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25 июля правительство 
Тверской области догово-
рилось с руководством Мо-
сквы о передаче в собствен-
ность региона полигона твер-
дых коммунальных отходов 
«Славный», расположенно-
го по Бежецкому шоссе. Пока 
владельцем полигона является 
московское государственное 
предприятие «Экотехпром».

ОБ ЭТОМ на встрече 

с журналистами рассказал гу-

бернатор Игорь Руденя. «Мы 

обратились к руководству Мо-

сквы с просьбой помочь консо-

лидировать эти активы. Вче-

ра у нас состоялась встреча с 

мэром столицы Сергеем Собя-

ниным и его заместителями, 

где обсуждалось завершение 

всех необходимых для этого 

процедур. В ближайшее вре-

мя полигон будет передан в об-

ластную собственность, его 

работа не будет остановле-

на», – уточнил Игорь Руденя.

В то же время оператор по-

лигона ТБО – ООО «Поли-

гон» готов отозвать свои уве-

домления о приостановлении 

приема мусора с 1 августа, как 

сообщалось ранее. Руководи-

тель тверского региона ска-

зал, что следующая задача 

правительства – создать в об-

ласти инфраструктура для пе-

реработки мусора.

На 
предвыборном 
поле 
Избирательная кампания 

этого года набирает обо-

роты. Агитаторы не раз-

носят листовки, на ули-

цах нет политических баннеров, ведь идут выдви-

жение и регистрация кандидатов. 

Максим 
Сульман: 
«У меня 
хорошая 
команда»

Депутата Сульмана, как и многих граждан, бес-

покоит всё, что происходит в городе. К тому же 

у него есть сплоченная команда, с которой мож-

но успешно решать важные общественные и со-

циальные вопросы жизни города.

Святая 
княгиня Анна
Святая благоверная 

княгиня Анна Кашин-

ская занимает сре-

ди них особое место. 

Много скорбей выпало 

на ее долю при жизни, непросто складыва-

лась и ее посмертная судьба.

Тверское градообразующее предприя-

тие ТВЗ приступает к производству ва-

гонов с уникальной системой контроля 

и диагностики, которые будут постав-

ляться дочернему предприятию РЖД — 

Федеральной пассажирской компании.

П
О КОНТРАКТУ Тверской вагонзавод поставит 

ФПК 293 одноэтажных smart-вагона, преиму-

щественно плацкартных. Все новые составы будут 

оборудованы системами кондиционирования, обез-

зараживания воды и воздуха, видеонаблюдением, 

системой экологически чистых туалетных комплек-

сов, индивидуальными розетками и USB-портами 

для зарядки мобильных устройств, переходными ме-

таллическими мостиками для удобной посадки и вы-

садки пассажиров.

В вагонах будут установлены специальные при-

боры, задача которых — отслеживать состояние обо-

рудования и передавать полученные данные в систе-

му контроля и диагностики. Пульт управления будет 

находиться в служебном купе проводника, который 

без труда сможет регулировать режимы освещения и 

системы кондиционирования воздуха, а также полу-

чать всю информацию о работе отопления, электро-

питания, водоснабжения и туалетов, подвагонного 

оборудования, противоюзной защиты. При возник-

новении нештатной ситуации проблемная подси-

стема на мониторе автоматически окрашивается в 

красный цвет, что для сервисного персонала будет 

являться сигналом о неисправности.

Все полученные данные в итоге отправляются на 

пульт начальника поезда и он таким образом в ре-

жиме реального времени будет получать оператив-

ную информацию о состоянии оборудования по все-

му составу, а также иметь доступ к управлению все-

ми важными функциями.

В рамках заключенного контракта с июля по ок-

тябрь текущего года Тверской вагоностроительный 

завод должен будет изготовить и поставить для нужд 

ФПК 271 плацкартный и 22 штабных вагона. Из 

них 77 вагонов отправятся в Приволжский фили-

ал компании, 48 поедут в Московский филиал, 40 

— в Северо-Западный. Остальные вагоны распреде-

лят между собой Горьковское, Северо-Кавказское, 

Западно-Сибирское, Забайкальское и Енисейское 

подразделения.

СТРАНЕ – 
ВАГОНЫ,
РАБОЧИМ – 
ЗАРПЛАТА

В НОМЕРЕ

Полигон для мусора 
станет областным
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В среду, 25 июля, губер-

натор Игорь Руденя про-

вёл заседание Правитель-

ства Тверской области. 

Первым вопросом были 

обсуждены итоги реа-

лизации государствен-

ной программы региона 

по развитию промышлен-

ного производства в 2017 

году и в первом полугодии 

2018-го, а также перспек-

тивы отрасли.

С
ТАТИСТИЧЕСКИЕ данные 

показывают, что объёмы про-

мышленного производства в ре-

гионе увеличиваются. Так индекс 

промышленного производства в 

2017 году составил 100,2 процен-

та, за 6 месяцев 2018-го – 109,5 

процента. В настоящее время по 

этому показателю Верхневолжье 

занимает третье место в ЦФО.

Глава региона подчеркнул: го-

спрограмма по развитию про-

мышленности должна обеспе-

чивать системную поддержку 

всего промышленного комплек-

са Тверской области. А приори-

тетные направления — произ-

водство стройматериалов, фар-

мацевтической и медицинской 

продукции, пищевых продуктов, 

обработка древесины, переработ-

ка продукции сельского хозяй-

ства, механическая обработка ме-

таллоизделий. Необходимо по-

высить уровень участия региона 

в федеральных программах Мин-

промторга России, подчеркнул 

губернатор.

В прошлом году три про-

мышленных предприятия по-

лучили 119,5 млн рублей субси-

дий из федерального бюджета, 

за 6 месяцев текущего года тем 

же предприятиям предоставле-

но 88,7 млн рублей. В марте это-

го года был заключён первый 

в отрасли авиастроения России 

специальный инвестиционный 

контракт между Министерством 

промышленности и торговли РФ 

и предприятием тверского реги-

она ЗАО «ХамильтонСтандард 

– Наука». Контракт направлен 

на модернизацию и расширение 

производства через предоставле-

ние инвестору ряда льгот и пре-

ференций.

В прошлом году был создан 

региональный Фонд развития 

промышленности, который даёт 

возможность предприятиям об-

ласти получать льготные займы 

по ставке до 5 процентов годовых 

на реализацию инвестпроектов 

по выпуску высокотехнологич-

ной продукции. В текущем году 

на эти цели в областном бюджете 

предусмотрено 48,3 млн рублей, 

что позволит привлечь более 200 

млн рублей инвестиций, свыше 

100 млн рублей из федерального 

Фонда развития промышленно-

сти, обеспечить дополнительные 

налоговые поступления в размере 

около 300 млн рублей.

Важное направление госпро-

граммы по развитию промыш-

ленности — импортозамещение. 

В 2017 году предприятия региона 

реализовывали 25 инвестпроек-

тов в этой сфере, 14 предприятий 

наладили выпуск новой импорто-

замещающей продукции. 

Целевые показатели госпро-

граммы Тверской области по раз-

витию промышленного произ-

водства на 2018 год — обеспечить 

индекс промышленного произ-

водства на уровне 103,8 процен-

та, рост объёмов отгрузки обраба-

тывающих производств до 115,5 

процента, создание 2 300 новых 

рабочих мест. 

«Главная задача, которую необ-

ходимо решить, – это обеспечение 

поддержки наших предприятий в 

продвижении и сбыте продукции», 

— сказал Игорь Руденя.

Кроме того, глава региона обо-

значил задачу внести в число по-

казателей госпрограммы динами-

ку снижения доли трудовых ми-

грантов в промышленном секторе.

Также в числе приоритетов 

— повышение конкурентоспо-

собности продукции тверских 

производителей, модернизация 

производств и внедрение совре-

менных технологий, развитие си-

стемы предоставления льготных 

займов Фондом развития про-

мышленности Тверской обла-

сти, профориентационная рабо-

та и внедрение кластерного под-

хода в профобразовании.

***
На заседании правительства 

принято решение присвоить кла-

стеру круизного туризма и отдыха 

«Волжское море» статус  приори-

тетного инвестиционного проек-

та Тверской области. Это необ-

ходимо для включения  проек-

та в новую федеральную целевую 

программу «Развитие внутренне-

го  и въездного туризма в РФ на 

2019-2025 годы». 

 «Очень важно, чтобы этот про-

ект был реализован. Это туристи-

ческая привлекательность тверско-

го региона, создание новых рабочих 

мест для наших жителей, а также 

увеличение потока туристов в реги-

он», – отметил Игорь Руденя. 

Включение инвестиционно-

го проекта в ФЦП позволит при-

влечь финансирование из феде-

рального бюджета в объеме не 

менее 1,4 млрд рублей, которые 

будут направлены на развитие 

круизного туризма в регионе. 

Планируется, что ключевым 

объектом кластера круизного ту-

ризма и отдыха станет уникаль-

ный туристический транспортно-

пересадочный узел на территории 

проекта «Завидово», аналогов ко-

торому в России нет. Он объеди-

нит водный, железнодорожный 

и автомобильный транспорт. 

***
На заседании правительства 

был обсужден ряд других важ-

ных вопросов, в том числе раз-

витие лесной промышленности 

на территории Тверской области. 

Было отмечено, что по итогам 

2017 года лесопромышленный 

комплекс Верхневолжья обеспе-

чил поступление 608 млн рублей 

налоговых отчислений в област-

ной бюджет и 183 млн рублей — 

в федеральный. «Сегодня деревоо-

брабатывающая промышленность 

демонстрирует позитивную ди-

намику. Основная задача для нас 

– обеспечить стабильные рабо-

чие места и рост объёмов отгру-

жаемой продукции в натуральном 

выражении», — отметил глава 

региона в ходе общения с жур-

налистами после заседания пра-

вительства.

Материалы полосы подготовила Ирина ЕЖОВА

Тверская область. 
Динамика развития

В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

24 июля губернатор Игорь 

Руденя провел совещание, по-

священное расчетам органи-

заций коммунального комплек-

са Тверской области за по-

требленный природный газ и 

электроэнергию. В обсужде-

нии приняли участие руковод-

ство федеральных органов го-

сударственной власти региона, 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Тверь», ОП «ТверьАтомЭнер-

гоСбыт», ПАО «МРСК Центра – 

«Тверьэнерго».

К
АК ОТМЕТИЛ Игорь Руденя, по 

большинству муниципальных обра-

зований есть позитивная динамика. За пе-

риод с мая по июль 2018 года снижение 

прироста задолженности за потребленный 

природный газ по региону составило бо-

лее 40%.

Губернатор подчеркнул, что нужно 

продолжать работать по основным на-

правлениям: продолжать консолидацию 

активов, интеграцию районов в единую 

платежную систему, модернизацию си-

стемы теплоснабжения. 

В 2018 году в областном бюджете пред-

усмотрены субсидии муниципалитетам на 

модернизацию и капитальный ремонт те-

плоэнергетических активов – свыше 167 

млн рублей. 

Всего в Тверской области в настоящее 

время насчитывается 1 972 км тепловых 

сетей, 6 099 км водопроводных, 2 510 км 

канализационных, 60 477 км электриче-

ских. Действуют 800 котельных, 5 генери-

рующих источников. Объём жилищного 

фонда составляет 39,9 тыс. кв. м. 

На подготовку объектов теплоснабже-

ния к отопительному сезону 2017-2018 го-

дов было направлено 351,1 млн рублей (в 

том числе 96,9 млн рублей из областно-

го бюджета), объектов водоснабжения – 

63,9 млн рублей (из них 13,7 млн рублей 

– средства региональной казны). Прове-

дены ремонт и замена 21,2 км тепловых 

сетей, модернизированы, реконструиро-

ваны и отремонтированы 102 котельные, 

отремонтировано и заменено 48 км во-

допроводных и канализационных сетей.

В 2017 году в ходе подготовки к осенне-

зимнему периоду, по сравнению с предыду-

щим годом, муниципалитеты Тверской об-

ласти улучшили показатели по паспортам 

готовности: их получили 74% муниципали-

тетов,  тогда как в 2016-м – 44,5%, 2015-м – 

28%. В жилом фонде в 2017 году паспорта 

готовности получили 97% объектов. 

Готовь сани летом
АКТ УАЛЬНО

Заместитель председателя правительства 
Александр Меньщиков зачитывает доклад



3№59 (1029) 27 июля 2018 года

В трёх районах Твери старто-

вали работы по ремонту объек-

тов улично- дорожной сети. Всего 

в этом году планируется отремон-

тировать 16 участков городских 

улиц.

П
ОДРЯДЧИКИ по ремонту дорог опре-

деляются в соответствии с требовани-

ями законодательства о закупках – в ходе 

конкурентных процедур. На сегодняшний 

день по итогам аукционов контракты заклю-

чены со следующими компаниями: ООО 

«Скайвей» – на ремонт автомобильных до-

рог в Заволжском районе Твери, ООО «СК 

Вок-Строй» – в Пролетарском районе, ООО 

«Главдорстрой» – в Центральном районе. 

Отдельный контракт заключён на ремонт 

лестничных сходов «Горбатого» моста – эти 

работы выполняет ООО «Тверская Мосто-

строительная Компания». В Московском 

районе проводившийся в конце июня аук-

цион по отбору подрядчика не состоялся, 

повторные торги пройдут 3 августа.

На данный момент все четыре подряд-

чика приступили к оговорённым контрак-

тами работам. В Центральном районе ре-

монт уже ведётся на двух из четырёх объ-

ектах – участке Смоленского переулка и 

набережной Степана Разина, а также 1-й 

улице Суворова. Кроме того, на участке 

Волоколамский проспект – Смоленский 

переулок сейчас ведутся подготовитель-

ные работы по ремонту колодцев. Напом-

ним, что этот участок в связи с высокой 

транспортной нагрузкой будет отремон-

тирован с использованием щебёночно-

мастичного асфальтобетона ЩМА-20 – 

современного материала, хорошо зареко-

мендовавшего себя при ремонте основных 

магистралей Твери в 2017 году.

Наиболее крупным объектом в Заволж-

ском районе является ремонт дорожного 

полотна и тротуаров на мосту через реку 

Тверцу в створе улицы Красина и подъез-

дах к нему. Сейчас ремонт здесь ведётся 

полным ходом, по отдельным видам скры-

тых работ уже проведена приёмка. Актив-

ные работы идут и на подходах к путепро-

воду через Октябрьскую железную дорогу 

(«Горбатому» мосту) – часть старых лест-

ничных сходов уже демонтирована, идёт 

подготовка к монтажу новых. В Пролетар-

ском районе подрядчик начал работы на 

улице Бобкова – в порядок приводятся до-

рожное покрытие и тротуары на участке от 

улицы Ржевской до улицы Лизы Чайкиной 

протяжённостью 837 метров.

Следует отметить, что по большинству 

объектов установлены достаточно сжатые 

сроки проведения работ – до середины-

конца августа. В первую очередь это каса-

ется участков дорог, прилегающих к соци-

альным объектам (школам, детским садам, 

учреждениям здравоохранения).

Особое внимание уделяется качеству 

проводимых работ. Контроль за ним осу-

ществляется департаментом дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта 

администрации города Твери, специали-

зированной организацией, привлечённой 

по конкурсу для проведения строительно-

го контроля, а также региональным мини-

стерством по обеспечению контрольных 

функций и территориальным дорожным 

фондом Тверской области.

Кроме того, рассматриваются перспек-

тивные варианты организации дорожного 

ремонта в последующие годы.

– Сейчас по поручению Губернатора Твер-

ской области Игоря Рудени администрация 

Твери готовит документы, необходимые для 

участия в федеральной программе «Безопасный 

и качественные автодороги 2019–2024 гг.» – 

отмечает Глава города Твери Алексей Огонь-

ков. – В настоящее время мы формируем пере-

чень объектов улично-дорожной сети для ре-

монта. Комплексный подход к данному вопросу 

позволит нам максимально эффективно ис-

пользовать имеющиеся ресурсы для приведения 

в порядок городской дорожной сети.

Избирательная кампа-

ния этого года мало- 

помалу начинает наби-

рать обороты. Впрочем, 

внешне это пока мало 

заметно: агитаторы не 

разносят листовки, на 

улицах нет политиче-

ских баннеров, ведь 

сейчас пока идут толь-

ко выдвижение и реги-

страция кандидатов. 

О
ДНАКО интерес к осен-

ней кампании, а особен-

но в Калининском районе, где 

будут в соответствии с новым 

уставом избирать депутатов го-

родских и сельских поселений 

и района, и Собрания депута-

тов района, растет. И вряд ли 

ошибусь, если скажу, что кам-

пания там будет жаркой. Не 

случайно, когда я зашел в Тер-

риториальную избирательную 

комиссию Калининского рай-

она, обнаружил там большое 

скопление людей. Это были 

желающие стать кандидата-

ми на выборах, их помощни-

ки, юристы.

Работа в ТИКе Калинин-

ского района, что называет-

ся, кипела, но несмотря на 

это председатель комиссии 

Наталья Тихомирова, выкро-

ив и для меня время, расска-

зала о том, как идет подготов-

ка к выборам.

– В Калининском районе из-

бирательная кампания стар-

товала 16 июля, – говорит На-

талья Тихомирова. – В собра-

нии депутатов замещается 20 

мандатов, и в семнадцати по-

селениях проходят выборы. В 

шестнадцати из них избирают-

ся по десять человек, а в Сухо-

верково – семь. Таким образом, 

в органах местного самоуправ-

ления района замещается 187 

мандатов. Кроме того, в той 

половине Калининского района, 

которая входит в 180-й округ, 

пройдут дополнительные выбо-

ры депутата Государственной 

Думы.

Что касается районных вы-

боров, то, по словам Тихоми-

ровой, кампания идет активно 

– много партий подают заявки 

на заверение списков, многие 

хотят участвовать в выборах, 

проявить себя. Спектр партий 

широк. Прежде всего, это че-

тыре парламентские партии: 

КПРФ, ЛДПР, «Справедли-

вая Россия» и «Единая Рос-

сия». Кроме того, хотят вы-

двигать кандидатов и уже за-

верили списки такие партии, 

как политическая партия «Со-

циальной защиты», «Граждан-

ская инициатива», «Возрожде-

ние России», «Малого бизне-

са», партия «Дело», уведомило 

о мероприятии по выдвиже-

нию кандидатов партия «Рос-

сийский объединенный трудо-

вой фронт», подали списки на 

заверение «Коммунисты Рос-

сии». То есть на время беседы 

с главой ТИКа на выборы вы-

двинулись четыре парламент-

ских и семь непарламентских 

партий, 114 кандидатов, среди 

которых оказалось немало са-

мовыдвиженцев.

***
Особое внимание – допол-

нительным выборам депутата 

Государственной Думы России 

седьмого созыва по Заволж-

скому одномандатному изби-

рательному округу №180, где-

после назначения Владимира 

Васильева врио главы Респу-

блики Дагестан мандат депу-

тата остался вакантным.

20 июля состоялось заседа-

ние избирательной комиссии 

Тверской области, на котором 

принято решение зарегистри-

ровать кандидатами по этому 

округу от «Партии пенсионе-

ров» Александра Гришина, от 

ЛДПР – Леонида Булатова, от 

КПРФ – Вадима Соловьева, 

от «Справедливой России» – 

Сергея Юровского.

Кроме того, документы на 

регистрацию по этому окру-

гу в облизбирком представили 

Илья Клейменов, выдвинутый 

политической коммунисти-

ческой партией «Коммуни-

сты России», и Сергей Вере-

меенко, выдвинутый партией 

«Единая Россия».

Таким образом, на дан-

ный момент в избирательную 

комиссию Тверской области 

документы на регистрацию 

представили шесть кандида-

тов, выдвинутых различны-

ми политическими партиями, 

а четыре из них уже получи-

ли статус зарегистрированных 

кандидатов.

25 июля прием документов 

на регистрацию от выдвину-

тых кандидатов в депутаты Го-

сударственной Думы России 

по этому округу закончился. 

Напомним, 9 сентября 

в Тверской области пройдет 

211 избирательных кампаний, 

в ходе которых будет избра-

но почти две тысячи депута-

тов разного уровня. Выборы 

состоятся на всей террито-

рии региона за исключением 

Калязинского района, города 

Кимры и трех районов города 

Твери – Московского, Проле-

тарского и Центрального, не 

входящего в границы Заволж-

ского одномандатного избира-

тельного округа №180 на до-

полнительных выборах депу-

тата Госдумы.

текст: Андрей ВАРТИКОВ

текст: Евгений НОВИКОВ

16 дорог ожидают ремонта

На предвыборном поле

ГОРОДОВОЙ

ПОЛИТПРОСВЕТ

 «Вспомним 
героев Курской 
битвы» 

Жители Тверской области смо-
гут присоединиться к интернет-акции 
«Вспомним героев Курской битвы», 
которую организуют Московский Му-
зей Победы и его региональные пар-
тнеры в рамках федерального проекта 
«Территория Победы». 

«ПОБЕДА в Курской битве – это 

знаковое событие для нашей истории. 

Оно имело решающее значение для ис-

хода всей Второй мировой войны. Кур-

ская битва навсегда останется сим-

волом воинского мастерства и величия 

духа советских солдат и офицеров», 

– считает губернатор Игорь Руденя. 

В ходе акции на страницах в со-

циальных сетях публикуются сведе-

ния об участниках битвы. Пользова-

тели размещают фотографию бой-

ца и краткую справку о нем. Тексты 

сопровождаются хэштегами #Кур-

скаяБитва_75, #ГероиКурскойБит-

вы и #ТерриторияПобеды. Акция 

продлится до 23 августа.

Акцию «Вспомним героев Курской 

битвы» в социальных сетях поддержа-

ли десятки музеев по всей стране.  

Курская битва – одно из самых 

масштабных сражений Второй миро-

вой войны. Битва проходила на всей 

линии фронта между Орлом и Белго-

родом протяженностью 300 киломе-

тров. В центре советско-германско-

го фронта на запад от Курска сфор-

мировался выступ глубиной до 150 

км и шириной до 200 км. Именно 

этот выступ называется Курской ду-

гой. Победа в Курской битве означа-

ла окончательный переход стратеги-

ческой инициативы к советским во-

йскам. 

Битва проходила с 5 июля по 23 

августа 1943 года. Свой вклад в ис-

ход сражения внесла и Тверская об-

ласть. В нем участвовали около 12 

тысяч жителей региона.

Справочно: проект «Территория 

Победы» действует с 2017 года. Его 

цель – создание единого музейного 

пространства по военной истории ХХ 

века. К проекту уже присоединились 

более 150 музеев по всей стране.

АКЦИЯ
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ВТОРНИК

В повестке дня заседания комитета по 

вопросам развития городской инфраструк-

туры, прошедшего 24 июля, в разделе «Об 

обращениях на рассмотрение постоянного 

комитета» значился вопрос, касающийся в  

основном автомобилистов. Его суть - в об-

ращении члена комитета депутата Влади-

мира Родионова. Он предложил демон-

тировать дорожные знаки «Остановка за-

прещена», установленные на пересечении 

Тверской площади и Свободного переул-

ка у дома №5 (бывшего Автовокзала) еще 

в то время, когда там проводился ремонт 

дорожного полотна. Да так и оставшихся 

висеть. В то время, как территории Цен-

трального района перегружены припарко-

ванными автомобилями, а тут еще допол-

нительные ограничения для парковки... Не 

пора ли вернуть все, как было?

Заместитель главы администрации Тве-

ри, куратор дорожно-транспортной отрас-

ли Владимир Прокудин направил пись-

мо в адрес председателя комитета Алексея 

Арсеньева. В нем содержались ссылки на 

Правила дорожного движения РФ, приве-

денные в подтверждение того, что устро-

ить там стоянку автотранспорта, как оно 

было когда-то, невозможно. А потому де-

монтировать дорожные знаки «Остановка 

запрещена» нецелесообразно. Такую по-

зицию депутаты вынуждены были принять 

к сведению.

СРЕДА 

На следующий день, 25 июля, на засе-

дании комитета по социальной полити-

ке осуждалось обращение депутата Ната-

льи Павлюк. Поводом для обсуждения ста-

ла «деятельность» рюмочной и магазинов 

разливных алкогольных напитков, распо-

ложенных на ул. Артюхиной в домах 17, 

32 и 1-В. Суть проблемы изложила в своем 

коротком выступлении сама депутат: насе-

ление близлежащих домов дошло «до ки-

пения» из-за безобразий, которые устраи-

вают посетители этих торговых точек. Но 

никому до этого нет дела, и власть, и по-

лиция бессильны…

 Подробно и красочно описали ситу-

ацию сами пришедшие на заседание жи-

тели м/р «Юность». Они не только жи-

вописали происходящие в основном по 

ночам, устраиваемые пьяницами безобра-

зия с мордобоем и воплями, но продемон-

стрировали соответствующие видеороли-

ки, сопроводив их своими комментария-

ми. Более всего, жителей, обратившихся за 

помощью к депутатам, оскорбляло отсут-

ствие должной реакции со стороны орга-

нов власти. Именно эти требования граж-

дан к представительному органу местного 

самоуправления и были сформулированы 

на заседании комитета.

Результатом стали эмоциональные вы-

ступления депутатов, которые открыл Ви-

текст: Виктор БОГДАНОВ

ДумскиеВ зоне 
особого 
внимания

Ремонт дворовых террито-
рий – в зоне особого внимания 
руководства администрации 
Твери. Прошлогодний урок, 
когда в зиму ушли разворочен-
ные придомовые территории, 
а выделенные из федерального 
бюджета деньги пришлось вер-
нуть, явно пошел впрок.

НА СЕЙ РАЗ, кажется, уч-

тено все. Понадобилась, в том 

числе, специальная коррек-

тировка городского бюдже-

та. В результате на 12 дворо-

вых территориях ремонтные 

работы уже идут полным хо-

дом. Для остальных идет по-

иск подрядных организаций, 

подготовка соответствующих 

заявок и торгов. Сами торги, 

по заявлениям представителей 

городского департамента до-

рожного хозяйства и благоу-

стройства, должны пройти до 

середины второй декады ав-

густа. Окончание же ремонт-

ных работ намечено к середи-

не октября.

В Пролетарском районе на 

благоустройство дворов до-

мов №10 к. 1, №10 к. 2 и №4 

по бульвару Ногина, а также 

домов №№ 9, 11 и 13 по улице 

Республиканской предполага-

ется потратить в общей слож-

ности 19 млн руб. 

Возобновилась кампания 

по ремонту дворов в Москов-

ском районе. В п. Химинсти-

тута полностью завершить 

ремонт дворов возле домов 

№№ 1, 2, 3, 4, 6, 11 и 12 пред-

полагается до конца июля или 

в августе. Начались ремонтные 

работы во дворах домов №№ 

94, 96 и 98 по улице Склизко-

ва. Всего в Московском рай-

оне предполагается освоить 

29,9 млн руб.

В Центральном районе пла-

нируется отремонтировать дво-

ровую территорию у домов №№ 

23 и 25 по Студенческому пе-

реулку, двор дома №9 по Твер-

скому проспекту и дворы домов 

№№10, 11, к. 2  и 19 и 21 по ул. 

Ерофеева. Всего на16,4 млн руб.  

Там работы должны быть завер-

шены до конца сентября. 

Более 40 млн. руб. соби-

раются потратить на ремонт 

дворов в Заволжском райо-

не. Их планируют потратить 

на ремонт дворовой террито-

рии у домов №№ 52, 52 корп.1, 

52 корп.2 и 52 корп.4 по ул. 

П. Савельевой. А также у до-

мов №№ 8 корп.1 и 8 корп.2 по 

ул. Фрунзе. Из общей суммы 

на ремонт двора дома № 40 по 

б-ру Шмидта выделено 2,4 млн 

рублей, а на ремонт дворовых 

территорий домов №№ 20 и 22 

по ул. Василевского в п. Саха-

рово – 2,5 млн рублей. Завер-

шить работы планируется так-

же в сентябре.

Поскольку ответствен-

ность за сроки и надлежащее 

качество работ в нынешнем 

году переложена с районных 

администраций на вышеназ-

ванный департамент, есть 

шанс, что прошлогодняя 

история не повторится. 

ГОРОДОВОЙ

23 июля на тепловых сетях 

Твери завершился очеред-

ной, девятый этап гидравли-

ческих испытаний. 

Г
ИДРАВЛИЧЕСКИЕ испытания 

городских тепловых сетей – это 

одна из важнейших составляющих 

подготовки теплоэнергетической ин-

фраструктуры к предстоящему ото-

пительному сезону. Работы проходят 

под постоянным контролем админи-

страции города.

К настоящему времени в Твери за-

вершены девять из четырнадцати эта-

пов гидравлических испытаний. Все-

го в их рамках было выявлено 156 по-

вреждений на магистральных сетях 

и 64 на разводящих. Из них на дан-

ный момент устранено 149 повреж-

дений на магистралях и 49 повреж-

дений на разводящих сетях. Ремонт 

продолжается.

26 июля на сетях начался десятый 

этап испытаний. В его рамках рабо-

ты ведутся в историческом центре го-

рода и ближнем Заволжье: плановые 

отключения горячей воды продлятся 

до 8 августа. Также в настоящее вре-

мя работы ведутся на сетях локаль-

ных котельных: с 24 июля по 7 августа 

– на улице Шишкова, с 30 июля по 13 

августа – в посёлке Сахарово. С под-

робным планом отключений горяче-

го водоснабжения в связи с подготов-

кой к отопительному сезону можно 

познакомиться на сайте ООО «Твер-

ская генерация».

