санкт-Петербургом, сосредоточены истоки русской духовности, языка,
культуры, которая является частью культуры всемирной, – отметил заместитель исполнительного
директора фонда «Русский мир» Сергей Шурыгин. – Тверской край – родина многих знаменитых
россиян, место исторических событий, во многом
определивших судьбу
страны.
В работе форума принимают участие известные российские и зарубежные деятели культуры, политики и представители общественности,

руководители министерств и ведомств РФ,
преподаватели русского
языка, литературы и истории российских и зарубежных университетов и
русских школ за границей, писатели и журналисты, музейные работники,
духовенство, активисты
молодежных и студенческих организаций.
– Ассамблея собирает и сплачивает тех, кто
кровно заинтересован
в реализации прав всех
национальностей на сохранение и развитие своих культур, на взаимный
обмен духовными ценностями, кто видит будущее
своего народа в неуклонном подъеме творческих
сил нашего общего Отечества, – отметил один
из известных краеведов
Верхневолжья, ученый,
писатель, общественный
деятель Вячеслав Воробьев.

От князя до поэта
Вчера в рамках форума в
областной библиотеке им.
А.М. Горького состоялась

церемония награждения
финалистов конкурса
«Корреспондент Русского мира» и III Международного конкурса для
молодых журналистов
«Со-Творение» из разных стран. В Тверской
академической областной филармонии прошел
концерт исполнителей
русского романса – лауреатов международного
конкурса «Романсиада».
В Доме поэзии Андрея
Дементьева открылась
выставка «Лермонтов –
художник» из коллекции
Государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».
Уникальные экспонаты
представлены в столице
Верхневолжья впервые.
Также в рамках
ассамблеи прошла презентация Тверской области, показ документальных фильмов о ее истории и культуре. Много
внимания было уделено
трем знаковым для всей
страны датам – 700-летию подвига Михаила
Тверского, 650-летию со
дня преставления Анны
Кашинской и 550-летию
путешествия Афанасия
Никитина, о котором рассказывается в «Хождении
за три моря».
Сегодня в областном
театре драмы на панельной дискуссии обсудят
«Всемирность русской
культуры», будут работать круглые столы по
различным темам, выставки учебной литературы по русскому языку,
фотографий, изделий народных промыслов Верхневолжья.
А завтра, 4 ноября, состоится крестный ход от
Воскресенского кафедрального собора через
центр города до улицы
Волынской. Завершит
программу ассамблеи
спектакль Тверского академического театра драмы «Отцы и дети».

Подключайся и смотри

Чтобы подключиться «к
цифре», необходимо спе-

циальное оборудование.
Это связано с определенными затратами, которые
могут позволить себе не
все. Поэтому около 6 тыс.
жителей Тверской области
с невысоким уровнем доходов – ниже полуторной
величины прожиточного
минимума, установленного
в регионе, – получат компенсацию затрат на покуп-

ку оборудования. Выплата
будет единовременной и
составит не более 1000 рублей. В областном бюджете на эти цели заложено 6
млн рублей. С заявлениями
нужно обращаться в центры социального обслуживания населения.
Еще один вопрос, который волнует многих: как
правильно установить и

ГУБЕРНАТОР

ИГОРЬ РУДЕНЯ,
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые земляки!
Примите поздравление с государственным праздником – Днем народного единства!
Он обращает нас к памятным событиям в истории Отечества, когда перед лицом опасности народы России
проявляли сплоченность, мужество и патриотизм.
Сегодня благополучие России, ее регионов напрямую зависит от нашей способности совместно решать сложные задачи, сплотившись перед новыми
вызовами. Твердая защита национальных интересов
является главным условием безопасности страны,
укрепления ее внутренней стабильности и международных позиций.
Наше Верхневолжье по праву гордится ратными победами наших предков, трудовой доблестью своих
сыновей и дочерей. Сегодня в Тверской области последовательно формируются институты гражданского общества, успешно развивается местное самоуправление, сохраняются народные традиции и национальные культуры – все для того, чтобы мы ощущали себя одной большой и дружной семьей.
Дорогие сограждане! В этот праздничный день примите пожелания удачи и успехов в избранном деле.
Пусть в каждый дом придут взаимопонимание, мир и
благополучие!
С праздником!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ,
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Земляки

Люди труда
Президент России Владимир Путин подписал
Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Отмечены
трудовые заслуги жителей Тверской области.
Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено фрезеровщику ЗАО «Вагонкомплект» Павлу Дюпину. Орденом Дружбы награждена доярка колхоза «Мир» Людмила Шитарева.

Актуально. Новый год мы встретим с «цифрой»

Тверская область станет
первым регионом России, который перейдет
на цифровое эфирное
телевидение. Скоро жители Верхневолжья смогут бесплатно смотреть
20 каналов в хорошем
качестве.

Уважаемые жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Более четырех веков назад наши предки, объединившись в народное ополчение, спасли Отечество от
Великой смуты и изгнали интервентов.
Жители тверской земли внесли важный вклад в эту
победу. Мы гордимся тем, что за четыре года до освобождения Москвы от польско-литовских войск
русские воины под руководством князя Михаила Скопина-Шуйского разбили противника в сражениях под
Торопцем, Торжком и Тверью.
В Калязинской битве, у стен Троицкого Макарьева
монастыря, ополченцы, разгромив врага, открыли
путь на Москву.
Народное ополчение сопровождала Казанская икона
Божией матери, праздник которой также отмечается
4 ноября, в день освобождения Москвы.
Сила духа, патриотизм и православная вера еще не
раз в истории помогут нашему народу выстоять в дни
испытаний.
И сегодня общая ответственность за судьбу Родины
является объединяющей чертой нашего национального характера.
Ведь в единстве народа – главная сила России.
Желаю всем жителям Тверской области крепкого
здоровья, счастья и благополучия!
С праздником! С Днем народного единства!

настроить оборудование,
без которого нормального сигнала не будет?
Беспокоиться не нужно
– в этом жителям помогут почти 900 волонтеров,
прошедших специальную
подготовку. Подробнее о
настройке приставки читайте на стр. 7.

Высокий профессиональный уровень и большой
стаж работы Павла Дюпина в отрасли позволяют
ему выполнять технически сложные и уникальные
работы. Свой богатый производственный опыт он
передает молодым рабочим. Более 40 лет посвятила своему делу мастер машинного доения I класса
Людмила Шитарева. Она не только освоила в совершенстве профессию доярки, но и ежегодно добивается увеличения производственных показателей.

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

ОКСАНА ФЕДОРОВА
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Безопасность

Дата. Судебные приставы РФ отметили свой профессиональный праздник

Оценка – «хорошо»

Суд да дело

ФОТО: ЕВГЕНИЙ ФАДИН

На Калининской АЭС порядка 500 человек приняли участие в противоаварийной тренировке.
Учения с участием группы оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС) прошли 30 октября. К участию в тренировке были привлечены порядка 500 специалистов атомной станции, пожарноспасательной части №8, медико-санитарной части
ЦМСЧ-141. Также были задействованы 32 единицы
специальной и аварийной техники – передвижные
насосные и дизель-генераторные установки, дизельные мотопомпы, установленные на площадке
КАЭС для повышения устойчивости атомной станции к экстремальным
внешним воздействиям.
ПОДРОБНОСТИ. ПротиВ ходе тренировки первоаварийная тренировка
сонал Калининской АЭС
проводилась в соответотработал практические
ствии с «Графиком проведействия по идентифидения противоаварийных
кации и управлению
учений и тренировок с
последствий условной
участием группы ОПАС
аварии на полномасв 2018 году». Ее целью
штабных тренажерах,
является проверка готоввводу в работу противоности к управлению, лоаварийной мобильной
кализации и ликвидации
техники, запуску лопоследствий условной
кальной системы опозапроектной аварии,
вещения, организации
практической отработки
радиационной разведки
действий противоаварийна промышленной плоной мобильной техники.
щадке атомной станции,
в санитарно-защитной
зоне и зоне наблюдения. Также было отработано
взаимодействие между участниками аварийного
реагирования с использованием различных каналов связи и передачи данных.
По оценкам экспертов, в состав которых вошли
представители ситуационно-кризисного центра
Росатома, центра технической поддержки
ВНИИАЭС, НПО «Тайфун», ИБРАЭ РАН, АО ОКБ «Гидропресс» и других отраслевых организаций, тренировке выставлена оценка «хорошо». Учения подтвердили готовность персонала и технические возможности мобильной техники поддерживать энергоблоки в
стабильном и безопасном состоянии в условиях любых природных и техногенных катаклизмов.
Энергоблоки Калининской АЭС во время учений работали в штатном режиме.
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА

Конкурс

А лучше – за оба
Во Всероссийском конкурсе «Доброволец
России-2018» участвуют два проекта от Тверской области. На сайте «Добровольцы России» жители региона могут проголосовать за
один из них, а лучше – за оба.
Первый – это презентация межрегионального молодежного общественного движения «Кибердружина». Главная цель – показать, что нового сделано за последний год.
— Например, появились новые направления в нашей работе — мы проводим занятия, посвященные
робототехнике, безопасности «умного дома», воздушного транспорта и автотранспорта, – говорит
руководитель проекта Григорий Пащенко.
Квест «Дорогами ровесников», созданный школьницей из Зубцова Еленой Подчуваловой, посвящен
истории Великой Отечественной войны. Она уже
получила на развитие проекта грант Росмолодежи
в размере 100 тыс. рублей.
АНДРЕЙ ИВАНОВ

Как бы ни был хорош закон, красен он исполнением. И во многом его
торжество обеспечивает служба судебных приставов, которая 1 ноября
отметила свой профессиональный праздник.
Накануне мы встретились с заместителем руководителя Управления
ФССП России по Тверской области Александром ТЕРТЫЧНЫМ.
– Александр Викторович, ваш коллектив
встречает эту дату отличными показателями.
Давайте начнем с самого актуального – с исполнения алиментных
обязательств.
– Это дело социально
значимое, наша служба
ориентирована на первоочередное внимание к
этой категории исполнительных производств. На
сегодняшний день взыскано более 165 млн рублей на содержание детей
и престарелых родителей.
В этом году по ст. 157 УК
РФ за неуплату алиментов
без уважительных причин в нарушение решения
суда уже возбуждено 603
уголовных дела. Кстати,
в этом году 30 должников осуждены на реальное лишение свободы, а
более тысячи нерадивых
родителей привлечены к
административной ответственности.
– Это действенная
мера?
– Смотря о какой категории должников идет
речь. Социально благополучные стараются
расплатиться. Но есть
и другие, на кого может
повлиять только применение обязательных или
исправительных работ –
тогда они волей-неволей
вынуждены трудиться.
– А кого-то не пронять даже реальным
лишением свободы…
Александр Викторович,
с 2002 года ФССП России
получила право самостоятельно проводить
дознание, давайте расскажем о нем читателям.
– Охотно. В обязанности дознавателя службы судебных приставов
входит принятие и проверка сообщений о совершенных либо готовящихся преступлениях.
Скажем, о том, что должник каким-либо способом
уклоняется от исполнения судебного решения
о взыскании задолженности – прячет свое имущество, желая избежать
обращения на него взыскания, или, напротив,
продал его, нас об этом не
уведомил и вырученные
средства не направил на
погашение задолженности. Или о том, что деньги

ФОТО: ТАТЬЯНА ШАХОВА

Сила закона – в его исполнении. От эффективности работы судебных
приставов напрямую зависит качество правосудия.
у него имеются, однако
каким-то образом укрыты
от взыскания – например,
на вновь открытом счете. Дознаватель обязан
провести проверку и при
наличии достаточных
данных, указывающих
на признаки преступления, возбудить уголовное дело.
Раньше обязывающие
решения судов в подобных случаях могли быть
не исполнены, и должник
уходил от ответственности. Требовалось законодательно утвердить
порядок, при котором судебный пристав мог результативно довести дело
до конца. Чтобы заставить должника исполнить
решение суда, законом
предусмотрены не только
меры принудительного
исполнения, но и привлечение его к административной и уголовной
ответственности. И если
есть основания полагать,
что решение суда он не
исполняет умышленно,
на самом деле имея такую
возможность, дознаватель
возбуждает уголовное дело, принимает его к производству и проводит дознание в установленный
законом срок — 30 суток.
– Фактически проводит своего рода следствие?
– Дознание – это форма предварительного

расследования. Уголовно-процессуальным законодательством к подследственности дознавателей
органов Федеральной
службы судебных приставов отнесены уголовные дела о преступлениях, предусмотренных
ст. 157 («Неуплата средств
на содержание детей или
нетрудоспособных родителей»); ст. 177 («Злостное уклонение от погашения кредиторской
задолженности»); ч. 1
ст. 294 («Вмешательство
в деятельность суда с целью воспрепятствования
осуществления правосудия»); ст. 297 («Неуважение к суду»); ч. 1 ст. 311
(«Разглашение сведений
о мерах безопасности,
применяемых в отношении судьи и участников
уголовного процесса»);
ст. 312 «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого
описи или аресту либо
подлежащего конфискации»; ст. 315 «Неисполнение приговора суда,
решения суда или иного
судебного акта».
– И много у вас дознавателей?
– Всего 39. Должен
отметить, что это очень
интересная работа, и молодые юристы, которые
приходят в ФССП, чаще
всего стремятся попасть
именно туда.

– Как обстоят у вас
дела с взысканием кредиторской задолженности?
– Судебными приставами взыскано 535 млн
рублей. Вот интересный
пример: в Нелидовском
районе один гражданин
задолжал банку почти 4
млн рублей. Решение суда игнорировал и злостно
уклонялся от погашения
задолженности, хотя, как
было установлено, работал и мог хотя бы начать
выплаты. Его привлекали к административной
ответственности, штрафовали, но безрезультатно. К тому же он продал
квартиру, чего не имел
права делать. Судебным
приставом в его действиях были выявлены
признаки преступления,
предусмотренного ст.
177 УК РФ, и возбуждено
уголовное дело. Нелидовским городским судом
этот гражданин признан
виновным, и ему назначено наказание в виде обязательных работ. Уплатить долг ему все равно
придется, несмотря на
вынесенный приговор.
– Назовите, пожалуйста, лучших дознавателей.
– Эта работа очень
хорошо организована в
Бологовском РОСП. Дознавателем Верой Семеновой возбуждено 43 уголовных дела, при этом она
не допустила ни одного
нарушения установленного срока. Также хорошо
работают дознаватели
Торжокского и Старицкого
РОСП, ОСП по Весьегонскому и Сандовскому районам, ОСП по Бежецкому
и Сонковскому районам.
– Александр Викторович, кажется, вступила в силу законодательная новелла, которая
касается нашего брата
– журналиста?
– Да, 13 октября вступил в силу ФЗ №348 – о
внесении изменений в ст.
315 УК РФ «О воспрепятствовании исполнению
судебного акта». В него
включен новый состав –
неисполнение требований о прекращении распространения информации или опровержении
ранее распространенной
информации в срок, вновь
установленный судебным
приставом-исполнителем
после наложения административного штрафа.
– Очень существенная новелла, мы еще попросим вас рассказать
об этом подробнее. Спасибо, Александр Викторович, и разрешите еще
раз поздравить с праздником вас и ваших коллег. Здоровья, счастья и
новых успехов!
БЕСЕДОВАЛА ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА
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Судьбы. Лидия Ли-Вен-Си умеет побеждать трудные обстоятельства

Профи

В ее жизни соединилось
многое: война, репрессия отца, мечты, работа,
любовь и открытие главных истин. Одна из них
— принимать жизнь такой, какой она дарована
нам, ценить ее бурные
потоки и тихие заводи.

WorldSkillsRussia зовет!

Отчий край
Детство и юность Лиды
прошли в Новосибирске.
Семья жила в большом доме с рябиной в саду, где
любили играть ребятишки. От отца, купившего
дом, досталась ей и редкая фамилия Ли-Вен-Си.
Мама Лиды родилась
в Харьковской губернии. Дедушка, инспектор учебных заведений
края, и бабушка были
представителями классической русской интеллигенции, которые передали потомкам любовь
к литературе и наукам.
В Новосибирск мама попала после того, как осиротела. В 20-е там было
немало выходцев из Поднебесной. Так она вышла
замуж за уроженца Китая
Михаила Ли-Вен-Си. Высокий, одетый с иголочки, он выделялся в любой
толпе. Профессия у отца
была востребованная –
модельер женской обуви.
В очередь к искусному
мастеру модницы города записывались за год.
Отец мечтал отдать своих чад в институт восточных языков. Детей в
семье было пятеро: четыре дочки и сын.
На дни рождения ребятишек мама пекла торты «под заказ». Отец по
особым случаям готовил
в чугунном казане китайские пирожки – баоцзы.
Позже, когда Лида работала на Севере, областное
подчинение было в Иркутске, летала в ресторан
«Пекин», чтобы заказать
баоцзы и вспомнить вкус
детства.

Годы испытаний
В 41-м, когда началась
война, жизнь в городе
словно потеряла краски.
Потом и вовсе пошла черная полоса. Перед тем как
Лида поступила в первый
класс, в августе по ложному доносу арестовали
отца. Следствие длилось
долго. В итоге он получил
приговор по 58-й статье –
8 лет тюрьмы.
Семью от голода спасал маленький огород.
Мамин витаминный суп
из свекольной ботвы шел
на ура. Хлеб выдавали по
карточкам. Как-то у Лиды их вытащила местная
шпана. Она до сих пор не
знает, как выжили…
После войны жизнь налаживалась трудно. Мать
бралась за любое дело:
подрабатывала в хлебном
магазине, пекла пирожки
в привокзальном буфете. Она была отменным
кулинаром, ее приглашали готовить на семейные
торжества. Приходила с
работы, валилась с ног

Женщина
с характером
лодежную свадьбу. Через
год родилась Станислава.
Врачи прописали дочке
теплый климат. В «Строительной газете» супруги увидели объявление:
в Махачкале нужны строители. Диплом позволял
работать по этой специальности. «Там картошка
растет, как у нас в Верхневолжье», – привел решающий аргумент Николай.
В 1965 году семья переехала в Махачкалу.

Новые стройки

Лидия Михайловна считает, что ей везло на добрых
людей. ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

Все в нашей жизни связано, телесное и духовное, плохое и хорошее, которого гораздо больше. Надо
помнить об этом и благодарить Бога за свет каждого
нового дня.
от усталости. Но дом содержала в порядке. Ребятишки помогали готовить,
белить стены, по графику
мыли полы.
Отца переводили из
одной тюрьмы в другую.
После освобождения
определили на жительство в Туруханск. Маму
беды надорвали. Она
умерла в 52-м году. Отца не стало в 53-м – в год
смерти Сталина. Сестра
Вера умерла от туберкулеза в 57-м.

