
24 апреля в Твери на улице 
Трёхсвятской стартовал го-
родской этап Всероссийской 
патриотической акции «Геор-
гиевская ленточка». 

В Твери на торжественной 
церемонии старта городско-
го этапа Всероссийской ак-
ции «Георгиевская ленточка» 
воспитанники военно-па-
триотических клубов города 
повязали «георгиевские лен-
точки» присутствовавшим на 
церемонии ветеранам и по-
чётным гостям. Затем на ули-
це Трёхсвятской волонтеры 
раздавали ленточки и инфор-
мационные листовки жите-

лям города. Также ленты бу-
дут раздаваться у городских 
учреждений культуры, в ходе 
праздничных мероприятий, 
посвящённых 73-й годовщи-
не Победы, а также на цен-
тральных улицах города. Все-
го в акции принимает уча-
стие более 500 волонтёров, 
кроме того, готовность при-
соединиться к акции «Геор-
гиевская ленточка» выразил 
целый ряд предприятий, уч-
реждений и общественных 
организаций Твери. По тра-
диции акция «Георгиевская 
ленточка» продлится до Дня 
Победы.

Подвиг и пепел
В Твери есть памятник 
«Ликвидаторам Чернобыль-
ской катастрофы». Каждый 
год 26 апреля здесь собира-
ются те, кто на собственном 
опыте знает, что из себя 
представляет идиома «ядер-
ный пепел»...

Самая большая 
награда – 
спасённая жизнь
В Тверском регионе уже 
достаточно долгое время 
действует поисковый от-
ряд «Сова», который на до-
бровольной основе занима-

ется поиском пропавших людей. Наш сегодняш-
ний рассказ о работе отряда.

Святость 
отражается 
в искусстве
Образ Святого князя Ми-
хаила Тверского нашел от-
ражение искусстве и ар-
хитектуре. Его имя рас-
пространилось далеко за 

пределами Верхневолжья. Расскажем о том, по-
чему это произошло.

В этом году торжества по случаю 
праздника весны и труда обещают 
быть особенно масштабными. Адми-
нистрация города подготовила мас-
штабную культурную программу, но 
кульминацией праздника станет пер-
вомайская демонстрация, участие 
в которой подтвердили ведущие пред-
приятия города. 

К ПраЗДничному шествию также присое-
динятся коллективы различных учреждений 

социальной сферы, муниципальные служащие, 
представители общественных и профсоюзных ор-
ганизаций, выдающиеся спортсмены. Трудовым 
коллективам было предложено соответствующим 
образом оформить свои колонны: изготовить ан-
шлаги с их названиями, рассмотреть возможность 
использования брендовой символики и униформы, 
а также праздничной атрибутики – флажков, цве-
тов и шаров.

Кроме того, к участию в демонстрации пригла-
шены муниципальные образования региона, часть 
из них уже подтвердили свое участие в шествии. 
маршрут движения колонны пройдет по улице Со-
ветской, от Театральной площади до площади Пуш-
кина. Колонны начнут формироваться по районам 
в 9:00. место сбора колонны Заволжского района 
– у бывшего дома офицеров, напротив Городского 
сада; московского района – на улице ивана Седых; 
Пролетарского района – на участке улицы Совет-
ской, от улицы ивана Седых до Волжского проез-
да; Центрального района – на Театральной площа-
ди, вдоль филармонии. на Театральной площади, 
у кафе «Сити» будет формироваться колонна муни-
ципальных образований региона. Движение демон-
страции начнется в 10:00.

Демонстрацию будет сопровождать оркестр ДК 
«Химволокно». на Советской площади планирует-
ся установить подиум, с которого колонны демон-
странтов будут приветствовать руководители реги-
она и города, представители профсоюзов, ветераны 
Великой отечественной войны, Герои Труда.

общая протяжённость улиц, задействованных 
в ходе демонстрации, превышает полтора кило-
метра. и на всей их протяжённости безопасность 
участников будут обеспечивать сотрудники управ-
лений мВД по городу Твери и по Тверской области, 
региональных управлений мчС и ГиБДД. 

Ещё один серьёзный вопрос – заблаговременное 
освобождение всего маршрута прохождения демон-
страции от припаркованного автотранспорта.

администрацией города издано распоряжение 
о прекращении движения и парковки транспор-
та на время праздничных мероприятий. В частно-
сти, на Театральной площади движение и парковка 
всех видов транспорта будет прекращены с 15 часов 
30 апреля до окончания праздничных мероприятий. 