текст: Ирина ЕЖОВА

Сети испытают на прочность
ГОРОДОВОЙ

ПЕРЕЧЕНЬ ОТКЛЮЧЁННЫХ ДОМОВ
с 24 июля 
по 7 августа:
Шишкова ул. 88, 90, 90б, 90в, 

92, 100.

с 27 июля 
по 10 августа:
Аф. Никитина наб. 72, 74, 80, 

82/2, 90/2, 92, 92б;

Бебеля ул. 1, 2, 2к1, 3, 4/43, 5, 

5а, 7, 10, 41, 42, 44;

Беляковский пер. 26/51, 30, 

32, 36, 40, 46;

Благоева ул. 2а, 4, 4к2, 4к3, 76, 

76к1;

Брагина ул. 1, 2, 4, 6а;

Вольного Новгорода ул. 2;

Голландская ул. 14, 21;

Горького ул. 59, 61, 63/4, 71, 

71а, 79/2, 100, 102/8, 104, 

106, 108, 122/2;

Грибоедова ул. 32, 34/68к.1;

Дачная ул. 76;

Димитрова Георгия ул. 52, 56, 

58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Донского Дмитрия ул. 34, 35а, 

37, 37 стр.1, 38, 44/1;

Достоевского ул. 1/19, 2б, 7к1, 

10а, 11к1, 15, 20а;

Ефимова ул. 6, 13, 22, 24;

Желябова ул. 1а, 3а;

Зинаиды Коноплянниковой 

ул. 17, 17к1, 19к1,19к2, 21, 

22, 22а, 23, 24, 26;

Ивана Седых пер. 1, 2, 4, 6;

Карпинского ул. 7/12, 9, 16, 

18, 22/22, 24, 26, 28;

Кольцевая ул. 80, 82, 82к1;

Краснофлотская наб. 3, 4, 5, 9;

Мира пл. 70/1;

Михаила Ярославовича наб. 1;

Мусоргского ул. 15, 17, 19/25, 

21, 23, 25, 27;

Новоторжская ул. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 

11/13, 12а, 12б, 14, 15, 16, 

16к1, 16к2, 17, 18, 19, 20, 

21к1, 21к2, 23, 25, 27, 29, 31;

Павлова ул. 10, 10/10а, 12;

Радищева б-р 4, 5, 6, 7, 11, 12, 

14, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 

29, 29а,30, 30а, 31, 31а, 31б, 

33, 35/33, 37, 37а, 38/26, 39, 

40, 42, 44, 45, 50, 52;

Свободный пер. 1, 1б, 1в, 1г, 2, 

3, 3к1, 5, 7, 9, 20, 22, 28, 30, 

30/2, 43/18;

Симеоновская ул. 1, 2/8, 5, 7, 

9, 11, 14, 33, 33а, 35, 39;

Советская ул. 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 

5а, 5к1, 5к2, 5к3, 7, 7к1, 8, 

10, 12, 14, 16, 18, 20, 20к1, 

20/22, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 

32, 34, 36, 38, 40, 42;

Соминка ул. 63, 65;

Софьи Перовской ул. 1/45, 2, 

3, 6, 7, 8, 9, 10/32, 11, 12, 14, 

15, 26, 28, 30, 32;

Степана Разина наб. 2;

Студенческий пер. 21, 23, 25, 

26а, 28, 30, 30а;

Тверская пл. 1, 2, 2а, 2б, 3, 6, 

8, 9;

Тверской пр-т 3, 5, 8, 9, 10, 11, 

11/55, 12, 13, 15;

Театральная пл. 1;

Театральный пр-д 3а, 3б;

Трехсвятская ул. 22, 24, 28, 

28а, 29, 31, 32, 33, 33/25, 35, 

35, 35а, 35б;

Троицкая ул. 1, 2/25, 2а, 38;

Трудолюбия пер. 30, 32, 34, 

34к1, 35, 35к1, 35к2, 36, 37, 

37к1, 39, 39б, 41, 42, 43, 45, 

45/28;

Тьмаки р. наб. 1/32, 13 стр. 5, 

18, 20, 20к1, 23, 26, 30/2, 31, 

31/32, 32;

Учительская ул. 1, 3, 4, 6, 6к1, 

6к2, 13/34, 39, 47, 49, 54;

Хрустальная ул. 2, 2к1, 2к2, 

2к3, 2к4, 2к5, 4, 4к1, 51, 55;

Циммервальдская ул. 1/40, 2, 

24;

Шмидта б-р 17/14, 21/20, 23, 

24.

с 30 июля 
по 13 августа:
Василевского ул. 1, 1а, 2а, 2б, 

3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 

16, 16а, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 

25, 27;

Горютино дер. 1, 80;

Полевая ул. 4, 6;

Садовая ул. 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 

13, 15, 17, 19, 21, 25;

Школьная ул. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.
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Ордена Отечествен-

ной войны I и II степе-

ни, два ордена «Крас-

ной Звезды», две ме-

дали «За боевые 

заслуги», не считая 

десятков других бо-

евых и гражданских 

наград.

П
УТЬ, казалось бы, от без-

надежной «Ржевской мя-

сорубки» до выстраданной 

кровью миллионов советских 

воинов победной подписи на 

Рейхстаге. А между – тяжелое 

ранение на прославленной 

Курской дуге, форсирование 

Днепра и трехсуточное окру-

жение под Киевом, когда до-

мой была отправлена поспеш-

ная похоронка...

После войны – блистатель-

ная юридическая карьера: от 

следователя до военного проку-

рора Калининского гарнизона 

и звания «Заслуженный юрист 

Российской Федерации».

Н а к о н е ц ,  с о о б р а з н ы й 

с именем бойцовский харак-

тер, могучие силы настоящего 

артиллериста и долг перед От-

ечеством привели его минув-

шим Днем Победы на трибу-

ны Красной площади. И еще, 

наверное, привела так и остав-

шаяся в ноге пуля, с курской, 

обильно политой трагедиями 

и подвигами земли… 

Он живое олицетворение 

легендарного поколения по-

бедителей, бьющийся в усло-

виях новых вызовов за сохра-

нение исторической правды, 

за передачу бесценной памя-

ти о подвиге, жизни и смер-

ти дедов и прадедов, чьими 

потомками мы все являем-

ся, но вот только стали об 

этом порой забывать, в суе-

те разросшегося материаль-

ного мира… 

28 июля принимает по-

здравления с 95-летием Спар-

так Андреевич Сычев. Сегодня 

этот охват человеческой жиз-

ни кажется поистине заоблач-

ным, но вот он – легенда перед 

нами, нынешними тверичана-

ми! Жить с боевым офицером 

величайшей войны в одном 

городе – уже большая честь, а 

уж пожать его мужественную 

руку – это вам не автограф 

взять у какой-нибудь голли-

вудской звезды современно-

сти… Последние не загляды-

вали в железные глаза «Тигра» 

под Прохоровкой и не осво-

бождали красавицу-Прагу, ту-

ристическую мекку Европы.

Что есть память? О войне, 

простых и не простых людях, 

которые ее ковали, наконец, 

об истории целой страны, ко-

торой уже нет, и которая – на 

тебе! –  еще очень даже жива, 

живее многих. Ныне ремеслен-

ники жизнеописания склонны 

к переосмыслению, но только 

не того, из какого теста слепле-

ны скромные подлинные тита-

ны, как Спартак Андреевич… 

«Сегодня таких не делают» 

– скажет обыватель. Да-да, это 

произнесет самый простой че-

ловек с улицы! Не профессор 

истории, не профессиональ-

ный энциклопедист-интел-

лектуал, не философ-эрудит и 

даже не инженер, просто лю-

бивший в школе историю… 

Наверное, это и есть величай-

шее признание. Народное.

«…Ну, бог войны, давай без 

передышки!».

Редакция «ВТ» сердечно 

поздравляет Спартака Андре-

евича с наступающим Юби-

леем! Долгих Вам лет жизни, 

человек-легенда!

текст: Станислав ГВИЗДА

В ГОРОДСКИХ КОМИТЕТАХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Тверских 
ветеранов 
поздравляет 
президент 
Владимир Путин

Персональные поздравления Пре-
зидента Российской Федерации в связи 
с традиционно считающимися юбилейны-
ми днями рождения, начиная с 90-летия, 
в период с 22 июля 2018 года по 29 июля 
2018 года направлены 7 юбилярам. Сре-
ди них ветераны Великой Отечественной 
войны – труженики тыла, награжденные 
медалью «За доблестный труд в В.О.В. 
1941–1945 гг.»; инвалиды Великой Оте-
чественной войны; бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей.

Вслед за президентом РФ Владими-
ром Путиным и муниципальными властя-
ми редакция газеты «Вся Тверь» сердечно 
поздравляет ветеранов с юбилеями!

ФЕДОРОВА Валентина 

Михайловна (22.07.1928)

БАЕВА Клавдия 

Семеновна (23.07.1928)

КУТУЗОВА Мария 

Анисимовна (23.07.1928)

АРТАМОНОВА Валентина 

Егоровна (25.07.1928)

МЕДВЕДЕВА Лидия 

Васильевна (25.07.1928)

ЕРШОВА Валентина 

Павловна (27.07.1928)

БЕСПАЛОВА Мария 

Васильевна (29.07.1923)

Мы благодарим вас, уважаемые вете-
раны, за боевые и трудовые подвиги, ко-
торые вы совершили ради будущего Рос-
сии, а значит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

Пьянству – бой!
В Тверскую городскую Думу обрати-

лись жители ряда домов по ул. Артюхи-
ной с просьбой помочь закрыть располо-
женную поблизости рюмочную. Вопрос 
был рассмотрен на заседании комитета 
по социальной политике. 

РЮМОЧНАЯ, расположенная поч-

ти в ста метрах от жилых домов, работа-

ет практически круглосуточно, жильцы 

постоянно вызывают полицию и ско-

рую помощь. Как пояснил замести-

тель Главы администрации Твери Ан-

дрей Гаврилин, закрыть рюмочную го-

родские власти не имеют возможности, 

так как данное помещение и земельный 

участок находятся в частной собствен-

ности, а выдача лицензии на осущест-

вление деятельности – полномочия ре-

гиональной власти. Депутаты рекомен-

довали Главе города провести совещание 

с участием соответствующих областных 

и федеральных ведомств, а также реши-

ли направить письма в тверское управ-

ление Роспотребнадзора, МВД России 

и в адрес Губернатора Тверской обла-

сти. Депутаты решили также обратить-

ся в Законодательное собрание Твер-

ской области с предложением выйти 

с инициативой в Государственную Думы 

и внести изменения в соответствующее 

законодательство с целью предоставить 

органам власти на местах полномочия 

по регулированию розничной торгов-

ли алкоголем при оказании услуг обще-

ственного питания.

С ЮБИЛЕЕМ!

будни

Спасибо, 
Спартак Андреевич!

талий Котов. Его заявление о том, что, 

поскольку подобные вещи творятся не 

только в «Юности», депутаты просто 

обязаны все вместе и сообща найти воз-

можность решения нерешаемой годами  

проблемы, было встречено аплодисмен-

тами. Депутат Елена Гончарова пред-

ложила обратиться с соответствующей 

инициативой в Законодательное собра-

ние региона для внесения  изменений в 

соответствующих законах. Депутат Та-

тьяна Жомова призвала городские вла-

сти  быть строже с теми представите-

лями «малого бизнеса», кто морально 

и физически разлагает наших сограж-

дан. Еще более решительно высказался 

депутат Сергей Мамонов. Надо-де обра-

щаться в МВД России и тогда в нашем 

региональном  УМВД непременно «за-

шевелятся».

Депутат-коммунист Олег Цуканов 

посетовал на недостаточность просве-

тительской работы с населением. Этот 

недостаток попытался восполнить 

представитель  регионального Управ-

ления Росздравнадзора, приглашенный 

для участия в заседании председателем 

председателя комитета Ириной Тюря-

ковой. Он сообщил присутствующим 

целый ряд сведений о том, как пагуб-

но отражается избыточное потребление 

алкоголя на здоровье жителей Тверской 

области

В общем, равнодушних к прошедше-

му обсуждению не оказалось. По итогам 

заседания депутаты выработали целый 

ряд предложений, требующих от испол-

нительных органов власти более реши-

тельных действий для исправления сло-

жившейся в мкр. «Юность» ситуации. 

ЧЕТВЕРГ

В четверг, 26 июля, комитет Тверской 

городской думы по экономической по-

литике и предпринимательству слушал 

отчет о работе в 2017 году МУП «ЖЭК».

Доклад делал его заместитель руково-

дителя организации, он же депутат ТГД 

Максим Жирков. Коротко обрисовав 

отдельные параметры финансово-хо-

зяйственной деятельности предприятия 

и отметив, что основными расходами в 

2017 году стали выплата заработной пла-

ты значительному количеству работни-

ков (530 человек) и затраты на ГСМ, он 

перешел к собственно итогам. В частно-

сти, было отмечено сокращение убыт-

ков со 140 млн руб. до 115 млн. Прои-

зошло это, пояснил М. Жирков, в том 

числе за счет оптимизации числа рабо-

тающих и снижения фонда оплаты тру-

да на 2 млн руб. ежемесячно. Главной го-

родской проблемой в организации счи-

тают  состояние ливневой канализации. 

Построенная в 30-50-х годах она не име-

ла очистных сооружений. Изменившие-

ся законы в сфере охраны окружающей 

среды их требуют. Вот только цена во-

проса – несколько миллиардов.рублей

Но что-то делать, похоже, все же 

придется, поскольку, например, недав-

но МУП «ЖЭК» получил от областно-

го Минприроды штрафные санкции на 

8 млн руб. Чтобы участвовать в област-

ных и федеральных программах, по-

зволяющих строить такого рода приро-

доохранные сооружения, нужна схема 

городской «ливневки» и программа ее 

развития. И на это тоже нужны мил-

лионы рублей, которых ни у города, ни 

у предприятия нет. Замглавы админи-

страции - куратор городской экономики 

Андрей Гаврилин не только поддержал 

выступление Жиркова, но и рассказал 

о планах администрации в отноше-

нии  МУП «ЖЭК». А председатель Кон-

трольно-счетно палаты Владислав Ма-

линин в своем выступлении отметил, 

что устранение предприятием выявлен-

ных нарушений – дело хорошее, но не-

достаточное.

Депутат Вадим Дешевкин заметил, 

что по своей сути работа МУП «ЖЭК» 

почти не отличается от работы бюд-

жетного учреждения. Например, в по-

лучении тех же бюджетных субсидий. 

Отличие же в том, что проследить, как 

и куда они расходуются, нет никакой 

возможности. Далее разгорелась дис-

куссия. Точных цифр, позволяющих 

не на словах, а на деле судить о рабо-

те МУП «ЖЭК» никто предоставить не 

мог. Например, о роли в экономике ор-

ганизации так называемой «дополни-

тельной деятельности» (выполнение за-

казов сторонних организаций и физи-

ческих лиц не за счет бюджета Твери). 

В итоге, информацию приняли к сведе-

нию и, выработав ряд предложений, об-

суждение вопроса было завершено. 

АКТ УАЛЬНО
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Случилось так, что с новым 

лицом депутатского корпуса 

Тверской городской Думы я по-

знакомился еще на праймериз. 

И даже задал вопрос: «Как Вы 

будете справляться с пробле-

мами, если Вы директор круп-

ного предприятия «Тверьгорэ-

лектро»? Оно хорошо работает. 

Наверняка это требует большо-

го внимания, а значит, и време-

ни». Максим Сульман уверенно 

ответил: «Справлюсь. У меня 

хорошая команда». 

С 
ВОСПОМИНАНИЯ об этом моменте 

и началась наша беседа. 

– Депутатство – это хоть и очень важ-

ная, но все-таки общественная нагрузка.. 

Но для меня эта работа очень значимая.И 

без своей сплоченной команды, людей, 

близких тебе по духу, было бы сложно. Та-

кая команда у меня есть.

– Она появилась в ходе избирательной 
кампании, или это люди, которых вы знае-
те по своей непосредственной работе?

– В первую очередь, это конечно граж-

дане, живущие на моем округе. Инициа-

тивные люди, которые были также, как и 

я, озабочены судьбой множества людей: 

родных, соседей, просто знакомых. И они 

помогают мне на добровольных началах. 

Есть друзья, знакомые. 

– Вы понимали, какой перечень проблем 
придется решать, когда шли на выборы?

– До конца, конечно же, нет. Знал, что 

проблем много. Скажем, с некоторыми 

социальными проблемами моих сотруд-

ников, а их более четырехсот человек, 

был знаком и по возможности старался 

решать эти проблемы. По округу в основ-

ном был осведомлён про глобальные про-

блемы, например, дороги. И еще. Имея 

представление о том, как устроено город-

ское хозяйство, считал, что в первую оче-

редь мне нужно будет правильно напра-

вить людей. В какие кабинеты власти им 

обращаться при необходимости. Оказа-

лось, что людей на самом деле беспоко-

ит всё! Начиная с того момента, как они 

выходят из дома: не вывезенный или бро-

шенный мусор, отсутствие лавок у подъ-

езда, деревья, грозящие упасть на голо-

ву, и провода. 

– Вам ведь и так, как руководителю 
предприятия, приходится решать множе-
ство проблем своего коллектива. Чем кон-
кретно помогло депутатство? 

– Были вопросы, которые я, даже как 

руководитель крупного предприятия, не 

мог решить. Возьмите то, что называет-

ся качеством жизни. Электроснабжение 

– один из таких моментов. Но это моя уз-

кая компетенция. А все остальное… Кто 

я такой? Директор МУП «Тверьгорэлек-

тро». Ну и что? Какое вам дело до благо-

устройства улиц? Никто меня не слышал. 

А ведь меня, как и многих граждан, бес-

покоит всё. 

– Оправдались ли надежды?
– Есть ряд вопросов, которые уже удалось 

решить. Благоустройство территорий школ, 

строительство детских площадок в Мамули-

но, установка спортивных площадок, ремонт 

дорог. По частному сектору – на улицах Же-

лезнодорожников, Декабристов, Красного 

Октября, Халтурина, Криницкого, Констан-

тина Заслонова, 1-м и 2-м Паровозных пере-

улках и других проведено грейдирование до-

рог, подсыпание крошкой и гравием. 

У нас на округе есть церковь. На лич-

ном приёме отец Дмитрий обратился за 

помощью. Помогли стройматериалами. 

– Решение какой-то проблемы вызывает 
особую гордость?

– Я стараюсь найти возможность для 

решения всех вопросов. Пожалуй, Маму-

лино-2 и Брусилово стоят неким особня-

ком. Там долгое время не могли решить 

вопрос с уличным освещением. Столбы, 

фонари были, но не легитимность уста-

новки не позволяла их включать. В свое 

время никто не взял на себя ответствен-

ность за наружное освещение: не захотели 

нести финансовое бремя. И на баланс го-

рода освещение не передавалось. Теперь 

сети переданы на баланс города, всё ра-

ботает. Хотя если честно, то решение этой 

проблемы – мелочь, по сравнению с тем, 

что еще нужно сделать.

– Ну, это возможно, мелочь для вас, 
а для тех людей, которые ходили по тем-
ным улицам?

– Если с такой точки зрения, то пожа-

луй. Но эти люди все-таки могли ходить. 

Поэтому помощь инвалиду, который мо-

жет теперь выйти на улицу, мне кажется 

более существенной. Ко мне обратилась 

пожилая женщина-инвалид из Мамули-

но. Она не могла покинуть свой дом вооб-

ще: не было пандуса. Теперь эти ограни-

чения исчезли. Или, скажем, помочь вете-

ранам в организации праздника. Хочется 

помочь всем. 

– Значит, надежды оправдываются?
– Безусловно.

«Драконы» 
Михаила 
Тверского

28 июля 2018года в 11:00 в Тве-
ри в акватории Волги, на набережной 
Афанасия Никитина, состоится круп-
нейший в России IV фестиваль гребли 
«Кубок Михаила Тверского» по гребле 
на лодках «Дракон». 

ФЕСТИВАЛЬ гребли организо-

ван АНО Тверской спортивный клуб 

«Шторм» и ТООО «Федерация греб-

ли на байдарках и каноэ» при под-

держке Комитета по физической 

культуре и спорту Тверской области, 

РИК ТРО ВПП «Единая Россия», 

ресторана «Ленинград» и компании 

«Аквалайф».

В соревнованиях примут участие 

свыше 20 команд в классе лодок: 

«Дракон» Д-10 Open, «Дракон» Д-20 

Mix, и «Дракон» Д-10 женский «Кра-

са Твери» – всего около 400 участ-

ников. 

Все команды будут любитель-

ские, не более двух профессиональ-

ных гребцов в экипаже, некото-

рые проведут перед соревнования-

ми одну тренировку. Цель фестиваля 

– увлечь тверитян занятиями спор-

том и физической культурой, обра-

тить их внимание на развитие аква-

тории тверских рек, как мест для за-

нятия спортом, и популяризировать 

достаточно доступный вид спорта – 

греблю на лодках-«Дракон». 

Команды победителей и призеров 

Фестиваля гребли будут награждать-

ся медалями, дипломами, подароч-

ными сертификатами и памятными 

подарками.

В программе мероприятия – по-

казательный заезд детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

из коррекционных учреждений и об-

щественных организаций Тверской 

области, мастер классы по борьбе, 

гиревому спорту, и перетягиванию 

каната. 

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ Материалы разворота подготовил Андрей ВАРТИКОВ

Максим Сульман: 
«У меня хорошая команда»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Лето в разгаре. Отличная пого-

да. Дождь и тепло способству-

ют хорошему урожаю, да и цве-

ты чувствуют себя отлично. Мно-

гие дачники уже сняли первые 

урожаи томатов, огурцов, виш-

ни. Казалось бы, живи себе и ра-

дуйся жизни. Ан нет! Пробле-

мы у дачников есть, а значит, 

есть и вопросы. Решение мно-

гих из них может вернуть вла-

дельцам шести соток покой. По-

этому мы решили открыть на 

страницах нашей газеты специ-

альную колонку. На вопросы вла-

дельцев шести соток будет отве-

чать главный садовод Тверской 

области Виталий Котов, предсе-

датель Тверского регионального 

отделения Союза садоводов Рос-

сии, член президиума Всероссий-

ской общественной организации 

«Союз садоводов России».

–В
ИТАЛИЙ Федорович, у нас в СНТ 
производится межевание. У членов 

СНТ в этой связи появились вопросы, отве-
ты на которые, думаю, интересуют мно-
гих. Обязателен ли этот процесс? Какие 
неприятные сюрпризы ждут тех, кто не 
захочет производить межевание?

– Если вы определите границы своего 

участка, то его занесут в кадастровый ре-

естр и вы сможете увидеть его на публич-

ной кадастровой карте. 

– Это нужно только продвинутым 
пользователям интернета? Я сомневаюсь, 
что у какой-то бабушки или дедушки мо-
жет возникнуть такая необходимость.

– Это необходимо по закону. Бабуш-

ки и дедушки наверняка захотят оставить 

дом с участком в наследство внукам или 

просто подарить. А можно и продать, что-

бы помочь внукам материально, если у тех 

нет тяги к земле. Подобные сделки реги-

стрироваться не будут!

– Многие владельцы участков считают, 
что делать это не обязательно, потому 
как у них есть документы, пусть и со ста-
рым определением границ. 

– Дело в том, что с 2007 года измени-

лась система координат, которая опреде-

ляет границы земельных участков. По-

этому все старые документы значатся, 

как требующие межевания. Все эти до-

кументы были только на бумажных носи-

телях. В электронном виде их нет. А зна-

чит, и на публичной кадастровой карте. 

В принципе, человек может жить себе 

спокойно и дальше, если не собирается 

участок продавать или дарить, или остав-

лять в наследство. 

– Какие-то преимущества получит вла-
делец участка, проведя это современное 
межевание?

– Безусловно. Он будет избавлен от 

возможных споров с соседями, которые 

вдруг решат отгородиться, и поставят за-

бор на его участок. Такое случается до-

статочно часто. Можно решить возник-

шие споры и по поводу уплаты членских 

взносов. Многие уставы СНТ были при-

няты уже давно, когда межевание про-

водилось на глазок. Кто-то успел залезть 

на территорию общего пользования. При 

этом платят все одинаково. Конечно, 

придется проводить общее собрание, для 

того чтобы внести изменения в строку об 

уплате членских взносов, но с новым ме-

жеванием, вопросов уже не возникнет. 

Будет ясно, кто отхватил кусок от зем-

ли общего пользования, у кого участок 

гораздо больше, чем шесть соток. Если 

они останутся у того, кто этой землей 

пользуется, он должен будет платить со-

ответственно проведенному межеванию. 

В итоге правление может получить сред-

ства, которые пойдут на, скажем, вывоз 

мусора, или грейдирование дорог. Одним 

словом справедливость будет восстанов-

лена. Польза такого процесса очевидна. 

– Вы фактически затронули второй во-
прос, с которым я хотел обратиться. Он 
об уплате членских взносов, которые будут 
производиться по безналичному расчету. 

– Совершенно верно. Новый закон 

предусматривает только безналичный 

расчет. 

– То есть больше не нужно будет ходить 
в свое правление?

– Ходить нужно обязательно, чтобы 

понимать, что творится в вашем прав-

лении и СНТ. А платить будете как за 

квартиру. Члены правления должны бу-

дут дать вам номер расчетного счета, на 

который вы будет перечислять деньги. 

Свой расчетный счет открывать при этом 

не нужно. Банк будет уведомлять прале-

ние, от кого поступили средства. Бабуш-

ки и дедушки в этой связи испытыва-

ют некоторые неудобства. Но это толь-

ко в силу привычки. Они всегда ходили 

в правление. Чисто человеческий фак-

тор. Но это неизбежный процесс, так как 

идет всеобщая цифровизация. 

Мне очень не нравится 

слово «акция», но так уж 

принято называть некое 

событие, которое плани-

руется, готовится и во-

площается в жизнь. Ни-

чего особого я и газе-

та «ВТ» не планировали. 

Да и владелец Террито-

рии добра Владимир Ива-

нович Смирнов, о кото-

ром мы писали в одном из 

прошлых номеров, тоже. 

Он просто позвал в го-

сти детей посмотреть на 

страусов и всю осталь-

ную его живность. А вот 

в том, что он готовился к 

встрече, я уверен. Навер-

няка вечером он сказал 

своим питомцам: «Завтра 

у нас будут особые гости! 

Ведите себя хорошо!» 

Д
ЕЙСТВИТЕЛЬНО, гости 

к нему приехали не совсем 

обычные. Давнее знакомство с 

депутатом Тверской городской 

Думы Татьяной Жомовой, глав-

ным врачом тверского специали-

зированного дома ребенка «Тере-

мок», подсказало, кого везти смо-

треть на страусов. 

В «Теремке» детки с трудной 

судьбой. Конечно же, они окру-

жены теплом и заботой, но им 

так многого не хватает из того, 

что имеют дети из полноценных 

семей! 

Вот как прокомментировала 

поездку Татьяна Жомова:

– Мои малыши совсем еще ма-

ленькие, многие и говорить еще 

толком не умеют. Но то, что им 

понравилось, было ясно сразу. Все 

их попытки произнести «му-у-у» 

и «бе-е-е», улыбки на лицах, были 

понятны лучше всяких слов. Да, 

они дети, попавшие в трудную си-

туацию, но жизнь продолжается. 

И наша задача сделать все, что-

бы дети выросли не обозленными 

на жизнь. А общение с животны-

ми – это как прививка добра. А 

ведь они могли не только посмо-

треть на животных, но и погла-

дить, подержать в руках, покор-

мить. Это замечательно! Трудно 

представить себе, что после та-

ких поездок кто-то из моих дети-

шек бросит камень в кошку или со-

баку. Сегодня, когда подростковая 

жестокость, к сожалению, не ред-

кость, это очень важно.  

Я даже не могу сказать, кто из 

питомцев Владимира Ивановича 

понравился детям больше всего. 

Думаю, что все! Огромное спаси-

бо ему за такую прогулку по Сав-

ватьевскому кордону!

Действительно, у детишек был 

неподдельный интерес и восторг 

от общения со всеми подопечны-

ми Иваныча. Даже мой любимец 

огромный бородатый козел не 

вызвал у них испуга. Хочется ду-

мать, что козленок, который стал 

нашим гидом, заставил поверить 

ребят, что они попали в сказку. 

Собственно, это и была настоя-

щая сказка. Дети улыбались, лица 

взрослых светились от умиления. 

А сегодня это такая редкость!

Дачные хлопоты

Акция добра. 
Жизнь продолжается!

АКТ УАЛЬНО

АКЦИЯ
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Преступность красноречиво ха-

рактеризует свое время. Сегод-

ня мы узнаем о банде, орудовав-

шей в Калинине в самом начале 

1950-х годов. 

ФОРТОЧНИК ВАЛЬКА

Место действия – Калинин, нынешняя 

Тверь, время – 1950 год.

Страна только начала восстанавливать-

ся после страшной войны. Калинин еще 

залечивал раны после оккупации, которая 

длилась, казалось бы, недолго – два меся-

ца, однако оставила страшные следы раз-

рушений. Всего три года назад в стране 

отменили хлебные карточки. Люди жили 

очень скромно, носили единственную 

пару обуви, телогрейки в качестве верхней 

одежды. Фронтовики донашивали гимна-

стерки, шинели, сапоги. Женщины радо-

вались отрезу штапеля или пестрого сит-

ца на платье.