Глубокие воды
После смерти родителей
детям Ли-Вен-Си устраивать жизнь пришлось
самим.
Лида продолжала учебу в институте водного транспорта. Жила на
стипендию в 500 рублей
и помогала сестрам. Училась отлично, была активисткой. Не пропускала
театральные премьеры,
правда, для выходов в
свет одежду приходилось
занимать.
Декан гидротехнического факультета в молодости работал на Лене. Он
восторженно рассказывал
о реке, которая была важной судоходной магистра-

лью Сибири. Неудивительно, что в Киренск, который
называли северной Швейцарией, после выпуска
захотели поехать все. Но
для инженеров изыскательских партий было три
места. Лида оказалась кандидатом номер один.
На третий год работы
24-летнюю Ли-Вен-Си назначили главным инженером всего технического
участка от истока Лены до
Витима. В ее подчинении
было 2 тыс. человек. Чтобы поддерживать судоходство, проводили взрывные
работы, выправляли русло. После курсов в ЛИИВТе
она разработала проект по
Бубновскому затону, который позволял избавиться
от заносов и без сбоев провести навигацию. Многие
капитаны речных судов
совсем не в шутку собирались поставить Лиде
памятник.
На соседнем участке
работал помощник прораба соседнего участка
Николай. Оказалось, они
учились в одном вузе, но
с разницей в 4 года. Сошлись интересами и
судьбами: отец парня был
репрессирован. Осенью
61-го, когда закончилась
навигация, сыграли мо-

От треста «Дагсельстрой»,
где они работали, молодой семье дали жилье. В
Дагестане строили школы, клубы, больницы, зернохранилища. За многое
хорошее в жизни Лидия
Михайловна благодарна
южной земле, ее открытым людям. Подрастали
дочки. Станислава окончила пединститут, вышла
замуж. Виктория поступила в медучилище, потом в
мединститут.
В 1995-м они приехали в Тверскую область, на
родину Николая. Он работал главным инженером
стройучастка в Калининском районе и полдеревни Никулино застроил
коттеджами для специалистов. Вика поступила в
интернатуру. Здесь вышла
замуж, родила двух дочек.
В 1996-м Николая не
стало. В то непростое
время во всем помогала
Марьям Мунирова, у которой своя боль и память.
«Человек с искрой Божьей
в душе и талантами одарена», – говорит о Марьям
Лидия Михайловна.
В клубе жертв политических репрессий «Достоинство» она встретила немало хороших людей, которых не сломили испытания. Восхищает энергия
и оптимизм руководителя
Галины Погудкиной. Сама
Лидия Михайловна тоже
подает пример активного долголетия. Два года
назад купила компьютер, осваивает технику,
радуется возможностям
общения с родными людьми, дочками и внучками,
живущими в разных городах России. Хотя, по ее
мнению, живое общение
и хорошую книгу ничто
не заменит. Собеседница,
взяв с полочки любимую
трилогию Ивана Шмелева, созвучную ее мыслям,
замечает:
– Все в нашей жизни
связано, телесное и духовное, плохое и хорошее,
которого гораздо больше.
Надо помнить об этом и
благодарить Бога за свет
каждого нового дня.
ГАЛИНА СМИРНОВА

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia и II чемпионат по профессиональному мастерству для
людей с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» пройдут в Тверской
области с 6 по 9 ноября. За звание лучших в
своей профессии поборются 117 участников.
Они выступят в 20 компетенциях, 4 из которых – по программе профессионального мастерства JuniorSkills для школьников.
На этой неделе на базе Тверского политехнического колледжа прошел брифинг, посвященный предстоящим событиям. В нем приняли участие представители власти и бизнеса, руководители учебных
заведений, на базе которых пройдут соревнования.
Как было отмечено, популярность чемпионата растет – в этом году свои команды на WorldSkillsRussia
представят практически все колледжи области.
– Соревнования проводятся для повышения качества образования и внедрения полученных результатов в повседневный учебный процесс, – сказал
директор Тверского колледжа им. А.Н. Коняева Андрей Цуркан.
Благодаря WorldSkills молодые профессионалы узнают о национальных стандартах подготовки специалистов, современных требованиях работодателей. Движение зарекомендовало себя как эффективная площадка взаимодействия бизнеса и системы профобразования.
Большинство компетенДОСЛОВНО. WorldSkills
ций чемпионата входит
International — междунав топ-50 профессий,
родная некоммерческая
наиболее востребованассоциация, целью котоных на рынке труда.
рой является повышение
Уже в третий раз на
статуса и стандартов
чемпионате Тверской
профессиональной подобласти будет реаготовки и квалификации
лизована программа
по всему миру, популяриJuniorSkills – соревнозация рабочих профессий.
вания профмастерства
Основана в 1953 году. На
для старшеклассников.
сегодняшний день в деОни проводятся по меятельности организации
тодике WorldSkills с опопринимают участие 77
рой на передовой отестран.
чественный и международный опыт. Школьники примут участие в компетенциях «Предпринимательство», «Графический дизайн», «Программные
решения для бизнеса» и «Ветеринария».
Также в этом году на базе тверских профессиональных образовательных организаций состоится
II региональный этап Национального чемпионата
профессионального мастерства «Абилимпикс» –
для людей с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях примут участие более 50
конкурсантов в 10 компетенциях.
Как отметила начальник отдела профобразования
минобразования области Оксана Потапова, конкурс мотивирует людей с ограниченными возможностями здоровья к получению знаний, развивает
мастерство и помогает трудоустроиться.
– Люди с физическими ограничениями получают
возможность реализовать свой потенциал. Когда
у человека с инвалидностью есть работа, он интегрирован в общество, – подчеркнула она.
В период проведения чемпионата планируется обширная деловая программа с участием представителей власти, предприятий и организаций региона,
а также проведение профориентационных мероприятий для школьников: выставка-ярмарка профессий, мастер-классы, интерактивные стенды.
Посетить состязания WorldSkillsRussia могут все желающие.
ИРИНА НИКОЛАЕВА
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Резонанс. На имени покойного не разбогатеешь

Деньги дороже памяти
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Это дело передано в суд. Прокуратура Андреапольского
района утвердила обвинительное заключение. Дочь
целый год снимала с банковской карты умершего отца его
пенсию и спокойно тратила по
своему усмотрению. Ущерб,
нанесенный УМВД России по
Тверской области (а покойный был правоохранителем в
отставке и пенсию получал из
бюджета ведомства), оценивается в 225 тыс. рублей. Наверное, в этом есть какой-то
особый цинизм по отношению
к памяти отца: мог ли милиционер старой закалки подумать, что его дочь окажется на
скамье подсудимых? Но оставим это на ее совести.
Поговорим о другом: что творится с людьми, если даже
смерть близких порой воспринимается как потеря источника дохода? В Тверской области
похожего случая навскидку не
припомнишь, поэтому он и вызвал немалый резонанс. Но по
общероссийским криминальным сводкам видно: аферы
такого пошиба случаются нередко.

А вручать медаль
некому…
В Хабаровске сын пять лет после смерти матери получал
ее пенсию. Пожилая женщина в свое время написала на
него доверенность. Похоронив мать в 2010 году, мужчина продолжил ежемесячно
приходить за деньгами. Что
женщины давно нет на свете,
выяснилось, когда накануне
70-летия Победы в квартиру
старушки пришла целая делегация — вручать медаль. Сын
до последнего выкручивался:
показывал копию железнодорожного билета и говорил, что
мама поехала к родственникам в другой город.
Жительница Липецка получала пенсию отца 23 (!) года после его смерти, а также оформляла от его имени различные
льготы, в том числе на компенсацию коммунальных платежей.
Однако все это превзошел
цинизм внука из Вологодской
области. Он вместе со своей
матерью отказал умершему деду в человеческом погребении.
Как установило следствие, выплаты, положенные дедушке,
были в этой семье основным
источником дохода. И, когда
старика не стало, внук с невесткой решили не хоронить его
на кладбище: поселок-то небольшой, на поминки все придут и смерть старика будет не
скрыть. Тело прикопали ночью
в лесу, а соседям сказали, что
дедушка к другим родственникам подался. И продолжили
жить на его пенсию.
Этот случай тоже «всплыл»
на свет в преддверии Дня Победы: ветерана пригласили в
местную администрацию за
получением денежной выплаты, а вместо него явились алчные родственники с наспех
подделанной доверенностью.
Работники соцзащиты обра-

Жительница Липецка получала пенсию отца 23 года после
его смерти, а также оформляла от
его имени различные льготы, в том
числе на компенсацию коммунальных платежей.
тились в полицию, вот тогдато внук и счел за лучшее сознаться.

Болезнь не времени,
а личности
Нынче принято любую пакость
объяснять нашим суматошным
временем, когда деньги встают
во главе угла и порой бывает
некогда подумать о таких понятиях, как добро и зло. Но так
ли это?
Если внуку проще совершить
такое беспрецедентное кощунство, чем на работу устроиться,
— ясно, что этот молодчик из
себя представляет. Но другието фигуранты нелицеприятных
историй сами уже пенсионеры… Вроде бы принадлежат к
поколению, воспитанному на
таких ценностях, как совесть и
память.
Стало быть, дело не во «временах и нравах». И даже не в
реалиях именно нашего общества. Посмотрим на «благополучную» Европу. Итальянец
два года прятал труп своего
умершего отца в гараже. Социальные выплаты, полученные
им за это время, составили около 100 тыс. евро. И это в Италии, где традиции и церковные обряды, в том числе и достойного погребения, играют
немалую роль. Англичанка 13
лет получала пенсию умершего
мужа, подделывая его подпись:
всем соседям и банковским работникам дама говорила, что

ее супруг перенес инсульт и не
выходит из дома.
И еще в начале прошлого века Агата Кристи использовала в
одном из своих произведений
историю женщины, которая в
разных графствах получала выплаты от имени двух своих покойных подруг.
Значит, это болезнь не времени — личности. Но что толкает на такой странный поступок, заставляет переступить
через «нельзя», идущее из глубины души, из подсознания?
Ведь повсеместно считалось,
что взять личную вещь, принадлежавшую покойнику, — к
несчастью.

Разве это нормально?
Фигуранты этих дел впоследствии говорили: смерть близкого повлекла для них потерю
привычного уровня жизни. Ведь
старики умудрялись им со своих
пенсий и сбережений хорошо
помогать.
Щедрость и широта души
наших бабушек и дедушек, готовых отдать детям-внукам последнее, вызывает только восхищение. Но если подумать...
А взрослому-то человеку принимать «помощь» от старика на
постоянной основе не стыдно?
Для сохранения нормальных, теплых отношений между
близкими очень важно, чтобы
каждый своевременно входил
в свой возраст и пожилые передавали ответственность за бла-

гополучие рода следующему
поколению. А те были готовы
ее принять.
А с другой стороны, разве
нормально, когда «привычный
уровень жизни» превышает ту
планку, которую мы можем обеспечить себе сами? Мы сейчас
говорим о повальной закредитованности населения, о том,
что люди разучились жить по
средствам. Но ведь проблема
гораздо глубже. Чтобы тратить
больше, чем зарабатываешь,
не обязательно подписывать
кабальные кредитные договоры. Можно просто изо дня в
день привычно пользоваться
кошельком близких и считать
это само собой разумеющимся. Мол, заботиться о нас – это
долг наших родителей (детей,
супруга).
Кто бы спорил, что в основе
отношений в семье лежит взаимная поддержка. Но ключевое
слово – «взаимная». Когда поддержка идет в одну сторону, это
чревато. Не отсюда ли корни
случаев, когда жена бросает заболевшего мужа или дети сдают
родителей в дом престарелых?
Желание «заработать» на
имени умершего, наверное,
сродни таким поступкам. Дескать, папа бы не возражал, он
мне ни в чем не отказывал. И
вот уже перейдена некая грань,
за которой деньги оказываются
дороже светлой памяти.

Не до бумаг
Но давайте разберемся, как
такое вообще может произойти, почему пенсии на умерших
людей иногда продолжают начислять?
Согласно законодательству,
о таком печальном событии, как
смерть человека, во все заинтересованные инстанции сообщают органы ЗАГСа. После того
как родные придут получать
свидетельство о смерти.

Но кому в ситуации сильного
стресса до оформления бумаг?
Немало людей приходят за этим
свидетельством лишь спустя
месяцы, особенно если споров о
наследстве нет. Соответственно
органы ЗАГСа предоставляют
сведения в Пенсионный фонд
с опозданием, и пенсия все это
время может начисляться автоматически.
Добавьте теперь к этому
бытующий среди обывателей
миф, что «жена может перевести на себя пенсию мужа после
его смерти». Очевидно, таким
причудливым образом в общественном сознании трансформировалась норма, позволяющая наследникам получить
накопительную часть пенсии
умершего.
Получается, в такой неприятной ситуации может оказаться и вполне законопослушный
гражданин, сочтя, что «упавшие» на карту деньги – это
какая-то компенсация «за потерю кормильца». Представляете, какой шок он испытает,
если его привлекут к ответственности за мошенничество?
А это с большой вероятностью
произойдет: ведь за свидетельством о смерти кто-то из родни рано или поздно все равно
придет. Информация поступит
в Пенсионный фонд, а там будут вынуждены обратиться в
правоохранительные органы
для возврата средств.

С первого числа
Потому стоит напомнить читателям следующие нюансы.
Выплата пенсии прекращается с первого числа месяца,
следующего за тем, в котором
произошла смерть. То есть,
если умерший не успел еще
получить пенсию за последний месяц своей жизни или
вообще не снимал средства
несколько месяцев, наследники имеют право на эти деньги.
А вот на следующие поступления, даже если таковые и
были, уже нет.
Также родные могут унаследовать денежные средства, которые находятся на накопительном счете в ПФР. Но только в том
случае, если наследодатель не
успел выйти на пенсию и воспользоваться этими деньгами.
Соответствующее заявление
нужно подать в пенсионный
фонд в течение полугода после открытия наследственного
дела.
Нетрудоспособные родственники имеют право на выплаты по потере кормильца. Но
это касается несовершеннолетних либо студентов очной формы обучения, или же инвалидов, престарелых, находившихся на обеспечении покойного.
Взрослые трудоспособные дети
и внуки сюда явно не относятся.
И потом, эти средства приходят
не на карточку умершего, а на
счет получателя.
Так что деньгами, «причитающимися» покойнику, лучше
не соблазняться. И даже если
по незнанию эти средства успели снять, лучше их вернуть, не
дожидаясь суда. Это позволит
решить дело миром и избежать
уголовной ответственности.
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Начинаем
работу
с цифровой
приставкой
Взгляните на экран своего телевизора. Если в правом
углу вы увидите букву «А», значит, вы принимаете
аналоговый сигнал телестанции. А с нового года этот
сигнал пропадет – вещание по всей России переходит на цифровой формат. Чтобы не омрачить себе праздники погасшим экраном, заблаговременно
примите меры, чтобы обеспечить себе возможность
смотреть телепрограммы в новом, цифровом формате. Отметим, что вам будут доступны сразу 10, а чуть
позже и 20 основных российских телеканалов, причем гарантированно в хорошем качестве и абсолютно бесплатно.
Как это сделать? Читайте наши материалы. В нескольких номерах мы будем подробно объяснять,
что такое цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ),
что нужно для его приема, как подключить и настроить новое оборудование и ваш телевизор.

НАСТРОЙКА ПРИСТАВКИ
Перед началом пользования приставкой отключите электропитание
телевизора, соедините
его с приставкой прилагаемыми к ней кабелями,
затем включите телевизор и настройте каналы,
соблюдая указания инструкции, автоматически
или вручную.
Помните, что время от
времени программ ное
обеспечение приставки надо обновлять, поскольку производители
всех устройств, у которых есть программное
обеспечение (ПО), постоянно совершенствуют
его. При этом предыду-

щие версии устаревают,
и могут возникнуть проблемы с работой устройства. Обновленные версии ПО можно найти на
сайтах производителей.
Для обновления ПО («перепрошивки» приставки)
можно обратиться в сервисный центр или, при
наличии соответствующих навыков, сделать
это самостоятел ьн о,
предварительно скачав
новую версию и записав
ее на чистую (без иных
файлов и папок) «флешку». Порядок проведения
этой операции обычно
описан в инструкции к
приставке или на сайте
ее производителя.

СПИСОК КАНАЛОВ
1-é ÌÓËÜÒÈÏËÅÊÑ:

2-é ÌÓËÜÒÈÏËÅÊÑ:

ÏÅÐÂÛÉ
ÐÎÑÑÈß 1
ÌÀÒ×
ÍÒÂ
5-é ÊÀÍÀË
ÊÓËÜÒÓÐÀ
ÐÎÑÑÈß 24
ÊÀÐÓÑÅËÜ
ÎÒÐ
ÒÂÖ

ÐÅÍ-ÒÂ
ÑÏÀÑ
ÑÒÑ
ÄÎÌÀØÍÈÉ
ÒÂ 3
ÏßÒÍÈÖÀ
ÇÂÅÇÄÀ
ÌÈÐ
ÒÍÒ
ÌÓÇ-ÒÂ

Вопросы о подключении
цифрового эфирного вещания
можно круглосуточно задать
по бесплатному номеру
8-800-220-2002
САЙТЫ ДЛЯ СПРАВОК:
КАРТА.РТРС.РФ, СМОТРИ
ЦИФРУ.РФ
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Вернисаж. «Тверская полубогиня» вернулась домой

Визит дамы
ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

Подробности

Вчера в областной картинной галерее в Императорском дворце начались Дни Государственного Эрмитажа. Они проходят во многих региональных музеях страны,
но в Твери открылись
впервые. И сразу с уникальной и очень важной для нашего художественного музея выставки одного произведения
– портрета великой княгини Екатерины Павловны, которая владела Императорским дворцом.

Великая княгиня
представлена
в аксессуарах
носительницы
титула Ее Императорского
Высочества. На постамент
бюста Екатерины II наброшена
мантия с горностаевым подбоем – атрибут монаршего парадного обихода. Орденская
лента добавляет штрих в игру
художника вокруг имени Екатерины: изображенная представлена как кавалерственная
дама Большого креста ордена
Святой Екатерины – династической награды, которую
великие княжны получали при
рождении.