1 мая движение всех видов транспорта будет прекра-
щено по улице ивана Седых (от улицы новоторж-
ской до улицы Советской); по Свободному пере-
улку (от улицы новоторжской до набережной Сте-
пана разина) с 7 до 11 часов; по улице Советской 
(от Волжского проезда до Смоленского переулка) 
с 7 до 12 часов. Парковка всех видов транспортных 
средств запрещается на Советской площади с 8 ча-
сов 30 апреля, на площади Ленина и улице Володар-
ского с 6 часов 1 мая – до окончания праздничных 
мероприятий. Припаркованный в нарушение рас-
поряжения автотранспорт будет эвакуирован. 

Александр ЗЕНИН
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в твери Стартовала акция 
«георгиевСкая леНточка»

Все на «Городской пикник»!
первомай будет по традиции отмечаться в Город-
ском саду. В частности, здесь запланировано про-
ведение «Городского пикника», в котором примут 
участие известные городские рестораны и кафе, 
а также заведения, специализирующиеся на приго-
товлении фаст-фуда. Мероприятие подобного фор-
мата проводилось в августе прошлого года на пло-
щади славы и было положительно воспринято го-
рожанами. пикник начнется в 10:00, концертная 
программа на эстраде Горсада стартует в 11:00.
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23 апреля в областном 
Дворце культуры «Про-
летарка» состоялась 
общественно-патриоти-
ческая акция «Спасибо 
за верность, потомки!»

аКЦия проводится при 
поддержке Правительства 

москвы и посвящена памяти 
советских солдат. уже в четвер-
тый раз в рамках акции в раз-
ных городах россии прохо-
дят концертные программы 
с участием народного арти-
ста СССр, лауреата Ленинской 
премии, сопредседателя об-
щественного движения «Бес-
смертный полк россии» Васи-
лия Ланового. 

«Я горжусь, что движение 
«Бессмертный полк» получи-
ло такое развитие. Мы долж-
ны быть благодарны тому поко-
лению. Оно спасло русскую душу, 
культуру, искусство, спасло рус-
ское государство», – сказал Ва-
силий Лановой.

В ходе спектакля артист ис-
полнил песни о войне, про-
чел любимые стихотворения, 
вспомнил о военном детстве, 
рассказал о работе в театре и 
кино. 

«Для меня война началась 
22 июня 1941 года в пять утра. 
Мы были тогда в Украине и слы-
шали, как бомбили Киев. Мне 
было семь лет. Родителей я не ви-
дел еще очень долго. Они работа-
ли на заводе, где вручную разлива-
ли противотанковую жидкость 
и «коктейль Молотова». Че-
рез пять дней 72 работника цеха 
не вышли на работу. У них была 

уничтожена нервная система рук 
и ног. Мама и папа навсегда оста-
лись инвалидами. Это наш семей-
ный вклад в Победу», – вспоми-
нает Василий Семенович.

на концерт были пригла-
шены ветераны Великой оте-
чественной войны, юнармей-
цы, суворовцы, жители и гости 
Твери, участники движения 
«Бессмертный полк». 

от лица Правительства 
Тверской области артиста по-
благодарила и вручила цветы 
и подарки руководитель об-
ластного комитета по культу-
ре ирина репина. 

«Ваш моноспектакль, ко-
торый проходит в преддверии 
73-летней годовщины Великой 
Победы, является центральным 
событием одноименной обще-
ственно-патриотической ак-
ции. Вносит большой вклад в 
сохранение памяти о подвиге и 
героизме защитников Отече-
ства, обеспечение преемствен-
ности поколений. От име-
ни жителей Тверской области 
выражаю Вам глубокую благо-
дарность за реализацию это-
го значимого патриотического 
проекта», – отмечено в при-
ветственном адресе от губер-
натора Тверской области иго-
ря рудени. 

Завершился концерт общей 
фотографией артиста с курсан-
тами Тверского Суворовско-
го училища, «Юнармейцами» 
и ветеранами. 

На очередном заседании пра-
вительства Тверской области 
рассматривались вопросы мо-
лодежной политики и формы 
поддержки молодых семей. На 
улучшение их жилищных усло-
вий муниципалитетам будет на-
правлено более 105,6 млн руб-
лей. Выплаты на приобретение 
собственного жилья получат 206 
семей. 

ПоДДЕржКа молодых семей входит 
в число направлений «демографиче-

ского пакета», предложенного к реали-
зации Президентом россии Владимиром 
Путиным. По мнению губернатора Твер-
ской области игоря рудени, в первую оче-
редь меры, принимаемые на уровне регио-
на, должны быть направлены на оказание 
помощи семьям с детьми. Преимуще-
ственным правом на получение жилищ-
ной субсидии по областной программе 
обеспечения жильём обладают многодет-
ные молодые семьи. участники програм-
мы, у которых в течение года после по-
лучения выплаты родился ребёнок, могут 
получить дополнительную поддержку из 
областного бюджета в размере 10% от сто-
имости жилья. 