Впрочем, равенства не было и в то вре-

мя. У некоторых граждан имелись прилич-

ные денежные накопления и ценности, 

добротная одежда или столовое серебро. 

В небольшом городе такие люди всегда на 

виду. Часто ими интересуются граждане 

с преступными наклонностями.

Именно таким человеком был Вален-

тин Андреев, совсем молодой парень из 

рабочей семьи. К своим восемнадцати го-

дам он уже имел судимость за прогул на 

прежнем месте работы и некоторый кри-

минальный опыт. Жить как все, честным 

трудом копить на новый костюм и велоси-

пед Валентин не хотел и овладел тайнами 

ремесла вора-форточника. Он проникал 

через незапертые форточки в дома зажи-

точных калининцев (комплекция позво-

ляла), разыскивал в комодах и отделени-

ях шкафов облигации, деньги, серебряные 

ложки, прочие некрупные вещи и усколь-

зал с ними тем же путем.

Таким способом Валька Андреев обчи-

стил несколько домов. Проживал Андре-

ев на Коммунальной улице (сейчас улица 

Жигарева). Свои преступления форточник 

совершал неподалеку от собственного ме-

ста жительства. Вот лишь некоторые из его 

преступлений. 

25 июля 1950 года Андреев привычным 

способом проник в квартиру гражданки 

Мередих, проживающей на улице Комму-

нальная, 25, откуда вынес вещи.

В последний день лета Андреев влез 

в квартиру семьи Дьяченко, проживавших 

в доме 86 на улице Советской. Поживил-

ся крепко – вынес вещей на сумму 2 950 

рублей и облигаций госзаймов на 20 ты-

сяч. Чтобы понять масштаб цен: хорошая 

зарплата в то время составляла примерно 

500 рублей. 

24 сентября 1950 года вор проник в дом 

23 по улице Медниковской, где проживали 

Пешехоновы. Его добычей стали вещи на 

сумму 700 рублей и 100 рублей наличными. 

27 сентября вор забрался в окно дома 28 на 

набережной Степана Разина, где прожива-

ла гражданка Папушкина. Улов был солид-

ным – вещи на 4 000 рублей и облигации 

на пять тысяч.

Неизвестно, все ли это «подвиги» на-

чинающего форточника или только те, 

что были доказаны и попали в материа-

лы следствия и судебный протокол. Нет 

сомнения, что обворованные калининцы 

громко возмущались, заявляли в мили-

цию, милиционеры приезжали, осматри-

вали жилища… Однако напасть на след 

вора никак не могли.

 

ПЕРВОЕ ДЕЛО ШАЙКИ

На этапе форточной карьеры Андреев не 

нуждался в сообщниках, а потому работал в 

одиночку. Его главным талантом было уме-

ние ввинчиваться в небольшой оконный 

проем, мягко, на цыпочках ходить по скри-

пучим половицам или паркету и быстро на-

ходить ценности. Единственный, кто ему 

был нужен – скупщик краденого. Похи-

щенные вещи Андреев нес Валентине Ка-

менской, 40-летней женщине, жившей не-

далеко от него, на улице Каляева (сейчас 

Симеоновская). Каменская нигде не рабо-

тала. Скупкой и укрытием краденого она 

занималась на пару со своим сыном Влади-

миром, ровесником Андреева.

Со временем ремесло форточника, 

а главное, его плоды перестали удовлет-

ворять вора, и Андреев стал искать сооб-

щников. Очень скоро образовалась устой-

чивая преступная группировка, как гово-

рил кинематографический Глеб Жеглов, 

в просторечии именуемая шайкой. В шай-

ку Андреева вошли мальчишки с окрест-

ных улиц – Витька Корягин, Юрка Фо-

мин, Женя Веселов. Им было по 18-19 лет, 

они уже работали и знали цену заработан-

ному рублю. Почему они пошли за Андре-

евым, из каких побуждений?

На свое первое дело калининская «Чер-

ная кошка» отправилась вооруженной и на 

автомобиле. Оружие – револьвер «Наган» 

– где-то раздобыл их главарь, после войны 

это было нетрудно, а финский нож имел 

при себе почти каждый пацан. Прихвати-

ли также тяжелый лом – замки ломать, но 

использовали его в ином качестве.

Автомобилем был грузовик ГАЗ-93, ку-

зовной номер 27-13, который водил Весе-

лов. Дорога была не дальняя, но и неблиз-

кая – село Новинки Медновского райо-

на. В Новинках имелся магазин-сельпо, 

на приступ которого Андреев и вез свою 

шайку.

В путь двинулись в ночь на 18 октября. 

Ехали вчетвером: Андреев, Корягин, Фо-

мин, за рулем Веселов.

В те времена торговые точки охраня-

лись сторожами. Работа у сторожа была 

нелегкая и опасная. На него мог напасть 

любой охотник до охраняемых ценностей. 

Вот и Андреев сотоварищи первым делом 

надели сторожу Лисицыну на голову ме-

шок, а затем дважды сильно ударили по 

голове рукояткой нагана, Фомин добавил 

удар ломом, затем сторожа связали. Устра-

нив охрану, подельники сбили замок на 

двери и вошли в магазин. Сельпо был ма-

газином универсальным: на его прилавках 

топоры соседствовали с селедкой, рулоны 

мануфактуры с кирзовыми сапогами, ту-

шенкой, конфетами-подушечками, порт-

вейном и горькой очищенной. Первым де-

лом грабители утолили жажду и закусили, 

а затем похватали вещи, погрузили их в ма-

шину и вернулись в Калинин радостные от 

первого криминального успеха. 

 

ВИНО ЛИЛОСЬ РЕКОЙ…

Магазин обчистили серьезно. Напри-

мер, в числе прочего был похищен рулон 

ткани в 160 метров, несколько пальто… 

Общая сумма похищенного составила 14 

тысяч 751 рубль 78 копеек.

Украденные вещи привезли в дом в Ка-

менской, а та привлекла двух подружек – 

Добрягину и Быкову. Добрягина сразу вы-

ложила три тысячи рублей за мануфакту-

ру и другие вещи. Быкова, совсем молодая 

девушка, тоже с улицы Каляева, взяла три 

пальто. Понимала ли она, что совершает 

преступление или просто мечтала красиво 

и недорого одеться?

Вещи продавали, перепрятывали, на 

вырученные деньги отмечали успех. Вино 

лилось рекой, закуска в то не слишком сы-

тое время поражала богатством. Это кру-

жило голову. Казалось, что так будет всег-

да: легкие деньги, новые вещи, сытая пья-

ная жизнь. О стороже Лисицыне никто не 

думал. О том, что милиция не зря ест свой 

хлеб, тем более. 

А милиционеры не дремали. В больни-

це был опрошен сторож, на месте престу-

пления собраны улики, внимательно ис-

следованы следы от грузовика. Шайку взя-

ли 26 октября, всего через неделю после 

совершения преступления. После первых 

допросов мужчин арестовали Каменскую 

и Добрягину. Быкову оставили до суда на 

свободе.

ПО УКАЗУ ОТ 47-ГО

Судебный процесс проходил с 15 по 17 

февраля 1951 года. Дело получилось круп-

ное (восемь подсудимых) и громкое. В зал 

областного суда на Косой Новоторжской, 

еще не ставшей улицей «Правды», набилось 

множество горожан. Председательствовал 

судья Арсеньев. Подсудимым вменялись в 

вину преступления, предусмотренные Ука-

зами Верховного Совета СССР от 4 июня 

1947 года «Об уголовной ответственности за 

хищение государственного и общественно-

го имущества» и «Об усилении охраны лич-

ной собственности граждан».

Сторож Лисицын к моменту начала 

суда от полученных травм скончался. Его 

убийцам полагалась высшая мера, однако 

26 мая 1947 года был принят Указ «Об от-

мене смертной казни». Ее заменили сро-

ком лагерей в 25 лет. Его получил глава 

шайки Валентин Андреев. Другим участ-

никам нападения на магазин дали от деся-

ти до двадцати лет. 

Не ушли от возмездия и скупщики кра-

деного. Каменскую суд отправил в лагерь 

на 12 лет, ее сына – на восемь, Добряги-

ной дали десять лет, Быковой – шесть. 

Но впереди, в 1953 году, будет принята 

знаменитая амнистия, согласно которой 

на свободу выйдет более миллиона осуж-

денных…

Кралась городом 
«Чёрная кошка»...

текст: Марина ШАНДАРОВА, фото Валерия КУСТОВА ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ
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Понедельник 30 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Алхимик». (12+).
23.35 Т/с «Тайны города Эн». (12+).
00.40 «Время покажет». (16+).
01.40 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.40 «Давай поженимся!» (16+).

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

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Черная кровь». (12+).
01.25 Т/с «Батюшка». (12+).
03.25 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
06.45 Анимац. фильм «Пираты. 

Банда неудачников».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Анимац. фильм «Стань ле-

гендой! Бигфут младший». 
(Бельгия - США - Франция).

11.15 Боевик «Новый Человек-
паук. Высокое напряжение». 
(США). (12+).

14.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Новый человек». (16+).
21.00 Боевик «Хэнкок». (США). 

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

мое». (16+).
01.00 Мелодрама «Первый ры-

царь». (США - Великобрита-
ния).

03.40 Т/с «Выжить после». (16+).
04.40 Т/с «Крыша мира». (16+).
05.10 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).
02.05 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
03.00 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Пленницы судьбы. Аполлина-

рия Суслова.
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 20 с.
07.50 «Пешком...» Мышкин затей-

ливый.
08.20 Х/ф «Цирк приехал», 1 с.
09.30 Атланты. В поисках истины. 

«Можно ли есть рыбу из Бал-
тийского моря?»

10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Опасный поворот».
13.20 Острова. Ю. Яковлев.
14.05 Д/ф «Королева леса».
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. Чу-

вашская Республика.
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савой-

ский и Османская империя», 1 
с. (Австрия - Франция).

16.30 Ю. Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» в 
Большом зале Берлинской фи-
лармонии.

17.15 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу». (Германия).

17.35 Пленницы судьбы. Аполлина-
рия Суслова.

18.00 Т/с «В лесах и на горах», 20 с.
18.45 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Принц Евгений Савой-

ский и Османская империя», 1 
с. (Австрия - Франция).

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.40 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли». (Гер-
мания).

21.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Подпасок с огурцом», 1 с.

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Барокко».
01.30 Цвет времени. А. Зверев.
01.40 Атланты. В поисках истины. 

«Можно ли есть рыбу из Бал-
тийского моря?»

02.10 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет».

02.50 Цвет времени. Карандаш.

ТВЦ
05.10 «Естественный отбор». (12+).
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Ошибка резидента». 

(12+).
11.05 Т/с «Инспектор Линли». (Ве-

ликобритания). (16+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (Ве-

ликобритания). (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Велико-

британия). (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45 Т/с «Джуна». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Пункт назначения». (16+).
23.05 «Без обмана». «Куриный 

стресс». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Дикие деньги. Тельман Ис-

маилов». (16+).
01.25 Д/ф «Шестидневная вой-

на. Брежневу брошен вызов». 
(12+).

02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Т/с «Черные кошки». (16+).

МАТЧ!
06.30 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Интер» (Италия). 
Трансляция из Франции.

11.00 «Футбольные каникулы». 
(12+).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

12.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Арсенал» (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция). Транс-
ляция из Сингапура.

14.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
14.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. ПСЖ (Фран-
ция) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция из Синга-

пура.
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

17.05 «Футбольные каникулы». 
(12+).

17.35 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Адеил-
сона Дос Сантоса. Джоно Кэр-
ролл против Деклана Джера-
ти. Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом лег-
ком весе. Трансляция из Вели-
кобритании. (16+).

19.10 «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал». (16+).

19.40 Новости.
19.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

20.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдди Альварес против Да-
стина Порье. Йоанна Енджей-
чик против Тиши Торрес. Транс-
ляция из Канады. (16+).

22.30 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+).

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

23.35 Д/ф «Я - Болт». (12+).
01.35 «Десятка!» (16+).
01.55 Д/ф «Мистер Кальзаге». 

(16+).
03.40 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Арсенал» (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция). Транс-
ляция из Сингапура.

05.40 «Лучшая игра с мячом». 
(12+).

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

5-Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Комедия «Синдром Феник-

са», 1 с. (16+).
06.15 Комедия «Синдром Феник-

са», 2 с. (16+).
07.10 Комедия «Синдром Феник-

са», 3 с. (16+).
08.05 Комедия «Синдром Феник-

са», 4 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Драма «Забытый», 1 с. (16+).
10.15 Драма «Забытый», 2 с. (16+).
11.10 Драма «Забытый», 3 с. (16+).
12.05 Драма «Забытый», 4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий 2». «Тройная бух-

галтерия». (16+).
14.15 Т/с «Дикий 2». «Самогонщи-

ки». (16+).
15.10 Т/с «Дикий 2». «Ставки сде-

ланы». (16+).
16.05 Т/с «Дикий 2». «Зазубренное 

лезвие». (16+).
17.00 Т/с «Дикий 2». «Страх и не-

нависть в Вышнегорске». (16+).
17.55 Т/с «Дикий 2». «Охотник за 

пенсией». (16+).
18.45 Т/с «След». «Порода». (16+).
19.35 Т/с «След». «Принц». (16+).
20.25 Т/с «След». «Трест». (16+).
21.10 Т/с «След». «Тяжкий грех». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Еще один 

шанс». (16+).
23.15 Т/с «След». «Вспомнить всe». 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Комедия «Раз, два! Люблю 

тебя!», 1 с. (12+).
01.20 Комедия «Раз, два! Люблю 

тебя!», 2 с. (12+).
02.10 Комедия «Раз, два! Люблю 

тебя!», 3 с. (12+).
03.00 Комедия «Раз, два! Люблю 

тебя!», 4 с. (12+).

ЧЕ
06.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Солдаты 4». (12+).
16.00 Т/с «1942». (16+).
18.00 «Дорожные войны». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.30 «Дорожные войны». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны». (16+).
00.00 Боевик «24». (США). (16+).
02.00 Драма «Американцы». 

(США). (18+).
03.40 «100 великих». (16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований». 
(16+).

05.00 «Лига «8файт». (16+).

Вторник 31 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Алхимик». (12+).
23.35 Т/с «Тайны города Эн». (12+).
00.40 «Время покажет». (16+).
01.40 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.40 «Давай поженимся!» (16+).

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

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Черная кровь». (12+).
01.15 Т/с «Батюшка». (12+).
03.15 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

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

Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
10.10 Боевик «Киллеры». (США). 

(16+).
12.10 Боевик «Хэнкок». (США). 

(16+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Новый человек». (16+).
21.00 Комедия «Правила съема. Ме-

тод Хитча». (США). (12+).
23.30 Т/с «Новый человек». (16+).
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
01.00 Драма «Дальше живите 

сами». (США). (18+).
03.00 Т/с «Выжить после». (16+).
04.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
05.00 Т/с «Миллионы в сети». (16+).
05.25 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).
02.05 «Квартирный вопрос».
03.10 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Пленницы судьбы. Н. Пле-

вицкая.
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 21 с.
07.50 «Пешком...» Крым серебря-

ный.
08.20 Х/ф «Цирк приехал», 2 с.
09.30 Атланты. В поисках истины. 

«Когда наступит конец света?»
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Барокко».
11.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Подпасок с огурцом», 1 с.
13.30 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли». (Гер-
мания).

13.50 «Медные трубы. Павел Анто-
кольский».

14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. Ма-

рий Эл.
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савой-

ский и Османская империя», 2 
с. (Австрия - Франция).

16.30 Ю. Башмет, В. Гергиев, Госу-
дарственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» и хо-
ровая капелла им. А.А. Юрлова.

17.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория».

17.35 Пленницы судьбы. Н. Пле-
вицкая.

18.00 Т/с «В лесах и на горах», 21 с.
18.45 Д/ф «Легкое сердце живет 

долго».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Принц Евгений Савой-

ский и Османская империя», 2 
с. (Австрия - Франция).

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.35 Легендарные дружбы. «Пре-

красные черты. Ахмадулина об 
Аксенове».

22.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Подпасок с огурцом», 2 с.

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Классицизм».
01.30 Атланты. В поисках истины. 

«Когда наступит конец света?»
02.00 Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое 

сердце живет долго».
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий гон-
долу». (Германия).

ТВЦ
05.15 «Естественный отбор». (12+).
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Отпуск за свой счет». 

(12+).
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 

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

ликобритания). (16+).
13.35 «Мой герой. Мария Ароно-

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

тания). (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45 Т/с «Джуна». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Шкуродеры». (16+).
23.05 «Прощание. Андрей Миро-

нов». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Удар властью. Уличная демо-

кратия». (16+).
01.25 Д/ф «Тост маршала Гречко». 

(12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Т/с «Черные кошки». (16+).

МАТЧ!
06.30 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Т/с «Тренер». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.40 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. ПСЖ (Франция) 
- «Атлетико» (Испания). Транс-
ляция из Сингапура.

13.40 Д/ф «Лобановский навсег-
да». (12+).

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-

ты.
16.35 Профессиональный бокс. 

Мартин Мюррей против Робер-
то Гарсии. Бой за титул чемпи-
она WBC Silver в среднем весе. 
Пол Каманга против Охары Дэ-
виса. Трансляция из Великобри-
тании. (16+).

18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

19.10 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в лег-
ком весе. Трансляция из США. 
(16+).

21.10 «Европейское межсезонье». 
(12+).

21.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Даниэля Вайхеля. Андрей 
Корешков против Васо Бако-
чевича. Трансляция из Италии. 
(16+).

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

23.30 Д/ф «Сенна». (16+).
01.30 «Спортивный детектив». 

(16+).
02.30 «Европейское межсезонье». 

(12+).
03.00 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из США.

05.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция из США.

5-Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Мелодрама «Бумеранг». 

(16+).
07.15 Т/с «Дикий 2». «Тройная бух-

галтерия». (16+).
08.05 Т/с «Дикий 2». «Самогонщи-

ки». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дикий 2». «Ставки сдела-

ны». (16+).
10.15 Т/с «Дикий 2». «Зазубренное 

лезвие». (16+).
11.10 Т/с «Дикий 2». «Страх и не-

нависть в Вышнегорске». (16+).
12.05 Т/с «Дикий 2». «Охотник за 

пенсией». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий 2». «Киднепинг 

«по-родственному». (16+).
14.20 Т/с «Дикий 2». «Милицейская 

зарница». (16+).
15.10 Т/с «Дикий 2». «Охота на глу-

харя». (16+).
16.05 Т/с «Дикий 2». «Два счетчи-

ка». (16+).
17.00 Т/с «Дикий 2». «День ВДВ». 

(16+).
17.55 Т/с «Дикий 2». «Чистая рабо-

та». (16+).
18.45 Т/с «След». «Жалкая попытка 

оправдаться». (16+).
19.35 Т/с «След». «Родня». (16+).
20.20 Т/с «След». «Правило снайпе-

ра номер два». (16+).
21.10 Т/с «След». «Дефект». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Черный монах». 

(16+).
23.15 Т/с «След». «Любит - не лю-

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

пуск».
00.30 Мелодрама «Разрешите тебя 

поцеловать». (16+).
02.20 Мелодрама «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». (16+).

ЧЕ
06.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Солдаты 4». (12+).
14.00 Т/с «Солдаты 5». (12+).
16.00 Т/с «1942». (16+).
17.50 «Дорожные войны». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.30 «Дорожные войны». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны». (16+).
00.00 Боевик «24». (США). (16+).
01.50 Драма «Американцы». (США). 

(18+).
03.30 «100 великих». (16+).
04.20 Т/с «Закон и порядок. Отдел опе-

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

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Инквизитор». (16+).
23.30 Т/с «Тайны города Эн». (12+).
00.30 «Ивар Калныньш. Роман с ак-

центом». (12+).
01.35 «Время покажет». (16+).
02.35 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.30 «Давай поженимся!» (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

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

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Черная кровь». (12+).
01.25 Т/с «Батюшка». (12+).
03.25 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

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

Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина». (США). (12+).
11.30 Комедия «Правила съема. Ме-

тод Хитча». (США). (12+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Новый человек». (16+).
21.00 Боевик «Бросок кобры». 

(16+).
23.20 Т/с «Новый человек». (16+).
00.20 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
01.00 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина». (США). (12+).
03.00 Т/с «Выжить после». (16+).
04.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
05.00 Т/с «Миллионы в сети». (16+).
05.30 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).
02.05 «Дачный ответ».
03.10 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Пленницы судьбы. Е. Гейнрих-

Ротони.
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 22 с.
07.50 «Пешком...» Касимов хан-

ский.
08.20 Х/ф «Цирк приехал», 3 с.
09.30 Атланты. В поисках истины. 

«Грозит ли нам новое оледене-
ние или...»

10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Классицизм».
11.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Подпасок с огурцом», 2 с.
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. Па-

радоксы судьбы».
13.50 «Медные трубы. Николай Ти-

хонов».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. Кур-

гальский полуостров.
15.40 Д/ф «Египетский поход Напо-

леона Бонапарта», 1 с. (Фран-
ция).

16.30 Ю. Башмет и ансамбль соли-
стов Московской филармонии.

17.15 Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра». (Германия).

17.35 Пленницы судьбы. Е. Гейнрих-
Ротони.

18.00 Т/с «В лесах и на горах», 22 с.
18.45 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Египетский поход Напо-

леона Бонапарта», 1 с. (Франция).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.35 Легендарные дружбы. «Ма-

стерская духа. Евтушенко об 
Эрнсте Неизвестном».

22.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Из жизни фруктов», 1 с.

23.20 Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра». (Германия).

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Романтизм».
01.30 Атланты. В поисках истины. 

«Грозит ли нам новое оледене-
ние или...»

02.00 Д/ф «Вадим Коростылев».
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине реки». 
(Германия).

ТВЦ
05.10 «Естественный отбор». (12+).
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Детектив «Два билета на 

дневной сеанс».
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

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

ликобритания). (16+).
13.35 «Мой герой. Стас Костюш-

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

тания). (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Х/ф «Жемчужная свадьба», 1 

и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Эхо братвы». 

(16+).
23.05 «90-е. Черный юмор». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Прощание. Людмила Зыки-

на». (12+).
01.25 Д/ф «Ошибка резидентов». 

(12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.30 Т/с «Черные кошки». (16+).

Матч!
06.30 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция из США.

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Чемпионы».
10.45 «Всемирная Суперсерия. 

Большой финал». (16+).
11.15 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным. (12+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

12.20 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал» 

(Мадрид, Испания). Трансляция 
из США.

14.20 «Десятка!» (16+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

15.10 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Милан» (Италия). 
Трансляция из США.

17.10 Новости.
17.15 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Италия). 
Трансляция из США.

19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

19.50 «Спортивный календарь авгу-
ста». (12+).

20.20 «Футбольные каникулы». 
(12+).

20.50 Новости.
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Челси» (Англия). Пря-
мая трансляция из Ирландии.

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

00.30 Д/ф «Мэнни». (16+).
02.10 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион» (Фран-
ция). Трансляция из Португалии.

04.10 Х/ф «Поверь». (Великобрита-
ния). (16+).

05.55 «В этот день в истории спор-
та». (12+).

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

5-Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Драма «Забытый», 1 с. (16+).
06.20 Драма «Забытый», 2 с. (16+).
07.10 Т/с «Дикий 2». «Киднепинг 

«по-родственному». (16+).
08.05 Т/с «Дикий 2». «Милицейская 

зарница». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дикий 2». «Охота на глу-

харя». (16+).
10.15 Т/с «Дикий 2». «Два счетчи-

ка». (16+).
11.10 Т/с «Дикий 2». «День ВДВ». 

(16+).
12.05 Т/с «Дикий 2». «Чистая рабо-

та». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий 2». «Лихой марш-

рут». (16+).
14.20 Т/с «Дикий 2». «На здоровье!» 

(16+).
15.10 Т/с «Дикий 2». «Дикий и лы-

сый». (16+).
16.05 Т/с «Дикий 2». «Золотое дно». 

(16+).
17.00 Т/с «Дикий 2». «Автобус тер-

пимости». (16+).
17.55 Т/с «Дикий 2». «Подпольные 

игры». (16+).
18.45 Т/с «След». «Мокошь». (16+).
19.35 Т/с «След». «Отцовское чув-

ство». (16+).
20.20 Т/с «След». «Золотая девоч-

ка». (16+).
21.10 Т/с «След». «Кровавая баня». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Сложный заказ». 

(16+).
23.15 Т/с «След». «Дороже денег». 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Комедия «Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе». (16+).
02.15 Мелодрама «Разрешите тебя по-

целовать... отец невесты». (16+).

ЧЕ
06.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Солдаты 5». (12+).
16.00 Т/с «1942». (16+).
18.00 «Дорожные войны». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.30 «Дорожные войны». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны». (16+).
00.00 Боевик «24». (США). (16+).
01.50 Драма «Американцы». (США). 

(18+).
03.40 «100 великих». (16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел опе-

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

Четверг 2 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Инквизитор». (16+).
23.30 Т/с «Тайны города Эн». (12+).
00.30 Д/ф «Полярное братство». 

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

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

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Черная кровь». (12+).
01.25 Т/с «Батюшка». (12+).
03.20 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

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

Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Комедия «Астерикс и Обеликс 

в Британии».
11.40 Боевик «Бросок кобры». (16+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
20.00 Т/с «Новый человек». (16+).
21.00 Боевик «Бросок кобры 2». 

(16+).
23.10 Т/с «Новый человек». (16+).
00.10 «Уральские пельмени. Люби-

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

в Британии».
03.10 Т/с «Выжить после». (16+).
04.10 Т/с «Крыша мира». (16+).
05.10 Т/с «Миллионы в сети». (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).
02.05 «НашПотребНадзор». (16+).
03.10 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Пленницы судьбы. М. Павлов-

на.
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 23 с.
07.50 «Пешком...» Феодосия Айва-

зовского.
08.20 Х/ф «Капитан Соври-голова», 

1 с.
09.30 Атланты. В поисках исти-

ны. «Нефть в океане - друг или 
враг?»

10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Романтизм».
11.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Из жизни фруктов», 1 с.
13.05 Эпизоды. Ю. Каюров.
13.50 «Медные трубы. Илья Сель-

винский».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. Апше-

ронск (Краснодарский край).
15.40 Д/ф «Египетский поход Напо-

леона Бонапарта», 2 с. (Фран-
ция).

16.30 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета.

17.35 Пленницы судьбы. М. Павлов-
на.

18.00 Т/с «В лесах и на горах», 23 с.
18.45 Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Египетский поход Напо-

леона Бонапарта», 2 с. (Фран-
ция).

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.35 Легендарные дружбы. «Чему 

он меня научил. Лунгин о Некра-
сове».

22.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Из жизни фруктов», 2 с.

23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». (Гер-
мания).

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Модернизм».
01.30 Атланты. В поисках исти-

ны. «Нефть в океане - друг или 
враг?»

02.00 Д/ф «Александр Солженицын. 
Между двух бездн».

ТВЦ
05.10 «Естественный отбор». (12+).
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Командир корабля».
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (Вели-

кобритания). (16+).
13.35 «Мой герой. Юрий Назаров». 

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

тания). (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Х/ф «Жемчужная свадьба», 3 

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

ницы. Как уводили любимых». 
(12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь». (12+).
01.25 Д/ф «Косыгин и Джонсон: Неу-

дачное свидание». (12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Т/с «Черные кошки». (16+).

МАТЧ!
06.30 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Милан» (Италия). Транс-
ляция из США.

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 Х/ф «Игра их жизни». (США). 

(12+).
13.25 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Челси» (Англия). Транс-
ляция из Ирландии.

15.25 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против 
Мухаммеда Лаваля. Трансляция 
из США. (16+).

17.30 Новости.
17.35 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион» (Фран-
ция). Трансляция из Португалии.

19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.10 «Европейское межсезонье». 

(12+).
20.40 Новости.
20.45 Все на футбол!
21.25 Футбол. Лига Европы. «Дом-

жале» (Словения) - «Уфа» (Рос-
сия). Прямая трансляция.

23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.

00.00 Д/ф «Мария Шарапова. Глав-
ное». (12+).

01.05 Х/ф «Самый счастливый день 
в жизни Олли Мяки». (Финлян-
дия - Швеция - Германия). (16+).

02.50 Профессиональный бокс. Хор-
хе Линарес против Василия Ло-
маченко. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в легком 
весе. Трансляция из США. (16+).

04.50 «Десятка!» (16+).
05.10 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг: вечная дружба». (16+).
06.10 «Комментаторы». (12+).

5-Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Драма «Забытый», 3 с. (16+).
06.20 Драма «Забытый», 4 с. (16+).
07.10 Т/с «Дикий 2». «Лихой марш-

рут». (16+).
08.05 Т/с «Дикий 2». «На здоровье!» 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дикий 2». «Дикий и лы-

сый». (16+).
10.20 Т/с «Дикий 2». «Золотое дно». 

(16+).
11.10 Т/с «Дикий 2». «Автобус терпи-

мости». (16+).
12.05 Т/с «Дикий 2». «Подпольные 

игры». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий 2». «Соблюдай дис-

танцию». (16+).
14.20 Т/с «Дикий 2». «Внимание, 

черный ящик». (16+).
15.10 Т/с «Дикий 2». «Дети до 16...» 

(16+).
16.05 Т/с «Дикий 2». «Аспирин на тот 

свет». (16+).
17.00 Т/с «Дикий 2». «Дикий против 

Чингиза», ч. 1. (16+).
17.55 Т/с «Дикий 2». «Дикий против 

Чингиза», ч. 2. (16+).
18.45 Т/с «След». «Самое важное». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «Кровавая игра». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Служебный ро-

ман». (16+).
21.10 Т/с «След». «Свинг со смер-

тью». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Очевидность». 