В этом году со дня рождения Екатерины Павловны исполняется 230
лет. Ее портрет впервые
представлен в публичном
музейном пространстве –
до этого привезенная из
Петербурга картина никогда не покидала запасники Эрмитажа. В Твери
портрет великой княгини
экспонируется в знаменитом Лиловом кабинете
Императорского дворца, широко известном в
мемуаристике как место
рождения многих славных
мыслей, идей и начинаний. Именно здесь, например, Карамзин впервые
прочитал отрывки из рукописи «Истории государства Российского»…

Прекрасна лицом,
изящна
в обращении
…О рождении внучки императрица Екатерина II
не без гордости сообщала
своему фавориту князю
Потемкину: «Вчерашний
день великая княгиня родила дочь, которой и дано
мое имя, следовательно,
она – Екатерина». Вчерашний день – это 10 мая.
Шел 1788 год. Императрица Мария Федоровна,
мать будущей «тверской
полубогини», которая была четвертым ребенком
Павла I, называла дочь
«маленькой красивой куколкой, душкой». Когда
же княжна выросла, то современники души в ней
не чаяли. «Полубогиня
тверская все так же любезна» – эта поэтическая
характеристика Карамзина, данная Екатерине Павловне в одном из писем к
поэту Ивану Дмитриеву,
вошла в название нынешней выставки – «Визит
тверской полубогини».
Впрочем, вслед за
историографом так назвать ее могли, пожалуй,
все современники, многие
из которых не скупились
на похвалы в адрес хозяйки дворца, описывая ее
красоту, манеры, ум, начитанность и бесконечное
обаяние.
Очень лестные характеристики сохранились в
мемуарах. «Она прекрасна лицом… изящна в об-

Портрет Екатерины Павловны представляют Татьяна Куюкина и Наталья Бахарева (справа). ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Возможно, художник
– кто-то из дворян при
Малом дворе Екатерины
Павловны. Вероятнее всего,
картину он подарил своей
модели.
ращении, умна, даровита
и отменно образована»,
– писал один из современников Екатерины Павловны. Автор знаменитых
воспоминаний Филипп
Вигель, отличавшийся известной язвительностью
и суровостью в оценках,
восхищался великой княгиней: «Это была натура,
богато одаренная, в которой ум преобладал над
всеми силами души, но
сочетался с любящим, отзывчивым сердцем и особым умением облечь все,
что она говорила, в такие
формы, которые пленяли
окружающих. Екатерина
достойна имени своей
бабки».
Возможно, блистательная Катиш (Катиш – так
ее звали в домашнем кругу) не отвечает нынешним
стандартам красоты. Но те
же современники часто
писали о том, что Екатерина Павловна очень похожа на своего отца-императора, обладавшего, как
известно, весьма специфической внешностью.
Любопытные посетители
Императорского дворца
могут и сами решить, насколько велико сходство
родителя и дочери – портрет Павла (правда, пока
не императора, а великого
князя), равно как и портрет матушки нашей героини – Марии Федоровны
– висит в том же Лило-

вом кабинете и входят в
постоянную экспозицию
картинной галереи. Ясно одно: в классические
представления о привлекательности Екатерина
Павловна не вписывалась,
но это с лихвой компенсировалось ее энергией
и обаянием. А эти характерные особенности личности, согласитесь, довольно сложно передать
средствами живописи,
особенно для художникалюбителя. Но об этом речь
впереди.
Как рассказала куратор выставки научный
сотрудник Эрмитажа Наталья Бахарева, в фондах
«Портрет великой княгини Екатерины Павловны»
обнаружили практически случайно, он был отреставрирован и теперь
может экспонироваться.
Приятно, что первый «выход в свет» происходит
именно в Твери.
– Это очень важное
событие. Произведения
из собрания Эрмитажа не
выставлялись у нас почти
полвека! – сказала директор областной картинной
галереи Татьяна Куюкина.

С горностаевой
мантией и
«колокольцовской»
шалью
– Не судите строго это
изображение, – просит

Наталья Бахарева. – Мы
практически уверены, что
его автор – художник-любитель, он явно не учил
анатомию в Академии
художеств: пропорции
фигуры несколько нарушены. Но, может быть, в
этом есть особое очарование: мы понимаем, что
перед нами не заказной
портрет, который писал
кто-то из профессиональных мастеров Императорской академии художеств.
Скорее всего, это живые
воспоминания человека,
встречавшегося с Екатериной Павловной и захотевшего запечатлеть
ее на холсте как хозяйку
Императорского дворца
в Твери. Не случайно на
полотне очень тщательно
прописан дворец, а также пристань и дорожки
парка. Фотографию на
тот момент еще не придумали, поэтому автор
должен был видеть этот
ансамбль! Я почти уверена, что портрет написан
именно в Твери. Возможно, художник – кто-то из
дворян при Малом дворе Екатерины Павловны,
ведь все они учились рисовать… Вероятнее всего,
картину он писал не для
себя, а подарил своей модели: полотно находилось
в императорской резиденции на Елагином острове
в Петербурге, а она имеет
отношение к Александру
I. Может быть, картину
преподнесли в дар именно императору. Но это,
повторю, пока только догадки.
Если в законах анатомии художник был не
очень силен, то в законах
живописи осведомлен изрядно: он применяет отработанную схему парадного портрета XVIII–XIX

веков, согласно которой
человек изображается с
атрибутами, характеризующими его как личность
или связанными с его биографией. В композиции
репрезентативного портрета обязательно присутствует или дворец, где
живет модель, или здание,
построенное на его средства, или учреждение, открытое при его участии. В
Русском музее, например,
есть прекрасный портрет
Александра Строганова на
фоне Казанского собора.
– Эта картина как моделла парадного портрета, потому что Екатерина
Павловна изображена с
горностаевой мантией
с двуглавыми орлами,
очень подробно прописаны и «колокольцовская»
шаль, гордость каждой ее
обладательницы, и плитки пола, и даже очаровательные голубые туфельки, – перечисляет Наталья Бахарева.
Кроме того, портретист
запечатлел и примечательные нюансы облика
тверской резиденции великой княгини – в 1809
году дворец был обновлен
Карло Росси специально
для Екатерины Павловны.
На картине видны барельефы и скульптуры по
бокам аттика, увенчивающего здание, пандус,
ведущий из кабинета хозяйки прямо в сад, аллея в
саду – она идет от дворца
к берегу Волги. Все здания на картине – и сам
дворец, и Спасо-Преображенский собор, и его
колокольня, и причал на
Волге – выкрашены в
краску кофейного цвета.
«Эта та самая «дворцовая»
цветовая гамма, которая
по приказу принца Георга
внедрялась в Твери как

единственно возможный
цвет окраски фасадов»,
– поясняет Вячеслав Савельев. Все это для нашей областной столицы
особенно важно, потому
как до сих пор портретов
Екатерины Павловны,
напрямую связанных с
Тверью, не было известно. При этом подробности, которые выписывает
художник при создании
панорамы дворца в период его наивысшего расцвета, когда владелицей
его была великая княгиня
Екатерина Павловна, поражают. На портрете без
труда можно разглядеть
не только людей, прогуливающихся по набережной, но и собачку, бегущую следом за ними.
Датировать картину
можно периодом между
1809 годом – датой приезда великой княгини и
ее супруга принца ПетраФридриха-Георга Ольденбургского в свою новую
резиденцию – и 1813-м,
когда после смерти мужа Екатерина Павловна
навсегда покинула Тверь.
Впрочем, косвенные признаки дают искусствоведам возможность предположить, что портрет был
создан в 1810 году. Однако
вернемся к его автору. В
отличие от трех изображений Екатерины Павловны в собрании картинной
галереи авторства неизвестных мастеров (четвертый портрет принадлежит кисти Анри-Франсуа Ризенера) эрмитажная картина подписана:
«К. Новосильцов». Причем автограф этот на
французском языке, так
что трудно определить,
кто его оставил – мужчина или женщина.
– Это вполне могла бы
быть и дама, – выдвигает
предположение Наталья
Бахарева. – Но мы ничего не знаем об авторе. И
большую помощь в изучении картины, надеемся,
смогут оказать наши коллеги из Тверской картинной галереи, потому что
Новосильцов, повторю,
явно какой-то тверской
персонаж.
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Это интересно. 15 лет назад у Натальи Комлевой появилось удивительное увлечение

Люди и куклы:
кто в кого играет
«Все кукольники странные», – спешит предупредить мою реакцию
на разговор о своем хобби Наталья Комлева. Видимо, не раз она ловила
недоуменные взгляды
людей, непонимающих,
как взрослая женщина,
у которой семья, работа,
может с таким увлечением играть в куклы.
Минуточку! Здесь необходимо внести поправку
– она не играет в них. Она
наблюдает за тем, как они
себя ведут – да любой кукольник вам скажет (говорит Наталья), что эти
ребята обладают своей
волей, – и помогает им,
обустраивает их быт – мастерит или приобретает
одежду, мебель, книги,
посуду. Но она не хозяйка
им, а лишь владелица. И
фиксируя фотокамерой
истории из их жизни – общение семьи на кухне или
поход за ягодами в лес, –
она ни в коем случае не
придумывает их.
Мы сидим за столиком
в кафе. Разговор только
начался, я записываю в
блокнот реплики, а Наталья достает из коробки
Одри и Лесану, расправляет одежду, быстрыми
движениями сооружает
им кресла, устраивает их
поудобнее. Попутно идут
комментарии:
– Вот эти – компании
Hot Toys, Гонконг. Головы,
руки, тела я заказываю через интернет-магазины.
Это тело шло для образа
Скарлетт Йоханссон, а поскольку две Одри от Mattel
у меня уже было, я с той
головой заказала и голову
для Одри от Хотов, интересно же. Так пока на него
не надела голову Одри,
кукла не оживала.
Дальше к компании
присоединяются стильные мужчины – Виталик
и Стив (узнаю Джобса).
Как выясняется, с нами на
столике исключительно
те, кто захотел прийти на
встречу со мной (всего у
Натальи 19 куклочеловек).
Их специально для этого
наряжали все утро. И мы
заинтересованно смотрим
друг на друга.

Лесана, Виолетта
и другие
Наталья – художникоформитель по образованию, окончила Венециановское училище, работает дизайнером в полиграфии. С чего же началась
эта кукольная история в
ее взрослой жизни?
– В 90-е годы в продажу
хлынули Барби. Какая девочка устоит? И вот, гуляя
с сыном, я увидела ее –
дешевую китайскую под-

Наталья уменьшает макет
настоящей книги, чаще
сканирует сама или находит в интернете сканированные страницы, чистит их, создает рабочий
pdf. Из таких – «Игрушки
картошки», изданные в
1931 году. В библиотечке –
книга про Одри Хепберн,
«Золушка», «Теремок»,
«Крошка Вилли Винки»
и много других. Причем
издатель следит, чтобы
текст был мелким, но
при этом читаемым. Держишь в руках такое полиграфическое изделие
формата полтора на два
сантиметра или три на четыре – и диву даешься, с
особым трепетом каждую
страничку переворачиваешь. Они – настоящие!

ФОТО: НАТАЛЬЯ КОМЛЕВА
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делку на развале, – вспоминает моя собеседница.
– Вопрос даже не стоял,
как я эту покупку объясню.
Софи – так ее зовут – стала моей. Потом родилась
дочка, куклы у нее были
свои, но Софи оставалась
маминой. Долгое время
она сидела одиноко на
полке. А лет 15 назад появилась Виолетта.
Наталья вспоминает,
как однажды в магазине
увидела Бабу Ягу. Она
была из серии кукол, которые одно время выпускала московская фабрика
«Звезда». Мальчишки и их
родители хорошо знают
продукцию этого предприятия – военную технику, солдат. Оказывается,
были в его ассортименте
и такие экземпляры, как
Дед Мороз, Боярин, Королевич Елисей и Баба
Яга. Между прочим, очень
качественно разработанные образы. И одна такая
игрушка заворожила Наталью. Цена (280 рублей)
и здравый смысл останавливали. Долго проходила
она мимо притягивающей
ее фигурки. А получив на
день рождения деньги, по-

няла, какой подарок хочет,
и купила Виолетту (никакая она не Баба Яга!). У нее
стали появляться наряды,
мебель, предметы домашнего обихода…
А потом – и друзья. Хотя однозначно нельзя сказать, что дружат все 19 кукол (2 из них новенькие и
еще не приобрели своего
характера). Взаимоотношения у них сложные, как
и у людей. И они вообще
не зависят от Натальиных
планов.
– Я выписала Жана
Рено и думала, что он составит пару Софи – тогда
еще не казалось, что та
очень юная. И что у них
будет ребенок лет пяти,
есть такая кукла. Однако
ничего не получилось. Рено сразу же выбрал себе
Одри, а с ребенком сейчас больше возятся Стив
и Лесана.

Пропорция –
один к шести
При нашей беседе присутствует супруг Натальи
Андрей. Он улыбается.
Интересуюсь, как относится к такому увлечению.

– Оно необычное, –
подбирает слова Андрей.
Наталья добавляет, что
после ее очень настойчивых просьб, мужу периодически приходится
помогать ей, мастерить
мебель – табуретки, этажерку. В коллекции кукол
есть художница, и Андрей
(сам скульптор) соорудил для нее двигающийся
мольберт. Когда он стоял в
мастерской скульптора –
такой крошечный и такой
настоящий, с миниатюрными палитрой, кисточками, красками, – посетители восторгались и многие
умиленно признавались,
что хотели бы такой же.
Все предметы для
кукол, которые делаются или приобретаются,
должны обязательно быть
в шесть раз меньше своих прототипов. Поэтому
у всех родных и знакомых
Натальи уже выработался
рефлекс – где бы они ни
были, если видят на прилавке фотоаппаратики,
бокальчики, телефончики, наушнички – обязательно покупают в подарок. Из таких готовых вещей – кофеварка-магнит,
клавиатура-зажигалка,
сумочка-брелок.
Но особый интерес,
конечно, вызывают вещи
самодельные. Карандаши – бывшие зубочистки,
тюбики для краски – запаянные трубочки для
сока, катушки для ниток
– палочки от чупа-чупс.
На столе лежит красивая
салфетка 6 на 2 см – Наталья освоила английскую старинную технику
вышивания блэкворк. А
уж полиграфические изделия просто изумляют:
стильные книжки, календари, винтажные открытки, конверты. Над
ними приходится изрядно потрудиться. Иногда

У некоторых кукольников,
говорит Наталья, под размещение сотен экспонатов отводятся огромные
стеклянные шкафы. Свою
коллекцию она считает скромной, все куклы
обычно плотно расположены на двух полках и в
коробках. Бывает, что несколько недель люди к
ним обращаются, только
чтобы смахнуть пыль. Но
когда приходит вдохновение или подходящие
условия, например, когда
домашние уезжают на несколько дней, Наталья тут
же выстраивает на столе
новое пространство. Оно
должно быть очень естественное. Появляются
стены в обоях, занавески,
расставляется мебель, добавляется беспорядок: тут
небрежно брошен свитер,
тут сушится белье. На это
уходит часа два. А затем на
этом фоне разворачивается сценка, кадры которой
фиксируются на фотоаппарат. Такой комикс, создаваемый в соавторстве
с персонажами, может
иметь два кадра, а может
30.
Проще снимать на природе. Там обстановка уже
выстроена, остается добавить детали.
– Мужчины поехали на
рыбалку, я присоединилась ради новой фотосессии. В итоге они уже наловились и ждали, пока мои
герои сделают шашлыки,
доиграют в футбол. Или,
бывает, мы с мужем едем
куда-нибудь и с нами ктото увязывается. А, например, Виолетта не любит
дороги. Но она лихо поехала с нами в Смоленск,
прямо вместе с креслом
и кошкой. И там привела
нас к аллее героев 1812 года и сфотографировалась
с Олениным. Возможно,
они были знакомы: Ведь
наша Виолетта – дама в

ФОТО: НАТАЛЬЯ КОМЛЕВА

возрасте, кто знает, сколько ей лет.

Найти свое
Наталья выкладывает свои
истории на русскоязычном
форуме сайта DollPlanet.
ru. Это огромный портал с
эксклюзивным контентом.
Здесь все больны куклами.
Но вот что интересно: одно
и то же весьма экстравагантное хобби не делает
людей единомышленниками. На форуме, где тысячи людей, Наталья нашла
полное взаимопонимание
с четырьмя. Все они живут в
разных городах и общаются
лишь виртуально. А, например, несколько лет назад
пять тверитянок, зарегистрированных на форуме,
устроили кукловстречу. Но
подружиться не вышло. У
каждой из них оказались
свои предпочтения. Дело
в том, что видов кукол невероятное количество: текстильные, реборны, БЖД,
винтажные советские и
фарфоровые, формата 1:12,
1:24, масса производителей
– Mattel, Hot, Tonner – перечислять все можно очень
долго. Кто интересуется одними, совершенно равнодушен к другим.
В жизни Натальи куклы занимают большое
место. Но!
– Они никакого отношения не имеют к моей
собственной семье, – подчеркивает Наталья. – Они
странные, интересные. Я
создаю для них вещи, на
эмоциональном градусе,
бывает, полночи творишь
что-то. А живут они сами. Меня просто от них
штырит.
ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО
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Книжная полка. Гостем «Тверского переплета» стал писатель Шамиль Идиатуллин

Лишний повод жить долго
Шамиль Идиатуллин пишет в разных жанрах. У
него есть мистический
триллер «Убыр» и шпионский – «За старшего»,
грустная утопия «СССР»,
фантастические повести «Эра Водолея», «Это
просто игра» и произведение, с которым он
вошел в большую литературу, – изданный в
декабре 2004 года технотриллер «Татарский
удар».
Лауреат литературных
премий, в том числе Международной детской премии имени Владислава
Крапивина, в прошлом году он стал лауреатом престижной национальной
премии «Большая книга».
Причем его роман «Город
Брежнев» приветствовали как профессиональные
критики, так и простые
читатели – эта книга по
результатам народного голосования вышла в
фавориты. Ее невероятную популярность могут
подтвердить сотрудники
библиотеки имени Горького, где в течение трех
дней проходила Межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Тверской
переплет».
На встрече с читателями в Славянском зале
Шамиль Идиатуллин отвечал на многочисленные
вопросы. А начал он ее с
того, что представил себя:
«Я в основном журналист,
но с некоторых пор меня
стали называть писателем. В последние несколько лет еще и эксперт по
всякого рода литературным премиям».
– Когда вы решили
стать писателем?
– Мечтал об этом c
детства, но годам к 14 понял, что это невыполнимо, потому что писатели
– это такие высокие, красивые, бородатые люди.
А я не такой. Думал, чем
бы заняться, и, поскольку публикации в газетах
и журналах у меня уже
были, родители и учителя в один голос сказали:
«Подавай на журналистику». Первая моя заметка
вышла, когда мне было
12 лет, а с 16 – я профессиональный журналист.
Начинал работать в заводской газете, выходившей
ежедневно с завидным
сегодня тиражом 40 тысяч
экземпляров. Был такой
автомобильный завод –
КамАЗ, где работали 120
тысяч человек.
– Именем города, где
он находится, назван
ваш последний и самый
успешный роман.
– Я хотел рассказать,
что там происходило.
Вроде исполнилась мечта советских людей, и в
чистом поле, в красивом
месте, возник хороший

Биография
Шамиль Идиатуллин родился в 1971 году в Ульяновске. Жил в Набережных Челнах, Казани, сейчас – в Москве.
В 2001-м стал главным редактором «Коммерсанта» в Казани.
С 2003-го работает в московском офисе ИД «Коммерсантъ». В
настоящее время руководитель регионального отдела.