(16+).
23.20 Т/с «След». «Кукловод». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Детективы». «Хрупкое 

счастье». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». «Чужезем-

ка». (16+).
01.45 Т/с «Детективы». «Сватов-

ство». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». «Хорошая 

девочка». (16+).
03.05 Т/с «Детективы». «Семечки». 

(16+).
03.40 Т/с «Детективы». «Без памя-

ти». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». «Соколиная 

охота». (16+).

ЧЕ
06.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Солдаты 5». (12+).
16.00 Т/с «1942». (16+).
18.00 «Дорожные войны». (16+).
18.25 «Автоспорт с Юрием Сидорен-

ко». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.30 «Дорожные войны». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны». (16+).
00.00 Боевик «24». (США). (16+).
01.50 Драма «Американцы». (США). 

(18+).
03.30 «100 великих». (16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований». 
(16+).

05.00 «Лига «8файт». (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ОФИЦИА ЛЬНО

ГРАФИК 
приема граждан депутатами Тверской городской Думы в августе 2018 года

01 августа Жирков М.В. Совет ветеранов микрорайона «Южный»,
б-р Гусева, д.8 с 17-00 до 19-00

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

Юровский С.А. ул. Вагжанова, д. 7, каб. 302. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

02 августа Гончарова Е.И. ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407. Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н. ул. Коминтерна, д. 95, Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Родионов В.Н. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00 

Сычев А.В. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Трошкин Д.В. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 236
тел. 35-71-13 с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.В. ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж. Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В. ул. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

03 августа Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

06 августа Юровский С.А. ул. Вагжанова, д. 7, каб. 302. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

07 августа Арсеньев А.Б. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

08 августа Жирков М.В. б-р Цанова, д.1 с 17-00 до 19-00 

Булатов Л.Н. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 12-00 до 15-00 

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00 

Юровский С.А ул. Вагжанова, д. 7, каб. 302. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

09 августа Гончарова Е.И. ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407. Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н. ул. Коминтерна, д. 95, Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Родионов В.Н. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев А.В. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Устинова О.К. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 202
тел. 35-85-60 с 16-00 до 19-00

Фролов Ю.В. ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж. Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В. ул. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

10 августа Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

13 августа Юровский С.А. ул. Вагжанова, д. 7, каб. 302. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

14 августа Арсеньев А.Б. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

Дмитриев А.В. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 203
тел. 35-85-33 с 14-00 до 17-00. Электронная приемная: депутатдмитриев.рф

Холодов И.А. ул. Вагжанова, д. 7, Региональная общественная приемная Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева с 10-00 до 13-00

15 августа Жирков М.В. Совет ветеранов микрорайона «Южный», б-р Гусева, д.8 с 17-00 до 19-00

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

Сульман М.Г. ул. Ротмистрова, д. 27. МУП «Тверьгорэлектро», д. 27
тел. 58-54-56 с 10-00 до 12-00

Юровский С.А ул. Вагжанова, д. 7, каб. 302. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

16 августа Гончарова Е.И. ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407. Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н. ул. Коминтерна, д. 95, Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Родионов В.Н. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев А.В. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Фролов Ю.В. ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж. Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В. ул. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

17 августа Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

20 августа Юровский С.А. ул. Вагжанова, д. 7, каб. 302. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

21 августа Арсеньев А.Б. ул. Советская, д. 34 Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

Жомова Т.Н пр-т Победы, д. 80, ГКУЗ СДР «Теремок», тел. 32-79-60
с 16-00 до 18-00

Павлюк Н.Г. Петербургское шоссе, д.105, Тверская областная клиническая больница 
каб. 19, тел.77-53-53 с 16-00 до 18-00

22 августа Жирков М.В. б-р Цанова, д.1 с 17-00 до 19-00 

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

Юровский С.А. ул. Вагжанова, д. 7, каб. 302. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00 

23 августа Гончарова Е.И. ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407. Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н. ул. Коминтерна, д. 95, Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Родионов В.Н. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев А.В. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Фролов Ю.В. ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж. Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В. ул. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

24 августа Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

27 августа Юровский С.А. ул. Вагжанова, д. 7, каб. 302. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

28 августа Арсеньев А.Б. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

29 августа Булатов Л.Н. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 12-00 до 15-00 

Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

Козлова С.Ю. ул. Вагжанова, д. 7, каб. 110 Региональная общественная приемная Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева с 10-00 до 13-00
Предварительная запись по телефону: 8-915-720-44-95

Оводков А.Ф. ул. Георгия Димитрова, д. 52. ЗАО «Калининское», приемная
тел. 52-63-39 с 16-00 до 17-00

Юровский С.А. ул. Вагжанова, д. 7, каб. 302. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

30 августа Ануфриев Ю.В. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00 

Блиновский Д.А. ул. Дружинная, д.6, МБУ «Спортивная школа «Лидер» с 18-00 до 19-30

Гончарова Е.И. ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407. Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н. ул. Коминтерна, д. 95, Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Мамонов С.А. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

Нечаев Д.Л. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 236
тел. 35-71-13 с 10-00 до 11-00

Родионов В.Н. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00 

Сычев А.В. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Трошкин Д.В. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 236
тел. 35-71-13 с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.В. ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж. Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00 

Цуканов О.В. ул. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00 

31 августа Игнатьков Д.А. ул. Советская, д. 34. Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

Сульман М.Г. ул. Оснабрюкская, д. 25, корпус 1. ООО «УК Мамулино-2», 
с 14-00 до 16-00 

*Справки по телефону: 34-93-34, 32-18-50 (организационное управление аппарата Думы)

График приема граждан руководителями 
администрации города Твери на август 2018 года.

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.

08 августа (10.00-12.00)
Карпов Владимир Игоревич – Первый заместитель Главы администрации города (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства)
09 августа (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы администрации города (по вопросам экономического и стратегического развития города)
15 августа (16.00-18.00)
Прокудин Владимир Анатольевич – Заместитель Главы администрации города (по вопросам архитектуры, городского содержания и транспортного обе-

спечения)
16 августа (16.00-18.00)
Огиенко Любовь Николаевна - Заместитель Главы администрации города (по вопросам социальной сферы)
21 августа (15.00-17.00)

Микляева Елена Аркадьевна – И.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам внутренней и кадровой политики)
22 августа (10.00-12.00)
Карпов Владимир Игоревич – Первый заместитель Главы администрации города (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства)
23 августа (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы администрации города (по вопросам экономического и стратегического развития города)
28 августа (10.00-12.00)
Антонов Андрей Олегович – И.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам обеспечения безопасности)
29 августа (16.00-18.00)
Прокудин Владимир Анатольевич – Заместитель Главы администрации города (по вопросам архитектуры, городского содержания и транспортного обе-

спечения)
30 августа (16.00-18.00)
Огиенко Любовь Николаевна - Заместитель Главы администрации города (по вопросам социальной сферы)

Телефон для справок: 32-25-95
Здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограниченными возможностями передвижения накануне лично-

го приема должностного лица согласовать время визита по телефону 32-25-95.

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.07.2018 года  г. Тверь  № 880

 О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 19.09.2013 
№ 1107 «Об установлении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи» г. Твери»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы 
муниципальных предприятий и учреждений» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 19.09.2013 № 1107 «Об установлении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Твери» (далее - постановление) следующие изменения.
 1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить цены на платные услуги в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» г. Твери»:
 - платная услуга населению «Комплексное обследование детей 4-6 лет с речевыми нарушениями». Оформление речевой карты в размере 750 (семьсот 

пятьдесят) рублей за 90 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - оформление документации на психолого-медико-педагогическую комиссию в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 60 минут оказания услуги на од-

ного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования детей «В мире музыки» в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за 30 минут оказания 

услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Ласточки» в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 30 минут оказания услуги на 

одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования детей «Музыкальный фольклор» в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 30 ми-

нут оказания услуги на одного потребителя;
 - организация и проведение мастер-класса по танцевально-хореографическому направлению для сторонней организации в размере 1200 (одна тысяча 

двести) рублей за 60 минут оказания услуги с организации;
 - организация и проведение мастер-класса по декоративно-прикладному направлению для сторонней организации в размере 500 (пятьсот) рублей за 60 

минут оказания услуги с организации;
 - организация и проведение спортивных праздников для сторонних организаций в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей за 60 минут оказания ус-

луги с организации;
 - организация и проведение спортивной программы для сторонней организации в размере 800 (восемьсот) рублей за 60 минут оказания услуги с орга-

низации;
 - организация и проведение интеллектуально-развлекательной программы для сторонней организации в размере 1000 (одна тысяча) рублей за 60 ми-

нут оказания услуги с организации;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования детей «Актерское мастерство. Театральная азбука» в размере 100 (сто) рублей за 30 ми-

нут оказания услуги на одного потребителя;
 - игровая программа для детей дошкольного и младшего школьного возраста в размере 70 (семьдесят) рублей за 60 минут оказания услуги на одного по-

требителя;
 - театрализованное представление с элементами игровых программ для сторонней организации в размере 2000 (две тысячи) рублей за 60 минут оказа-

ния услуги с организации;
 - проведение тематического массового мероприятия для сторонней организации в размере 2900 (две тысячи девятьсот) рублей за 60 минут оказания ус-

луги с организации;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования по акробатике «Калейдоскоп» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 45 минут ока-

зания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «ДЗЮДО для дошкольников» в размере 187 (сто восемьдесят семь) рублей 50 копеек 

за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Дошколенок» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на 

одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Ступеньки к школе» в размере 100 (сто) рублей за 30 минут оказания услуги на од-

ного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Готовимся к школе» в размере 116 (сто шестнадцать) рублей 67 копеек за 30 минут 

оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Азбука танца» в размере 75 (семьдесят пять) рублей за 30 минут оказания услуги на 

одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Восточные танцы» в размере 62 (шестьдесят два) рубля 50 копеек за 45 минут оказа-

ния услуги на одного потребителя;

 - общеобразовательная программа дополнительного образования «От ритмики к танцу» в размере 75 (семьдесят пять) рублей за 30 минут оказания ус-
луги на одного потребителя;

 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Про движение» в размере 75 (семьдесят пять) рублей за 30 минут оказания услуги на 
одного потребителя;

 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Узнайка» в размере 62 (шестьдесят два) рубля 50 копеек за 30 минут оказания услу-
ги на одного потребителя;

 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Умейка» в размере 62 (шестьдесят два) рубля 50 копеек за 30 минут оказания услу-
ги на одного потребителя;

 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Хип-хоп для начинающих» в размере 87 (восемьдесят семь) рублей 50 копеек за 45 
минут оказания услуги на одного потребителя;

 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Хип-хоп в движении» в размере 87 (восемьдесят семь) рублей 50 копеек за 45 минут 
оказания услуги  на одного потребителя;

 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Хип-хоп в танце» в размере 87 (восемьдесят семь) рублей 50 копеек за 45 минут на 
одного потребителя;

 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Потешка» в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 30 минут оказания услуги на 
одного потребителя;

 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Веселые нотки» в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 30 минут оказания услу-
ги на одного потребителя;

 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Танцевальная дорожка» в размере 75 (семьдесят пять) рублей за 30 минут оказания 
услуги на одного потребителя;

 - проведение мастер-класса «Музыка для всех» в размере 700 (семьсот) рублей за 90 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - проведение мастер-класса для детей в размере 100 (сто) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования по спортивной акробатике «Звездочки» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 45 ми-

нут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования по общей физической подготовке «Спортивные забавы» в размере 150 (сто пятьдесят) 

рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования по общей физической подготовке «Я и спорт» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 

45 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования по художественной гимнастике «Маленькая фея» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей 

за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования по спортивной акробатике «Искорки» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 45 ми-

нут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Карамельки» в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услу-

ги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Сольфеджио. Подготовительные курсы» в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за 

45 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Подготовка будущих музыкантов» в размере 187 (сто восемьдесят семь) рублей 50 ко-

пеек за 45 минут оказания услуги оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Танцевальная палитра» в размере 62 (шестьдесят два) рубля 50 копеек за 30 минут 

оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Раз словечко. Два словечко» в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 30 минут ока-

зания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Театральные ступеньки» в размере 108 (сто восемь) рублей 33 копейки за 30 минут 

оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Театральный сундучок» в размере 100 (сто) рублей за 30 минут оказания услуги на 

одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Робототехника для детей. Интенсивный вводный курс» в размере 300 (триста) рублей 

за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - платная услуга населению: Лекция «По космическим просторам» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потре-

бителя;
 - платная услуга населению: Детский спектакль в размере 200 (двести) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - платная услуга населению «Тематическая постановка» в размере 100 (сто) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - платная услуга населению «Волшебная сказка для детей и взрослых» в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за 120 минут оказания услуги на одно-

го потребителя;
 - платная услуга населению: Артистический номер в размере 300 (триста) рублей за 10 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - платная услуга населению «Музыкальный спектакль» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя.».
 1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
 «2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего по-

становления на официальном сайте образовательной организации.».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.07.2018 года  г. Тверь  № 881

О присвоении наименования «Сквер ветеранов войны и труда» скверу 
в Заволжском районе в городе Твери 

В соответствии с Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177 «Об утверждении Порядка присвоения наименова-
ний элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), элементам планировочной 

структуры в границах города Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных досок, монументов, памятников 
и памятных знаков на территории города Твери», решением Тверской городской Думы от 06.09.2017 №264 «Об одобрении присвоения наименования «Сквер 
ветеранов войны и труда» скверу в Заволжском районе в городе Твери», с целью увековечения памяти ветеранов войны и труда

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить скверу, расположенному на пересечении улицы Горького и Комсомольского проспекта в Заволжском районе в городе Твери, наименова-

ние «Сквер ветеранов войны и труда».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.07.2018 года г. Тверь № 882 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 23.08.2011 
№ 1491 «Об утверждении положения о порядке погребения на местах почетных 

захоронений на муниципальных кладбищах города Твери»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», решением Тверской городской Думы от 25.09.2008 № 
126 «Об утверждении положения об организации ритуальных услуг и содержании муниципальных мест погребения города Твери»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в  Положение о порядке погребения на местах почетных захоронений на муниципальных кладбищах города Твери, утвержденное постановле-

нием администрации города Твери от 23.08.2011 № 1491 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. в пункте 3.2 раздела 3 Положения слова «департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери» заменить словами «депар-

тамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери»;
1.2. в пункте 3.3 раздела 3 Положения слова «Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери» заменить словами «Депар-

тамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.07.2018 года  г. Тверь  № 884

О внесении изменений в постановление администрации города Твери 
от 05.05.2017 № 561 «Об отдельных вопросах реализации на территории города 

Твери постановления Правительства Тверской области от 02.02.2016 № 33-пп 
«Об утверждении Порядка и условий размещения на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов объектов, виды 

которых устанавливаются Правительством Российской Федерации»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 05.05.2017 № 561 «Об отдельных вопросах реализации на территории города Твери постанов-

ления Правительства Тверской области от 02.02.2016 № 33-пп «Об утверждении Порядка и условий размещения на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов объектов, виды которых 
устанавливаются Правительством Российской Федерации» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к Постановлению:
1.1.1. в пункте 3 слово «строительства» заменить словом «градостроительства»;
1.1.2. в пункте 4 слово «строительства» заменить словом «градостроительства».
1.2. Приложение 3 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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ОФИЦИА ЛЬНО

Приложение к постановлению администрации города Твери от 20.07.2018 года № 884
«Приложение 3 к постановлению администрации города Твери от 05.05.2017 г. № 561

 Перечень мест, предназначенных для размещения сезонных
аттракционов, пунктов прокатов велосипедов, самокатов

 и другого спортивного инвентаря, спортивных и детских игровых 
площадок и городков на территории города Твери

Район в городе Месторасположение земельного участка Тип развлекательного оборудования

1 2 3

Заволжский набережная Афанасия Никитина, городской пляж - батут - 3 объекта;
 - карусель - 1 объект;
 - прокат роликов, машинок, гидроциклов и др. - 5 объектов; 
- аттракцион «Паровозик» - 1 объект; 
- скалодром - 1 объект 

Пролетарский
 

проспект Ленина (сквер напротив Тверского государственного техническо-
го университета 

- батут - 3 объекта;

- карусель - 2 объекта

проспект Калинина, между зданиями администрации Пролетарского района в 
городе Твери и Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» (сквер) 

- батут - 2 объекта;

- карусель - 1 объект

проспект Калинина (площадь «Договор тысяч»)  карусель - 1 объект

парк «Текстильщиков» - батут - 2 объекта;

- карусель - 2 объекта

улица Кирова (детская площадка в сквере)  батут - 1 объект

улица Громова (детская площадка около стадиона)  батут - 1 объект

двор Пролетарки (сквер около спортивного комплекса «Пролетарка»)  батут - 1 объект

улица Республиканская (около «Китайского парка»)  батут - 1 объект

сквер за торговым центром «Тверь»  батут - 1 объект

Первомайская роща - батут - 2 объекта;

- карусель - 2 объекта; 
- детская спортивная площадка (веревочный парк) - 1 объект

Московский поселок Химинститута, сквер перед Дворцом культуры «Синтетик» - батут - 1 объект;

- карусель - 1 объект;

- комплекс аттракционов - 1 объект;

- прокат роликов, машинок и др. - 1 объект

Аллея Славы на бульваре Гусева - батут - 1 объект

улица Королева (сквер) - батут - 2 объекта; 
- карусель - 2 объекта; 
- прокат роликов, машинок и др. - 1 объект; 
- аттракцион «Паровозик» - 1 объект; 
- надувной бассейн с надувным шаром - 1 объект 

улица Ипподромная (яблоневый сад) - батут - 1 объект;
- карусель - 1 объект;
- прокат роликов, машинок и др. - 1 объект

Бобачевская роща - батут - 2 объекта;

- карусель - 2 объекта; 
- прокат роликов, машинок и др. - 1 объект

Бульвар Цанова - батут - 1 объекта; 
- прокат роликов, машинок и др. - 1 объект

Центральный детский парк за Дворцом творчества детей и молодежи (проезд Дарвина, 3) - батут - 1 объект;

- карусель - 1 объект;

- прокат роликов, машинок и др. - 1 объект

площадь Славы - батут - 1 объект;
- прокат роликов, машинок и др. – 1 объект

Тверская площадь 
(у фонтана)

- батут - 1 объект;
- прокат роликов, машинок и др. – 1 объект

   ». 

Глава администрации Московского района в городе Твери Л.Г. Хоменко 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.07.2018 г. г. Тверь  № 887

Об утверждении перечня аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог местного значения города Твери и о признании утратившим 

силу постановления администрации города Твери от 10.08.2017 № 964 «Об 
утверждении перечня аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Твери»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог местного значения города Твери (приложение).
2. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери в срок до 01.08.2018 разработать первоочередные меры, 

направленные на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Твери от 10.08.2017 № 964 «Об утверждении перечня аварийно-опасных участков 

автомобильных дорог общего пользования местного значения города Твери».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.
Отчет об исполнении постановления представить до 15 сентября 2018 года.

 Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 24.07.2018 года № 887 
 П Е Р Е Ч Е Н Ь

аварийно-опасных участков автомобильных дорог 
местного значения города Твери

 1. Пересечение Тверского проспекта с улицей Новоторжской;
2. Тверской проспект (в районе дома № 2);
3. Проспект Чайковского (в районе дома № 2);
4. Пересечение проспекта Чайковского с улицей Склизкова;
5. Пересечение проспекта Чайковского со Спортивным переулком;
6. Проспект Победы (в районе дома № 9);
7. Проспект Победы (на участке от дома № 12 до дома № 14);
8. Улица Бебеля (участки от дома № 1 до дома № 4/43 и от дома № 5 до дома № 15);
9. улица Коминтерна (участок от дома № 18 до дома № 20, корп.1);
10. Пересечение улицы Советской со Свободным переулком;
11. Улица Советская (участок от дома № 2 до дома № 8);
12. Пересечение улицы Софьи Перовской и улицы Дмитрия Донского);
13. Улица Спартака (участок от дома № 34 до дома № 39);

14. Пересечение улицы Паши Савельевой с улицей Хромова;
15. Улица Хромова (в районе дома № 19);
16. Пересечение улицы Паши Савельевой с переулком Снайпера;
17. Пересечение Петербургского шоссе с Перекопским переулком;
18. Пересечение Петербургского шоссе с улицей Паши Савельевой;
19. Улица Академика Туполева (участок до дома № 61/115 до дома № 61А);
20. Набережная Афанасия Никитина (участок от дома № 44 до дома № 56/2);
21. Комсомольский проспект (участок от дома 1/28 до дома № 2/26);
22. Улица Маяковского (участок до дома № 14 до дома № 31);
23. Проспект 50 лет Октября (участок до дома № 42 до дома № 46);
24. Проспект Калинина (участок от дома № 12 до дома № 16);
25. Улица Маршала Конева (участок от дома № 12 до дома № 12, корп.1);
26. Бурашевское шоссе (в районе дома № 62);
27. Пересечение Волоколамского проспекта с улицей Склизкова;
28. Волоколамский проспект (участок от дома № 25, корп.1, до дома № 27/2);
29. Октябрьский проспект (участок от дома № 26 до дома № 32);
30. Пересечение улицы Орджоникидзе и набережной реки Лазури.

 Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации города Твери С.В. Романов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

П Р И К А З
 24.07.2018  г. Тверь  № 1356/р

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, 
являющихся муниципальной собственностью города Твери

 
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-

ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об ут-
верждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»; решением Тверской городской Думы 
от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери»; решением Тверской городской Думы от 17.11.2017 
№ 44 (338) «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2018-2020 годы», постановлением 

администрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, согласно перечню, указанному в приложении № 1 к насто-

ящему приказу (далее – Имущество), путем реализации преимущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

2. Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, составленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информация об ограничениях и обременениях указаны в приложе-
нии № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателями в безналичном порядке в бюджет города Твери в соответствии с условия-
ми заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества.

5. Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.
6. Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 
 7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 Начальник департамента П.В.Иванов 

 Приложение к приказу департамента управления имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Твери от 24.07.2018 № 1356/р

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью города Твери, подлежащего приватизации

№
п/п

Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта
Арендатор,

 срок аренды

Цена выкупаемого имущества
(на основании рыночной стоимости, определенной не-

зависимым оценщиком, руб., без НДС)

Порядок оплаты имущества,
срок рассрочки

Ограничения, обременения

1. Нежилое помещение XXII
 
Нежилое помещение XXIII

 Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, пр-т Калинина, дом 8 

 площадь нежилого помещения XXII 191,5 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0300080:327

площадь нежилого помещения XXIII 261,7 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0300080:151 

общество с ограниченной ответственностью «Мобайл Сервис»
 срок аренды с 07.12.2015 до 07.12.2018

 14 626 760,17
в т.ч.:
 9 748 085,59
 4 878 674,58

в рассрочку сроком
 на 5 лет

2. Нежилое помещение  Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
набережная Афанасия Никитина, дом 30 

площадь нежилого помещения 11,4 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0100278:2008

общество с ограниченной ответственностью «ЭРА»
 срок аренды с 08.05.2015 по 07.01.2019

485 449,15 в рассрочку сроком
 на 5 лет

Здание, расположенное по адресу: 
город Тверь, набережная Афанасия Никитина, дом 30, является ценным градоформирующим объектом.
Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охра-
не объектов культурного наследия Тверской области

3 Нежилое помещение IV Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
проспект Победы, дом 46/30 

площадь нежилого помещения IV 139,7 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0200022:2128

общество с ограниченной ответственностью «ЭнТерм-Центр»
 срок аренды с 08.08.2013 по 08.08.2021

5 804 140,68 в рассрочку сроком
 на 5 лет

4 Нежилое помещение II-1 Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Симеоновская, дом 11

площадь нежилого помещения II-1 64,8 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0400065:919

общество с ограниченной ответственностью «Чемпион»
 срок аренды с 03.07.2014 по 02.05.2019

3 580 299,15 в рассрочку сроком
 на 5 лет

Здание, расположенное по адресу: 
город Тверь, улица Симеоновская, дом 11 
является исторически ценным градоформирующим объектом.
Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охра-
не объектов культурного наследия Тверской области

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.В.Иванов

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20.07.2018 года  г. Тверь  № 187-рг

 

О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300294:316 (адрес 
(местоположение): 170043, Тверская область, г. Тверь, пр-кт Октябрьский, д. 30) 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на тер-

ритории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 28.06.2018 (протокол № 8), рассмотрев заявление ак-
ционерного общества «Тандер», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 69:40:0300294:316 (адрес (местоположение): 170043, Тверская область, г. Тверь, пр-кт Октябрьский, д. 30) под «объекты придорожного сервиса» 
– на 9 августа 2018 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, проспект Калинина, дом 62 (администрация Пролетарского района в городе Твери).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Твер-
ской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регу-
лирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

 Глава города Твери А.В. Огоньков 

ПРОЕКТ 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 « ____ » ___________ 2018 г. г. Тверь  № ______

 

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 69:40:0300294:316 (адрес (местоположение): 170043, Тверская область, 

г. Тверь, пр-кт Октябрьский, д. 30)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
___________ 2018 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 09.08.2018, рассмотрев заявление акционерного общества «Тандер»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300294:316 (адрес (местополо-

жение): 170043, Тверская область, г. Тверь, пр-кт Октябрьский, д. 30) – «объекты придорожного сервиса» в территориальной зоне общественных центров (ОЦ).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

 Глава города Твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

СООБЩАЕТ:

В соответствии с распоряжением Главы города Твери от 20 июля 2018 года № 187-рг – 9 августа 2018 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, проспект Ка-
линина, дом 62 (администрация Пролетарского района в городе Твери) состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300294:316 (адрес (местоположение): 170043, Тверская область, г. Тверь, пр-кт 

Октябрьский, д. 30) под «объекты придорожного сервиса» в территориальной зоне общественных центров (ОЦ). Заявитель – акционерное общество «Тандер».
Ознакомиться с дополнительной информацией по данному вопросу можно в срок до 9 августа 2018 года, связавшись с Дорогановым Игорем Николае-

вичем (представителем АО «Тандер» по доверенности) по телефону 8-903-721-48-22.
Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300294:316 (адрес (местоположение): 170043, Тверская область, г. Тверь, пр-кт Октябрь-
ский, д. 30) под «объекты придорожного сервиса», письменные заявки на выступления в срок до 9 августа 2018 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, 
утверждённого решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25.07.2018 года г. Тверь  № 292

О проведении митинга 28 июля 2018 года

 В связи с проведением Тверским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (Истомин А.А.) ми-
тинга 28 июля 2018 года с 12.00 до 14.00 на площади у муниципального культурно - досугового учреждения «Дом культуры «Синтетик» (поселок Химинститу-
та, город Тверь) с количеством участников 500 человек:

 1. Предупредить организатора публичного мероприятия Истомина А.А. о необходимости обеспечивать в пределах своей компетенции общественный 
порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, обеспечивать сохранность зеленых насаждений, зданий, строений, сооруже-
ний, оборудования и другого имущества в месте проведения публичного мероприятия, а также о недопущении экстремистской деятельности и своевремен-
ном ее пресечении.

 2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери:

2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период проведения публично-
го мероприятия. 

 2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о митинге, проводимом 
28 июля 2018 года.
 2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномоченного представителя органа 

внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.
 3. Назначить уполномоченным представителем администрации города Твери в период проведения митинга Седухина К.Г., главного специалиста отдела 

по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управ-
ления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.

 4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет. 

 5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
 Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 02.08.2018.

 Исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города Твери А.О. Антонов

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27.07.2018 года  г. Тверь  № 293

О временном прекращении движения транспорта

В связи с производством работ по ремонту деформационных швов на Старом Волжском мосту:
 1. Прекратить движение всех видов транспорта с 23 часов 00 минут 26.07.2018 до 05 часов 00 минут 27.07.2018 по Старому Волжскому мосту, на участ-

ке от площади Мира до улицы Советской.
2. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-эксплуатационный комплекс» обеспечить установку и содержание дорожных знаков на ме-

сте проведения работ в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной отделом Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, на период проведения работ. По окончании работ обеспечить демон-

таж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
3. Рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по Старому Волжскому мосту;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
4. Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министер-

ства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-

роду Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

 Заместитель Главы администрации города Твери В.А. Прокудин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.07.2018  г. Тверь  № 891

Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 69:40:0100088:7 (адрес (местоположение): местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Производственная, д. 30) в Заволжском 

районе города Твери

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждённы-
ми решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 28.06.2018 
о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.06.2018, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «СУ-69»,
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ОФИЦИА ЛЬНО

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «СУ-69» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0100088:7 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Производственная, д. 30) в Заволжском районе города Твери – «блокированная жилая 

застройка» в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1) на основании результатов публичных слушаний.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

 Глава города Твери А.В. Огоньков 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.07.2018  г. Тверь  № 892

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2023 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ города Твери, утвержденным поста новлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции:
«

 Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы по годам 
ее реализации

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 877 496,3 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации:
2018 год – 493 112,6 т ыс. руб., из них:
- средства бюджета города Твери – 319 049,4 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 169 419,4 тыс. руб.; 
- безвозмездные поступления от населения города и юридических лиц – 4 643,8 тыс. руб.
2019 год – 271 329,4 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 269 928,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 401,1 тыс. руб.; 
2020 год – 262 829,4 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 261 428,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 401,1 тыс. руб.; 
2021 год – 284 329,4 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 282 928,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 401,1 тыс. руб.; 
2022 год – 291 329,4 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 289 928,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 401,1 тыс. руб.; 
2023 год – 274 566,1 тыс. руб.
- средства бюджета города Твери – 273 165,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 401,1 тыс. руб.
Источники финансирования Программы – средства бюджета города Твери, средства бюджета Тверской области и безвозмездные поступления от населения города и юри-
дических лиц 

 »; 
1.2. раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:

 «Раздел 5.
Объем финансовых ресурсов, необходимый
 для реализации муниципальной программы

 Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы в разрезе задач по годам реализации программы, при-
водится в таблице 5.1.

 Таблица 5.1

Годы реализации
программы

Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации программы Итого,

тыс. руб.
Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4

2018 306 989,1 151 734,0 9 041,2 25 348,3 493 112,6

2019 206 375,3 28 780,9 10 824,9 25 348,3 271 329,4

2020 197 875,3 28 780,9 10 824,9 25 348,3 262 829,4

2021 216 375,3 28 780,9 10 824,9 28 348,3 284 329,4

2022 216 375,3 28 780,9 10 824,9 35 348,3 291 329,4

2023 210 725,6 17 228,3 10 824,9 35 787,3 274 566,1

Всего, тыс. руб. 1 354 715,9 284 085,9 63 165,7 175 528,8 1 877 496,3

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета города Твери, бюджета Тверской области и безвозмездные посту-
пления от населения города и юридических лиц.»;

1.3. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению);
1.4. в абзаце втором пункта 1.5 приложения 5 к Программе слова «департамента архитектуры и строительства» заменить словами «департамента архитек-

туры и градостроительства»; 
1.5. в абзаце первом пункта 3.2 приложения 6 к Программе слова «департаментом архитектуры и строительства» заменить словами «департаментом ар-

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

 муникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 25.07.2018 № 892 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2023 годы 

 Характеристика муниципальной программы города Твери 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы 

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери 

Код бюджетной классификации

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица изме-

ре-ния

Годы реализации программы
Целевое (суммарное) значение 

показателя

код испол-
нителя про-

граммы
раздел

под-
раз-
дел

классификация целевой статьи расхо-
дов бюджета 2018 2019 2020 2021 2022 2023 значение

год дости-
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
                 Муниципальная программа, всего тыс. руб. 493 112,6 271 329,4 262 829,4 284 329,4 291 329,4 274 566,1 1 877 496,3 2023
                 Цель «Повышение уровня благоустройства территории города»          

                 Показатель 1 «Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий» % 38,1 45,3 52,6 59,8 67,1 0,0 67,1 2022

                 Показатель 2 «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» % 34,5 37,9 41,3 44,7 48,1 0,0 48,1 2023

                 Показатель 3 «Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя» кв.м 0,19 0,22 0,22 0,22 0,22 0,0 1,1 2023

                 Показатель 4 «Общая площадь содержания парков и скверов» тысяч кв. м 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2023

                 Показатель 5 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города» штук 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 12 390 2023

                 Задача 1 «Благоустройство территорий общего пользования»  306 989,1 206 375,3 197 875,3 216 375,3 216 375,3 210 725,6 1 354 715,9 2023
                 Показатель 1 «Площадь благоустроенных общественных территорий» тысяч кв. м 49,3 94,4 94,4 94,4 94,4 0 426,9 2022

                 Показатель 2 «Количество благоустроенных территорий общего пользования» единиц 5 6 6 6 6 0 29 2022

                 Показатель 3 «Обеспечение нормативной освещенности улиц» % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2023

                 Показатель 4 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города» штук 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 12 390 2023

                 Показатель 5 «Количество обслуживаемых фонтанов» единиц 10 10 10 10 10 10 10 2023

                 Показатель 6 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений» единиц 19 19 19 19 19 19 19 2023

                 Показатель 7 «Общее количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города» единиц 0 16 16 16 16 16 80 2023

                 Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования» да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 0 1 2022

                 Показатель 1 «Количество разработанных дизайн-проектов» единиц 5 6 6 6 6 0 29 2022

                 Мероприятие 1.02 «Благоустройство территорий общего пользования» тыс. руб. 86 321,3 5 649,7 5 649,7 5 649,7 5 649,7 0,0 108 920,1 2022
0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 L 5 5 5 0 тыс. руб. 84 023,0 5 649,7 5 649,7 5 649,7 5 649,7 0,0 106 621,8 2022
0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 тыс. руб. 2 298,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 298,3 2022
                 Показатель 1 «Количество благоустроенных общественных территорий» единиц 5 6 6 6 6 0 29 2022

                 Показатель 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий» тысяч кв. м 49,3 94,4 94,4 94,4 94,4 0 426,9 2022

                 Административное мероприятие 1.03 «Организация отбора благоустроенных территорий для участия в областном конкурсе» да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 0 1 2022

                 Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс» единиц 2 2 2 2 2 0 10 2022

   0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 5 930,6 4 484,3 4 484,3 4 484,3 4 484,3 4 484,3 28 352,1 2023
                 Показатель 1 «Количество обслуживаемых фонтанов» единиц 10 10 10 10 10 10 10 2023

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 1 417,5 1 417,5 1 417,5 1 417,5 1 417,5 1 417,5 8 505,0 2023
                 Показатель 2 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Заволжского района» единиц 3 3 3 3 3 3 3 2023

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 1 115,0 1 457,7 1 457,7 1 457,7 1 457,7 1 457,7 8 403,5 2023
                 Показатель 3 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Пролетарского района» единиц 4 4 4 4 4 4 4 2023

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 962,3 962,3 962,3 962,3 962,3 962,3 5 773,8 2023
                 Показатель 4 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Московского района» единиц 2 2 2 2 2 2 2 2023

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 2 435,8 646,8 646,8 646,8 646,8 646,8 5 669,8 2023
                 Показатель 5 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Центрального района» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2023

   0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений» тыс. руб. 7 340,4 8 041,5 8 041,5 8 041,5 8 041,5 8 041,5 47 547,9 2023
                 Показатель 1 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений» единиц 19 19 19 19 19 19 19 2023

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений» тыс. руб. 2 867,4 2 867,4 2 867,4 2 867,4 2 867,4 2 867,4 17 204,4 2023
                 Показатель 2 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Заволжского района» единиц 13 13 13 13 13 13 13 2023

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений» тыс. руб. 808,0 1 509,1 1 509,1 1 509,1 1 509,1 1 509,1 8 353,5 2023
                 Показатель 3 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Пролетарского района» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2023

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений» тыс. руб. 3 665,0 3 665,0 3 665,0 3 665,0 3 665,0 3 665,0 21 990,0 2023
                 Показатель 4 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Московского района» единиц 5 5 5 5 5 5 5 2023
   0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 6 139,8 8 561,5 8 561,5 8 561,5 8 561,5 8 561,5 48 947,3 2023
                 Показатель 1 «Общее количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации» единиц 183 182 182 183 182 182 1 094 2023

                 Показатель 2 «Общее количество установленных елей» единиц 17 17 17 17 17 17 17 2023

                 Показатель 3 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города» единиц 0 16 16 16 16 16 80 2023

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 1 780,9 1 780,9 1 780,9 1 780,9 1 780,9 1 780,9 10 685,4 2023
                 Показатель 4 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Заволжского района» единиц 33 33 33 33 33 33 198 2023

                 Показатель 5 «Количество установленных елей на территории Заволжского района» единиц 4 4 4 4 4 4 4 2023

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 1 051,4 1 051,4 1 051,4 1 051,4 1 051,4 1 051,4 6 308,4 2023
                 Показатель 6 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Пролетарского района» единиц 8 8 8 8 8 8 48 2023

                 Показатель 7 «Количество установленных елей на территории Пролетарского района» единиц 5 5 5 5 5 5 5 2023

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 955,2 1 351,9 1 351,9 1 351,9 1 351,9 1 351,9 7 714,7 2023
                 Показатель 8 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Московского района» единиц 20 19 19 20 19 19 116 2023

                 Показатель 9 «Количество установленных елей на территории Московского района» единиц 5 5 5 5 5 5 5 2023

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 2 352,3 4 141,3 4 141,3 4 141,3 4 141,3 4 141,3 23 058,8 2023
                 Показатель 10 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Центрального района» единиц 122 122 122 122 122 122 732 2023

                 Показатель 11 «Количество установленных елей на территории Центрального района» единиц 3 3 3 3 3 3 3 2023

0 1 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 0,0 236,0 236,0 236,0 236,0 236,0 1 180,0 2023
                 Показатель 12 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города» единиц 0 16 16 16 16 16 80 2023

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.07 «Обеспечение уличного освещения города» тыс. руб. 99 204,4 83 471,8 83 471,8 83 471,8 83 471,8 83 471,8 516 563,4 2023
                 Показатель 1 «Количество обслуживаемых светоточек на территории города» штук 21 452 21 271 21 271 21 271 21 271 21 271 21 271 2023

                 Показатель 2 «Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах» % 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 2023

   0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 2 081,0 766,5 766,5 766,5 766,5 766,5 5 913,5 2023
                 Показатель 1 «Общее количество обслуживаемых детских и спортивных площадок» единиц 63 33 33 33 33 33 228 2023

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 552,0 2023
                 Показатель 2 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Заволжского района» единиц 4 3 3 3 3 3 19 2023

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 1 009,8 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 1 469,8 2023
                 Показатель 3 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Пролетарского района» единиц 32 10 10 10 10 10 82 2023

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 825,9 429,2 429,2 429,2 429,2 429,2 2 971,9 2023
                 Показатель 4 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Московского района» единиц 17 12 12 12 12 12 77 2023

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 153,3 153,3 153,3 153,3 153,3 153,3 919,8 2023
                 Показатель 5 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Центрального района» единиц 10 8 8 8 8 8 50 2023

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.09 «Организация парковочного пространства» тыс. руб. 2 435,6 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 13 935,6 2023
                 Показатель 1 «Количество обслуживаемых программно-аппаратных комплексов платного парковочного пространства» штук 8 8 8 8 8 8 8 2023

                 Показатель 2 «Количество организованных парковочных мест» штук 1 552 0 0 0 0 0 1 552 2018

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.10 «Организация благоустройства и озеленения» тыс. руб. 95 199,3 92 300,0 83 800,0 102 300,0 102 300,0 102 300,0 578 199,3 2023
                 Показатель 1 «Площадь цветников, подлежащих содержанию» тысяч кв. м 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 2023

                 Показатель 2 «Количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории города» штук 297 297 297 297 297 297 297 2023

                 Показатель 3 «Количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города» штук 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 12 390 2023

                 Показатель 4 «Объемы вывезенных порубочных остатков после обрезки и валки деревьев» куб. м. 16 349,0 16 349,0 16 349,0 16 349,0 16 349,0 16 349,0 98 094,0 2023

                 Показатель 5 «Площадь ремонта объектов благоустройства» кв.м 6 528,0 6 528,0 6 528,0 6 528,0 6 528,0 6 528,0 39 168,0 2023

                 Показатель 6 «Площадь содержания парков и скверов» тысяч кв. м 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2023

                 Показатель 7 «Количество рабочих смен по использованию, содержанию, техническому оснащению парковок (парковочных мест) на платной основе» смены 247 247 247 247 247 247 1 482 2023

0 1 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.11 «Организация ярмарок» тыс. руб. 236,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 236,0 2023
                 Показатель 1 «Количество благоустроенных территорий» штук 0 5 5 5 5 5 25 2023

                 Показатель 2 «Содержание ярмарочных территорий» штук 2 2 2 2 2 2 12 2023

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.12 «Приобретение техники для нужд МБУ «Зеленстрой»» тыс. руб. 2 100,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 100,7 2018
                 Показатель 1 «Количество приобретенной техники» ед. 2 0 0 0 0 0 2 2018

                 Задача 2 «Благоустройство дворовых территорий» тыс. руб. 151 734,0 28 780,9 28 780,9 28 780,9 28 780,9 17 228,3 284 085,9 2023
                 Показатель 1 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» единиц 149 100 100 100 100 11 560 2023

                 Показатель 2 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» тысяч кв. м 417 337 337 337 337 11 1 777 2023

                 Показатель 3 «Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий» % 34,5 37,9 41,3 44,7 48,1 0,0 48,1 2022

                 Показатель 4 «Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан» % 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 0,0 91,0 2022

                 Показатель 5 «Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий» тысяч чел.час 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 0,0 23,7 2022

                 Показатель 6 «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями» % 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 0,0 43,1 2022

                 Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу» да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 0 1 2022

                 Показатель 1 «Количество разработанных дизайн-проектов» единиц 90 89 89 89 89 0 446 2022

                 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» (в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды») тыс. руб. 1 300,0 11 552,6 11 552,6 11 552,6 11 552,6 0,0 47 510,4 2022
   0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
   0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
   0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 0 тыс. руб. 0,0 11 552,6 11 552,6 11 552,6 11 552,6 0,0 46 210,4 2022
   0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 300,0 2022
   0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 N тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
                 Показатель 1 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» единиц 90 89 89 89 89 0 446 2022

                 Показатель 2 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» тысяч кв. м 335 327 327 327 327 0 1 643 2022

                 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» (в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды») тыс. руб. 474,0 3 600,4 3 600,4 3 600,4 3 600,4 0,0 14 875,6 2022
0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 0 тыс. руб. 0,0 3 600,4 3 600,4 3 600,4 3 600,4 0,0 14 401,6 2022
0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 474,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 474,0 2022
0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 N тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
                 Показатель 3 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города» единиц 26 26 26 26 26 0 130 2022

                 Показатель 4 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города» тысяч кв. м 130 130 130 130 130 0 650 2022

                 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» (в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды») тыс. руб. 426,0 2 247,5 2 247,5 2 247,5 2 247,5 0,0 9 416,0 2022
0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 0 тыс. руб. 0,0 2 247,5 2 247,5 2 247,5 2 247,5 0,0 8 990,0 2022
0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 426,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 426,0 2022
0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 N тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
                 Показатель 5 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города» единиц 23 23 23 23 23 0 115 2022

                 Показатель 6 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города» тысяч кв. м 88 88 88 88 88 0 440 2022
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                 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» (в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды») тыс. руб. 250,0 3 360,5 3 360,5 3 360,5 3 360,5 0,0 13 692,0 2022
0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 0 тыс. руб. 0,0 3 360,5 3 360,5 3 360,5 3 360,5 0,0 13 442,0 2022
0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 2022
0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 N тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
                 Показатель 7 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города» единиц 24 24 24 24 24 0 120 2022

                 Показатель 8 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города» тысяч кв. м 95 95 95 95 95 0 477 2022

                 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» (в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды») тыс. руб. 150,0 2 344,2 2 344,2 2 344,2 2 344,2 0,0 9 526,8 2022
0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 0 тыс. руб. 0,0 2 344,2 2 344,2 2 344,2 2 344,2 0,0 9 376,8 2022
0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 2022
0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 N тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
                 Показатель 9 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города» единиц 17 16 16 16 16 0 81 2022

                 Показатель 10 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города» тысяч кв. м 22 14 14 14 14 0 76 2022

                 Административное мероприятие 2.03 «Организация отбора благоустроенных дворовых территорий для участия в областном конкурсе» да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 0 1 2022

                 Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс» единиц 2 2 2 2 2 0 10 2022

                 Административное мероприятие 2.04 «Формирование паспортов благоустройства дворовых территорий» да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 0 1 2023

                 Показатель 1 «Количество оформленных паспортов благоустройства дворовых территорий» единиц 90 89 89 89 89 89 535 2023

   0 4 0 9 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 126 145,1 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 171 145,1 2023
                 Показатель 1 

«Общая площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города»
тысяч кв. м 81,9 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 134,4 2023

                 Показатель 2 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» единиц 28 4 4 4 4 4 48 2023

0 0 3 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 2 1 M Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 0,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 13 150,0 2023
                 Показатель 3 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Заволжского района» тыс. кв.м 0,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 14,5 2023

                 Показатель 4 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Заволжского района» единиц 0 1 1 1 1 1 5 2023

0 0 4 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 2 1 M Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 0,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 11 250,0 2023
                 Показатель 5 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Пролетарского района» тысяч кв. м 0,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 12,0 2023

                 Показатель 6 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Пролетарского района» единиц 0 1 1 1 1 1 5 2023

0 0 5 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 2 1 M Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 0,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 11 250,0 2023
                 Показатель 7 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Московского района» тысяч кв. м 0 3 3 3 3 3 17 2023

                 Показатель 8 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Московского района» единиц 0 1 1 1 1 1 5 2023

0 0 6 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 2 1 M Мероприятие 2.05
«Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

тыс. руб. 0,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 11 250,0 2023

                 Показатель 9 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Центрального района» тысяч кв. м 0,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 9,0 2023

                 Показатель 10 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Центрального района» единиц 0 1 1 1 1 1 5 2023

                 Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 126 145,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126 145,1 2018
0 1 2 0 4 0 9 1 4 0 0 2 1 0 8 5 6 тыс. руб. 78 128,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78 128,9 2018
0 1 2 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 8 5 6 тыс. руб. 45 500,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 500,3 2018
0 1 2 0 4 0 9 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 2 515,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 515,9 2018
                 Показатель 11 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города Твери» тысяч кв. м 81,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,9 2018

                 Показатель 12 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории города Твери» единиц 28 0 0 0 0 0 28 2018

                 Административное мероприятие 2.06 «Организация и сбор заявок на ремонт дворовых территорий» да - 1
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2023

                 Показатель 1 «Количество принятых заявок» штук 170 170 170 170 170 170 1 020 2023

       1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 24 288,9 8 228,3 8 228,3 8 228,3 8 228,3 8 228,3 65 430,4 2023
                 Показатель 1 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» тысяч кв. м 15,3 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 50,3 2023
                 Показатель 2 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» штук 31 7 7 7 7 7 66 2023
                 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 3 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 106,7 2018
0 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 4 3 О тыс. руб. 1 229,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 229,5 2018
0 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 N тыс. руб. 647,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 647,1 2018
0 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M тыс. руб. 1 230,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 230,1 2018
                 Показатель 3 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе» тысяч кв. м 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 2018

                 Показатель 4 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе» штук 4 0 0 0 0 0 4 2018

                 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 4 024,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 024,3 2018
0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 4 3 О тыс. руб. 1 609,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 609,7 2018
0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 9 3 Н тыс. руб. 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 2018
0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 N тыс. руб. 441,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 441,8 2018
0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M тыс. руб. 1 942,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 942,8 2018
                 Показатель 5 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе» тысяч кв. м 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 2018

                 Показатель 6 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе» штук 6 0 0 0 0 0 6 2018

                 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 9 581,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 581,6 2018
0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 4 3 О тыс. руб. 3 539,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 539,0 2018
0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 9 3 Н тыс. руб. 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 2018
0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 N тыс. руб. 1 913,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 913,5 2018
0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M тыс. руб. 3 779,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 779,1 2018
                 Показатель 7 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе» тысяч кв. м 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 2018

                 Показатель 8 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе» штук 11 0 0 0 0 0 11 2018

                 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 7 321,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 321,3 2018
0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 1 0 4 3 О тыс. руб. 2 886,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 886,9 2018
0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 S 0 4 3 N тыс. руб. 1 641,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 641,4 2018
0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M тыс. руб. 2 793,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 793,0 2018
                 Показатель 9 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе» тысяч кв. м 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 2018

                 Показатель 10 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе» штук 10 0 0 0 0 0 10 2018

0 1 2 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 255,0 8 228,3 8 228,3 8 228,3 8 228,3 8 228,3 41 396,5 2023
                 Показатель 11 «Площадь благоустроенных дворовых территорий (департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)» тысяч кв. м 0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0 2023

                 Показатель 12 «Количество благоустроенных дворовых территорий (департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)» единиц 0 7 7 7 7 7 35 2023

                 Задача 3 
«Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города»

тыс. руб. 9 041,2 10 824,9 10 824,9 10 824,9 10 824,9 10 824,9 63 165,7 2023

                 Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города» куб. м 15 114,7 14 972,7 14 972,7 14 972,7 14 972,7 14 972,7 89 978,2 2023

                 Показатель 2 «Количество отловленных животных» штук 450 450 450 450 450 450 2 700 2023

                 Показатель 3 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозных) на территории города» единиц 62 62 62 62 62 62 372 2023

   0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 7 479,4 7 479,4 7 479,4 7 479,4 7 479,4 7 479,4 44 876,4 2023
                 Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города» куб. м 15 114,7 14 972,7 14 972,7 14 972,7 14 972,7 14 972,7 89 978,2 2023

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 3 617,1 3 617,1 3 617,1 3 617,1 3 617,1 3 617,1 21 702,6 2023
                 Показатель 2 «Объем вывезенного мусора с территории Заволжского района» куб. м 6 762,2 6 762,2 6 762,2 6 762,2 6 762,2 6 762,2 40 573,2 2023

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 398,5 398,5 398,5 398,5 398,5 398,5 2 391,0 2023
                 Показатель 3 «Объем вывезенного мусора с территории Пролетарского района» куб. м 539,5 539,5 539,5 539,5 539,5 539,5 3 237,0 2023

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 1 961,8 1 961,8 1 961,8 1 961,8 1 961,8 1 961,8 11 770,8 2023
                 Показатель 4 «Объем вывезенного мусора с территории Московского района» куб. м 3 463,0 3 321,0 3 321,0 3 321,0 3 321,0 3 321,0 20 068,0 2023

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 1 502,0 1 502,0 1 502,0 1 502,0 1 502,0 1 502,0 9 012,0 2023
                 Показатель 5 «Объем вывезенного мусора с территории Центрального района» куб. м 2 175,0 2 175,0 2 175,0 2 175,0 2 175,0 2 175,0 13 050,0 2023

0 4 3 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Приобретение и поставка грунта для пересыпки полигона ТБО с целью проведения комплекса противоаварийных мероприятий» тыс. руб. 0,0 1 782,0 1 782,0 1 782,0 1 782,0 1 782,0 8 910,0 2023
                 Показатель 1 «Объем поставленного грунта на полигон твердых бытовых отходов» куб. м 0,0 5 619,0 5 619,0 5 619,0 5 619,0 5 619,0 28 095,0 2023

   0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 1 399,4 1 401,1 1 401,1 1 401,1 1 401,1 1 401,1 8 404,9 2023
                 Показатель 1 «Количество отловленных животных» штук 450 450 450 450 450 450 2 700 2023

0 0 3 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 491,3 491,3 491,3 491,3 491,3 491,3 2 947,8 2023
                 Показатель 2 «Количество отловленных животных в Заволжском районе города» штук 158 158 158 158 158 158 948 2023

0 0 4 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 1 530,0 2023
                 Показатель 3 «Количество отловленных животных в Пролетарском районе города» штук 82 82 82 82 82 82 492 2023

0 0 5 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 435,4 435,4 435,4 435,4 435,4 435,4 2 612,4 2023
                 Показатель 4 «Количество отловленных животных в Московском районе города» штук 140 140 140 140 140 140 840 2023

0 0 6 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 217,7 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 1 314,7 2023
                 Показатель 5 «Количество отловленных животных в Центральном районе города» штук 70 70 70 70 70 70 420 2023

   0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 162,4 162,4 162,4 162,4 162,4 162,4 974,4 2023
                 Показатель 1 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» единиц 62 62 62 62 62 62 372 2023

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 109,2 2023
                 Показатель 2 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Заволжского района» единиц 7 7 7 7 7 7 42 2023

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 436,8 2023
                 Показатель 3 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Пролетарского района» единиц 28 28 28 28 28 28 168 2023

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 218,4 2023
                 Показатель 4 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Московского района» единиц 14 14 14 14 14 14 84 2023

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 210,0 2023
                 Показатель 5 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Центрального района» единиц 13 13 13 13 13 13 78 2023

                 Задача 4 «Обеспечение создания и содержания мест захоронений» тыс. руб. 25 348,3 25 348,3 25 348,3 28 348,3 35 348,3 35 787,3 175 528,8 2023
                 Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ» кв.м 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2023

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Организация и содержание мест захоронения» тыс. руб. 25 348,3 25 348,3 25 348,3 25 348,3 25 348,3 25 787,3 152 528,8 2023
                 Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ» кв.м 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2023

                 Показатель 2 «Обеспеченность круглосуточной охраны» суток 365 365 365 365 365 365 2 190 2023

                 Показатель 3 «Количество выделенных мест под захоронение» единиц 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 32 400 2023

                 Показатель 4 «Количество выданных пропусков на выполнение работ на территории муниципальных кладбищ» единиц 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 11 400 2023

                 Показатель 5 «Количество выданных справок о месте захоронения из архивного фонда захоронений» единиц 550 550 550 550 550 550 3 300 2023

0 0 7 0 5 0 3 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.02 «Новое кладбище» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 3 000,0 10 000,0 10 000,0 23 000,0 2023
                 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц 0 0 0 1 0 0 1 2023

                 Показатель 2 «Степень выполнения мероприятия» % 0 0 0 0 50 50 100 2023

 »

Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери С.В. Романов.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.07.2018  г. Тверь  № 893 

О предоставлении субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных 
программ (социальных проектов) на территории города Твери

В соответствии с постановлением администрации города Твери от 03.05.2018 № 575 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ори-
ентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных про-
грамм (социальных проектов) на территории города Твери», на основании решения конкурсной комиссии при администрации города Твери по предоставле-
нию субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализа-

цию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери 
( протокол от 14.06.2018 № 1),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить в 2018 году субсидии из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений) (далее – Получатели субсидии) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на террито-
рии города Твери в размере 4430,0 тысяч рублей (Четыре миллиона четыреста тридцать тысяч рублей) согласно списку социально ориентированных некоммер-
ческих организаций - получателей субсидии (прилагается).

2. Департаменту финансов администрации города Твери произвести финансирование расходов по предоставлению субсидий в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете города Твери на 2018 год по муниципальной программе города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление социальной политики» заключить соглашения о предоставлении из бюджета города Твери суб-
сидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений на реализацию целе-
вых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери с Получателями субсидии.

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

муникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 25.07.2018 № 893 
Список социально ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей субсидии

№ п\п Наименование социально ориентированной некоммерческой организаций Наименование целевой социальной программы (социального проекта) 

Раз-
мер суб-

сидии 
(тыс.
руб.)

1 Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Московского района г. Твери 

«Память нашу не стереть с годами» 250

2 Тверская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

«Доблестный подвиг героев в сердцах у народа живет» 250

3 Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Центрального района г.Твери

«Есть память, которой не будет конца» 250

4 Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Пролетарского района г. Твери

«Растим патриотов России. Живем и помним подвиги ветеранов.» 250

5 Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Заволжского района города Твери

«Никто не забыт, ничто не забыто» 250

6 Тверское областное отделение Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» «Дворовый тренер» 250

7 Тверская региональная общественная культурно-просветительская организация «Молодёжь Верхне-
волжья»

Организация и проведение Школьной лиги КВН сезона 2018-2019 для учащихся школ 
и гимназий города Твери 

250

8 Тверское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Программа по ресоциализации подростков с отклоняющимся поведением «Прео-
доление» 

250

9 Тверская областная молодежная общественная организация военно-патриотический, фольклорно-этно-
графический, историко-реконструкторский клуб «Дружина»

Программа развития материально-технической базы длительно действующих историко-
патриотических проектов «Историческая память города Твери»

180

10 Общественная организация родителей детей-инвалидов города Твери Сделаем мир добрее и милосерднее 150

11 Тверская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

«Мы вместе» 150

12 Общественная организация общества инвалидов Центрального района г.Твери Тверской областной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов»

«Мы вместе» 150

13 Тверская городская общественная организация «Блокадники Ленинграда» «Никто не забыт и ничто не забыто» 150

14 Благотворительный фонд «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной» Музейно-выставочный проект «Сестра милосердия Екатерина Бакунина: сохраняя па-
мять, возрождая традиции» 

150

15 Общественная организация общества инвалидов Заволжского района г. Твери Тверской областной орга-
низации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

«Сильные духом»» 150

16 Общественная организация общества инвалидов Пролетарского района г. Твери Тверской областной орга-
низации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

«Активная жизненная позиция инвалидов, как залог долголетия» 150

17 Тверская городская общественная организация инвалидов «Клуб «Надежда» «Невозможное возможно» 150

18 Тверской областной общественный благотворительный фонд содействия защите материнства и дет-
ства «МАМА»

Клуб «Возраст 3.0» 150

19 Тверская областная общественная организация «Союз молодых специалистов и предпринимателей» «Равные возможности» 150

20 Общественная организация «Тверской городской «Центр социальной реабилитации женщин с ограничен-
ными возможностями и поддержки гражданских инициатив «Так живем»

«Семья на марше» 100

21 Тверская региональная спортивная общественная организация «Ветераны Тверской Любительской Хок-
кейной Лиги»

«Ветераны на старт» 100

22 Тверское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссий-
ское общество глухих»

«Творчество non-stop» 90

23 Тверское региональное патриотическое общественное движение «Патриоты Верхневолжья» Система добра 90

24 Тверская городская общественная организация детей Отечественной войны «Дети войны» За внимание и защиту прав детей Отечественной войны, с целью повышения активного 
участия в общественной жизни города Твери и их долголетия. 