а троемыслие: человек
мог быть искренним пионером-комсомольцем,
мечтать об американских джинсах, которые
стоили 150 рублей (это
зарплата инженера),
чтобы стереосистема
была и вообще все как у
людей, но при этом ненавидеть Америку.
Мальчики 80-х через
10 лет стали убивать друг
друга десятками, сотнями.
Многие мои современники, которые были сильнее,
умнее, талантливее меня,
легли рядами на кладбище, лишив страну и общество того, что могли бы им
дать. Вместо того чтобы
заниматься чем-то нужным и важным, они сцепились и убили друг друга.

Реальность
как фантазия
ФОТО: АРХИВ ШАМИЛЯ ИДИАТУЛЛИНА

Писатели – это такие
высокие, красивые, бородатые люди. А я не такой.
город. Узнав, что здесь
есть хорошая работа,
детские сады и школы
и за два-три года можно
получить собственную
квартиру с туалетом и
ванной, сотни тысяч жителей Советского Союза
потянулись в это место.
Среди них были самые
разные люди – идеалисты, мечтатели, комсомольские активисты,
спасающиеся от жен алиментщики и откровенные жулики. Город, как
пылесос, в короткие сроки всосал в себя очень
многих. Конечно, немало
выплюнул обратно, но
все же социальный эксперимент можно считать
состоявшимся – в чистом
поле появился чудо-город, его жители пустили
корни, нарожали детей.
Ребята подрастали,
вступали в пионерию
и комсомол, с седьмого
класса затачивались на
то, чтобы работать на
лучшем предприятии
мира. Но им хотелось
чего-то большего. Они
начинали делить людей
по принципу «свой – чужой», выходили на улицы
и учились защищать свой
район. В любом промышленном городе, какой ни
возьми, – Набережных
Челнах, Тольятти, Чебоксарах, Улан-Удэ, Ташкенте, да и во всем мире, отмечен этот феномен. Со
строительством города
мы получаем молодеж-

ное гетто, такие вот пацанские стаи. А вскоре
на Набережные Челны,
которые некоторое время
назывались Брежневом,
обрушился дефицит. Пока завод строился, здесь
было так называемое московское обеспечение, а
когда его сняли, оказалось, что в магазинах купить нечего. Брежнев был
одним из первых городов
в стране, где ввели талоны на масло, мясо, другие
продукты.
– От утопий и фантазий вы неожиданно перешли к реализму. Вам
важно было написать
правду о том времени?
– Прежде всего, мне
хотелось почитать книгу
о том времени – о мрачных детях, которые впоследствии устроили 90-е
годы. Хотелось понять,
откуда они взялись. Я 10
лет ждал, что кто-нибудь
найдет ответ на этот вопрос, но никто не брался.
Любой писатель пишет
то, чего ему не хватает
как читателю. А писать я
не собирался, потому что
есть талантливые люди,
способные это сделать
лучше меня. Но книгу так
никто и не написал. Пришлось взяться самому.
Забавно, что первое
место в конкурсе «Большая книга» в прошлом году занял «Ленин», второе
– «Катаев», третье – «Город Брежнев». При этом

только моя книга была
художественным произведением, первые две –
биографии.
Примечательно еще,
что в этом году вслед за
«Городом Брежневом» пошла целая волна достойных книг, посвященных
началу 1980-х. То, о чем
я мечтал, случилось. Казалось бы, я немного не
дождался того, чего хотел: чтобы кто-то написал
о том времени раньше и
лучше меня. Но, например, Александр Архангельский и Роман Сенчин
признались, что до того,
как написать свои книги,
прочитали «Город Брежнев».

Слепое пятно
Как оказалось, 80-е стали
определяющими не только для литературного дискурса последнего года. Я
понимаю, почему появился интерес к тому периоду. Он оказался слепым
пятном, остался в памяти
серой массой: прошел, и
слава богу. А между тем в
то время много чего происходило.
Именно эти дети и
взрослые, которые тогда
ходили на улицу драться,
делали карьеру – комсомольскую, партийную,
производственную, впитывали те правила и понятия, по которым жили
их квартал, дом, школа.
Именно они по этим правилам построили страну,
в которой мы сейчас живем.
90-е стали такими потому, что были 80-е, потому, что были санкции
и даже не двоемыслие,

– Когда роман вышел, я
думал, что он будет интересен только моему
поколению – тем, кто родился в середине 60-х–
начале 70-х, другие просто не поймут. В одной
из рецензий его назвали
фэнтези: авторы имели
в виду, что Средиземье
и город Брежнев для современного читателя –
сказочные места одного
порядка. Что эльфы, что
комсомольцы – все это
существа неизвестной
породы. Но оказалось,
что молодому читателю
многое понятно.
…Американцы подводят войска к нашей границе, сбивается азиатский
«Боинг», стоимость нефти падает в полтора-два
раза, вводятся санкции
против России, спортсменов не пускают на Олимпиаду, наши войска отправляются в мало кого
интересовавшую до сих
пор восточную страну, с
высоких трибун объясняют, какие фильмы нам не
надо смотреть. Про какие годы идет речь? Это
1983-й или 2016-й? И вот
я работаю над романом
и вдруг понимаю, что он
становится актуальным.
Это открытие напугало
меня как обывателя, но
как писателя заставило
довести книгу до финала.
– Однако понастоящему страшная,
хотя и очень увлекательная, – ваша книга «Убыр». Откуда это
стремление к ужасам, к
мифологии?
– Здесь сошлись два
момента. Во-первых, я
давно интересовался
фольклором, татарским

в первую очередь, раз
уж принадлежу к этой
национальности. Впрочем, я изучал и русские,
м а р и й с к и е , м о рд о в ские, ханты-мансийские
сказки. Потому что это
очень интересно и очень
страшно. Читаешь, и волосы начинают на голове
шевелиться – настолько уверенно, талантливо и многогранно наши
предки умели пугать.
Для любого человека, работающего с сюжетами,
текстами, смыслами, это
кладезь, которым грех
не воспользоваться. В
сказках есть поучения,
они содержат мудрость,
обеспечивающую выживание человечества. Но
зайдите в книжный магазин, и вы там не увидите
сказок народов нашей
страны, даже русские народные сказки сведены к
постоянно повторяющемуся набору из пяти-семи
штук, а про татарские и
мордовские тем более речи нет. Мне стало обидно.
А во-вторых, родительский страх за своих детей,
как известно, относится к
самым сильным и многогранным чувствам – его
я пытался изучить и изжить в «Убыре»: знакомый
многим ужас от мысли о
том, что со мной, например, что-то случится, и
ребенок останется один
на один с враждебным миром. Эти два момента и
сошлись в романе.
– Отзывы на «Город
Брежнев», как мы заметили, на редкость противоречивы…
– Да, кто-то называет его чернушным, ктото – наоборот, слишком
ностальгическим. Люди
пишут: «Не дочитал до
конца, потому что пережил это в действительности. Больше не хочу».
Или наоборот: «Я окунулся в детство. Все расцвечено золотыми красками, так радостно».
Такой разброс мнений о
книге – от идеализации
прошлого до описания
пережитого страшного
опыта. Зато почти никто не говорит, что роман нечестный – мне это
важно и дорого.
– Что будет с нами и
нашей страной?
– Ни один автор, если всерьез, не ответит на
этот вопрос, а если ответит – ошибется. Лишний
повод жить долго и смотреть, что получается.
МАРИНА БУРЦЕВА

ГУБЕРНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Главные
темы:

Тверская область

Выпуск №87 28.562
3 ноября 2018 года

Областная газета
«Тверская Жизнь»

11

 Развитие туризма
 Патриотическое воспитание
 Доступность медицинских услуг
 Сохранение духовных традиций
 Цифровое ТВ

Обзор событий
Вектор развития. Семь – хорошее число. Но можем и больше

Козе с туристом по пути
События районной жизни нечасто оказываются в центре
внимания широкого круга читателей и пользователей интернет-сайтов. Но именно из
них и складывается общая
картина развития регионов и
всей страны. И если судить по
тому, сколько таких новостей
со знаком плюс каждый день
происходит в муниципалитетах Тверской области, можно
сделать вывод, что развитие
Верхневолжья идет хорошими темпами.
Сегодня Верхневолжье и туризм
уже практически не отделимы
друг от друга. И это «слияние»
произошло за два последних года. Придя в 2016-м на должность
губернатора Тверской области,
Игорь Руденя сразу же дал понять: туризм – это не «просто
приехать или не приехать в гости», а один из важнейших факторов экономического развития
территории. Соответственно
подход к его развитию должен
быть серьезный, масштабный
и, что, пожалуй, самое важное,
системный. Стали открываться новые маршруты – в столице
региона тут же появилась Школа
городских экскурсий (первый
выпуск, кстати, уже состоялся), а
в Вышнем Волочке гидов начали
готовить еще со старших классов. Поставили задачу увеличить
турпоток в регион – сразу создали насыщенный и удобный по
навигации сайт welcometver.ru,
вошедший в ТОП-10 лучших туристических порталов по версии
журнала «Отдых в России». А еще
издали десятки ярких и интересных буклетов и путеводителей,
вывели на совершенно другой
уровень самые разные фестивали – от гастрономических до
реконструкторских, которые
прочно прописались в рейтингах
лучших туристических событий.
И, конечно, всерьез взялись за
дороги, в том числе за туристические маршруты.
Сегодня туризм активно развивается во многих городах и
сельских поселениях Верхневолжья. Там власти понимают:
от того, как «подашь» свою территорию, в немалой степени
зависят и заинтересованность
инвесторов, и поступления в
местный бюджет. Есть оригинальные идеи и грамотный пиар – будет и успех. Не случайно
не только Тверь, но и Осташков,
Торжок и другие города с завидной регулярностью попадают в составленные экспертами
ТОПы туристической привлекательности. А муниципалитеты,
которые пока еще не входят в
пятерки и десятки, стараются
привлечь к себе внимание. Например, совсем недавно в Андреапольском районе группа
энтузиастов – краеведов и библиотекарей – разработала для
туристов интересный четырехдневный маршрут. С посещением загадочного озера Бросно,

страны. Он уверенно провел все
поединки и стал чемпионом в
весовой категории до 100 кг.
Добавим, что в следующем
году в американском НьюДжерси состоится 20-й чемпионат мира. За путевки туда спортсмены поборются в феврале на
чемпионате России в Ржеве.

Торопецкий район
УЧЕНИКИ ПАМЯТИ

Картина Николая Богданова-Бельского «Крестьянские мальчики»

где, как некоторые считают,
живет чудовище, с раскрытием
местных кулинарных секретов
и ночевками на природе. Конечно, он будет востребован.
Об эффективности любой
работы лучше всего говорят
результаты. И здесь они не заставили себя ждать. Сегодня
практически ни один межрегиональный и всероссийский конкурс, посвященный туризму, не
обходится без того, чтобы Тверская область не вошла в число
победителей. В этом году побед
было столько, что даже не сосчитать. Буквально на днях наш
регион получил в Нижнем Новгороде сразу семь наград престижной Национальной премии
в области событийного туризма
«Russian Event Awards-2018».
Среди них – Гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие исторической
направленности» за фестиваль
«Былинный берег» в Кимрском
районе. Лучшим в сфере гастрономического туризма признан
фестиваль «Верещагин СырFest»
в Конакове. Первые мы и среди спортивных туристических
мероприятий – благодаря соревнованиям по джип-спринту
и джип-триалу «Лебедушкино
озеро-2018» под Тверью.
Высшую оценку получил и
календарь туристических событий Тверской области. Фестиваль карельского пирога «Калитка» (Лихославльский район)
добавил в нашу копилку серебро, а фестиваль карельской
культуры «Oma Randa» (Спировский район) – специальный
приз. Вторым среди лучших
детских туристических собы-

От того,
как «подашь» свою
территорию,
в немалой степени зависят
и заинтересованность инвесторов, и поступления в местный бюджет.
тий назван фестиваль сказок на
Каве в Калининском районе.
Там же, в Нижнем Новгороде, на прошлой неделе прошел
финал Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический
сувенир». Кукла Коза, представленная студентами кафедры
социально-культурного сервиса
ТвГУ, признана лучшей в номинации «Сувенир-игрушка».
А теперь – к другим новостям.

Ржев
ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ

Юные патриоты приняли участие во Всероссийской школе
«Поисковый фронт». По словам
командира поисково-исследовательского отряда «Память» средней школы №3, учителя истории Татьяны Бойковой, в Казань
отправилась пятерка лучших
из лучших вместе с педагогом,
заместителем председателя
молодежного совета при главе
Торопецкого района Любовью
Болдан – это школьники Борис
Тодоров, Станислав Шувалов,
Антон Петров, Анастасия Ильиных и Анастасия Леонова.
– Они первые и в учебе, и в
поисковой работе, – отмечает
Татьяна Бойкова. – Наши ребята показали хорошие результаты в областной «Школе молодого поисковика» в Лихославльском районе, и организаторы
предложили пройти обучение
уже на российском уровне. Для
нас это первый такой опыт.
Ребята познакомились с
основами топографии, GPSнавигации, информатизации
процесса по увековечению памяти погибших защитников.

Западнодвинский район
ПРИСТАВЬТЕ СЕБЕ
Тверская область станет первым
регионом страны, который перейдет на бесплатное цифровое
эфирное телевидение. Теперь
жители Верхневолжья смогут
смотреть 20 каналов в хорошем
качестве. Чтобы подключиться
«к цифре», необходимо специальное оборудование. Но трем
западнодвинцам думать об этом
уже не нужно: Жанна Сергеева, Ирина Егорова и Галина
Румянцева стали победителями
конкурса, который организовали Тверской областной радиотелевизионный передающий
центр, Западнодвинское телерадиовещание и редакция районной газеты «Авангард». Им
вручили цифровые приставки
к телевизору. Счастливчиков
определили с помощью онлайнгенератора случайных чисел.

Конаковский район
ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНЫЙ СЮЗЕТТ

В спорткомплексе «Мохаммед
V» марокканского города Касабланка прошел мировой форум
мастеров самбо. Всего в нем
участвовали 450 борцов из 32
стран земного шара.
Среди них – ржевитянин Дмитрий Куликов, выступавший в
составе сборной команды нашей

В конаковском колледже Международный день повара отмечали целую неделю. По традиции здесь прошли мастер-классы от асов своего дела. Одним из
них стал шеф-повар ресторана
эвент-отеля «Конаково Ривер
Клаб» Максим Шмыгалев.

Готовя теплый салат, Максим
обжарил овощи, но оставил их
хрустящими. Он объяснил, зачем это нужно: оказывается, человеческий мозг воспринимает
хруст как своеобразный массаж
и получает удовольствие. Еще
один непременный ингредиент
– тонкие и сочные кусочки говядины, пожаренные на кунжутном масле, чтобы придать блюду восточный колорит. Ловко и
быстро Максим приготовил и
блинчики креп сюзетт, отличительная черта которых – густой
апельсиновый соус. И рецепт в
секрете держать не стал.

Жарковский район
ПРОСТО ЛЮБИТЬ
Петр Арсентьевич и Антонина
Андреевна Котовы из поселка
Кривая Лука отметили 60 лет совместной жизни. Глава семьи работал в лесной отрасли, а его супруга почти четверть века разносила землякам почту. У Котовых
четверо замечательных детей, а
внуки уже и правнуками порадовали. По словам юбиляров, секрет
счастья очень простой – нужно
любить и уважать друг друга.

Оленинский район
СЧЕТ ИДЕТ НА ПОЛТОРА ВЕКА
В декабре исполнится 150 лет
известному художнику Николаю Богданову-Бельскому, тесно
связанному с оленинским краем.
Он учился в Татевской школе,
а став живописцем, запечатлел
ее на хрестоматийной картине
«Устный счет. В народной школе
С.А. Рачинского». В окрестностях
Татево были написаны и другие
замечательные работы. Среди
них – «Крестьянские мальчики»,
«Лес» и т.д. Десятки полотен мастера можно увидеть в созданной оленинцами группе «Дело
было в Татево» «ВКонтакте».
Виртуальная галерея «открыта»
специально к юбилею мастера.

Андреапольский район
ЗДЕСЬ БУДЕТ ФАП
В деревне Козлово на улице
Сиреневой скоро начнет работать фельдшерско-акушерский
пункт. Модульные конструкции
уже доставлены на место, идет
монтаж. Ранее благодаря поддержке местного предпринимателя Надежды Дмитриковой
была подготовлена обустроенная площадка для нового ФАПа.
Необходимость его установки назрела давно, старый пункт
был в очень плохом состоянии.
При этом фельдшер обслуживает более 350 жителей Андреапольского сельского поселения.
Добавим, что в этом году в
Тверской области установят в
общей сложности 61 ФАП.
Следующий обзор читайте
через неделю.
АРТУР ПАШКОВ,
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ УМВД РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И «ТЖ»

Афера

Призвание. Дознавателю нужны выдержка, жизненный опыт и профессионализм

К гадалке
не ходи

Задача – восстановить
справедливость

Они сами к нам приходят. «Снимают порчу» с
денежных сбережений,
тут же обменивают их
на «новые» и «лечат»
все болезни одним
взглядом. Ситуация комична лишь на первый
взгляд. На деле все заканчивается печально,
ведь аферистов впускают в дом наши бабушки
и дедушки.
Многие из них по первой
просьбе готовы открыть
дверь мошенникам. И потому, несмотря на все меры,
предпринимаемые полицейскими, так популярны кражи
и мошенничества в отношении пожилых людей.
Аферисты приходят к ним
под предлогом денежной
реформы и обмена денег,
лечения на дому, гадания и
снятия порчи, проверки газового оборудования и приборов учета, найма жилья,
продажи разных товаров,
а также под видом социальных работников и сотрудников ПФР. Продолжать этот
список можно долго. Воспользовавшись доверчивостью людей, злоумышленники похищают их сбережения. А в дальнейшем
потерпевшие, в силу преклонного возраста, с трудом
могут описать внешность и
приметы мошенников.
Аферисты знают, как войти в доверие, ошеломить
жертву и не дать человеку вовремя одуматься. Они
изобретательны, убедительны и действуют стремительно, напористо и нагло.
По словам сотрудников полиции, нередко в роли гадалок и сотрудников соцзащиты выступают представители цыганской национальности. Они изменяют
внешний вид, часто используют светлые парики и другие способы маскировки.
Полицейские призывают
не терять бдительности и
трезво оценивать ситуацию. Посоветуйтесь с родными и близкими, прежде
чем передавать кому-либо
свои деньги! Лучше всего
вообще не впускайте в дом
незнакомых людей. И не сообщайте посторонним свои
персональные данные и
сведения о своих близких,
чтобы аферисты не могли
ими воспользоваться.
Не спешите расставаться с
деньгами и в том случае, если вам позвонили и сообщили, что с сыном или внуком случилась беда и нужно срочно заплатить, чтобы
спасти его от неприятностей. Это мошенники, которые нередко занимаются такими аферами дистанционно , находясь в другом городе, а то и в местах, «не столь
отдаленных».
Тем же, кто пострадал от
действий мошенников, нужно немедленно обратиться в
полицию по телефону «02»
или «102», если вы звоните с
мобильного телефона.
ТАТЬЯНА КИЗИКОВА

ФОТО: ТАТЬЯНА КИЗИКОВА

В структуре органов
внутренних дел дознание как самостоятельное подразделение появилось лишь в
1992 году. Но пару недель назад, когда российские дознаватели
отмечали свой профессиональный праздник, я зашла поздравить начальника отдела организации дознания УМВД России
по Тверской области
полковника полиции
Татьяну Каменскую. И
за беседой услышала,
что судебные уставы
уголовного судопроизводства, где этот термин впервые появился
в 1864 году, трактовали дознание как «первоначальное изыскание, проводимое полицией для обнаружения
справедливости», и поняла, что за миновавшие с той поры полтора столетия задача у
нее и ее коллег осталась прежней.
– В борьбу с преступностью дознание
вносит весьма значительный вклад.
– Мы занимаемся делами о преступлениях
небольшой и средней
тяжести, по которым
п р е д ус м о т р е н о н а казание не более пяти
лет лишения свободы.
В основном это кражи
и драки без тяжких последствий. Много так
называемой «бытовухи»
– семейных и соседских
конфликтов с телесными повреждениями легкой и средней тяжести;
угоны машин… Но это
львиная доля уголовных
преступлений.