90

25 Тверская областная общественная организация по содействию увековечения памяти погибших при за-
щите Отечества «ТВЕРИЧИ»

«Наша победа» 90

26 Тверская городская общественная организация «Союз детей-сирот войны» «Сделаем мир добрее и милосерднее» 90

27 Ассоциации профилактики социально опасных форм поведения граждан «Дружина Афанасий» «Лагерь молодого дружинника» 50

28 Тверская областная общественная организация ветеранов государственной гражданской и муниципаль-
ной службы

«Развитие общественного сектора» 50

Итого 4 430

Заместитель Главы администрации города Твери В.А. Прокудин
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Пятница 3 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
05.05 «Мужское/Женское». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 Телеигра «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». (12+).
23.55 Х/ф «Полной грудью». (16+).
01.40 Х/ф «Сицилийский клан». 

(16+).
04.00 «Модный приговор».

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

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.50 «Веселый вечер». (12+).
01.50 Х/ф «Я или не я». (12+).

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

Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
09.40 Мелодрама «Взрыв из про-

шлого». (США - СССР). (16+).
11.50 Боевик «Бросок кобры 2». 

(16+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21.00 Боевик «Последний рубеж». 

(16+).
23.00 Детектив «Славные парни». 

(США - Великобритания). (18+).
01.20 Драма «Идеальные незнаком-

цы». (16+).
03.10 Мелодрама «Взрыв из про-

шлого». (США - СССР). (16+).
05.10 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).
02.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
03.05 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Пленницы судьбы. А. Панаева.
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 24 с.
07.50 «Пешком...» Боровск старооб-

рядческий.
08.20 Х/ф «Капитан Соври-голо-

ва», 2 с.
09.30 Атланты. В поисках истины. 

«Библейские катастрофы и со-
временная геология».

10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Модернизм».
11.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Из жизни фруктов», 2 с.
13.05 Острова. Л. Куравлев.
13.50 «Медные трубы. Михаил 

Светлов».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Актриса».
16.40 ХХVI Музыкальный фести-

валь «Звезды белых ночей».
17.20 Пленницы судьбы. А. Панаева.
17.45 Т/с «В лесах и на горах», 24 с.
18.35 Д/ф «Между двух бездн».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. «Непобедимые ала-

ны».
20.30 Х/ф «Розовая пантера». 

(США).
22.25 Линия жизни.
23.20 Новости культуры.
23.40 Марлен Дитрих. Концерт в 

Лондоне.
00.30 Х/ф «Сон в начале тумана».
02.00 Искатели. «Непобедимые ала-

ны».
02.45 М/ф «Кукушка».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста». (12+).
09.35 Х/ф «Машкин дом». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Машкин дом». (12+).
13.00 Ю. Ауг «Жена. История люб-

ви». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Ультиматум». (16+).
16.40 Х/ф «Судьба резидента». 

(12+).
19.40 «События».
20.10 «Красный проект». (16+).
21.30 «Дикие деньги. Валентин Ко-

валев». (16+).
22.20 «Прощание. Борис Березов-

ский». (16+).
23.15 «Удар властью. Слободан Ми-

лошевич». (16+).
00.05 «90-е. Веселая политика». 

(16+).
00.55 «Петровка, 38». (16+).
01.10 Х/ф «Беглецы». (Франция). 

(16+).
02.55 Х/ф «Бумажные цветы». 

(12+).
04.55 Д/ф «Разлучники и разлуч-

ницы. Как уводили любимых». 
(12+).

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Одинокий волк МакКу-

эйд». (США).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.45 Футбол. Лига Европы. «Дом-
жале» (Словения) - «Уфа» (Рос-
сия).

13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

14.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Техническая программа. Фи-
нал. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании.

16.40 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Смешан-
ные дуэты. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая транс-
ляция из Великобритании.

17.10 Новости.
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Хаддерсфилд» (Англия) - 
«Лейпциг» (Германия). Прямая 
трансляция из Австрии.

19.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Плавание. Финалы. Прямая 

трансляция из Великобритании.
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

21.20 Д/с «Место силы». (12+).
21.50 Все на футбол! Афиша. (12+).
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

23.40 Д/ф «Макларен». (16+).
01.20 Х/ф «Три недели, чтобы по-

пасть в Дайтону». (США). (16+).
02.55 Д/ф «Борьба за шайбу». (16+).
04.00 «Футбол Слуцкого периода». 

(12+).
04.30 Профессиональный бокс. 

Мартин Мюррей против Робер-
то Гарсии. Бой за титул чемпи-
она WBC Silver в среднем весе. 
Пол Каманга против Охары Дэ-
виса. Трансляция из Великобри-
тании. (16+).

5-Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского». (16+).
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Охота на миллионера». (16+).
07.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Эффект Гендлина». (16+).
07.50 Т/с «Тайга. Курс выживания», 

1 с. (16+).
08.45 Т/с «Тайга. Курс выживания», 

2 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Тайга. Курс выживания», 

2 с. (16+).
10.00 Т/с «Тайга. Курс выживания», 

3 с. (16+).
10.45 Т/с «Тайга. Курс выживания», 

4 с. (16+).
11.40 Т/с «Тайга. Курс выживания», 

5 с. (16+).
12.25 Т/с «Тайга. Курс выживания», 

6 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Тайга. Курс выживания», 

6 с. (16+).
13.45 Т/с «Тайга. Курс выживания», 

7 с. (16+).
14.30 Т/с «Тайга. Курс выживания», 

8 с. (16+).
15.25 Т/с «Тайга. Курс выживания», 

9 с. (16+).
16.15 Т/с «Тайга. Курс выживания», 

10 с. (16+).
17.05 Т/с «Тайга. Курс выживания», 

11 с. (16+).
17.55 Т/с «Тайга. Курс выживания», 

12 с. (16+).
18.45 Т/с «След». «Мама». (16+).
19.30 Т/с «След». «Не ждали». (16+).
20.20 Т/с «След». «Охота на волчи-

цу». (16+).
21.05 Т/с «След». «Загранпоездка». 

(16+).
21.50 Т/с «След». «Откуда берутся 

дети». (16+).
22.40 Т/с «След». «Безответная лю-

бовь». (16+).
23.20 Т/с «След». «Трест». (16+).
00.05 Т/с «След». «Самое важное». 

(16+).
00.55 Т/с «Детективы». «Серийный 

любовник». (16+).
01.25 Т/с «Детективы». «Пламя». 

(16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Любовь к 

живописи». (16+).
02.35 Т/с «Детективы». «Дурная 

дача». (16+).
03.15 Т/с «Детективы». «Кровавый 

уикэнд». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». «Привет с 

вершины гор». (16+).
04.35 Т/с «Детективы». «Поддель-

ный дед». (16+).

ЧЕ
06.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Солдаты 5». (12+).
15.00 Драма «Каждое воскресе-

нье». (США). (16+).
18.10 «Дорожные войны». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.30 Драма «Рокки». (США). (16+).
22.00 Драма «Рокки 2». (США). 

(16+).
00.20 Триллер «Джон Ф. Кеннеди: 

Выстрелы в Далласе». (Фран-
ция - США). (16+).

04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований». 
(16+).

05.00 «Улетное видео». (16+).
05.30 «Лига «8файт». (16+).

Суббота 4 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
06.55 Х/ф «Единичка». (12+).
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Какие наши годы!» (12+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «Открытие Китая».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 Большой праздничный 

концерт к Дню Воздушно-де-
сантных войск.

16.50 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

(16+).
00.30 Х/ф «Планета обезьян: Ре-

волюция». (16+).
02.55 «Модный приговор».
03 .55  «Мужское/Женское». 

(16+).

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Семейные обстоятель-

ства». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.00 Х/ф «Память сердца». 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Заклятые подруги». 

(12+).
00.50 Х/ф «Родная кровиночка». 

(12+).
02.50 Т/с «Личное дело». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
08.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
09.30 «Просто кухня». (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
12.00 Комедия «Доспехи бога». 

(12+).
13.45 Комедия «Доспехи бога 2. 

Операция «Ястреб». (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
16.45 Боевик «Бриллиантовый 

полицейский». (США - Герма-
ния). (16+).

18.40 Комедия «Как стать прин-
цессой».

21.00 Комедия «Стажер». (16+).
23.30 Мелодрама «Пятьдесят от-

тенков серого». (США). (18+).
01.55 Комедия «Доспехи бога». (12+).
03.40 Комедия «Доспехи бога 2. 

Операция «Ястреб». (12+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ
04.55 Памяти А. Солженицына»..

Может быть, моя цель непо-
стижима...»

05.30 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Детектив «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.25 Детектив «Пес». (16+).
22.35 «Тоже люди». Денис Май-

данов. (16+).
23.30 Комедия «Берегись авто-

мобиля!» (12+).
01.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Княzz». (16+).
02.20 Д/ф «Голос великой эпо-

хи». (12+).
03.30 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Сон в начале тумана».
08.30 М/ф: «В гостях у лета», 

«Футбольные звезды», «Та-
лант и поклонники», «Прихо-
ди на каток».

09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.10 Х/ф «Розовая пантера». 
(США).

12.00 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». «Озерный край».

12.50 «Передвижники. Василий 
Поленов».

13.20 Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне.

14.10 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
16.20 Большой балет-2016.
18.20 Вечер-посвящение А. Де-

ментьеву. «И все-таки жизнь 
прекрасна!»

20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и 
Дора Маар». (Великобрита-
ния).

21.00 Х/ф «Театр».
23.20 Летний гала-концерт в Гра-

фенегге.
00.45 Искатели. «Куда исчез со-

ветский Диснейленд?»
01.30 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка». «Озерный край».
02.25 М/ф: «Ключи от времени», 

«Пумс».

ТВЦ
05.40 «Петровка, 38». (16+).
05.45 «Марш-бросок». (12+).
06.15 Детектив «Два билета на 

дневной сеанс».
08.15 «Православная энцикло-

педия».
08.40 «Короли эпизода. Юрий 

Белов». (12+).
09.30 Х/ф «Каждому свое». 

(12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Медовый месяц». 

(12+).
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).
18.30 Детектив «Женщина без 

чувства юмора». (12+).
22.00 «События».
22.20 «Красный проект». (16+).
23.40 «Право голоса». (16+).
03.25 «Красный рубеж». (16+).
04.00 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев». (16+).
04.50 «90-е. Черный юмор». 

(16+).

МАТЧ!
06.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
07.00 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.45 Д/с «Место силы». (12+).
08.15 Х/ф «В поисках приключе-

ний». (США - Канада). (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Спортивный календарь 

августа». (12+).
10.40 «Всемирная Суперсерия. 

Большой финал». (16+).
11.10 Новости.
11.15 Все на футбол! Афиша. (12+).
12.15 «Футбольные каникулы». 

(12+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Краснодар». Прямая 
трансляция.

15.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Произволь-
ная программа. Финал. Пря-
мая трансляция из Велико-
британии.

16.45 Новости.
16.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Эвертон» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания). Пря-

мая трансляция из Велико-
британии.

18.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция из Велико-
британии.

21.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Лион» (Фран-
ция). Прямая трансляция из 
Италии.

23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

23.35 Спортивная гимнастика. 
ЧЕ. Женщины. Команды. Фи-
нал. Трансляция из Велико-
британии.

01.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ювен-
тус» (Италия). Прямая транс-
ляция из США.

03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция 
из США.

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу про-
тив Коди Гарбрандта. Деме-
триус Джонсон против Ген-
ри Сехудо. Прямая трансля-
ция из США.

5-Й КАНАЛ
05.10 Т/с «Детективы». «Ни за 

что». (16+).
05.50 Т/с «Детективы». «Грузо-

вичок с секретом». (16+).
06.25 Т/с «Детективы». «В объя-

тиях Морфея». (16+).
07.05 Т/с «Детективы». «Пропав-

шая». (16+).
07.45 Т/с «Детективы». «Вело-

прогулка». (16+).
08.25 Т/с «Детективы». «Лебеди-

ное озеро». (16+).
09.05 Т/с «След». «Еще один 

шанс». (16+).
09.50 Т/с «След». «Отцовское 

чувство». (16+).
10.35 Т/с «След». «Дефект». 

(16+).
11.20 Т/с «След». «Служебный 

роман». (16+).
12.10 Т/с «След». «Сложный за-

каз». (16+).
12.55 Т/с «След». «Загранпоезд-

ка». (16+).
13.40 Т/с «След». «Очевид-

ность». (16+).
14.25 Т/с «След». «Любит - не 

любит». (16+).
15.10 Т/с «След». «Кровавая 

баня». (16+).
16.00 Т/с «След». «Порода». 

(16+).
16.50 Т/с «След». «Свинг со 

смертью». (16+).
17.35 Т/с «След». «Школьная 

трагедия». (16+).
18.20 Т/с «След». «День учите-

ля». (16+).
19.05 Т/с «След». «Нерожденный 

дважды». (16+).
20.00 Т/с «След». «Женская со-

лидарность». (16+).
20.40 Т/с «След». «Егерь и вол-

ки». (16+).
21.25 Т/с «След». «Одноклассни-

ки». (16+).
22.10 Т/с «След». «Алиби старо-

го вора». (16+).
22.50 Т/с «След». «Правило 

снайпера номер два». (16+).
23.40 Т/с «След». «Тяжкий грех». 

(16+).
00.25 Т/с «Академия». (16+).

ЧЕ
06.00 М/ф.
08.00 «Улетное видео». (16+).
08.30 «Улетные животные». 

(16+).
09.30 Комедия «Виола Таракано-

ва в мире преступных стра-
стей 2». (12+).

13.45 Драма «Рокки». (США). 
(16+).

16.10 Драма «Рокки 2». (США). 
(16+).

18.30 Драма «Рокки 3». (США). 
(16+).

20.30 Драма «Малышка на мил-
лион». (США). (16+).

23.00 Х/ф «Гринго». (18+).
01.00 Триллер «Цена измены». 

(США - Великобритания). (16+).
03.00 «Улетное видео». (16+).
04.30 «Лига «8файт». (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА
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В Твери по-прежнему актуальна 

проблема водителей, управляю-

щих транспортными средствами 

в состоянии опьянения. С нача-

ла текущего года в нашем горо-

де произошло 26 ДТП с участи-

ем нетрезвых водителей, в ре-

зультате которых 4 человека 

погибли и 38 получили травмы 

различной степени тяжести.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

Госавтоинспекция напоминает води-

телям о том, что алкоголь оказывает вред-

ное влияние на организм, в том числе и в 

малых дозах: притупляется внимание, на-

рушается координация движений, появ-

ляется чувство беспечности, стремление 

к лихачеству и т.п. Водители, находящи-

еся за рулем в состоянии опьянения, до-

пускают грубые нарушения: превышают 

скорость, совершают рискованные обго-

ны, опасные маневры, пренебрегают тре-

бованиями дорожных знаков и сигналов 

светофоров. Чтобы не принести беду себе 

и окружающим, откажитесь от употре-

бления алкоголя за рулем, сделайте это 

законом своей жизни! 

Ситуацию с аварийностью в корне мо-

жет поменять только изменение отноше-

ния самих водителей к проблеме пьянства 

за рулем, а также их родных и близких, с 

молчаливого согласия которых нетрез-

вый водитель позволяет себе выехать на 

дорогу. Всегда помните о тяжелых, а по-

рой и непоправимых последствиях, к ко-

торым может привести управление транс-

портным средством в состоянии опьяне-

ния; помните о тех, чьи жизни уже унесла 

такая трагедия! Только совместными дей-

ствиями – взаимопониманием и взаимо-

уважением, дисциплинированностью и 

осознанным выполнением всех требо-

ваний Правил дорожного движения воз-

можно обеспечить спокойствие и поря-

док на дорогах.

Госавтоинспекция призывает всех 

граждан подключиться к проблеме пьян-

ства за рулем. Любой гражданский акти-

вист или просто неравнодушный чело-

век может сообщить в дежурную часть 

ГИБДД о неадекватных действиях води-

телей, нарушениях Правил дорожного 

движения. Ни один нарушитель не уйдет 

от ответственности не зависимо от стату-

са и профессиональной принадлежности. 

Информацию о водителях, управляющих 

транспортными средствами в состоянии 

алкогольного или иного опьянения, не-

обходимо оперативно сообщать по теле-

фонам дежурной части ГИБДД  58-04-00; 

58-59-00 или 02.

Помните: возможно, именно ваш зво-

нок спасёт чью то жизнь. 

Воскресенье 5 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Элейдер 

Альварес. По окончании - Ново-

сти. (12+).

06.40 «Россия от края до края». 

(12+).

07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код».

07.45 «Часовой». (12+).

08.15 «Здоровье». (16+).

09.20 «Непутевые заметки». (12+).

10.00 Новости.

10.15 «Валентина Леонтьева. Объ-

яснение в любви». (12+).

11.15 «Честное слово».

12.00 Новости.

12.20 «Анна Герман. Дом любви и 

солнца». (12+).

13.20 Т/с «Анна Герман». (12+).

18.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». (16+).

21.00 Воскресное «Время».

22.00 «Звезды под гипнозом». 

(16+).

23.50 Комедия «Копы в юбках». 

(16+).

02.00 «Модный приговор».

03.05 «Мужское/Женское». (16+).

03.55 «Давай поженимся!» (16+).

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «Семейные обстоятель-

ства». (12+).

06.45 «Сам себе режиссер».

07.35 «Смехопанорама».

08.05 «Утренняя почта».

08.45 «Местное время. Вести - Мо-

сква». Неделя в городе.

09.25 «Сто к одному».

10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

11.00 «Вести».

11.20 Т/с «Чужая жизнь». (12+).

20.00 «Вести».

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+).

00.30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде. Станислав Чер-

чесов». (12+).

01.25 Д/ф «Балканский капкан. 

Тайна сараевского покушения». 

(12+).

02.25 Т/с «Право на правду». (12+).

СТС
06.00 «Ералаш».

06.45 М/с «Том и Джерри».

07.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»

07.35 М/с «Новаторы».

07.50 М/с «Три кота».

08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»

08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).

09.45 Комедия «Как стать принцес-

сой».

12.05 Боевик «Бриллиантовый по-

лицейский». (США - Германия). 

(16+).

14.00 Боевик «Последний рубеж». 

(16+).

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).

16.30 Комедия «Стажер». (16+).

18.50 Комедия «Дневники принцес-

сы 2. Как стать королевой».

21.00 Комедия «Предложение». 

(16+).

23.10 Мелодрама «Мой парень - 

псих». (США). (16+).

01.35 Детектив «Славные парни». 

(США - Великобритания). (18+).

03.50 Т/с «Миллионы в сети». (16+).

04.50 «Ералаш».

05.50 «Музыка на СТС». (16+).

НТВ
05.20 «Ты супер!»

08.00 «Сегодня».

08.20 «Их нравы».

08.40 «Пора в отпуск». (16+).

09.25 «Едим дома».

10.00 «Сегодня».

10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

11.55 «Дачный ответ».

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 «У нас выигрывают!» (12+).

15.05 «Своя игра».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие вели...» (16+).

18.00 «Новый русские сенсации». 

(16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза». 

(16+).

23.30 Х/ф «Опасная любовь». (16+).

03.10 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «Театр».

08.55 М/ф: «Дереза», «Большой се-

крет для маленькой компании», 

«Голубой щенок».

09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

10.15 Х/ф «Сцены из семейной жиз-

ни».

11.35 Неизвестная Европа. «Люк-

сембургский Эхтернах, или По-

чему паломники прыгают».

12.05 «Научный стенд-ап».

12.40 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка». «Заоблачный лес».

13.35 Летний гала-концерт в Гра-

фенегге.

15.00 Х/ф «Дети райка». (Франция).

18.05 «Пешком...» Москва сегод-

няшняя.

18.35 Искатели. «Куда исчез совет-

ский Диснейленд?»

19.20 Золотая коллекция «Зима-ле-

то 2018».

21.35 Х/ф «Нанкинский пейзаж».

23.15 Спектакль «Симон Боккане-

гра».

01.50 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка». «Заоблачный лес».

02.40 М/ф «Письмо».

ТВЦ
05.50 Т/с «Отец Браун». (Великобри-

тания). (16+).

07.35 «Фактор жизни». (12+).

08.10 Х/ф «Ультиматум». (16+).

09.40 Х/ф «Беглецы». (Франция). 

(16+).

11.30 «События».

11.45 Х/ф «Бумажные цветы». 

(12+).

13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

14.30 «События».

14.45 «Свадьба и развод. Марат Ба-

шаров и Екатерина Архарова». 

(16+).

15.35 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд». (12+).

16.25 «90-е. Кремлевские жены». 

(16+).

17.15 Х/ф «Мачеха». (12+).

20.50 Детектив «Капкан для Золуш-

ки». (12+).

00.35 «События».

00.50 «Петровка, 38». (16+).

01.00 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста». (12+).

02.40 Х/ф «Круг».

04.30 Д/ф «Фальшак». (16+).

МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу про-

тив Коди Гарбрандта. Деме-

триус Джонсон против Генри 

Сехудо. Прямая трансляция из 

США.

09.00 «Десятка!» (16+).

09.20 Новости.

09.25 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Милан» (Ита-

лия) - «Барселона» (Испания). 

Трансляция из США.

11.25 «Футбольные каникулы». 

(12+).

11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-

ты.

12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансляция из 

Нижнего Новгорода.

13.30 Новости.

13.35 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» 

(Мадрид, Испания) - «Ювен-

тус» (Италия). Трансляция из 

США.

15.35 Новости.

15.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансляция из 

Нижнего Новгорода.

16.45 Новости.

16.55 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» - «Манчестер Сити». 

Прямая трансляция.

18.55 ЧЕ по водным видам спор-

та. Плавание. Финалы. Прямая 

трансляция из Великобритании.

21.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 

«Енисей» (Красноярск). Прямая 

трансляция.

23.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым.

00.25 Новости.

00.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-

ты.

01.00 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Женщины. Финалы в отдельных 

видах. Трансляция из Велико-

британии.

02.30 Футбол. Товарищеский матч. 

«Штуттгарт» (Германия) - «Ат-

летико» (Испания). Трансляция 

из Германии.

04.30 Х/ф «Одинокий волк МакКу-

эйд». (США).

5-Й КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы». «Любовь к 

живописи». (16+).

05.40 Т/с «Детективы». «Дурная 

дача». (16+).

06.15 Т/с «Детективы». «Поддель-

ный дед». (16+).

06.55 Т/с «Детективы». «Привет с 

вершины гор». (16+).

07.30 Т/с «Детективы». «Сиделка с 

проживанием». (16+).

08.05 Т/с «Детективы». «Пламя». 

(16+).

08.35 Т/с «Детективы». «А глаз как у 

орла». (16+).

09.05 Д/ф «Моя правда. Дана Бори-

сова». (12+).

09.55 Д/ф «Моя правда. Наталья 

Крачковская». (12+).

10.45 Д/ф «Моя правда. Иннокентий 

Смоктуновский». (12+).

11.35 Д/ф «Моя правда. Юрий Ай-

зеншпис». (12+).

12.25 Д/ф «Моя правда. Вячеслав 

Невинный». (12+).

13.20 Т/с «Кордон следователя Са-

вельева», 1 с. (Россия - Украи-

на). (16+).

14.20 Т/с «Кордон следователя Са-

вельева», 2 с. (Россия - Украи-

на). (16+).

15.20 Т/с «Кордон следователя Са-

вельева», 3 с. (Россия - Украи-

на). (16+).

16.20 Т/с «Кордон следователя Са-

вельева», 4 с. (Россия - Украи-

на). (16+).

17.15 Т/с «Кордон следователя Са-

вельева», 5 с. (Россия - Украи-

на). (16+).

18.15 Т/с «Кордон следователя Са-

вельева», 6 с. (Россия - Украи-

на). (16+).

19.15 Т/с «Кордон следователя Са-

вельева», 7 с. (Россия - Украи-

на). (16+).

20.15 Т/с «Кордон следователя Са-

вельева», 8 с. (Россия - Украи-

на). (16+).

21.10 Т/с «Кордон следователя Са-

вельева», 9 с. (Россия - Украи-

на). (16+).

22.10 Т/с «Кордон следователя Са-

вельева», 10 с. (Россия - Укра-

ина). (16+).

23.05 Мелодрама «Назад в СССР», 

1 с. (16+).

00.05 Мелодрама «Назад в СССР», 

2 с. (16+).

01.00 Мелодрама «Назад в СССР», 

3 с. (16+).

01.55 Мелодрама «Назад в СССР», 

4 с. (16+).

02.45 Т/с «Страсть». «Шеф». (16+).

03.15 Т/с «Страсть». «Наваждение». 

(16+).

03.50 Т/с «Страсть». «Надежда на 

счастье». (16+).

04.20 Т/с «Страсть». «Стажиров-

ка». (16+).

ЧЕ
06.00 М/ф.

08.00 «Улетное видео». (16+).

08.30 «Улетные животные». (16+).

09.30 Комедия «Виола Таракано-

ва в мире преступных страстей 

3». (12+).

14.00 Комедия «Гусарская балла-

да». (12+).

15.45 Боевик «Гаишники». (Россия - 

Украина). (16+).

00.30 Драма «Малышка на милли-

он». (США). (16+).

03.00 Триллер «Львы для ягнят». 

(США). (16+).

05.00 «Лига «8файт». (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

Аварийность с участием 
пьяных водителей

текст: Ирина ЕЖОВА АКТ УАЛЬНО
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В этом году исполняет-

ся 170 лет со дня рожде-

ния уроженца Тверской 

земли Спиридона Дми-

триевича Дрожжина. Он 

стал известен с 70-х го-

дов XIX века, как народ-

ный поэт-песенник и ав-

тор более 30 сборников 

стихотворений.

В 
20-Е ГОДЫ XX века Спири-

дон Дрожжин отметился, как 

активный общественный и ли-

тературный деятель Тверского 

края, большой друг детей и учи-

телей. Его произведения были 

переведены на ряд европейских 

языков, печатались в книгах для 

чтения начальных школ, в много-

численных газетах, журналах, ко-

нечно же, и в Твери.

На его стихи писали песни 

многие композиторы. Извест-

ный тверской музыкальный де-

ятель, композитор Н.М. Сидель-

ников создал музыку на стихи 

Дрожжина «Лучинушка», «Раз-

бушевалась непогодушка», поль-

зовавшиеся большой популярно-

стью и исполняемые известными 

в свое время певцами – А. Вяль-

цевой, Н. Плевицкой, Н. Тихо-

новым, Ж. Лидарской. Многие 

песни были записаны на граммо-

фонные  пластинки.

В учительской школе П.П. 

Максимовича и других учеб-

ных заведениях г. Твери с 1893 

по 1919 гг. преподавал музыку 

Федор Осипович Лашек, кото-

рого привлекало песенное твор-

чество поэта Дрожжина. Он со-

чинил музыку ко многим его 

произведениям, более чем к 30. 

Лашек и Дрожжин были лично 

знакомы с начала XX века, встре-

чались в Твери и Низовке. Мно-

гие песни на стихи С.Д. Дрож-

жина стали восприниматься как 

народные. 

В этот юбилейный год напом-

ним коротко его биографию, 

жизненный и творческий путь.

Родился С.Д. Дрожжин 18 де-

кабря 1848 года в деревне Низов-

ка Тверского уезда Тверской гу-

бернии в семье крепостных кре-

стьян. Низовка располагалась 

на живописном левом берегу 

реки Шоши, в месте впадения её 

в Волгу. Из-за малоземелья зна-

чительная часть низовских жите-

лей, в том числе отец и несколь-

ко старших родственников Дрож-

жина, занимались извозным 

промыслом, отправлялись в го-

рода на заработки. В семье цари-

ла бедность. Временами доходило 

до того, что Степану Степанови-

чу, дедушке поэта, для прокорм-

ления семьи приходилось ходить 

с сумой по миру. 

В своих дневниковых записях, 

которые Спиридон Дмитриевич 

вёл с 18 лет всю жизнь, он вспо-

минает об этом, а также о том, 

что и дед, и бабушка Варвара Его-

ровна, и мать были любителями 

песен и сказок. От них, а также 

от односельчан и захожих людей 

будущий поэт перенял любовь 

к устному народному творчеству. 

Дедушка обучил внука азбуке, 

а затем настоял, чтобы мальчика 

определили в школу к сельско-

му дьячку для обучения письму 

и счёту. Через много лет, вспоми-

ная о первом дне учёбы, Дрож-

жин писал:

«Мне детство далёкое снится:

 Зимою метелица злится,

 И ветер гудит у ворот.

 В убогую школу учиться

 Мать бедного сына ведёт.

(1905 г. «В школе у дьячка»)

Одиннадцатилетним мальчи-

ком был он отправлен в Петер-

бург на заработки и устроен по-

ловым в трактир. В свободные 

минуты, уединившись, он читал 

случайно попавшую в трактир 

литературу. Читал всё подряд, что 

попадало под руки. Первое свое 

стихотворение написал в 1865 

году. Это было бесхитростное ав-

тобиографическое произведение, 

где он выражал свои горькие пе-

реживания в связи с оторванно-

стью от родных:

Дрожжин мечтал учиться 

и вскоре стал постоянным чи-

тателем Публичной библиоте-

ки. В поисках заработков начал 

скитаться по России – от Пите-

ра и Москвы до Ташкента, устра-

иваясь на любую работу: лакеем, 

приказчиком, продавцом в лав-

ках и т.п. 

В 1873 году появилась его пер-

вая публикация в журнале «Гра-

мотей». Здесь печатались в ос-

новном такие же «самодеятель-

ные писатели». Общественное 

и литературное движение того 

времени оказало сильное влия-

ние на С.Д. Дрожжина. У него с 

годами развивается «чувство лич-

ного достоинства честного тру-

женика и чувство солидарности 

с людьми труда». В значительной 

мере этому помогло вдумчивое 

чтение произведений А.М. До-

бролюбова, Н.Г. Чернышевского, 

Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и т.п. Самообразо-

ванием он занимался всю жизнь.