– Да, тяжкие преступления вызывают жгучий интерес и
широкий резонанс, но
чаще всего люди сталкиваются на улице,
дома, в общественных
местах как раз с теми
преступлениями, с которыми разбирается
дознание.
– За 9 месяцев текущего года подразделения дознания Твери и области расследовали более 8,5 тыс. преступлений своей компетенции.
Это даже немного больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
– Побои вывели из
уголовной юрисдикции, однако работы у
вас не убавилось…
– Законодатель одно
изъял, но другое добавил. В течение последних 4–5 лет в УК РФ
включены деяния, за
которые раньше не наступала уголовная ответственность. Это повторное управление транспортными средствами в
состоянии алкогольного
опьянения либо при отказе от освидетельствования по законному требованию сотрудников
полиции; это повторное
совершение мелкого хищения, за которое лицо
ранее было привлечено
к административной ответственности; уклонение от установленного
административного надзора… И еще целый ряд,
в том числе несколько
нарушений миграционного законодательства. А
в последнее время широкое распространение получили различные виды
мошенничества в сфере

экономики и компьютерной информации, кредитования, с использованием платежных карт и
телефонов… Много и так
называемого «социального» мошенничества,
когда к пожилым людям
злоумышленники приходят под видом газовщиков, сотрудников соцзащиты и ПФР. Данные
преступления относятся
к компетенции дознания.
– А сам процесс работы тоже усложнился?
– Да, фактически дознание проводится с тем
же объемом следственных действий, что и
следствие. Однако в дознании на дело отводится 30 суток, а в следствии
– 2 месяца. Конечно, при
необходимости можно
продлить, но лучше уложиться в срок. А при этом
нагрузка чрезвычайно
высока, и в этом году она
даже немного возросла.
На одного дознавателя
по итогам 9 месяцев приходится в среднем по 70
уголовных дел. В некоторых районах поменьше,
но в городах, особенно в
Твери, значительно выше. Так, за 9 месяцев по
Заволжскому району она
составляла 124 дела на
одного дознавателя.
– А ведь эта служба
в российской полиции
самая «женская». В
России 75% дознавателей – женщины, у них
семьи, дети…
– В Верхневолжье
более 80% – женщины.
Но скажу так: главное,
чтобы сотрудник был
компетентен и увлечен
работой, а мужчина это

или женщина — не имеет
значения. Просто дознание требует терпения,
выдержки, внимания к
мелочам, а это скорее
женские качества. Также нужны жизненный
опыт и хорошее знание
психологии, особенно
когда имеешь дело с семейными конфликтами,
с правонарушениями
несовершеннолетних.
Качество и успех расследования зависят от нашего профессионализма,
умения грамотно и быстро принимать верные
решения.
– В современных условиях требования к
дознавателям растут?
– Чтобы качественно
исполнять свои служебные обязанности по защите прав и законных
интересов граждан, они
должны постоянно работать над повышением
уровня профессионального образования, правовой культуры, коммуникабельностью. У нас
хорошие кадры. Очень
грамотный руководитель
отдела дознания служит
в Бежецке. Майор полиции Василий Шаипов
проработал в дознании
около 20 лет, воспитал
достойную смену. Его
отделение отвечает не
только за Бежецк, но и
за Рамешки, и за Максатиху. Отлично работает
подполковник полиции
Светлана Казицкая, она
также служит в дознании уже 20 лет – отвечает за Торжокский и Кувшиновский районы. Это
профессионал высокого
класса, воспитала не одно поколение грамотных
дознавателей. В Ржеве,

например, замначальника отдела дознания
майор полиции Михаил
Виноградов сильный,
опытный профессионал.
Он тоже замечательно
воспитывает молодых
сотрудников, учит их мастерству и ответственному отношению к делу.
Майор полиции Максим Дунаев руководит
дознанием в Красном
Холме. Знающий и добросовестный работник,
с исключительной ответственностью относится
к службе, неоднократно
выезжал в командировки на Северный Кавказ.
Назову и подполковника полиции Любовь
Кондратьеву (МО МВД
«Удомельский»), и майора полиции Наталью
Борисову (МО МВД «Вышневолоцкий»).
В каждом районе
есть хорошие профессионалы. Кто-то уходит
на пенсию, приходят
новички, которых еще
нужно учить, но сильный, профессионально
состоятельный костяк
остается. Хотя не буду
скрывать, что существующего штата недостаточно.
– К сожалению, как
и в других подразделениях полиции.
– Не хватает сотрудников, которые работают «на земле» и первыми преграждают путь
нарушителям, защищая
граждан. Сейчас широко
внедряются электронные средства наблюдения. Но самая умная
техника не остановит
распоясавшегося хулигана и не вытащит из-за
руля пьяного водителя.
Нужно больше людей и
нам, и в ППС, в службу
участковых…
– Татьяна Геннадьевна, вы ведь встретили профессиональный праздник с хорошими результатами.
– Тверская служба
дознания всегда выглядит достойно, даже на
фоне ЦФО, где показатели выше, чем в среднем
по России. Нам не стыдно смотреть в глаза землякам, стараемся делать
все возможное, чтобы защитить их от злоумышленников.
– И поэтому авторитет службы дознания,
ее престиж в обществе
крепнут с каждым годом. Спасибо, Татьяна
Геннадьевна, вам и вашим коллегам.
БЕСЕДОВАЛА
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

ДЕТСКАЯ

ПОСТОЯННО ДАВАТЬ ДЕТЯМ НАГРАДЫ НЕ ГОДИТСЯ. ЧЕРЕЗ ЭТО ОНИ СТАНОВЯТСЯ
СЕБЯЛЮБИВЫМИ, И ОТСЮДА РАЗВИВАЕТСЯ ПРОДАЖНЫЙ ОБРАЗ МЫСЛЕЙ.
Иммануил КАНТ
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Воспитание. Как научить тратить с умом

Мнение

Дети и деньги

Установи
лимит
Сколько и за что?
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МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

На днях наблюдала сценку
в магазине. Девочка лет шести деловито выбирала продукты, водила пальчиком по
ценникам, шепотом повторяя
цифры, внимательно выслушивала разъяснения мамы. А
подойдя к кассе, заявила ей:
«А теперь дай мне кошелек и
отойди, как будто я сама покупаю».
Похоже, в этой семье поход в
магазин нередко превращается
в урок финансовой грамотности
для ребенка. А все-таки с какого
возраста детям можно давать
доступ к деньгам? И нужно ли?

На сделку — в 6 лет
Для начала обратимся к Гражданскому кодексу. Он позволяет
совершать мелкие сделки (вроде покупки тетрадки или шоколадки) с 6 лет. Получается, уже
дошкольник может носить при
себе небольшие суммы. Впрочем, это всего лишь логическое
умозаключение, в нашей стране нет закона, регламентирующего выдачу детям карманных
денег.
А вот в Германии, например,
подобные нормы есть, хоть и
носят рекомендательный характер. Там принято выдавать
детям деньги на личные нужды начиная с пяти лет. Причем родители нередко сразу
изымают 20%, приучая детей
к такому понятию, как налоги.
А в Швеции понятие «карманных денег» для школьника закреплено на государственном
уровне, это пособие выплачивается из бюджета: деньги на
карманные расходы там расценивают как обязательное
условие для развития самостоятельности.
У нас же мнения разделились. Одни считают, что выде-

лять ребенку личные средства
необходимо, только так можно научить его тратить с умом.
Другие полагают, что школьнику деньги давать незачем, все
нужное ему и так покупают.

Время требует
– Прививать детям культуру
обращения с деньгами желательно с самого раннего возраста, – считает Владимир
Чирков, заместитель управляющего Отделением Тверь
ГУ Банка России по ЦФО. –
Мы вошли в новый век, когда развиваются финансовые
рынки, расширяется линейка
банковских продуктов. И чем
раньше человек научится разбираться в этом, тем лучше. В
сфере финансов любая ошибка
чревата потерей имущества и
репутации. Так что в формировании правильного подхода
к деньгам у подрастающего
поколения заинтересованы и
школы, и банковская система,
и бизнес-сообщество.
К слову, прямо сейчас в режиме онлайн в нашем регионе
проходят уроки финансовой
грамотности для подростков.
Это проект Банка России, который реализуется при поддержке министерства образования
Тверской области. В прошлой,
весенней сессии приняли участие 64 школы. В нынешней,
которая продлится до 18 декабря, их уже 20. Провести такой
урок можно в любой школе,
имеющей доступ к интернету,
для этого надо зарегистрироваться на сайте www.dni-fg.ru,
выбрать интересующую тему,
дату и время занятия.

А если отнимут?
Кто-то может возразить: вдруг
кошелек сына или дочки привлечет внимание хулиганов? И
при попытке отобрать деньги

В Швеции
понятие
«карманных денег» для школьника закреплено на государственном уровне, это пособие
выплачивается
из бюджета.
ребенка напугают или того хуже
– побьют?
Таких ЧП, чтобы старшие
школьники нападали на младших и отнимали у них деньги,
в Тверской области уже несколько лет не регистрировалось, – отмечает Анна Рындина, врио заместителя начальника ООДУУП и ПДН УМВД
России по Тверской области.
– Несовершеннолетних правонарушителей сегодня больше привлекают «крутые» гаджеты, чем те суммы, которые
родители дают детям на сок
и пирожки. Тем, кто переживает за безопасность ребенка,
лучше приобрести ему телефон поскромнее, чем лишать
карманных денег (в разумных
пределах, конечно).
Но одномоментно выдавать детям большие суммы (на
месяц, например) ни правоохранители, ни психологи не
советуют. Во-первых, все-таки
крупная купюра, которую пытается разменять малыш, может
показаться кому-то соблазнительной. А во-вторых, месяц для
ребенка — это слишком долго,
ему тяжело просчитать расходы
на такой «необъятный» срок,
и воспитательный эффект потеряется.

Порой родители расценивают
карманные деньги как средство
поощрения за хорошие оценки.
По мнению психологов, это недопустимо. Во-первых, для того
чтобы ребенок мог научиться
контролировать и прогнозировать свои траты, ему следует
выдавать одинаковые суммы с
определенной периодичностью.
И это не должно зависеть от его
оценок в школе, поведения и т.д.
Кроме того, «премии» за оценки
могут сформировать у школьника ощущение, что его учеба
нужна маме с папой, а не ему
самому. Вряд ли это поспособствует искренней любознательности и тяге к знаниям.
Некоторые взрослые считают, что уместно давать детям
деньги за работу по дому. Но
правильно ли это – монетизировать заботу друг о друге?
Ведь поддерживать порядок –
общее дело семьи, а принести
близким чаю – жест тепла и
симпатии. Подумайте об этом,
прежде чем устанавливать таксу на мытье посуды.

Деликатный контроль
Беспокоит родителей и такой
вопрос: как правильно контролировать траты ребенка?
Нередко выходом становится
банковская платежная карточка. Получив ее, школьник чувствует себя взрослым, лично
отвечающим за свои расходы.
Но карта-то привязана к номеру
телефона матери или отца. Родители получают уведомления
обо всех операциях и вовремя
могут заметить, где и за что чадо расплачивается. А попутно
и о других его приключениях
узнать. Именно так одна моя
знакомая, не выходя с работы,
«поймала» своего прогульщика.
Приходит ей на телефон СМС:
списание средств с карточки
в развлекательном парке. А на
часах — 11.20, сын должен литературу постигать. Позвонила
и велела ему возвращаться в
школу. А тот поначалу даже не
понял: как же это она узнала?!
Однако платежная карта требует особых мер предосторожности, и важно, чтобы это в равной мере понимали и родители,
и ребенок.
Резюмируя мнение экспертов, можно прийти к выводу, что
небольшой «капитал» пойдет
детям на пользу. Но здравый
смысл и безопасное поведение,
в том числе и в денежном вопросе, лучше всего прививать
на собственном примере. Если
родители сидят по уши в кредитах или стесняются даже обсуждать тему доходов-расходов,
считая ее «низменной», откуда
у ребенка возьмется разумное
отношение к деньгам? Так что
лучший способ сформировать у
сына или дочери рациональный
подход к финансам – начать с
анализа собственного бюджета.
И обязательно пригласить на
этот семейный совет детей.

ФОТО: SRAVNI.RU

Что должны помнить родители, решив снабдить
своего ребенка платежной картой? На этот вопрос отвечает Владимир
Чирков, заместитель
управляющего Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО.
– Пользоваться карточкой ребенок может с 6 лет.
Разумеется, в таком случае
это будет дополнительная карта, привязанная к
счету родителя. А с 14 лет,
при получении паспорта,
подросток уже сам может
стать держателем карты.
И раз уж мама и папа решили, что их ребенку необходим такой финансовый инструмент, они
должны учесть следующие правила:
– Если карта ребенка привязана к вашему счету,
установите лимит, который
не позволяет снять больше определенной суммы в
день. Это не только убережет вашего сына или дочь
от неразумных трат, но и
осложнит мошенникам доступ к семейным деньгам в
случае попадания карты в
чужие руки.
– Объясните ребенку, что
пин-код не надо писать на
карте или хранить вместе
с ней. Да, для вас это очевидно, но школьнику нужно периодически напоминать об этом. Так же как
и о том, что ни коды безопасности (на обратной
стороне карты), ни ответы
на контрольные вопросы
никому нельзя говорить,
что клавиатуру, когда вводишь пин-код, нужно прикрывать рукой, что нельзя
делать покупки на сомнительных сайтах. Проговаривать эти правила нужно
часто, чтобы они вошли в
привычку.
– Запишите для ребенка телефон горячей линии
банка, чтобы он в любой
момент мог его найти. Внушите: в случае утери карты
решение проблемы нельзя
откладывать до утра, подумав, что карточка, скорее всего, выпала в классе, и завтра ее вернут. Или
кидать в школьный чат
призыв о помощи – мол,
не видел ли кто пропажу?
Первым делом ребенок
должен позвонить в банк и
заблокировать карту. Либо
сразу же сообщить о случившемся вам, чтобы вы
сделали это сами.
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Квалификационная коллегия судей Тверской области
объявляет об открытии конкурса на замещение вакантной
должности мирового судьи судебного участка № 5 Московского района г. Твери.
Требования, предъявляемые в соответствии со статьей
4 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации» и статьей 3 Закона
Тверской области от 31.05.2001 № 149-03-2 «О порядке назначения и деятельности мировых судей Тверской области»
к лицу, претендующему на замещение должности мирового
судьи:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- отсутствие гражданства иностранного государства
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-

ДОКУМЕНТЫ
сийской Федерации на территории иностранного государства;
- возраст не моложе 25 лет;
- наличие высшего юридического образования по специальности «Юриспруденция» или высшего образования по
направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации
(степени) «магистр» при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция»;
- стаж работы в области юриспруденции не менее 5 лет;
- отсутствие судимости либо уголовного преследования,
прекращенного по нереабилитирующим основаниям;
- отсутствие признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- отсутствие постановки на учет в наркологическом или
психоневрологическом диспансере в связи с лечением от

Организатор торгов – ИП Кравцов Роман Михайлович (170021, г. Тверь, ул. Твериводицкая, д. 8,
адрес корреспонденции: 170002, г. Тверь-2, а/я 0211, ИНН 690209527890, ОГРНИП 307695215500098,
тел. +79969223872, kravzovroman@yandex.ru) (далее – Организатор торгов, ОТ) действующий на основании договора поручения ИП Воронкова Юрия Викторовича (170562, Тверская обл., Калининский
район, дер. Мухино, ИНН 690302323241, ОГРНИП 305690119400089, дата государственной регистрации
13.07.2005) (далее – Должник), в лице конкурсного управляющего Смирнова Юрия Николаевича (ИНН
690302617668, СНИЛС 005 869 858 90, адрес для корреспонденции: 170002, г. Тверь, а/я 0212), Союз АУ
«СРО СС» (194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, литер. А, оф. 320, ИНН 7813175754, ОГРН
1027806876173) действующего на основании Определения Арбитражного суда Тверской области от
17.05.18 по делу №А66-11868/2015, сообщает о результатах проведения торгов по продаже имущества
Должника посредством публичного предложения. Торги по лотам №№ 1–5 не состоялись в связи с
представлением заявки единственным участником. Победителем по указанным лотам признается
Линдин Юрий Иванович (ИНН 690503835151), представивший в установленный срок заявку на участие
в торгах, содержащую максимальное предложение о цене имущества должника, которое не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. Характеристики лотов, цены предложенные победителем указаны сообщение на сайте
ЕФРСБ №3151766 от 24.10.2018. Заинтересованность указанного лица (победителя) по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, участие в капитале конкурсного управляющего,
СРО АУ, членом которой является конкурсный управляющий, отсутствует.