В 1875 году Спиридон Дми-

триевич, приехав на осенние ме-

сяцы в Низовку, женился на кре-

стьянке одного из сёл Клинско-

го уезда Московской губернии 

– Марии Афанасьевне Чурки-

ной. Она стала верной спутни-

цей поэта на протяжении соро-

ка пяти лет, до дня своей смер-

ти. Мария Афанасьевна часто 

была первым ценителем и кри-

тиком песен мужа. «Как напишу 

что, ей первой прочитаю, – пи-

сал в своём дневнике Дрожжин. 

– Если улыбнётся и скажет: «По-

няла!» – такую песню я в тетрадь 

переписываю. Если нахмурится 

виновато и скажет: «Ну-ка, по-

втори ещё. Я что-то не совсем 

поняла!» – такую песню я безжа-

лостно рвал…»

В 1878 году Дрожжин вступа-

ет в состав «Пушкинского ли-

тературного кружка», который 

оказал на него благотворное вли-

яние. Его замечают другие пи-

сатели, поэты, помогают печа-

таться в журналах «Дело», «Сло-

во», «Свет», «Семейные вечера», 

«Родник», «Русское богатство», 

«Детское чтение». В это же время 

произведения поэта появляются 

в «Тверском вестнике», «Петер-

бургском листке», «Луче», журна-

ле «Воспитание и обучение». Это 

несколько поправляет его мате-

риальное положение. 

В 1896 году, устав от долгих 

скитаний и от работы «на чужих 

людей», Дрожжин окончатель-

но переезжает в Низовку и всё 

своё время посвящает литерату-

ре и сельскому труду. В это вре-

мя происходит у него знакомство 

с Л.Н. Толстым. Посещает он его 

в Москве, в Хамовниках, где тог-

да жил великий писатель.

Поэзия Дрожжина питалась 

живыми и непосредственными 

впечатлениями от русской жизни. 

Именно этим он достигает наи-

большей известности, как поэт. 

Выходят несколько его сборни-

ков, а деревня Низовка получа-

ет известность далеко за предела-

ми Тверской губернии. Дрожжи-

на в Низовке начинают навещать 

его друзья, знакомые, почитатели 

его поэзии, учителя. В 1900 году 

посещает его Н.Н. Златоврат-

ский, И.А. Белоусов, приезжают 

из Москвы, Клина, Твери и дру-

гих мест экскурсии школьников 

«в гости к дедушке Дрожжину».

В 1910 году Российская Ака-

демия наук за четыре сборника 

произведений Дрожжина («За-

ветные песни», «Стихотворения 

1866–1888 гг.», «Баян», «Но-

вые русские песни») присуди-

ла поэту денежную премию. В 

1913 году было широко отме-

чено прогрессивными литера-

турными кругами России соро-

калетие его литературной дея-

тельности. В связи с юбилеем 

С.Д. Дрожжин получил много 

поздравлений, в том числе и те-

леграмму от В.Г. Короленко из 

Полтавы: «Шлю горячий привет 

и пожелания Спиридону Дми-

триевичу многие лета. Королен-

ко». Посещали в Низовке Дрож-

жина в разное время австрий-

ский поэт Р. Рильке, финский Я. 

Виртонен, немецкая писатель-

ница Саломе, советский писа-

тель Б.Н. Полевой.

В советское время к Дрожжи-

ну приходит наибольшее при-

знание. Поэт активно участвует в 

общественной работе, заботится 

о местной библиотеке-читальне, 

посещает школьные вечера, вы-

ступает с чтением своих произ-

ведений в Москве, Твери, Зави-

дове, Конаково и других местах. 

Он деятельно участвует в орга-

низации потребительской коо-

перации в Тверском крае, высту-

пает на крестьянских собрани-

ях. Поддерживает тесные связи 

с редакциями газет «Тверская 

правда» и молодёжной «Смена». 

Много внимания уделяет детям, 

заботится о развитии народно-

го образования, о росте культуры 

преподавателей. 

Большим другом детей и учи-

телей он был в начальной школе 

№ 4 в Твери, заведовала которой 

Софья Алексеевна Унковская, 

дочь Алексея Михайловича Ун-

ковского, известного тверского 

общественного деятеля. Широ-

ко отмечалось восьмидесятиле-

тие поэта в 1928 году. При встрече 

в Москве с А.М. Горьким в запис-

ной книжке Дрожжина появилась 

такая запись: «На память старому 

поэту – с удивлением пред его не-

иссякаемым творчеством – С.Д. 

Дрожжину М. Горький 28.IX.28 

г. Москва».

24 декабря 1930 года в возрас-

те 82-х лет в Низовке С.Д. Дрож-

жина не стало. Похоронен он был 

близ родной деревни – на Шо-

шинском кладбище.

В 1936 году в связи со стро-

ительством канала имени Мо-

сквы Низовку перенесли из зоны 

затопления в другие деревни, 

а дом и прах поэта – в районный 

центр, посёлок Завидово. Через 

два года в доме поэта открыли 

мемориально-литературный му-

зей С.Д. Дрожжина. В 1940 году 

на могиле Дрожжина был уста-

новлен памятник (скульптор – 

Златовратский, хорошо знавший 

Дрожжина, неоднократно наве-

щавший его в Низовке). Именем 

Дрожжина названы библиотеки, 

улицы в Твери, Вышнем Волоч-

ке, Конаково.

Музей крестьянского поэ-

та охотно посещают школьни-

ки, студенты, туристы, местные 

жители. В 2015 году Тверским 

государственным объединен-

ным музеем, Домом-музеем С.Д. 

Дрожжина при поддержке Пра-

вительства Тверской области, 

администрации Вахонинского 

сельского поселения, внука поэ-

та С.Д. Дрожжина – Морева Ва-

лентина Семеновича – был из-

дан трехтомник сочинений. Это 

издание тиражом в 1 000 экзем-

пляров является первым пол-

ным собранием сочинений на-

шего известного земляка. Благо-

дарная Тверская земля помнит о 

нём и хранит его творчество.

Г. М. НИЛОВА, 
отличник народного 

просвещения, краевед,
Б.М. НИЛОВ, 

кандидат исторических 
наук, краевед

К ЮБИЛЕЮ

В гости к дедушке Дрожжину…
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Дворяне, офицеры, вы-

пускники столичных 

университетов, потомки 

знатных тверских фа-

милий прожили при со-

ветской власти целых 

двадцать лет и сгорели 

в огне 37-го года.

НОЧНОЙ АРЕСТ

В последний  день лета 1937 

года поздним вечером в дверь 

квартиры №3 дома 54/13 по 

улице Желябова, на перекрест-

ке с улицей Володарского го-

рода Калинина, настойчиво 

позвонили. Затем громко по-

стучали. Когда заспанные хо-

зяева наконец открыли дверь, 

в квартиру уверенно вошли не-

сколько мужчин. Пришедшие 

предъявили ордер на арест хо-

зяина квартиры Дмитрия Вла-

димировича Шеншина, на 

обыск его жилища и присту-

пили к выполнению предпи-

санного документами. Они пе-

ревернули все три комнаты, 

занимаемые семьей. К утру 

в квартире все было законче-

но. Наиболее ценные вещи че-

кисты перенесли в две комна-

ты и опечатали, оставив хозяй-

ке третью комнату и немного 

вещей. Хозяина чекисты уве-

ли с собой. В дом на углу улиц 

Желябова и Володарского он 

больше никогда не вернулся.

Так началась крупная опе-

рация Управления НКВД по 

Калининской области по вы-

явлению и уничтожению ан-

тисоветской фашистско- 

повстанческой организации, 

состоящей из бывших офице-

ров царской и Белой армий. 

Впрочем, организацию, заинте-

ресовавшую спецслужбу СССР, 

можно было назвать и союзом 

юристов – по профессиональ-

ной принадлежности большин-

ства ее членов; и обществом 

филателистов – по увлечению 

объектов внимания работников 

НКВД или даже союзом журна-

листов – Шеншин и Фридрих 

Шенберг, проходивший по тому 

же делу, одно время работали в 

редакции газеты «Пролетарская 

правда».

В течение осени 1937 года 

в Калинине продолжались аре-

сты, обыски, допросы, очные 

ставки. В здании управления 

НКВД (нынешнего медицин-

ского университета) без празд-

ников и выходных напряженно 

трудились следователи. У них 

была уйма работы – следова-

ло допросить около тридцати 

арестованных мужчин, причем 

сильных духом и совершенно 

не желавших давать призна-

тельные показания, а тем бо-

лее сознаваться в несовершен-

ных ими преступлениях. В чем 

же обвиняли этих людей и кем 

они были?

ЮРИСТ ИЗ ПАРИЖА 

Дмитрий Владимирович 

Шеншин, арестованный са-

мым первым, родился в 1884 

году в украинском городе Ека-

теринославе (по другим сведе-

ниям, в Москве, что более ве-

роятно, поскольку он окончил 

Московский лицей, а затем 

университет). Его отец был 

юристом, в начале 1900-х го-

дов он служил председателем 

суда в российском тогда горо-

де Белостоке. В 1908 году Шен-

шин-старший, вопреки поже-

ланию генерал-губернатора 

Багаевского, отказался выне-

сти оправдательный приговор 

группе черносотенцев, устро-

ивших в городе еврейский по-

гром. После конфликта с гу-

бернатором судья Шеншин 

сам был отдан под суд, реше-

нием которого был лишен всех 

прав и выслан за границы Рос-

сийской империи без права об-

ратного въезда. Сын отправил-

ся вслед за отцом, поддерживал 

его морально и материально, 

зарабатывая на жизнь частны-

ми уроками. В 1913 году Шен-

шин вернулся в Россию, жил 

в Петербурге. В 1914 году мо-

лодой юрист был мобилизован 

в армию. Воевал на Первой 

мировой войне, потом служил 

в Красной армии. В уголовном 

деле не говорится, когда и как 

Шеншин появился в Твери. 

Возможно, это место житель-

ства его жены Марии. В поль-

зу этой версии говорит боль-

шое количество предметов до-

машнего обихода, описанных 

при обыске в доме на Желябо-

ва. Похоже, что прежде столы, 

стулья, кресла, картины, сун-

дуки, лампы и картины зани-

мали более просторное поме-

щение, чем три комнатки ста-

ринного дома; возможно, что 

весь дом.

В момент ареста Шеншин 

работал на скромной должно-

сти заведующего отделом спра-

вок в управлении связи. Не-

сколькими годами раньше ему 

довелось потрудиться в изда-

тельстве «Пролетарская прав-

да» в отделе распространения. 

Его коллегой по издательству 

был Фридрих Шенберг, буду-

щий подельник.

Арестованного Шенши-

на доставили во внутреннюю 

тюрьму НКВД, это старое зда-

ние нынешнего медицинского 

университета. Начались допро-

сы. Следователя интересова-

ли его связи – родные, друзья, 

знакомые по прежней жиз-

ни. Подследственный не играл 

в молчанку – с первого же до-

проса начал диктовать имена, 

род занятий, степень родства 

или знакомства. Некоторых из 

названных Шеншиным вскоре 

арестовали. В их числе – Фри-

дрих Шенберг, на тот момент 

– преподаватель иностранных 

языков в пединституте.

ЗАГОВОРЩИКИ

В течение сентября-октя-

бря и начала ноября 1937 года 

в Калинине было арестовано 

около тридцати человек. Это 

были мужчины примерно од-

ного возраста, родившиеся 

в 1880-90-х годах, «из бывших» 

– дворяне, фабриканты, куп-

цы, получившие хорошее обра-

зование. В их числе были пред-

ставители известных в Твери 

фамилий: Николай Аваев из 

семьи знаменитых тверских 

купцов и владельцев мельни-

цы, Петр Кобелев из купцов, 

Владимир Куров, чьи предки 

владели мельницей в Твери. 

Был арестован Леонид Берг, из 

фабрикантов. Бывший белый 

офицер Михаил Ротиславский 

был женат на Клавдии из купе-

ческой семьи Барановых. Мно-

гие из арестованных служили 

юрисконсультами (образова-

ние позволяло), преподавали. 

Впрочем, имелись исключе-

ния. Сын владельца мельницы 

Николай Аваев трудился чер-

норабочим на Коняевской же-

лезнодорожной ветке.

Среди «заговорщиков» 

встречались крупные фигу-

ры. Прежде всего, это Влади-

мир Муромцев, его отец Сер-

гей Муромцев занимал пост 

председателя первой россий-

ской Государственной думы. 

В Твери выпускник Москов-

ского университета, дворянин 

Владимир Муромцев работал 

скромным юрисконсультом 

в конторе «Союзутиль». В это 

время мать Муромцева, про-

фессор пения и сестра-певица, 

жили в Париже, двоюродная 

сестра Вера была женой знаме-

нитого русского писателя Ива-

Бои дружины 
русичей 
с варягами

27-29 июля на берегу Волги у д. То-
порок в Кимрском районе пройдёт VIII 
фестиваль исторической реконструк-
ции «Былинный берег». Событие, ор-
ганизованное при поддержке регио-
нального Правительства, соберёт в 
Тверской области около 1000 участни-
ков клубов исторической реконструк-
ции из России, стран СНГ, Европы. 
Ожидается, что гостями фестиваля 
станут несколько тысяч человек.

НА СЕГОДНЯШНИЙ день «Бы-

линный берег» является крупней-

шим летним фестивалем историче-

ской реконструкции, посвящённым 

эпохе Древней Руси. Создание насы-

щенного календаря интересных для 

туристов событий – одна из приори-

тетных задач по развитию индустрии 

гостеприимства Тверской области.

«Наша основная цель – обозначить 

ключевые мероприятия в туристи-

ческой жизни региона, которые мог-

ли бы повысить статус территории, 

привлечь новых гостей», – считает гу-

бернатор Игорь Руденя.

Участники фестиваля «Былин-

ный берег-2018» смогут увидеть вос-

созданную в деталях жизнь Руси IX-

XI вв., посетить военный полевой 

лагерь, устроенный по принципу 

«живой истории».

27 июля на площадке «Былинно-

го берега» пройдут концертная про-

грамма и реконструкторские бои.

28 июля, в основной день фести-

валя, гости увидят воинские поедин-

ки и боевую высадку с ладьи, массо-

вые сражения, в том числе рекон-

струкцию столкновения дружины 

русичей с варягами. Также состо-

ятся турнир «Древнерусский жим-

2018», турнир по стрельбе из лука, 

конкурсы «Былинная борода» и 

«Былинная коса», выступления луч-

ших этнографических коллективов 

и фолк-исполнителей России, теа-

трализованные постановки, мастер-

классы по раннесредневековым ре-

мёслам, конкурсы костюма и воору-

жения, красочное фаер-шоу.

Желающие смогут поплавать на 

боевой ладье викингов, покататься 

на лошадях. Для детей разработана 

специальная программа. На берегу 

Волги организован кемпинг с пар-

ковкой, где можно будет разбить па-

латку.

29 июля продолжатся выступле-

ния реконструкторов и концертная 

программа, пройдёт представление 

исторического костюма.

Фестиваль «Былинный берег» на-

целен на сохранение исторических и 

культурных связей скандинавских, 

финно-угорских и славянских наро-

дов. Территория, которая прилега-

ет к месту его проведения, является 

подтвержденным местом поселений 

скандинавов на Верхней Волге (сели-

ща Пекуново и Медведицкое).

ФЕСТИВАЛЬ текст: Марина ШАНДАРОВА

Заговор

Сергей Муромцев
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на Бунина. За границей на-

ходились и две бывшие жены  

Муромцева, первая и третья, 

и две дочери. Вторая жена жила 

в Москве, как и четвертая – 

студентка Наталья Деменкова. 

Все эти обстоятельства в со-

вокупности выглядели крайне 

подозрительно в глазах «про-

стых» советских людей, а осо-

бенно – следователей НКВД.

Другой подследственный 

– Николай Иванович Ильин 

1917 год встретил в звании под-

полковника царской армии, 

после революционных собы-

тий служил у Корнилова, Де-

никина, Врангеля, командовал 

дивизией. После разгрома ар-

мии с остатками Белой армии 

через Крым отправился в Тур-

цию, но через четыре года за-

тосковал по родине и вернул-

ся. Ильин поселился в Твери 

– чтобы поближе к матери, жи-

вущей в Ржеве. На следствии 

русский подполковник Ильин 

признал себя польским и одно-

временно японским шпионом. 

ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАНИЯ

Посидев неделю-другую 

в тюрьме, испытав силу допро-

сов, «заговорщики» начинали 

давать признательные показа-

ния, некоторые писали похо-

жие, как близнецы покаянные 

письма: кто начальнику об-

ластного НКВД Гуминскому, 

а кто и повыше – в Москву, ко-

миссару НКВД Ежову. Особен-

но сильное впечатление произ-

водит письмо Шеншина. Оно 

написано красными чернила-

ми и начинается словами: «Я 

решил прекратить запиратель-

ство и дать следствию правди-

вые показания». Дальше Шен-

шин перечисляет имена 25 лю-

дей, которых он якобы вовлек 

в «антисоветскую фашистско-

повстанческую  организацию 

из бывших офицеров царской 

и Белой армий и выходцев из 

дворянско-купеческих семей». 

«Заговорщики» признава-

лись, но, как ни старались сле-

дователи, рассказать что-то 

конкретное, дать «искренние 

исчерпывающие показания» 

их подследственные не могли. 

Фантастическое покушение 

на Ворошилова – одни общие 

слова, мифическая подготов-

ка к вооруженному восстанию 

гарнизона Калинина на деле 

оборачивались мирными по-

сиделками немолодых мужчин, 

у которых все лучшее осталось 

в прошлом, за вечерним пре-

ферансом.

Все подследственные, про-

ходящие по делу офицеров 

и дворян, несомненно, были 

врагами советской власти. 

Но не в том смысле, который 

вкладывали в это выраже-

ние следователи НКВД. Вы-

пускники столичных универ-

ситетов, офицеры, наследни-

ки значительных капиталов, 

потомки фабрикантов никак 

не могли приветствовать соз-

данную в стране Советов дей-

ствительность с ее товарной 

скудностью и ограничением 

свобод. Но были ли они заго-

ворщиками, шпионами поль-

ской, немецкой и, прости го-

споди, японской разведок? 

Затевали ли они убийство со-

вершенно ничего не решаю-

щего в стране героя граждан-

ской войны Ворошилова? Ни-

каких убедительных фактов в 

пользу реальной подготовки 

этих преступлений следовате-

ли не добыли. Подследствен-

ные, каясь и обещая дать при-

знательные показания, ничего 

конкретного так и не смогли 

сообщить. Многие из них уже 

перенесли один или два аре-

ста, побывали в местах лише-

ния свободы. Теперь они жили 

в провинциальном Калинине, 

с университетским образова-

нием (Шеншин, как сообщал 

осведомитель НКВД, учился в 

Сорбоннском университете во 

Франции) работали на мелких 

должностях и единственное, о 

чем мечтали – оставаться не-

видимыми для власти рабочих 

и крестьян. Однако власть по-

прежнему считала их опасны-

ми смутьянами.

Второго декабря 1937 года 

внесудебный орган «тройка» 

вынес расстрельные пригово-

ры по большей части подсуди-

мых. Спустя два дня приговора 

были приведены в исполнение. 

Шеншин, Шенберг, Муромцев 

и Ильин (тот самый, что вернул-

ся в Россию из эмиграции) про-

жили еще два месяца. По ним 

решение принимало Особое со-

вещание при НКВД – еще один 

внесудебный орган – 1 февра-

ля 1938 года. Приговор тот же – 

высшая мера наказания.

ВОЗМЕЗДИЕ

Весной 1938 года операцией 

по уничтожению Шеншина и 

проходивших с ним по одному 

делу лиц калининские чекисты 

отчитались за выполнение пла-

на по репрессиям.

« ... Всего за время с авгу-
ста 1937 г. по 26 марта 1938 г. 
тройкой УНКВД по области 
осуждено 10200 чел., из них по 
I категории  4587 чел. и по 2-й 
категории – 5613 чел.

Таким образом, утвержден-
ный Вами лимит полностью ис-
черпан. 

Особой тройкой были рас-
смотрены дела:

а) на контрреволюционную 
фашистско-повстанческую ор-
ганизацию, созданную в гор. Ка-
линине немецкими разведчиками 
Шенбергом и Шеншиным. 

Все участники этой кон-
тррев. организации в числе 27 
чел. приговорены к ВМН.

(из докладной записки об ито-
гах операции по контрреволюци-
онным элементам по состоя-
нию на 29 марта 1938 г.

Начальник управления НКВД 
Калин. обл. капитан государ-
ственной безопасности Гумин-
ский)»

Пройдет буквально несколь-

ко месяцев после победного за-

вершения «дела юристов», как 

глава калининских чекистов 

сам станет строчкой в справке 

НКВД. 1 апреля 1938 года Гу-

минского освободят от долж-

ности, 18 апреля арестуют, а 29 

августа того же года расстре-

ляют, как и его предшествен-

ников на посту начальника 

УНКВД по Калининской об-

ласти. В отличие от Шеншина, 

Шенберга и других офицеров-

«контрреволюционеров» Гу-

минский не реабилитирован.

ПРОШЛИ ГОДЫ

В архивном деле по делу 

«двадцати семи» подшит доку-

мент 1955 года. Это заявление 

Марии Михайловны Шенши-

ной, вдовы Дмитрия Владими-

ровича Шеншина, с которого 

и началось большое дело «фа-

шистско-повстанческой орга-

низации». Когда после смер-

ти Сталина повеяло ветром 

перемен, Мария Михайловна 

решилась обратиться к гене-

ральному прокурору СССР и 

узнать о судьбе своего исчез-

нувшего в 1937 году мужа. Тог-

да ей объявили, что муж осуж-

ден на десять лет без права 

переписки – эвфемизм рас-

стрела, чего несчастная жен-

щина знать не могла. Как, чем 

она жила все эти годы? Про-

давала немногие оставшие-

ся вещи? Возможно, ей уда-

лось устроиться на мелкую 

незаметную должность вроде 

гардеробщицы в поликлини-

ке и так, не привлекая внима-

ния властей, выжить? Из за-

явления Шеншиной понятно 

лишь, что проживала она в том 

же доме, что и в момент ареста 

мужа, и помнила его.

 «Не имея никаких сведений 

о судьбе моего мужа, обраща-

юсь к Вам с просьбой пересмо-

треть дело, восстановить спра-

ведливость и освободить его 

из-под стражи. Прошло 17 лет, 

где он находится, что с ним, не 

знаю, прошу не отказать в моей 

просьбе пересмотра дела или 

сообщите дату его смерти, если 

его нет в живых», – взывала 

Мария Михайловна к главному 

прокурору СССР. Далее в деле 

имеется переписка ведомств 

по поводу письма. Прокуроры 

именуют его автора «жалобщи-

цей». Письмо спустили в Ка-

линин, где через восемь меся-

цев помощник военного про-

курора подполковник юстиции 

Никитин принимает решение 

дать ответ гражданке Шенши-

ной «согласно установленного 

порядка». Спустя еще год, в ок-

тябре 1956 года,  Генеральная 

прокуратура СССР прекратит 

дело 27 калининских дворян, 

как сказано в постановлении, 

«за недоказанностью состава 

преступления». Пройдет еще 

почти сорок лет, и в 1994 году 

Наталья, дочь расстрелянно-

го Степана Кононова, будет 

признана пострадавшей, как 

дочь необоснованно репрес-

сированного и посмертно реа-

билитированного лица. Такую 

же справку в 2002 году получит 

Андрей Троицкий, сын Якова 

Троицкого. Только эти двое по-

томков 27 репрессированных 

и признаны пострадавшими. 

Дом, в котором когда-то 

жили Шеншины, долгое вре-

мя был густонаселенным, на 

два этажа в нем было распла-

нировано восемь квартир. Уди-

вительно, но без особых пе-

ремен он простоял до наших 

дней. Сейчас дом расселен. Что 

с ним будет, неизвестно.

В Твери 
снова пройдёт 
гастрономический 
фестиваль 
«Вкус 
Верхневолжья»

25 августа в Твери во второй раз 
пройдёт гастрономический фестиваль 
«Вкус Верхневолжья». Администрация 
Твери предлагает горожанам поделить-
ся предложениями по его организации 
и придумать слоган мероприятия.

В ПРОШЛОМ году в Твери впер-

вые прошёл гастрономический фе-

стиваль «Вкус Верхневолжья». Бо-

лее 20 тысяч человек в течение дня 

становились участниками мастер-

классов, делали покупки на фер-

мерском рынке, узнавали историю 

тверской кухни и, конечно, дегу-

стировали блюда. Акцент на гастро-

номическом фестивале был сделан 

именно на местных блюдах. И хотя 

некоторые предприниматели побо-

ялись рисковать и предлагать твери-

чанам непривычные для них блюда, 

всё-таки в меню ресторанов можно 

было найти пожарские котлеты, кур-

ники, курзятки и мнёвые пирожки.

В этом году на фестивале также 

планируется познакомить горожан 

и гостей Твери с национальной кух-

ней. Кроме того, будет организованы 

различные развлекательные зоны. 

При этом «Вкус Верхневолжья» рас-

ширяет свою географию – помимо 

центральной площадки на площа-

ди Славы, в этом году будут орга-

низованы площадки в Московском 

и Заволжском районах. Также поми-

мо тверских ресторанов в фестивале 

примут участие повара из различных 

районов Тверской области.

В преддверии мероприятия адми-

нистрация Твери запустила посвящён-

ные ему группы в социальных сетях 

Вконтакте и Facebook. Они называ-

ются «Гастрономический фестиваль 

«Вкус Верхневолжья». В них будет пу-

бликоваться вся свежая информация 

о мероприятии. На сегодняшний день 

в группах стартовал конкурс на луч-

ший слоган фестиваля. Тверитянам 

предлагают присылать свои идеи до 

1 августа. Лучшие из них будут опу-

бликованы на баннерах и афишах.

СОБЫТИЕБЕЛЫЕ ПЯТНА ИСТОРИИ

обречённых
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В Тверских землях просияли мно-

гие святые, и Святая благоверная 

княгиня Анна Кашинская занима-

ет среди них место особое. Мно-

го скорбей выпало на ее долю 

при жизни и непросто складыва-

лась, если можно так выразить-

ся, даже ее посмертная судьба.

В 
1294 ГОДУ Анна, дочь ростовского 

князя Дмитрия Борисовича, была про-

сватана за Тверского князя Михаила Ярос-

лавича. Почему мать князя, великая кня-

гиня Ксения сделала такой выбор, объяс-

няется тем, что Анна славилась красотой, 

умом и благими делами. Вот как об этом 

говорит Воскресенская летопись: «Есть бо 

у него (попечителя Анны. – Прим. авт.) 

дщерь едина, зело добродетельна премудра 

же и прекрасна, сию желаю видети в супру-

жестве сыну моему в жену; возлюбив бо ю 

добронравия ея ради».

Из других летописных источников из-

вестны многие примеры милосердия и кро-

тости Анны. Она сама лечила больных и 

раненых, дала распоряжение кормить обе-

здоленных, вдов, словом, помогала всем 

страждущим и нуждающимся.

Именно такую добродетельную жену ве-

ликая княгиня Ксения и хотела для сына 

Михаила. Он родился осенью 1271 года, а в 

1285 году великая княгиня Ксения поручи-

ла ему Тверское княжество. Надо отметить, 

что тогда же в Твери был заложен Спасо-

Преображенский собор, первый каменный 

храм на Руси после татаро-монгольского 

нашествия. И вполне закономерно, что пер-

вое упоминание Михаила Ярославича в ле-

тописях – тогда ему было четырнадцать лет 

– связано именно с закладкой этого хра-

ма (сейчас этот храм, главная святыня зем-

ли Тверской, восстанавливается. – Прим. 

авт.). В нем же в возрасте 23 лет князь об-

венчался с ростовской княжной Анной 

Дмитриевной (Анной Кашинской).

Первый ребенок в семье, дочь Федо-

ра, родилась в 1299 году. Девочка прожила 

недолго, а на следующий год родился сын 

Дмитрий, через год Александр. Еще через 

шесть лет сын Константин, а в 1309 году – 

Василий.

 Из летописных источников известно, 

что Анна была хорошей и заботливой мате-

рью, занималась не только воспитанием и 

образованием сыновей, но и прививала им 

христианские ценности.

***
В 1304 году Михаил Ярославич получил в 

Орде ярлык на великое Владимирское кня-

жение и его даже за рубежом стали назы-

вать «великим князем Всея Руси». Однако в 

1317 году московский князь Юрий с ордын-

скими союзниками начал разорять твер-

ские земли, намереваясь принудить Миха-

ила Тверского к подчинению. Решающая 

битва произошла 22 декабря 1317 года под 

Бортеневом, где войско Михаила Ярослави-

ча одержало победу. Примечательно, что это 

случилось за 63 года до Куликовской битвы 

– тогда впервые Владимиро-Суздальская 

рать в открытом сражении смогла разгро-

мить ордынскую конницу.

Хан не простил тверскому князю пораже-

ния. Вскоре оклеветанный московским кня-

зем Михаил Ярославич был вызван в Орду. 

Известно, что Михаил Ярославич мог бежать 

и спасти свою жизнь, но тогда Тверское кня-

жество было бы разорено, погибло бы много 

людей. А приехать в Орду – означало погиб-

нуть самому, но спасти своих людей и Твер-

скую землю. Михаил Ярославич выбрал вто-

рое: сложить «свою голову за други своя».

Анна понимала, что ее муж идет на му-

ченическую смерть, но благословила его в 

путь и провожала дореки Нерли, на бере-

гу которой, на том месте, где предположи-

тельно расстались супруги, теперь постав-

лена часовня.

***
Михаил Ярославич прибыл в Орду и после 

долгих истязаний и мучений был убит 5 дека-

бря (22 ноября по старому стилю) 1318 года. 

Доставленные в Тверь нетленными, останки 

князя «при большом народном плаче» были 

погребены в Спасо- Преображенском собо-

ре, им самим заложенном. Местное праздно-

вание святому благоверному князю началось 

вскоре после перенесения его мощей в Тверь, 

а на Московском Соборе 1549 года состоялось 

общецерковное прославление святого.

***
Вдовство не избавило Анну от новых 

скорбей. В 1325 году в Орде был казнен ее 

сын Дмитрий (Грозные очи) за то, что за-

рубил Московского князя Юрия, по чье-

му доносу был замучен его отец. Еще че-

рез год в Тверь прибыл татарский посол, 

который выгнал Анну и ее детей из княже-

ского терема, и поселился в нем со своей 

свитой. Тверская земля разорялась, жите-

ли унижались и гибли, и в 1327 году в Тве-

ри вспыхнул бунт. Стоит отметить, что это 

был первый на Руси бунт против татаро-

монгольского ига. Посол и все его люди, 

как и отряды захватчиков, были полно-

стью истреблены. В отместку хан двинул на 

непокорный город войска, Тверь была со-

жжена и полностью разграблена. Но бед-

ствия продолжались. Старший сын Анны 

Александр, пребывавший в изгнании и об-

заведшийся там семьей и детьми, под угро-

зой нового разорения Твери вынужден был 

тоже, как когда-то его отец отправиться 

в Орду. И вновь княгиня Анна провожа-

ла самых близких своих людей на верную 

смерть. Только на этот раз не мужа, а сына 

и внука Феодора. Оба они были убиты в 

Орде. А в 1346 году настала очередь сло-

жить там голову и сыну Константину.

***
Еще в то время, когда ее сын Констан-

тин правил Тверью, Анна приняла мона-

шеский сан и новое имя Ефросиния. Ле-

тописные источники свидетельствуют, что 

она проводила все свои дни в посте и мо-

литвах, без устали помогала страждущим.  

А потом Анна переселилась в Кашинский 

Успенский монастырь, построенный ее 

младшим сыном Василием. Здесь она при-

няла схиму под именем Анны и мирно ото-

шла ко Господу в начале октября 1368 года. 

Ее тело было погребено в соборе.

***
Некоторое время имя правоверной кня-

гини-схимницы пребывало в забвенье. Но 

во время польско-литовского нашествия на 

русские земли при гробе святой Анны на-

чались чудеса.

Как свидетельствуют летописные ис-

точники в 1611 году пономарь кашинско-

го Успенского собора получил от явившейся 

к нему в схимническом образе Анны исце-

ление от тяжелой болезни и наказ почитать 

ее гроб, читать над ним молитвы и зажигать 

свечи перед образом Спаса. Жители города 

поняли, что у них есть небесная заступница 

– ведь только чудом и молитвами святой им 

удалось отстоять город во время нашествия 

иноплеменников.

На Соборе 1649 года было постановлено 

открыть мощи благоверной княгини для все-

общего почитания и причислить ее к лику 

святых Русской церкви. В том же году состо-

ялось вскрытие могилы и осмотр мощей, а в 

следующем году, когда царь Алексей Михай-

лович приехал для участия в торжественном 

перенесении мощей в Воскресенский собор, 

у могилы святой произошло чудесное исцеле-

ние тяжелобольной. 

Однако спустя немногим менее тридцати 

лет на Московском Соборе в связи с тем, что 

Анне особо поклонялись староверы, почита-

ние святой упразднили. А в 1908 году обще-

церковное почитание благоверной княгини 

Анны было восстановлено. Этому событию 

предшествовало прошение, с которым Си-

нод обратился к императору – восстановить 

общецерковное почитание Анны Кашин-

ской. Прошение было удовлетворено и Си-

нод определил 12 июня днем памяти святой.

Известно, что торжества по случаю кано-

низации святой княгини Анны прошли при 

огромном стечении народа (по некоторым 

данным в Кашин тогда прибыло более ста 

тысяч человек). Мощи единственной святой, 

чья память почитается шесть раз в году, сейчас 

находятся в этом городе, являясь источником 

утешения православных христиан. Кашин 

чтит Анну, как свою небесную покровитель-

ницу, и поклониться ее мощам можно в его 

Вознесенском кафедральном соборе.

1030 лет назад
28 июля в день памяти рав-

ноапостольного князя Владими-
ра, в России отметят праздник — 
День крещения Руси. 

28 и 29 июля в Тверской обла-

сти пройдут памятные и празд-

ничные мероприятия, посвящен-

ные 1030-летию Крещения Руси. 

Праздничные Божествен-

ные литургии пройдут 28 июля 

в храмах Тверской, Бежецкой 

и Ржевской епархий. Основные 

события будут проходить в Ста-

рицком районе, Удомельском го-

родском округ и Ржеве. 

Тверская область является 

одним из крупнейших центров 

православия в России. Ежегод-

но тысячи паломников посеща-

ют Верхневолжье, чтобы покло-

ниться святыням. В Верхневол-

жье активно идет восстановление 

храмов, соборов и монастырей.

По мнению губернатора Иго-

ря Рудени, 1030-летие Крещения 

Руси – праздник духовного рож-

дения Отечества. Выбор право-

славной веры, сделанный кня-

зем Владимиром 1030 лет назад, 

определил культурный и истори-

ческий путь нашей страны, счи-

тает глава региона. 

Пройдя 
по святым 
местам

Около ста человек из Твери 
и области совершили молодеж-
ный крестный ход по святым ме-
стам, расположенным по берегам 
реки Тьмы. 

ОРГАНИЗОВАН крестный 

ход Тверским союзом право-

славных мирян и тверским пра-

вославным молодежным клубом 

«Сеятель» по благословению ми-

трополита Тверского и Кашин-

ского Виктора при поддержке 

Комитета по делам молодежи 

Тверской области.

В основе символики нынеш-

него крестного хода использова-

но изображение одной из княже-

ских печатей св. Михаила Твер-

ского и оцифрованный шрифт 

новгородских берестяных грамот 

XIII века.

Необходимо отметить, что од-

ной из целей крестного хода из-

начально являлось возрождение 

народной памяти о святых, кото-

рые в течение столетий подвиза-

лись в селениях, расположенных 

на берегах реки Тьмы.

Участники крестного хода 

прошли по местам, где распо-

лагалось несколько монасты-

рей, исчезнувших в древности, 

но ныне возрождаемых и восста-

навливаемых. 

текст: Евгений НОВИКОВ НАША ИСТОРИЯ

Святая княгиня Анна
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Говорят, талантливый че-

ловек талантлив во всём. 

Эта формула вполне от-

носится к таким людям, 

как Дмитрий Азаров, чья 

живописная выставка 

проходит сейчас в Малом 

зале Тверского городско-

го музейно-выставочного 

центра на 

Советской.

А
ВТОР выставки, которая на-

зывается «Способ борьбы с 

удушьем», – человек многогран-

ный: актер, журналист, худож-

ник. Родился он в 1964 году в До-

нецке, окончил Воронежскую 

академию искусств, служил в раз-

личных театрах России и Украи-

ны, где сыграл более ста ролей, 

снимался в телесериалах, рабо-

тал режиссером. Он создал и был 

ведущим трех авторских передач 

на Вышневолоцком ТВ, успеш-

но проявил себя и на журналист-

ской ниве – работал заместите-

лем главного редактора в газете 

«Вышневолоцкая правда», глав-

ным редактором газеты «ВВП».

А кроме того Дмитрий Аза-

ров уже давно увлекается изо-

бразительным искусством – на 

его счету восемнадцать художе-

ственных выставок (коллектив-

ных и персональных). И тут ин-

тересно отметить, что первая 

выставка, в которой участвовал 

тогда еще студент Азаров, окон-

чилась для него драматически: 

его исключили из учебного заве-

дения. Впрочем, как я понял из 

рассказа художника, это была не 

выставка, а скорее дерзкий кол-

лективный перфоманс. Акцию, 

которая проходила под откры-

тым небом во время демонстра-

ции трудящихся, руководство 

учебного заведения сочло недо-

пустимой, за что студенты, в ней 

участвовавшие, и поплатились. 

Оно и понятно: в советские вре-

мена такие акции не оставались 

без последствий. 

Однако тот печальный опыт не 

остановил Дмитрия Азарова в по-

исках себя как художника: он пи-

шет, выставляется, сотруднича-

ет с галереями, его работы есть в 

различных частных коллекциях в 

разных странах.

И вот его очередная выставка 

в нашем областном центре. Пять-

десят ярких, тщательно отрабо-

танных холстов среднего размера. 

Вполне вероятно, что академиче-

ские искусствоведы, имеющие бо-

гатый опыт осмысления хресто-

матийных образцов живописи, 

глядя на работы Азарова, найдут 

разные поводы для замечаний, но 

зрителям его картины нравятся. 

Как сказала одна из посети-

тельниц на открытии выставки: 

«Картины красивые и искренние, 

смотришь на них и на душе ста-

новится хорошо – будто в детство 

вернулась».

А ведь, наверное, это лучший 

способ борьбы с удушьем – вер-

нуться в детство.

Выставка продлится до 19 ав-

густа.

В летнее время пустеют библио-

течные залы, книголюбы кто на 

каникулах, кто на отдыхе. Для 

оставшихся в городах читателей 

библиотекари придумывают но-

вые формы общения с книгой. 

Летние.

В 
ГЛАВНОЙ библиотеке области – уни-

версальной имени Максима Горького 

– летом традиционно открывается книж-

ный шатер. Это несколько столиков с кни-

гами, пластиковые кресла под зонтиком, 

расположенные в библиотечном дворике. 

Здесь можно в приятной обстановке, на 

свежем воздухе и летнем ветерке, ознако-

миться с книжными новинками или, на-

против, с давно любимыми книгами, по-

листать журналы, пообщаться с другими 

книголюбами. Здесь же проводятся инте-

ресные мероприятия. В июле в книжном 

дворике прошли программы «Йога-кок-

тейль» и «Простые правила здоровой жиз-

ни», программа ко дню семьи, любви и 

верности, состоялся литературный вечер, 

посвященный 125-летию со дня рождения 

Владимира Маяковского.

В предстоящее воскресенье, 29 июля, в 

книжном шатре состоится большой лет-

ний книгообмен. Мы уже рассказывали об 

этом очень удачном библиотечном проек-

те. Суть его в том, что читатели приносят 

свои книги, ставшие им уже ненужными, 

а взамен забирают другие книги. Впрочем, 

строгого правила «книга за книгу» здесь 

нет: можно унести приглянувшуюся кни-

гу и не принося своей, и напротив, есть 

люди, приходящие на книгообмен с сум-

ками полными книг. Домой они уходят 

счастливо опустошенными. В холодное 

время года книгообмен проводится в хол-

ле основного здания в последнее воскресе-

нье месяца. Начало в полдень.

В это же воскресенье в книжном шатре 

намечена встреча с редактором столично-

го издательства «Русский путь» и создате-

лем тверского букинистического магази-

на «Что делать» Михаилом Архиреевым. 

Единственная помеха проведению сим-

патичного Книжного шатра – дождь. Его 

совсем не выносят бумажные книги. Так 

что, собираясь в библиотеку, посмотрите 

за окно и захватите зонт.

Если погода расщедрилась на осадки, 

то это не повод совсем не идти в храм кни-

ги. Советуем посетить книжные выставки, 

а также заглянуть в абонемент. Здесь про-

водится любопытная акция «Летнее чте-

ние – 2018». Она стартовала 1 июля и будет 

длиться до конца лета. В чем ее суть? Чи-

татель выбирает одну или несколько книг-

участниц акции, читает и пишет свой от-

зыв. Текст можно отослать на сайт акции 

либо принести в бумажном виде в отдел 

абонемента, кому как удобнее.

Далее отзывы внимательно читает 

жюри, оценивая по ряду критериев, и вы-

бирает из всех отзывов лучший. Автор луч-

шего отзыва станет обладателем главного 

приза – электронной книги. Лично я уже 

выбрала и прочитала книгу из числа участ-

ников акции. Осталось написать отзыв и с 

волнением ждать вердикта жюри. Присо-

единяйтесь!

текст: Евгений НОВИКОВ

текст: Марина ШАНДАРОВА

ВЕРНИСАЖ

Способ борьбы с удушьем

Лето в библиотеке
КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
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Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПО-

СЛЕДСТВИЯ» (Боевик / Триллер / При-

ключения, 16+)

«БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (Приключе-

ния / Семейный, 6+)

«УБЕЖИЩЕ ДЬЯВОЛА» (Ужасы, 16+)

«ОБИТАТЕЛИ» (Ужасы / Триллер / Драма 

/ Мелодрама, 16+)

 «ОФИСНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ» (Ужасы / 

Боевик / Комедия, 18+)

«КЛУБ МИЛЛИАРДЕРОВ» (Триллер / 

Драма / Биография, 18+)

«ЗОИ» (Фантастика / Мелодрама, 16+)

«КИЛИМАНДЖАРА» (Комедия / При-

ключения, 16+)

«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» (Фантастика / 

Фэнтези / Триллер, 16+)

«НЕБОСКРЁБ» (Боевик / Триллер / Дра-

ма / Криминал, 12+)

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ 

ЗОВЁТ» (Мультфильм / Фэнтези / Коме-

дия / Семейный, 6+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«СВИДЕТЕЛИ» (Драма / История, 12+)

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПО-

СЛЕДСТВИЯ» (Боевик / Триллер / При-

ключения, 16+)

«ОБИТАТЕЛИ» (Ужасы / Триллер / Драма 

/ Мелодрама, 16+)

«ЗОИ» (Фантастика / Мелодрама, 16+)

«КИЛИМАНДЖАРА» (Комедия / При-

ключения, 16+)

«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» (Фантастика / 

Фэнтези / Триллер, 16+)

«КЛУБ МИЛЛИАРДЕРОВ» (Триллер / 

Драма / Биография, 18+)

«НЕБОСКРЁБ» (Боевик / Триллер / Дра-

ма / Криминал, 12+)

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ 

ЗОВЁТ» (Мультфильм / Фэнтези / Коме-

дия / Семейный, 6+)

«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» (Фанта-

стика / Боевик / Приключения, 12+)

«СУПЕРСЕМЕЙКА 2/ БАО» (Муль-

тфильм / Фантастика / Боевик / Комедия 

/ Приключения, 6+)

«МУЛЬТ в кино. Выпуск №78» (Муль-

тфильм, 0+)

Отечественной войны».

Выставка: «Детство, опалённое войной».

Интерактивная программа (по предваритель-

ным заявкам): «Аты-баты, шли солдаты!»

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04

Экспозиции: «В гостях у тверских купцов», 

«Русские самовары. Тверское чаепитие»

Интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «История фарфоро-

вой чашечки», «Тверское чаепитие», «Что 

за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс 

в технике эбру» (рисование на воде), 

«Мебельные истории», «Жил-был зон-

тик», «Большая история маленькой пу-

говки».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а

Тел. 8 (4822) 45-71-76

Выставка «В поисках волшебной Сам-

по»

28 июля в 11:00 и 12:00 – мастер-классы по 

ИЗО «Все краски лета».

28 июля в 13:00 – мастер-классы по тене-

вому театру «По морям, по волнам».

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5

Тел.: 8(906) 553-90-52

Экспозиция: Развитие воинского мастер-

ства в эпоху Рюриковичей «От Сокола до 

Грозного».

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5

Выставка «Козлоредкости».

Выставки «Геральдика Великобритании», 

«Козел в мировой культуре, истории и ми-

фологии», «Геральдические символы твер-

ского края на значках».

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 

Тел.: 34-48-52, 33-13-08

По 29 июля – Михаил Стоячко. Живо-

пись. К 50-летию художника.

«Мой город» пастель.

Дмитрий Азаров «Способ борьбы с уду-

шьем». Живопись.

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16

Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Выставка живописи из собрания семьи 

Зориных «И это всё… Россия», 0+

Выставка деревянной игрушки предприя-

тия народных художественных промыслов 

«Тверские сувениры», 0+

«…Во имя тебя, Родина» 6+

Тверской Императорский дворец
ул. Советская, 3

Тел.: 34-62-43

Выставка «Лето – это маленькая жизнь».

Выставка одного произведения: к 190- летию 

со дня рождения генерала И.В. Гурко. 

Цикл «Памятные даты».

Выставка дизайнерской открытки из со-

брания Тверской областной картинной га-

лереи. Принт-копии. 

В течение месяца 

Выставка произведений русской графики 

1920-1930-х гг. ;

Выставка Константин Николаевич Исто-

мин (1887-1942).» Графика (Из цикла «Но-

вые поступления»);

«Русская народная игрушка». Выставка де-

коративно-прикладного искусства, графики; 

Выставка Марии Сахно Художественная 

фотография. Серия «Музей»;

Мини-выставки «Редкие энциклопеди-

ческие издания из собрания Тверской об-

ластной картинной галереи». Из цикла 

«Книжные сокровища Тверской област-

ной картинной галереи».

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

Выставка «Мысли свободный полет…» 

Живопись, графика и декоративно-при-

кладное искусство середины – второй по-

ловины ХХ века из собрания ТОКГ.

В течение месяца (по заявкам) 

Мастер-класс «Уроки рисования в кар-

тинной галерее. Птицы в изображении 

Валентина Серова».

Интерактивная квест-игра по собранию 

Государственного Русского музея «Ровес-

ники»: детский портрет XVIII–XIX вв. 

Интерактивная квест-игра по собранию 

Государственного Русского музея.

«России воины-сыны»: Батальный жанр 

в русском искусстве.

Интерактивная квест-игра по собранию 

Государственного Русского музея.

«Царское дело»: Портретная галерея дина-

стии Романовых.

«От Волги до Берлина» – мультимедийная 

программа, основанная на собрании про-

изведений ТОКГ.

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11

В течение месяца 

Выставка «Друзья и гости Домотканова».

В течение месяца (по заявкам) 

«Мир русской усадьбы»: Мероприятия 

для туристов турфирм г. Москвы, Санкт-

Петербурга, Твери.

Мастер-классы: 

«Роспись на берёзовых спилах»;

«Роспись глиняной игрушки»;

«Живопись на холстах»;

«Роспись по дереву».

Экскурсии по парку «Глядясь в зерцало 

вод», «Рождение шедевра», «В гостях у 

Дервизов».

Анимационные программы для школьни-

ков «Волшебная мечта».

Кукольный театр «Домовёнок». Спектак-

ли по мотивам русских народных сказок.

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. Эммаусс

Тел.: 37-84-32

Выставка работ к 75-летию художника 

М.М. Маршумова. Живопись, декоратив-

но-прикладное искусство.

Выставка «Выставка семейных фотогра-

фий семьи Успенских и Серовых».

В течение месяца (по заявкам)

Квест-игра «Мир художника».

Музей Калининского фронта
п. Эммаусс, ост. «Школа-интернат» 

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76

Экспозиция: «История Калининского 

фронта. Город Калинин в годы Великой 

текст: Ирина ЕЖОВА

Афиша культурных событий 
с 27 июля по 2 августа 2018 года

ПОХОДИТЬ, ПОСМОТРЕТЬ

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

28 июля 13.00–17.00 «Йога-Кок-

тейль». Мультикультурный проект.

Вас ждут: йога, музыка, книжная вы-

ставка «Простые правила здоровой жиз-

ни», книгообмен, акция «Летнее чтение 

2018», вкусные угощения. 

29 июля 12.00–15.00 Большой летний 

книгообмен.

29 июля в 14.00 в Славянском зале 

– публичный лекторий, посвященный 

празднованию 1030-летия крещения 

Руси.

Афанасий Никитин глазами худож-

ника Всеволода Иванова. Живопись.

Анна Писарева. «Мост в Поднебес-

ную». Фотовыставка.

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5

«Зарубежные почтовые марки ХХ 

века».

Тверской областной центр 
детского и семейного 
чтения им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64

Выставка частной коллекции пред-

метов искусства и быта с изображени-

ями воробьев и других пернатых «Лето. 

Птицы. Полетели!»

Выставка художественных работ 

«Искусство в жизни».

кинотеатры

библиотеки

музеи
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Результативный 
кросс-триатлон 

Чемпионат Тверской области по кросс-триатлону прове-
ли 21 июля в поселке Эммаусс. В нем приняли участие более 
40 спортсменов из Твери, Тверской области и других городов.

СПОРТСМЕНАМ было предложено преодолеть дис-

танции (1 км + 20 км + 6 км), а на народной дистанции 

(500 м + 10 км + 2 км).

Чемпионами Тверской области стали кандидаты в ма-

стера спорта России Тулисов Эдуард из Удомли с резуль-

татом 01:25:34,0 и Храмова Анастасия из города Конако-

во с результатом 01:57:37,0. 

На народной дистанции победы в общем зачете 

одержали Алексей Аксенов из Конаково и Юлия Ве-

селова из Кимр. В эстафете золото завоевали мужская 

команда Бологое и смешанный коллектив «Спортив-

ные девчата».

«Золото» Юлии Коршуновой
Спортсменка из Старицы Юлия Коршуновя привезла 

золотую медаль со Всероссийских соревнований по лёгкой 
атлетике памяти вице-президента ВФЛА Георгия Алексан-
дровича Нечеухина, которые проходили в Челябинске. 

ЮЛИЯ выступала параллельным зачетом за Москву 

и Тверскую область. Она  метнула диск на 38 метров 78 

сантиметров, что принесло ей победу. 

Чтобы посоревноваться в скорости и меткости, на ста-

дион имени Елены Елесиной прибыло более 150 легкоат-

летов из 15 регионов России.

Соревнования проводились  по классическим и тех-

ническим видам лёгкой атлетики: бег на дистанции от 

ста метров до трёх километров, бег с барьерами, мета-

ние молота и диска, толкание ядра, прыжки в длину, вы-

соту и с шестом.

На Гребном канале 
Нижнего Новгорода с 18 
по 23 июля проходило пер-
венство России по гребно-
му спорту (академической 
гребле) среди юношей и де-
вушек до 17 лет.

ПРЕДСТАВЛЯТЬ Твер-

скую область приехали 

шестнадцать спортсменов, 

четверо из них стали обла-

дателями наград. Воспи-

танники тверской СШОР 

по видам гребли имени 

олимпийской чемпионки 

Антонины Серединой от-

личились на гребном кана-

ле в заездах двоек. В соста-

ве сборного экипажа среди 

юношей в двойке распаш-

ной без рулевого на первую 

ступень подиума по итогам 

заездов поднялись твер-

ские спортсмены Леонтьев 

Андрей и Леонтьев Роман.

В составе сборного эки-

пажа среди юношей в пар-

ной двойке на вторую сту-

пень подиума по итогам 

заездов на 1 500 метров 

поднялись – Кулаев Ми-

хаил и Ларин Егор.

По данным организато-

ров, на соревнования были 

заявлены более 600 гребцов, 

это на 200 гребцов больше, 

чем в прошлом году.

В период летних кани-
кул Тверской области про-
ходит ежегодный фестиваль 
по мини- футболу «Футбол 
нашего двора».

ОБЛАСТНОЙ фести-

валь «Футбол нашего дво-

ра» проводят в целях вы-

явления одарённых фут-

болистов, определения 

лучших любительских 

футбольных коллективов, 

пропаганды футбола, как 

здорового образа жизни, 

обеспечения досуга де-

тей и подростков в дни 

школьных каникул, а так-

же популяризации и раз-

вития футбола в регионе.

Соревнования прово-

дятся среди юношей в трех 

возрастных категориях: 

2002-2003 г.р., 2004-2005 

г.р., 2006-2007 г.р. Состав 

команды – 10 человек.

Областной фестиваль 

дворового футбола прово-

диться в три этапа:

1 ЭТАП – соревнования в 

муниципальных образо-

ваниях. Отборочные со-

ревнования уже прош-

ли в 16 муниципалитетах 

Тверской области.

2 ЭТАП – зональные сорев-

нования, проходят в пе-

риод с 10 июля по 10 ав-

густа 2018 г. Каждая воз-

растная группа играет в 

трех зонах – юго-запад, 

северо-восток, центр. 

Место проведения со-

ревнований четыре му-

ниципальных образова-

ния Тверской области: 

Максатиха – 17, 26, 31 

июля, Ржев – 23 июля, 

Нелидово - 25, 27 июля, 

Тверь – 25, 26, 27 июля.

3 ЭТАП – финал фестива-

ля состоится 14 августа 

в Твери на футбольных 

полях ГБУ СШОР по 

футболу. Начало сорев-

нований в 11.00. Про-

должительность матча – 

2 тайма по 10 мин без пе-

рерыва.

Финал Кубка Тверской области 
по спортивному туризму на пеше-
ходных дистанциях приняла у себя 
на территории спортивно-оздоро-
вительная база ТвГТУ «Протасово».

КУБКОВЫЕ соревнования 

в Верхневолжье проводились впер-

вые, поэтому каждый участник по-

лучил шанс войти в историю.

Спортсменам предстояло прой-

ти две дистанции: 2 и 3 класса 

для связок двоек в зачетах «ММ» 

и «ЖЖ» без разделения на возраст. 

Члены турклуба ТвГТУ «Азимут» 

завоевали три медали Кубка – два 

золота и бронзу. Представляем ва-

шему вниманию полный список 

победителей и призеров:

3 КЛАСС, 
ЗАЧЕТ «ММ»

1 место: Евдокимов Алексей, Лав-

ров Александр («Вездеход», 

Удомля);

2 место: Баталов Алексей, Фомин 

Артём («Вездеход», Удомля);

3 место: Орлов Алексей, Маль-

цев Сергей («Азимут» ТвГТУ, 

Тверь).

2 КЛАСС, 
ЗАЧЕТ «ММ»

1 место: Нагога Святослав, Рыжаков 

Андрей («Экстрим», Торжок);

2 место: Егоров Никита, Малышев 

Александр («Экстрим», Торжок);

3 место: Окунев Родион, Редькин 

Константин («Тени свободы», 

Торжок).

3 КЛАСС, 
ЗАЧЕТ «ЖЖ»

1 место: Копейкина Татьяна, Та-

бакова Анастасия («Азимут» 

ТвГТУ, Тверь);

2 место: Однорог Яна, Коркотян 

Галина («ТОЦЮТ», Тверь);

3 место: Деблец Ванесса, Деблец 

Валерия («Большие горки», 

Дмитрова Гора).

2 КЛАСС, 
ЗАЧЕТ «ЖЖ»

1 место: Копейкина Татьяна, Та-

бакова Анастасия («Азимут» 

ТвГТУ, Тверь);

2 место: Однорог Яна, Коркотян 

Галина («ТОЦЮТ», Тверь);

3 место: Деблец Ванесса, Деблец 

Валерия («Большие горки», 

Дмитрова Гора).

текст: Ирина ЕЖОВА СПОРТПЛОЩАДКА

Футбол нашего двора

Вновь на пьедестале

Войти в историю
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22 июля в мире ежегод-

но празднуется Между-

народный день бокса. 

Это один из популярней-

ших и древнейших видов 

спорта. 

И
ЗВЕСТНО, что состяза-

ния, похожие на современ-

ный бокс, проходили еще до 

нашей эры – у древних шуме-

ров и египтян, на Олимпийских 

играх в Древней Греции. И тут 

уместно сказать, что один из ве-

личайших ученых того време-

ни Архимед был Олимпийским 

чемпионом в этом виде едино-

борств. А современный бокс 

начал формироваться в начале 

ХVIII века и быстро завоевал по-

пулярность на разных континен-

тах. И у нас в стране бокс всегда 

был популярен. В советское вре-

мя сформировалась великолеп-

ная школа бокса, и наши спор-

тсмены успешно выступали на 

соревнованиях самого высоко-

го ранга. Достаточно вспомнить 

таких всемирно известных ма-

стеров, как Борис Лагутин, Ва-

лерий Попенченко, Дан Позд-

няк, Александр Ягубкин, Кон-

стантин Дзю.

И в нашем Верхневолжье 

есть немало замечательных тре-

неров, боксеров очень высоко-

го уровня, а в областном центре 

проводятся крупные турниры, 

в которых принимают участие 

спортсмены из разных стран и 

регионов России.

В минувшее воскресение 

в Твери в Городском саду состо-

ялся концерт, а боксеры Твер-

ской области и участники про-

ектов партии «Единая Россия» 

«Дворовый тренер» и «Детский 

спорт» провели открытые тре-

нировки и показательные вы-

ступления. В этот день в Горсаду 

состоялись также мастер-клас-

сы, на которых каждый желаю-

щий мог попробовать себя в этом 

виде спорта.

Такое мероприятие впервые 

проводилось в Твери, но у него 

есть предыстория. В прошлом 

году тверские боксеры прини-

мали участие в мероприятии на 

Красной площади, которое вошло 

в книгу рекордов Гиннеса. В этом 

году было решено провести по-

добное в Твери и установить реги-

ональный рекорд –  организовать 

самую массовую тренировку по 

боксу в Тверском крае. Открытые 

тренировки и мастер-классы по 

боксу оказались очень зрелищ-

ными и собрали в Горсаду много 

и участников, и зрителей. 
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