Общество с ограниченной ответственностью «Каппа-трейдинг», ОГРН
1026900559861, действующее на основании Государственного контракта № 0201/2018 от 08.01.2018 года, заключенного с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской
области (далее – организатор торгов) сообщает о проведении торгов в форме
аукциона открытого, как по составу участников, так и по форме подачи предложения о цене. Лоты и их начальная цена продажи:
Лот №1 – Жилое помещение (квартира), пл. 49,9 кв.м, этаж 4, кадастровый
№69:40:0200038:532, адрес: Тверская область, г. Тверь, пр-т Волоколамский, д.
25, корп. 1, кв. 53 (в залоге). Имущество принадлежит Сафаровой Айтен Агиф
кызы на праве собственности. В квартире зарегистрировано 3 человека, из них
2 несовершеннолетних. Согласно справке ТСЖ «Волоколамский проспект 25» от
25.05.2018г. за собственником имеется задолженность по взносам за кап. ремонт
в размере 16063,30 (шестнадцать тысяч шестьдесят три) руб. 30 коп. Начальная
цена продажи имущества 1642200 (один миллион шестьсот сорок две тысячи
двести) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 17000 (семнадцать тысяч) руб.00 коп.,
задаток – 82110 (восемьдесят две тысячи сто десять) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Московского
районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России по Тверской области Жигалина Д.В. о передаче арестованного имущества на торги от 29.05.2018г.,
постановление судебного пристава-исполнителя Московского районного отдела
судебных приставов г.Твери УФССП России по Тверской области Жигалина Д.В. о
снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 29.10.2018 г.
Лот №2 – Квартира, жилое помещение, общая площадь 45,3 кв.м, кадастровый
№ 69:38:0081307:293, адрес: Тверская область, г. Бологое, ул. Кооперативная, д.
4, кв. 41 (в залоге). Имущество принадлежит Федоровой Екатерине Алексеевне
и Федорову Денису Николаевичу на праве общей долевой собственности, доля
в праве ½ у каждого собственника. В квартире зарегистрировано 4 человека, из
них 2 несовершеннолетних. Согласно информации Фонда капитального ремонта
МКД Тверской области задолженность по взносам на кап.ремонт на 01.06.2018.
составляет 11347,75 (одиннадцать тысяч триста сорок семь) руб. 75 коп. Начальная цена продажи имущества 1224466,65 (один миллион двести двадцать четыре
тысячи четыреста шестьдесят шесть) руб. 65 коп., без НДС, шаг аукциона – 13000
(тринадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 61223,33 (шестьдесят одна тысяча двести двадцать три) руб. 33 коп. Основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Бологовского районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской области Гордеевой Ю.А. о передаче арестованного имущества на торги от 03.08.2018г., постановление судебного пристава-исполнителя Бологовского районного отдела судебных приставов УФССП России
по Тверской области Гордеевой Ю.А. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 26.10.2018 г.
Одновременно сообщаем, что по Лотам с №1 по №2 при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов за капитальный ремонт. Лот №3 – Загородный дом, назначение: нежилое, кадастровый
№ 69:15:0000024:1741, площадь 1010,4 кв.м, гараж, назначение: нежилое, кадастровый № 69:15:0000024:1740, площадь 50,0 кв.м, и земельный участок на котором расположены вышеуказанные объекты недвижимости, общей площадью
2931,0 кв.м, назначение объекта: под дачное строительство и ведение дачного
хозяйства, кадастровый № 69:15:0000024:810, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, Конаковский район, городское поселение п.
Новозавидовский, в районе д. Лазурная (в залоге). Имущество принадлежит на
праве собственности ООО «Ритейл». Начальная цена продажи имущества
43661100 (сорок три миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча сто) руб.00 коп.,
без НДС, шаг аукциона – 437000 (четыреста тридцать семь тысяч) руб.00 коп., задаток – 2183055 (два миллиона сто восемьдесят три тысячи пятьдесят пять)
руб.00 коп. К цене, предложенной победителем аукциона, начисляется НДС 18%.
Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным
производствам УФССП России по Тверской области Вечкановой А.П. о передаче
арестованного имущества на торги от 10.08.2018г., постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным
исполнительным производствам УФССП России по Тверской области Вечкановой
А.П. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от
25.10.2018 г. Лот №4 – Главный корпус заводоуправления, назначение: нежилое,
общей площадью 1402,1 кв.м, кадастровый № 69:39:0130221:108 (пред.кад. №69:3
9:130212:0001:1/08777/06/3) стоимостью 3400000 (три миллиона четыреста) руб.
00 коп. и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания промышленной зоны предприятия,
площадью 634,0 кв.м, кадастровый №69:39:0130212:64, стоимостью 150280 (сто
пятьдесят тысяч двести восемьдесят) руб.00 коп., адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Желябова, д. 9 (в
залоге). Имущество принадлежит на праве собственности ООО «ДорРос». Начальная цена продажи имущества 3550280 (три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч двести восемьдесят) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 36000 (тридцать
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алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;
- отсутствие иных заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий судьи.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе,
должны обратиться в квалификационную коллегию судей
Тверской области для получения рекомендации о назначении на должность мирового судьи и представить документы, предусмотренные статьей 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации».
Прием документов осуществляется по рабочим дням с
10.00 до 16.00 по адресу: г. Тверь, проспект Победы, дом 53,
каб. 613, телефон – 41-95-91, в течение 30 дней со дня опубликования объявления в газете «Тверская жизнь».

Финансовый управляющий Сычкова Евгения Владиславовича Чайкин Андрей Сергеевич (ИНН 690209872134, СНИЛС 07829125088, рег. номер в сводном гос. реестре арбитражных управляющих 5424 от 11.02.2004, являющегося
членом САУ «СРО «ДЕЛО», адрес для направления корреспонденции: 170100,
г. Тверь, ОПС-100, а/я 0652), действующий на основании Решения Арбитражного суда Тверской области от 15.02.2018 г. по делу № А66-20882/2017. сообщает о реализации имущества Сычкова Евгения Владиславовича (02.02.1972 г.р.,
место рождения: г. Калинин, адрес регистрации: г. Тверь, пр-т Победы, д. 61, кв.
60) путем заключения прямых договоров купли-продажи с покупателем, которые будут проходить не в электронной форме. Каждые 30 дней цена продажи имущества должника уменьшается на 10% от цены, указанной в публикации, до минимальной цены продажи 10% от его начальной цены продажи.
Продаже подлежит имущество: КаМАЗ-5511 разукомплектованный (рама)
– цена продажи 38 000 руб., минимальная цена (10%) – 3800 руб.
Тел. финансового управляющего 89105367174.

шесть тысяч) руб.00 коп., задаток – 177514 (сто семьдесят семь тысяч пятьсот четырнадцать) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Вышневолоцкому, Спировскому и Фировскому районам УФССП России по Тверской области Басторина Д.С. о передаче арестованного имущества на торги от 18.07.2018г., постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Вышневолоцкому, Спировскому и Фировскому районам
УФССП России по Тверской области Басторина Д.С. о снижении цены переданного
на реализацию имущества на 15% от 25.10.2018 г. Лот №5 – Столовая, назначение:
нежилое здание, общая площадь 283,4 кв.м, кадастровый №69:19:0251801:429
(пред. кад. №69:19:0251801:318:32) стоимостью 1320800 (один миллион триста
двадцать тысяч восемьсот) руб. 00 коп. и земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания зданий магазина, столовой, конторы, 4 складов, хранилища, площадью: 1088 кв.м,
кадастровый номер: 69:19:0251801:318 стоимостью 263200 (двести шестьдесят
три тысячи двести) руб. 00 коп. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Лихославльский район, Вескинское сельское поселение, пос. Осиновая Гряда, д. 45. Обременения: 1. Ипотека в силу закона. 2. Долгосрочный
договор аренды недвижимого имущества с ООО ФОЦ «Основание» по
30.12.2019г. Имущество принадлежит Бахтиярову Ильгару Исбандияр оглы. Начальная цена продажи имущества 1584000 (один миллион пятьсот восемьдесят
четыре тысячи) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 16000 (шестнадцать тысяч)
руб.00 коп., задаток – 79200 (семьдесят девять тысяч двести) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Тверской области Вечкановой А.П. о передаче арестованного имущества на торги от 11.09.2018 г. Лот №6 – Земельный участок, общей
площадью 96000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов , разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер: 69:10:0000027:442, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – д. Старый Погост. Участок находится примерно в 100 м по направлению на запад от ориентира.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, р-н Калининский, с/п Щербининское, д. Старый Погост (в залоге). Имущество принадлежит ЗАО «Проект Авто».
Начальная цена продажи имущества 12160500 (двенадцать миллионов сто
шестьдесят тысяч пятьсот) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 122000 (сто двадцать две тысячи) руб.00 коп., задаток – 608025 (шестьсот восемь тысяч двадцать
пять) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным
исполнительным производствам УФССП России по Тверской области Вечкановой
А.П. о передаче арестованного имущества на торги от 10.09.2018 г. Лот №7 – Здание ЛМУ, общая площадь 480,70 кв.м, назначение: жилое, нежилое, кадастровый
№ 69:31:0070218:299, адрес (местоположение): Тверская область, р-н Спировский,
гп п Спирово, пгт Спирово, ул. Мира, д. 1. Имущество принадлежит Васькову Владимиру Ивановичу. Начальная цена продажи имущества 1071186 (один миллион
семьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона
– 11000 (одиннадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 535593 (пятьсот тридцать пять
тысяч пятьсот девяносто три) руб. 00 коп. Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания производственной базы, площадью 5537 кв.м, кадастровый №
69:31:0070214:25, расположенный под зданием ЛМУ, находится в государственной собственности администрации Спировского района Тверской области и
предоставлен должнику в аренду. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Вышневолоцкому, Спировскому и
Фировскому районам УФССП России по Тверской области Басторина Д.С. о передаче арестованного имущества на торги от 28.08.2018 г. Лот №8 – Автобус 2227 UT,
2012 г.в., цвет белый, гос.рег.знак Т745РВ69, VIN XUS222UTC0001813 (в залоге).
Имущество принадлежит Атаниязову Давлатеру Маткурбановичу. Начальная
цена продажи имущества 1730000 (один миллион семьсот тридцать тысяч) руб.00
коп., без НДС, шаг аукциона – 18000 (восемнадцать тысяч) руб.00 коп., задаток –
865000 (восемьсот шестьдесят пять тысяч) руб. 00 коп. Основание проведения
торгов – постановление начальника отдела-старшего судебного пристава Центрального районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России по Тверской области Корнилова Д.Н. о передаче арестованного имущества на торги от
28.06.2018 г. Лот №9 – Автофургон ГАЗ-А23R32, 2014 г.в., цвет серый, гос.рег.знак
А931КН50, VIN X96A23R32E2569535 (в залоге). Имущество принадлежит на праве
собственности Меньковой Наталье Альбертовне. Начальная цена продажи имущества 762000 (семьсот шестьдесят две тысячи) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 8000 (восемь тысяч) руб.00 коп., задаток – 381000 (триста восемьдесят одна
тысяча) руб.00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя Центрального районного отдела судебных приставов г.
Твери УФССП России по Тверской области Скворцовой О.В. о передаче арестованного имущества на торги от 06.09.2018 г. Лот №10 – Легковой автомобиль
PORSCHE CAYENNE DIESEL, 2014 г.в., цвет черный, гос.рег.знак А553РС69, VIN
WP1ZZZ92ZELA45638 (в залоге). Имущество принадлежит Полищук Марии Олеговне. Начальная цена продажи имущества 2846900 (два миллиона восемьсот
сорок шесть тысяч девятьсот) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 29000 (двадцать девять тысяч) руб.00 коп., задаток – 1423450 (один миллион четыреста двадцать три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. Основание проведения торгов

Аттестат А №8238881 от
2003 года о среднем (полном) общем образовании,
выданный Заволжской средней школой пос. Заволжский Калининского района
Тверской области (Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова)
на имя Сорокиной Татьяны
Алексеевны, считать недействительным, в связи с утерей.

– постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России
по Тверской области Болевой В.А. о передаче арестованного имущества на торги
от 12.09.2018 г. Лот №11 – Легковой автомобиль NISSAN MURANO, 2012 г.в., цвет
черный, гос.рег.знак Н312МЕ69, VIN Z8NTANZ51CS014255 (в залоге). Имущество
принадлежит Ельникову Яну Юрьевичу. Начальная цена продажи имущества
720 003,24 (семьсот двадцать тысяч три) руб. 24 коп., без НДС, шаг аукциона – 8000
(восемь тысяч) руб.00 коп., задаток – 360001,62 (триста шестьдесят тысяч один)
руб. 62 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного приставаисполнителя Кимрского районного отдела судебных приставов УФССП России по
Тверской области Шентураевой А.В. о передаче арестованного имущества на торги от 24.09.2018 г. Лот №12 – Легковой автомобиль «CHEWROLET KL1T AVEO», 2013
г.в., гос рег. знак Т635РН69, VIN XUFTF69EJDN000661, цвет серебристый металлик
(в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Губайдулиной Замире Ринатовне. Начальная цена продажи имущества 1180238,60 (один миллион
сто восемьдесят тысяч двести тридцать восемь) руб.60 коп., без НДС, шаг аукциона – 12000 (двенадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 590119,30 (пятьсот девяносто
тысяч сто девятнадцать) руб.30 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Зубцовского районного отдела судебных
приставов УФССП России по Тверской области Родиной Е.В. о передаче арестованного имущества на торги от 31.05.2018г., постановление судебного приставаисполнителя Зубцовского районного отдела судебных приставов УФССП России
по Тверской области Родиной Е.В. о снижении цены переданного на реализацию
имущества на 15% от 26.10.2018 г.
Прием заявок и документов для участия в аукционе осуществляется по Лотам с №1 по №6 – с 03.11.2018 г. по 15.11.2018 г., по Лотам с №7 по №12 – с 03.11.2018
г. по 28.11.2018 г. (включительно), по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (перерыв – с
13.00 до 14.00) по московскому времени по адресу: г. Тверь, ул. Крылова, д. 13-15,
к. 8, в том числе по предварительной записи по телефону 8-(4822) 35-62-18. Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Задаток в указанном размере по Лотам с №1 по №6 вносится не позднее 15.11.2018
г., и должен поступить не позднее 16.11.2018 г., по Лотам с №7 по №12 вносится не
позднее 28.11.2018 г., и должен поступить не позднее 29.11.2018 г. Задаток, а также
основной платеж за приобретенное имущество вносится на расчетный счет организатора торгов: 40302810500001000036 в Отделение Тверь, г. Тверь; получатель
– Управление Федерального казначейства по Тверской области (ТУ Росимущества
в Тверской области); БИК 042809001; Л/счет 05361А56470 в отделение по г. Твери
управления Федерального казначейства по Тверской области ИНН 6950125150;
КПП 695001001; БИК 042809001; КБК 16700000000000000000; ОКТМО 28701000.
При перечислении задатка в графе: «Назначение платежа» следует указать: «задаток по Лоту № __ по торгам, назначенным на 00.00.2018». Задаток возвращается
в сроки, установленные действующим законодательством. Информация о проведении торгов и форма заявки на участие в торгах по продаже арестованного
имущества размещена на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.
gov.ru. По итогам приема заявок комиссией продавца составляется протокол
окончания приема заявок, с момента подписания которого, допущенные к участию в аукционе претенденты признаются участниками аукциона. Победителем
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Договор купли-продажи по результатам торгов заключается:
по Лотам с№1 по №6 – в течение пяти дней с момента внесения покупной цены
лицом, выигравшим публичные торги, по Лотам с№7 по №12 – не ранее чем через
десять дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Время начала торгов: по Лотам с №1 по № 6 – в 12 час.00 мин. 20.11.2018 г., по
Лотам с №7 по №12 – в 12 час 00 мин. 10.12.2018 г. (московского времени). Место
проведения торгов: г. Тверь, ул. Крылова, д. 13-15, к. 8.
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить
организатору торгов заявку по утвержденной продавцом форме с приложением
следующих документов: платежный документ с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты
предмета торгов; доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная
в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством; опись представленных документов в двух экземплярах (с проставлением
печати для юридических лиц); для физических лиц копия документа, удостоверяющего личность (всех листов), с предъявлением оригинала; совершенное в установленной законом форме согласие третьих лиц, если это требуется для совершения сделки претендентом, банковские реквизиты для возврата задатков; претенденты – юридические лица представляют: заверенные копии учредительных
документов и свидетельств о государственной регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и должностных лиц претендента; письменное
решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение предмета торгов, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента, выписку из ЕГРЮЛ (нотариально заверенную копию), выданную не ранее, чем за 30 дней до подачи заявки, банковские реквизиты
для возврата задатков.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Общество с ограниченной ответственностью «Конфис-Трейд», действующее на основании
Государственного контракта от 08.01.2018 года № 03-01/2018, заключенного с Территориальным
управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области
(далее – организатор торгов) сообщает о проведении торгов в форме аукциона открытого, как по составу
участников, так и по форме подачи предложения о цене.
Лоты и их начальная цена продажи:
Лот №1 – Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь: 58,3 кв.м, этаж №2, кадастровый №
69:40:0200050:146 (пред. кад. № 69:40:0200050:2:3/5), адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь пр-т
Волоколамский, дом 43, кв. 4 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 2 110 000 (два миллиона сто
десять тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 21 100 (двадцать одна тысяча сто) руб. 00 коп., задаток –
105 500 (сто пять тысяч пятьсот) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит Лебедеву Дмитрию
Александровичу и Лебедевой Ольге Алиевне на праве общей долевой собственности (по ½ доле у каждого
собственника). В квартире зарегистрировано 3 чел., 1 из них несовершеннолетний. Согласно информации
Фонда капитального ремонта МКД Тверской области от 05.06.2018г. за собственником имеется
задолженность по оплате расходов за капитальный ремонт по состоянию на 01.05.2018г. в размере 15 018,08
(пятнадцать тысяч восемнадцать) руб. 08 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя Московского РОСП г.Твери УФССП России по Тверской области Жигалина Д.В. о
передаче арестованного имущества на торги от 05.06.2018 г. Лот №2 – Квартира, назначение: жилое
помещение, общая площадь 31,60 кв.м, кадастровый № 69:42:0070513:239, адрес (местоположение):
Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, д. 36, кв. 72 (в залоге). Начальная цена продажи имущества –
1 056 000 (один миллион пятьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона –11 000 (одиннадцать
тысяч) руб. 00 коп., задаток – 52 800 (пятьдесят две тысячи восемьсот) руб. 00 коп., без НДС. Имущество
принадлежит на праве собственности Табаровой Зульфие Махмадуловне. ООО «Кимрская дирекция
единого заказчика» представлена справка от 31.07.2018г. №2726 о том, что в квартире зарегистрировано 2
чел., кроме того, за собственником имеется задолженность по оплате расходов за капитальный ремонт по
состоянию на 01.07.2018г. в размере 3 461,12 (три тысячи четыреста шестьдесят один) руб. 12 коп. Основание
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Кимрского РОСП УФССП России по
Тверской области Хачатурян М.К. о передаче арестованного имущества на торги от 10.09.2018 г. Лот №3 –
Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь: 43,9 кв.м, этаж №1, кадастровый №
69:10:0161909:99 (пред.кадастр. № 69:10:0161909:0:12/6), адрес (местоположение): Тверская область, р-н
Калининский, гп п Орша, пгт Орша, ул. Юбилейная, дом 2, кв. 2 (в залоге). Начальная цена продажи имущества
– 690 400 (шестьсот девяносто тысяч четыреста) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона –7 000 (семь тысяч) руб.
00 коп., задаток – 34 520 (тридцать четыре тысячи пятьсот двадцать) руб. 00 коп., без НДС. Имущество
принадлежит Тимохину Роману Владимировичу и Тимохиной Любови Николаевне на праве общей
совместной собственности. ООО «Родной город» представлена справка от 16.07.2018г. №623 о том, что в
квартире зарегистрировано 3 чел., из них 1 несовершеннолетний. Согласно информации Фонда
капитального ремонта МКД Тверской области от 02.07.2018г. за собственником имеется задолженность по
оплате расходов за капитальный ремонт по состоянию на 01.06.2018г. в размере 11 133,36 (одиннадцать
тысяч сто тридцать три) руб. 36 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Калининскому району УФССП России по Тверской области Шаланкиной Е.О. о передаче
арестованного имущества на торги от 07.09.2018 г. Лот №4 – Комната, назначение : жилое помещение, общая
площадь 20,2 кв.м, кадастровый № 69:41:0010136:69, адрес (местоположение): Тверская область, р-н
Кашинский, г. Кашин, ул. Карла Маркса, дом 21а (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 414 400
(четыреста четырнадцать тысяч четыреста) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 4 150 (четыре тысячи сто
пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 20 720 (двадцать тысяч семьсот двадцать) руб. 00 коп., без НДС. Имущество
принадлежит на праве собственности Ильину Валерию Александровичу. МУП «ПЖРЭУ» представлена
справка от 12.09.2018г. № б/н о том, что в комнате зарегистрирован 1 чел. Информация о задолженности по
оплате расходов за капитальный ремонт за собственником у Организатора торгов отсутствует. Основание
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Кашинскому и
Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области Судариковой Н.А. о передаче арестованного
имущества на торги от 21.09.2018 г. Лот №5 – Жилой дом, общая площадь 27 кв.м, кадастровый №
69:46:0090728:24 и земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1572 кв.м, кадастровый №
69:46:0090728:4, адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Ржев, Торопецкий тракт, дом 34 (в залоге).
Начальная цена продажи имущества – 629 344,80 (шестьсот двадцать девять тысяч триста сорок четыре) руб.
80 коп., без НДС, шаг аукциона – 6 300 (шесть тысяч триста) руб. 00 коп., задаток – 31 467,24 (тридцать одна
тысяча четыреста шестьдесят семь) руб. 24 коп., без НДС. Имущество принадлежит Даниловой Екатерине
Николаевне и Бондаренко Владимиру Владимировичу на праве общей долевой собственности (по ½ доле у
каждого собственника). УФМС России по Тверской области представлена справка от 29.12.2017г. по форме
№9А о том, что в доме зарегистрировано 2 чел. Основание проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя Ржевского РОСП УФССП России по Тверской области Григорьевой Г.Е. о передаче
арестованного имущества на торги от 10.04.2018 г. Лот №6 – Здание, назначение: нежилое, общая площадь;
161,5 кв.м, кадастровый № 69:16:0000007:90 (пред, кад., № 69:16:070101:0009:1/1619/17:1090/20/А)
стоимостью 1 673 600 (один миллион шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот) руб. 00 коп. и земельный
участок, площадью 441,38 кв.м, разрешенное использование: под общественную застройку, кадастровый №
69:16:0070101:9 (пред,кад. № 69:16:070101:009), адрес: Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка стоимостью 463 450 (четыреста шестьдесят три тысячи
четыреста пятьдесят) руб.00 коп. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, район Краснохолмский, г.
Красный холм, ул. Ленина, д. 90/20 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 2 137 050 (два миллиона
сто тридцать семь тысяч пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 21 500 (двадцать одна тысяча
пятьсот) руб. 00 коп., задаток – 106 852,50 (сто шесть тысяч восемьсот пятьдесят два) руб. 50 коп., без НДС.
Имущество принадлежит на праве собственности Коджаеву Назиму Шамбат оглы. Основание проведения
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по
особо важным исполнительным производствам УФССП России по Тверской области Вечканой А.П. о
передаче арестованного имущества на торги от 13.09.2018 г. Лот №7 – Земельный участок, площадью 1500
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства, кадастровый № 69:15:0201704:6 стоимостью 2 923 000 (два миллиона девятьсот
двадцать три тысячи) руб.00 коп. и объект незавершенного строительства, назначение: помещение общего
пользования, кадастровый № 69:15:0201707:307, участка стоимостью 34 055 000 (тридцать четыре миллиона
пятьдесят пять тысяч) руб.00 коп., адрес: Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, район Конаковский, с/п
Вахонинское, с. Свердлово (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 36 978 000 (тридцать шесть
миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 370 000 (триста
семьдесят тысяч ) руб. 00 коп., задаток – 1 848 900 (один миллион восемьсот сорок восемь тысяч девятьсот)
руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве собственности Кондратьевой Марине Евгеньевне.
Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Конаковского РОСП
УФССП России по Тверской области Ершовой И.Е. о передаче арестованного имущества на торги от
19.09.2018 г. Лот №8 – Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для садоводства, площадь 750 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:15 (пред. кад. №
69:38:081731:0015) стоимостью 113 983 (сто тринадцать тысяч девятьсот восемьдесят три) руб.00 коп. и
жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, общая
площадь 198 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:139 (условный № 69-69-05/28/2006-13) стоимостью 556 506
(пятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот шесть) руб.00 коп., адрес (местоположение): Тверская область,
Бологовский район, г. Бологое, с/т «Озерная», участок 54 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 670
489 (шестьсот семьдесят тысяч четыреста восемьдесят девять) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 6 800
(шесть тысяч восемьсот ) руб. 00 коп., задаток – 33 524,45 (тридцать три тысячи пятьсот двадцать четыре) руб.
45 коп., без НДС. Лот №9 – Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для садоводства, площадь 800 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:16 (пред. кад. №
69:38:081731:0016) стоимостью 173 727 (сто семьдесят три тысячи семьсот двадцать семь) руб.00 коп. и
жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, общая
площадь 198 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:125 (условный № 69-69-05/28/2006-14) стоимостью 848 200
(восемьсот сорок восемь тысяч двести) руб.00 коп., адрес (местоположение): Тверская область, Бологовский
район, г. Бологое, с/т «Озерная», участок 78 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 1 021 927 (один
миллион двадцать одна тысяча девятьсот двадцать семь) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 10 250 (десять
тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 51 096,35 (пятьдесят одна тысяча девяносто шесть) руб. 35 коп.,
без НДС. Лот №10 – Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для ведения садоводства, площадь 1366,44 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:84 (пред. кад.
№ 69:38:081731:0084) стоимостью 334 872 (триста тридцать четыре тысячи восемьсот семьдесят два) руб.00
коп.; жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке,
общая площадь 491 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:149 (условный № 69-69-05/28/2006-12) стоимостью
1 291 868 (один миллион двести девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь) руб.00 коп.;
хозяйственное строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования),
назначение: нежилое, общая площадь 27,4 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:128 (условный № 69-6905/28/2008-001) стоимостью 72 093 (семьдесят две тысячи девяносто три) руб.00 коп.; хозяйственное
строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования), назначение:
нежилое, общая площадь 91 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:136 (условный № 69-69-05/005/2008-002)
стоимостью 239 430 (двести тридцать девять тысяч четыреста тридцать) руб.00 коп.; хозяйственное строение
или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования), назначение: нежилое,
общая площадь 6 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:158 (условный № 69-69-05/005/2008-003) стоимостью
15 787 (пятнадцать тысяч семьсот восемьдесят семь) руб.00 коп. и хозяйственное строение или сооружение
(строение или сооружение вспомогательного использования), назначение: нежилое, общая площадь 6 кв.м,
кадастровый № 69:38:0081731:126 (условный № 69-69-05/003/2008-073) стоимостью 15 787 (пятнадцать
тысяч семьсот восемьдесят семь) руб.00 коп , адрес (местоположение): Тверская область, Бологовский
район, г. Бологое, с/т «Озерная», участок 80 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 1 969 837 (один
миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот тридцать семь) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона
– 19 700 (девятнадцать тысяч семьсот) руб. 00 коп., задаток – 98 491,85 (девяносто восемь тысяч четыреста
девяносто один) руб. 85 коп., без НДС. Лот №11 – Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для садоводства, площадь 800 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:17
(пред. кад. № 69:38:081731:0017) стоимостью 101 554 (сто одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре) руб.00 коп.;
жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, общая
площадь 96 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:137 (условный № 69-69-05/28/2006-15) стоимостью 155 045
(сто пятьдесят пять тысяч сорок пять) руб.00 коп. и хозяйственное строение или сооружение (строение или
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сооружение вспомогательного использования), назначение: нежилое, общая площадь 211 кв.м,
кадастровый № 69:38:0081731:132 (условный № 69-69-05/013/2008-085) стоимостью 340 776 (триста сорок
тысяч семьсот семьдесят шесть) руб.00 коп., адрес (местоположение): Тверская область, Бологовский район,
г. Бологое, с/т «Озерная», участок 75 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 597 375 (пятьсот
девяносто семь тысяч триста семьдесят пять) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 6 000 (шесть тысяч ) руб.
00 коп., задаток – 29 868,75 (двадцать девять тысяч восемьсот шестьдесят восемь) руб. 75 коп., без НДС. Лот
№12 – Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
садоводства, площадь 800 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:55 (пред. кад. № 69:38:081731:0055)
стоимостью 116 517 (сто шестнадцать тысяч пятьсот семнадцать) руб.00 коп. и жилое строение без права
регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, общая площадь 108 кв.м,
кадастровый № 69:38:0081731:122 (условный № 69-69-05/013/2008-084) стоимостью 568 876 (пятьсот
шестьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят шесть) руб.00 коп., адрес (местоположение): Тверская
область, Бологовский район, г. Бологое, с/т «Озерная», участок 43 (в залоге). Начальная цена продажи
имущества – 685 393 (шестьсот восемьдесят пять тысяч триста девяносто три) руб. 00 коп., без НДС, шаг
аукциона – 7 000 (семь тысяч ) руб. 00 коп., задаток – 34 269,65 (тридцать четыре тысячи двести шестьдесят
девять) руб. 65 коп., без НДС. Лот №13 – Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для садоводства, площадь 1080 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:57 (пред.
кад. № 69:38:081731:0057) стоимостью 204 293 (двести четыре тысячи двести девяносто три) руб.00 коп. и
жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, общая
площадь 256 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:155 (условный № 69-69-05/013/2008-086) стоимостью 997
427 (девятьсот девяносто семь тысяч четыреста двадцать семь) руб.00 коп., адрес (местоположение):
Тверская область, Бологовский район, г. Бологое, с/т «Озерная», участок 45 (в залоге). Начальная цена
продажи имущества – 1 201 720 (один миллион двести одна тысяча семьсот двадцать) руб. 00 коп., без НДС,
шаг аукциона – 12 000 (двенадцать тысяч ) руб. 00 коп., задаток – 60 086 (шестьдесят тысяч восемьдесят
шесть) руб. 00 коп., без НДС. Лот №14 – Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для садоводства, площадь 703 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:65 (пред.
кад. № 69:38:081731:0065) стоимостью 116 517 (сто шестнадцать тысяч пятьсот семнадцать) руб.00 коп. и
жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, общая
площадь 108 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:123 (условный № 69-69-05/013/2008-083) стоимостью 568
876 (пятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят шесть) руб.00 коп., адрес (местоположение):
Тверская область, Бологовский район, г. Бологое, с/т «Озерная», участок 53 (в залоге). Начальная цена
продажи имущества – 685 393 (шестьсот восемьдесят пять тысяч триста девяносто три) руб. 00 коп., без НДС,
шаг аукциона – 7 000 (семь тысяч ) руб. 00 коп., задаток – 34 269,65 (тридцать четыре тысячи двести
шестьдесят девять) руб. 65 коп., без НДС. Лот №15 – Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для садоводства и огородничества, площадь 2600 кв.м, кадастровый
№ 69:38:0081731:12 (пред. кад. № 69:38:081731:0012) стоимостью 238 158 (двести тридцать восемь тысяч сто
пятьдесят восемь) руб.00 коп.; жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на
садовом земельном участке, общая площадь 267 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:148 (условный № 69-6905/28/2006-16) стоимостью 941 073 (девятьсот сорок одна тысяча семьдесят три) руб.00 коп., и садовый
домик, назначение: нежилое, общая площадь 62,9 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:114 (условный № 69:3
8:081731:10:17/90/04:1001/А) стоимостью 221 698 (двести двадцать одна тысяча шестьсот девяносто восемь)
руб.00 коп., адрес (местоположение): Тверская область, Бологовский район, г. Бологое, с/т «Озерная», участок
61 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 1 400 929 (один миллион четыреста тысяч девятьсот
двадцать девять) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 14 000 (четырнадцать тысяч ) руб. 00 коп., задаток –
70 046,45 (семьдесят тысяч сорок шесть) руб. 45 коп., без НДС. Лот №16 – Земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения садоводства, площадь
1505,14 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:85 (пред. кад. № 69:38:081731:0085) стоимостью 353 622 (триста
пятьдесят три тысячи шестьсот двадцать два) руб.00 коп.; жилое строение без права регистрации
проживания, расположенное на садовом земельном участке, общая площадь 543 кв.м, кадастровый №
69:38:0081731:121 (условный № 69-69-05/28/2006-11) стоимостью 1 382 735 (один миллион триста
восемьдесят две тысячи семьсот тридцать пять) руб.00 коп. и хозяйственное строение или сооружение
(строение или сооружение вспомогательного использования), назначение: нежилое, общая площадь 135
кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:133 (условный № 69-69-05/003/2008-072) стоимостью 343 773 (триста
сорок три тысячи семьсот семьдесят три) руб.00 коп., адрес (местоположение): Тверская область,
Бологовский район, г. Бологое, с/т «Озерная», участок 81 (в залоге). Начальная цена продажи имущества –
2 080 130(два миллиона восемьдесят тысяч сто тридцать) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 20 100
(двадцать тысяч сто) руб. 00 коп., задаток – 104 006,50 (сто четыре тысячи шесть) руб. 50 коп., без НДС. Лот
№17 – Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
садоводства, площадь 799,92 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:13 (пред. кад. № 69:38:081731:0013), адрес
(местоположение): Тверская область, Бологовский район, г. Бологое, с/т «Озерная», участок 77 (в залоге).
Начальная цена продажи имущества – 104 958 (сто четыре тысячи девятьсот пятьдесят восемь) руб. 00 коп.,
без НДС, шаг аукциона – 1 050 (одна тысяча пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 5 247,90 (пять тысяч двести сорок
семь) руб. 90 коп., без НДС. Лот №18 – Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для садоводства, площадь 1008 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:47 (пред.
кад. № 69:38:081731:0047), адрес (местоположение): Тверская область, Бологовский район, г.Бологое, с/т
«Озерная», участок 34 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 132 249 (сто тридцать две тысячи
двести сорок девять) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 1 350 (одна тысяча триста пятьдесят) руб. 00 коп.,
задаток – 6 612,45 (шесть тысяч шестьсот двенадцать) руб. 45 коп., без НДС. Имущество по Лотам №№ с 8 по
18 принадлежит на праве собственности Фомину Павлу Константиновичу. Основание проведения торгов по
Лотам №№ с 8 по 18 – постановление судебного пристава-исполнителя Бологовского РОСП УФССП России
по Тверской области Яфаркиной О.А. о передаче арестованного имущества на торги от 10.05.2018 г. Лот №19
– Помещение (квартира), назначение: жилое, кадастровый № 69:38:0081310:247, площадь 44,40 кв. м, этаж 4,
адрес: Тверская область, Бологовский р-н, г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 43, кв. 30 (в залоге). Начальная цена
продажи имущества – 933 300 (девятьсот тридцать три тысячи триста) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 9
500 (девять тысяч пятьсот) руб. 00 коп., задаток – 46 665 (сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят пять) руб. 00
коп., без НДС. Имущество принадлежит Коршакову Александру Ивановичу и Коршаковой Ксении Олеговне
на праве общей долевой собственности (по ½ доле у каждого собственника). ООО «УК Центральная»
представлена справка №864 от 01.06.2018г. о том, что в квартире зарегистрирован 1 человек. Согласно
информации Фонда капитального ремонта МКД Тверской области от 04.06.2018г. за собственником имеется
задолженность по оплате расходов за капитальный ремонт по состоянию на 01.05.2018г. в размере 6 755,72
(шесть тысяч семьсот пятьдесят пять) руб. 72 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя Бологовского РОСП УФССП России по Тверской области Сергеевой Ю.Н. о передаче
арестованного имущества на торги от 07.06.2018г., постановление судебного пристава-исполнителя
Бологовского РОСП УФССП России по Тверской области Сергеевой Ю.Н. о снижении цены переданного на
реализацию имущества на 15% от 26.10.2018 г. Лот №20 – Жилое помещение (квартира), назначение: жилое,
кадастровый № 69:38:0081304:200, площадь 51,80 кв. м, адрес: Тверская область, р-н Бологовский, г. Бологое,
ул. Кирова, д. 1, кв. 22 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 933 733,16 (девятьсот тридцать три
тысячи семьсот тридцать три) руб. 16 коп., без НДС, шаг аукциона – 9 500 (девять тысяч пятьсот) руб. 00 коп.,
задаток – 46 686,66 (сорок шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) руб. 66 коп., без НДС. Имущество
принадлежит на праве общей долевой собственности Осадчуку Михаилу Константиновичу и Осадчук Олесе
Николаевне по ½ доли в праве у каждого собственника). ООО «УК Центральная» представлена справка №863
от 01.06.2018г. о том, что в квартире зарегистрировано 3 человек, один из них несовершеннолетний.
Согласно информации Фонда капитального ремонта МКД Тверской области от 04.06.2018г. за собственником
имеется задолженность по оплате расходов за капитальный ремонт по состоянию на 01.05.2018г. в размере
13 053,60 (тринадцать тысяч пятьдесят три) руб. 60 коп. Основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Бологовского РОСП УФССП России по Тверской области Сергеевой Ю.Н. о
передаче арестованного имущества на торги от 21.11.2017г. постановление судебного приставаисполнителя Бологовского РОСП УФССП России по Тверской области Филипповой Е.В. о передаче
арестованного имущества на торги от 21.11.2017г. о снижении цены переданного на реализацию имущества
на 15% от 30.10.2018 г. Лот№21 – Здание коровника, назначение: нежилое, кадастровый № 69:10:0160601:126
(пред. 69:10:000016:0198:14-653:1000/А,А1), площадь: 1531,9 кв. м, инв. № 14-653, количество этажей: 1, стены
кирпичные стоимостью 1 341 504 (один миллион триста сорок одна тысяча пятьсот четыре) руб.00 коп.,
расположенное на земельном участке, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: для обслуживания строения, площадь: 8 926 кв. м, кадастровый №
69:10:0000016:198, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., р-н Калининский, с/п Славновское, д. Романово,
строение 41 стоимостью 56 746 (пятьдесят шесть тысяч семьсот сорок шесть) руб.00 коп., (в залоге).
Начальная цена продажи имущества – 1 398 250 (один миллион триста девяносто восемь тысяч двести
пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 14 000 (четырнадцать тысяч) руб. 00 коп., задаток – 69 912,50
(шестьдесят девять тысяч девятьсот двенадцать) руб. 50 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве
собственности Гасымову Самиру Валех оглы. Основание проведения торгов – постановление заместителя
начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава ОСП по Калининскому району УФССП
России по Тверской области Васильевой А.В. о передаче арестованного имущества на торги от 11.12.2017г.,
постановление заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава ОСП по
Калининскому району УФССП России по Тверской области Васильевой А.В. о снижении цены переданного на
реализацию имущества на 15% от 26.10.2018 г. Лот №22 – Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж
№ 1, инв. № 0001\0004, инв. № 08916_1003, кадастровый № 69:39:0120411:40 (пред. 69:39:0120411:21:1/4),
площадь 293,5 кв. м, адрес: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Сиверсова, д. 6б, пом. 1003 (в залоге).
Начальная цена продажи имущества – 3 635 325,05 (три миллиона шестьсот тридцать пять тысяч триста
двадцать пять) руб. 05 коп., без НДС, шаг аукциона – 36 500 (тридцать шесть тысяч пятьсот) руб. 00 коп.,
задаток – 181 766,25 (сто восемьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят шесть) руб. 25 коп., без НДС.
Имущество принадлежит на праве собственности Мининой Ирине Владимировне. Земельный участок с
кадастровым № 69:39:0120411:21, категория: земли поселений, разрешенное использование: в целях
общественно-деловой застройки, расположенный под нежилым помещением по адресу: Тверская область, г.
Вышний Волочек, ул. Сиверсова, д. 6б находится в собственности у Петрова Игоря Вячеславовича на
основании договора купли-продажи № 55/2018 от 05.12.2005г. Основание проведения торгов –
постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела по особо важным исполнительным
производствам РОСП УФССП России по Тверской области Вечкановой А.П.о передаче арестованного
имущества на торги от 18.06.2018г., постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела
по особо важным исполнительным производствам РОСП УФССП России по Тверской области Вечкановой
А.П. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 26.10.2018 г. Лот №23 – Помещение,
назначение: нежилое, общая площадь 173,50 кв.м, кадастровый № 69:48:0080234:154, адрес
(местоположение): Тверская область, г. Удомля, пр-т Курчатова, д.7, пом.15 (в залоге). Начальная цена
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продажи имущества – 6 820 400 (шесть миллионов восемьсот двадцать тысяч четыреста) руб. 00 коп., без
НДС, шаг аукциона – 68 200 (шестьдесят восемь тысяч двести) руб. 00 коп., задаток – 341 020 (триста сорок
одна тысяча двадцать) руб. 00 коп., без НДС. Лот №24 – Помещение, назначение: нежилое, общая площадь
37,10 кв.м, кадастровый № 69:48:0080234:4918 (пред. кад. №69:48:080234:0002:1-542), адрес (местоположение):
Тверская область, г. Удомля, пр-т Курчатова, д.7 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 1 829 200
(один миллион восемьсот двадцать девять тысяч двести) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 18 300
(восемнадцать тысяч триста) руб. 00 коп., задаток – 91 460 (девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят) руб.
00 коп., без НДС. Лот №25 – Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 40,0 кв.м, кадастровый №
69:48:0080234:153, адрес (местоположение): Тверская область, г. Удомля, пр-т Курчатова, д.7, пом.16 (в залоге).
Начальная цена продажи имущества – 1 978 800 (один миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч
восемьсот) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 19 800 (девятнадцать тысяч восемьсот) руб. 00 коп., задаток
– 98 940 (девяносто восемь тысяч девятьсот сорок) руб. 00 коп., без НДС. Нежилые помещения, указанные в
Лотах с №23 по №25 расположены в здании торгового центра «Русь», который находится на земельном
участке, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для объектов
общественно-делового значения, площадью 7 924 кв.м, кадастровый номер 69:48:0080234:2. Согласно
выписке ЕГРН информация о правах на данный земельный участок отсутствует. Имущество по Лотам с №23
по №25 принадлежит на праве собственности Анисимовой Людмиле Николаевне. Основание проведения
торгов по Лотам с №23 по №25 – постановление судебного пристава-исполнителя Бологовского РОСП
УФССП России по Тверской области Гордеевой Ю.А. о передаче арестованного имущества на торги от
19.07.2018г. постановление судебного пристава-исполнителя Бологовского РОСП УФССП России по
Тверской области Гордеевой Ю.А. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от
26.10.2018 г. Лот №26 – Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 31,6 кв.м, этаж 5,
кадастровый № 69:15:0160308:92, адрес (местоположение): Тверская область, Конаковский район, пгт
Редкино, пр-т Химиков, д. 41, кв.70 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 506 600 (пятьсот шесть
тысяч шестьсот) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 5 100 (пять тысяч сто) руб. 00 коп., задаток – 25 330
(двадцать пять тысяч триста тридцать) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве общей
долевой собственности Капранову Игорю Сергеевичу. В квартире зарегистрирован 1 человек. Согласно
информации, предоставленной Фондом капитального ремонта МКД Тверской области от 02.07.2018г. за
собственником имеется задолженность по оплате расходов на капитальный ремонт по состоянию на
01.06.2018г. в размере 4 693,66 (четыре тысячи шестьсот девяносто три) руб. 66 коп. Основание проведения
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Конаковского РОСП УФССП России по Тверской
области Козулиной А.Ю. о передаче арестованного имущества на торги от 20.07.2018г. постановление
судебного пристава-исполнителя Конаковского РОСП УФССП России по Тверской области Козулиной А.Ю. о
снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 25.10.2018 г. Лот №27 – Баня, назначение:
нежилое, 1-этажная, общая площадь 81,7 кв. м, кадастровый номер: 69:10:0261401:43 (пред. 69-6910/045/2013-017), местоположение: Тверская область, Калининский район, с/п Эмаусское, д. Смолино и
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 2 360 кв. м, кадастровый номер: 69:10:0261401:39,
местоположение установлено относительно ориентира: Тверская область, Калининский район, с/п
Эмаусское, д. Смолино (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 1 360 850 (один миллион триста
шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 13 700 (тринадцать тысяч
семьсот) руб. 00 коп., задаток – 68 042,50 (шестьдесят восемь тысяч сорок два) руб. 50 коп., без НДС.
Имущество принадлежит на праве собственности Варданян Гаяне Суриковне. Основание проведения
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного ОСП по ОВИП УФССП России по
Тверской области Сухоруковой Д.Д. о передаче арестованного имущества на торги от 21.05.2018г.,
постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного ОСП по ОВИП УФССП России по Тверской
области Болевой В.А. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 25.10.2018 г. Лот
№28 – Земельный участок, разрешенное использование: для садоводства и огородничества, общей
площадью 640,00 кв.м, кадастровый № 69:06:0172101:35. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, р-н
Вышневолоцкий, с/п Сорокинское, с/т «Мичуринец», уч. 28. Начальная цена продажи имущества – 74 000
(семьдесят четыре тысячи) руб. 00коп., без НДС., шаг аукциона – 740 (семьсот сорок) руб. 00 коп., задаток – 37
000 (тридцать семь тысяч) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве собственности
Капустиной Ольге Валентиновне. Основание проведения торгов – постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Вышневолоцкому,Спировскому и Фировскому районам УССП России по Тверской
области Кутсар О.П. о передаче арестованного имущества на торги от 20.08.2018 г. Лот №29 – Легковой
автомобиль RENAULT MEGANE III, 2012 г.в., цвет красный, гос.рег.знак К216ОР69, VIN VF1BZAR0A46788291 (в
залоге). Начальная цена продажи имущества – 434 000 (четыреста тридцать четыре тысячи) руб. 00 коп., без
НДС., шаг аукциона – 4 350 (четыре тысячи триста пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 217 000 (двести
семнадцать тысяч) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве собственности Бураковой
Татьяне Алексеевне. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
Кимрского РОСП УССП России по Тверской области Селезневой Н.Б. о передаче арестованного имущества
на торги от 05.04.2018 г. Лот №30 – Легковой автомобиль AUDI Q7, 2008 г.в., гос.рег.знак Т087РН69, VIN
WAUZZZ4L68D044642 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 1 007 904 (один миллион семь тысяч
девятьсот четыре) руб. 00 коп., без НДС., шаг аукциона – 10 100 (десять тысяч сто) руб. 00 коп., задаток –
503 952 (пятьсот три тысячи девятьсот пятьдесят два) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве
собственности Малинину Игорю Германовичу. Основание проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя Пролетарского РОСП УССП России по Тверской области Кушта Т.А. о передаче
арестованного имущества на торги от 13.09.2018 г. Лот №30 – Легковой автомобиль PORSHE CAYENE, 2011
г.в., цвет белый, гос.рег.знак М424ОР69, VIN WP1ZZZ92ZBLA87388 (в залоге). Начальная цена продажи
имущества – 1 533 600 (один миллион пятьсот тридцать три тысячи шестьсот) руб. 00 коп., без НДС., шаг
аукциона – 15 350 (пятнадцать тысяч триста пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 766 800 (семьсот шестьдесят
шесть тысяч восемьсот) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве собственности Костенко
Константину Александровичу. Основание проведения торгов – постановление судебного приставаисполнителя Межрайонного ОСП по ОВИП УФССП России по Тверской области Болевой В.А. о передаче
арестованного имущества на торги от 12.09.2018 г. Лот №31 – Легковой автомобиль CHEVROLET KLIJ CRUZE,
2013 г.в., цвет серый металлик, гос.рег.знак С248РЕ69, VIN XUFJF696JD3028474 (в залоге). Начальная цена
продажи имущества – 420 000 (четыреста двадцать тысяч) руб. 00 коп., без НДС., шаг аукциона – 4 200 (четыре
тысячи двести) руб. 00 коп., задаток – 210 000 (двести десять тысяч) руб. 00 коп., без НДС. Имущество
принадлежит на праве собственности Гришину Александру Ивановичу. Основание проведения торгов –
постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УССП
России по Тверской области Рябова В.В. о передаче арестованного имущества на торги от 31.08.2018 г.
Одновременно сообщаем, что по Лотам с №1 по №4, №19, №20, №26 при переходе права собственности на
помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в
том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный
ремонт.
Прием заявок и документов для участия в аукционе по всем Лотам осуществляется с 06.11.2018 г. по
23.11.2018 г. (включительно), по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00) по московскому
времени по адресу: г. Тверь, б-р Радищева, д. 47, в том числе по предварительной записи по телефону
8-(4822) 35-77-78.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки
и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток в указанном размере по всем Лотам вносится не позднее 23.11.2018 г., и должен поступить на
расчетный счет организатора торгов не позднее 27.11.2018 г.
Задаток, а также основной платеж за приобретенное имущество вносится на расчетный счет
организатора торгов: 40302810500001000036 в Отделение Тверь, г. Тверь; получатель – Управление
Федерального казначейства по Тверской области (ТУ Росимущества в Тверской области); БИК 042809001;
Л/счет 05361А56470 в отделение по г. Твери управления Федерального казначейства по Тверской области
ИНН 6950125150; КПП 695001001; БИК 042809001; КБК 16700000000000000000; ОКТМО 28701000. При
перечислении задатка в графе: «Назначение платежа» следует указать: «задаток по Лоту № __ по торгам,
назначенным на 00.00.2018».
Задаток возвращается в сроки, установленные действующим законодательством. Информация о
проведении торгов и форма заявки на участие в торгах по продаже арестованного имущества размещена
на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. По итогам приема заявок комиссией
продавца составляется протокол окончания приема заявок, с момента подписания которого, допущенные
к участию в аукционе претенденты признаются участниками аукциона. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Договор купли-продажи по
результатам торгов по Лотам с №1 по №27 заключается в течение пяти дней с момента внесения покупной
цены лицом, выигравшим публичные торги, договор купли-продажи по результатам торгов по Лотам с №28
по №31 заключается не ранее чем через десять дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Время начала торгов: по Лотам с №1 по №27 – в 11 час. 00 мин. по московскому времени 30.11.2018 г., по
Лотам с №28 по №31 – в 11 час. 00 мин. по московскому времени 11.12.2018 г. Место проведения торгов: г.
Тверь, б-р Радищева, д. 47, телефон 8- (4822) 35-77-78.
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить организатору торгов
заявку по утвержденной продавцом форме с приложением следующих документов: платежный документ
с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты предмета торгов; доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента,
если заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями,
установленными гражданским законодательством; опись представленных документов в двух экземплярах
(с проставлением печати для юридических лиц); для физических лиц копия документа, удостоверяющего
личность (всех листов), с предъявлением оригинала; совершенное в установленной законом форме
согласие третьих лиц, если это требуется для совершения сделки претендентом, банковские реквизиты
для возврата задатков; претенденты – юридические лица представляют: заверенные копии учредительных
документов и свидетельств о государственной регистрации юридического лица; надлежащим образом
оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и
должностных лиц претендента; письменное решение соответствующего органа управления претендента,
разрешающее приобретение предмета торгов, если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента, выписку из ЕГРЮЛ (нотариально заверенную копию), выданную не ранее, чем за
30 дней до подачи заявки, банковские реквизиты для возврата задатков.
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Земляки. Ольга Вольга из Твери круто изменила свою жизнь

Мама на старте

ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ, «ТЖ»

АНДРЕЙ БОРИСОВ

4 ноября на старт легкоатлетического марафона Сочи-2018 в
дружной компании земляков выйдет 36-летняя тверитянка Ольга
Вольга.
Глядя на эту стройную загорелую
девушку, трудно представить, что
всего два года назад она весила 103
кг и с трудом поднималась по лестнице. Почти на два пуда Ольга поправилась после рождения второго
ребенка в 2013 году. И несколько
лет была обыкновенной толстуш1

2

3

кой. Но в 2016-м, когда появились
серьезные проблемы со здоровьем,
решила круто изменить свой образ
жизни. Мама двоих детей начала заниматься бегом и силовыми тренировками под руководством известных в Твери наставников Натальи
Измоденовой и Ивана Колтакова. К
занятиям отнеслась очень серьезно.
И, несмотря на постоянную занятость на работе и дома с детьми, не
пропустила за это время ни одной
тренировки.
Результаты не заставили себя
долго ждать. Всего через год после первого визита в фитнес-зал
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Ольга стала весить 63 кг. Знакомые,
которые ее давно не видели, при
встрече не узнавали. А новые подруги и приятели не могли поверить,
что у нее практически взрослая
16-летняя дочь. Вольга регулярно
принимала участие в различных
легкоатлетических соревнованиях
и соревнованиях по кроссфиту. В
ноябре прошлого года она дебютировала на Всероссийском турнире
по бодибилдингу и бодифитнесу
«Мистер и Мисс Тула». 35-летняя
тверитянка выступила в номинации
«Фитнес-бикини» среди девушек
ростом выше 166 сантиметров и вошла в ТОП-10 лучших участниц. Выходя на сцену, Ольга весила ровно
60 кг при росте 173 см.
В одном из интервью после этого
дебюта Ольга призналась, что получает удовольствие от каждого мгновения жизни. Здесь и сейчас. Теперь
она великолепно себя чувствует и с
оптимизмом смотрит в будущее. В
ближайших спортивных планах –
покорить полумарафон (21 км).
На сегодняшний день Ольга
совмещает свою основную профессию с работой инструктором
в одном из фитнес-клубов Твери.
Сейчас она весит 67 кг и чувствует
себя превосходно. На самую крутую лестницу она может не только
подняться, но в буквальном смысле
взлететь. Завтра, 4 ноября, сбудется
еще одна ее мечта. Вместе с подругами по тверской команде она
выйдет на старт дистанции протяженностью 21 км на марафоне
«Сочи-2018».
– Уже второй раз выступаем на
марафоне в Сочи и ждем от этого
пробега самых позитивных эмоций
и впечатлений, – поделилась Ольга
своими ожиданиями от предстоящего старта.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Большая ложка
с частыми отверстиями. 4. Способ ведения боя гребными и парусными кораблями. 8. Мерзкая тварь. 10. Одна
из мировых религий. 11. Город на
Женевском озере. 12. Крупная административно-территориальная единица. 13. Организатор и руководитель первого русского кинопредприятия. 14. Женское имя. 15. Приспособление для закрепления частей механизма в определенном положении. 18. Наркотик из индийской
конопли. 20. Бельгийский скрипач,
композитор, концертировавший и
преподававший в России в 1845–52
годах. 23. Комплект шрифтов, имеющих различные размеры и начертания, но одинаковый рисунок очка.
24. Химический элемент. 25. Несамоходное морское судно для пере-
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возки грузов. 28. Соперник крестика. 31. Знак на экране дисплея.
36. Экс-чемпион мира по шахматам.
37. Прибор для определения количества жира в молоке. 38. Сомкнутый строй пехоты у древних греков.
39. Отправление. 40. Английский
инженер, создавший один из первых
микропроцессоров. 41. Гора на Крите. 42. Мужское имя. 43. Церковное
крыльцо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город в Германии. 2. Город в Московской области.
3. Жилище Папы Карло. 5. Спортивная игра. 6. Итог вычитания. 7. Поход
мужчины под венец. 8. Деталь, которой заканчивается рукоять клинкового оружия. 9. Старинное воинское
снаряжение. 15. Американский актер, режиссер, продюсер, сценарист,

постановщик фильма «В смертельной зоне». 16. То же, что промашка.
17. Вращающаяся деталь машин.
18. Озеро в США и Канаде в системе
Великих озер. 19. Горизонтальная
подземная выработка. 20. Старинная крытая зимняя повозка. 21. Балет Аллы Духовой. 22. Цирковое выступление. 26. Насыщенный алифатический углеводород, используемый как добавка к авиационным
бензинам. 27. Злоба, язвительность,
коварство. 29. Юмористический
журнал, с которым сотрудничал Антон Чехов. 30. Опера Петра Чайковского. 32. Пища, питье, которыми
потчуют. 33. Перемещение масс горных пород по склону под влиянием
силы тяжести и деятельности подземных вод. 34. Церковное проклятие. 35. Цвет или сочетание цветов.

Ответы на кроссворд из №83 от 19 октября
По горизонтали: 1. Гигиея. 5. Падуга. 10. Прощелыга. 12. Жираф. 13. Практик. 15. Гиммлер. 17. Ани. 18. Япония.
20. Пахлава. 24. Гречиха. 26. Отрава. 28. Геб. 30. Колхида. 32. Еврипид. 34. Октет. 36. «Переполох». 39. Камлот.
40. Туника.
По вертикали: 2. Ито. 3. Ифе. 4. Ярыжка. 5. Пра. 6. Дож. 7. Горал. 8. Эпопея. 9. Оферта. 11. Щек. 14. Таити. 15. Гипс.
16. Мул. 19. Оле. 21. Хутор. 22. Ара. 23. Гага. 24. Гектор. 25. Чех. 27. Айдахо. 29. Бейрут. 31. Латка. 33. Иго. 35. Тол.
36. Пит. 37. Пан. 38. Лак.
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