В этом году финансирование госпро-
граммы из регионального бюджета увели-
чено в 6 раз по сравнению с 2017-м и со-
ставило 60 млн рублей. Госпрограмма 
в сфере обеспечения жильём молодых се-
мей на территории Верхневолжья действу-
ет с 2007 года. За прошедшее время жи-
лищные сертификаты получили более чем 
1 500 семей. размер выплат варьируется от 
200 тыс. рублей до 1,2 млн рублей в зави-
симости от количества членов семьи. жи-
лищный сертификат может быть направ-
лен на уплату первоначального взноса при 
получении ипотечного кредита или займа 
на приобретение жилья, а также на строи-
тельство дома.

В более широком смысле вопросы мо-
лодежной политики были рассмотрены на 
этом же заседании правительства. В Твер-
ской области проживает свыше 244 тысяч 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 
Это 18,8% от общей численности населе-
ния. из них более 189 тысяч – жители го-
родов, почти 55 тысяч – сельской мест-
ности.

Как подчеркнул игорь руденя, приори-
тетами в региональной молодёжной поли-
тике должны стать создание условий для 
самореализации молодых людей, форми-
рование нравственных основ подрастаю-
щего поколения.

По данным Тверьстата, доля молодых 
людей, занятых сегодня в экономике реги-
она, составляет порядка 25%. В 2017 году 
из 3 398 выпускников вузов работу по спе-

циальности нашли 75% (2 561 человек).  
из 4 543 выпускников средних професси-
ональных образовательных организаций – 
52% (2 363 человека).

одним из ключевых направлений 
в обеспечении занятости молодежи явля-
ется создание условий для открытия сво-
его дела. В Тверской области действует 
программа «Ты – предприниматель», на-
правленная на поддержку начинающих 
молодых бизнесменов. обучение за по-
следние пять лет прошли более 2 300 чело-
век, создано почти 300 субъектов предпри-
нимательства. 

По мнению губернатора, важно под-
держивать не только начинания молодежи 
в открытии собственного дела, но и разви-
тие организованных предприятий, созда-
ние там новых рабочих мест. 

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Ирина ЕЖОВА

даёшь молодёжь!1 мая – день 
весны и труда 

Уважаемые земляки!

ПоЗДраВЛяЕм вас с 
одним из самых жизнеут-
верждающих праздников – 
Первомаем!

День Весны и Труда всег-
да был любим нашим на-
родом. Замечательно, что 
праздник под лозунгами 
«мир, труд, май!» сегод-
ня возвращается. В этот 
день в нашем городе прой-
дет демонстрация, в кото-
рой примут участие трудо-
вые коллективы предприя-
тий и организаций. 

Э т о т  п р а з д н и к  п о -
прежнему олицетворяет 
солидарность трудящихся, 
символизирует единство 
и сплочённость всех сози-
дательных сил, объединён-
ных стремлением к миру, 
стабильности, устойчиво-
му развитию страны.

Дорогие тверитяне!
желаем вам мирного тру-

да, крепкого здоровья, бла-
гополучия в каждом доме 
и доброго весеннего на-
строения! Пусть оптимизм 
и вера в лучшее никогда не 
покидают вас! 

Глава города Твери 
А.В. ОГОНькОВ

Председатель Тверской 
городской Думы 

Е.Е. ПИчУЕВ

В ОблАстНОМ пРАВИтЕльстВЕ

сОбытИЕ

пОЗдРАВляЕМ!

Алексей ОГОНЬКОВ

Евгений ПИЧУЕВ

Жить и помнить…
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21 апреля в России отмечает-
ся День местного самоуправ-
ления (МСУ). Он учрежден Ука-
зом Президента в 2012 году в 
память об издании Жалован-
ной грамоты городам Россий-
ской империи. Императрица 
Екатерина II издала ее 21 апре-
ля 1785 года, отсюда и дата 
праздника.

В СоВрЕмЕнной Твери основные 
принципы местного самоуправления 

были заложены в устав города еще в 90-е 
годы прошлого века. В нем провозглаша-
лось равновесие между исполнительной 
и законодательной муниципальной вла-
стью. о том, как система местного самоу-
правления в Твери выглядит сегодня, наш 
разговор с председателем Тверской го-
родской думы Евгением Пичуевым.

– Евгений Евгеньевич, как оцениваете 
состояние системы местного самоуправ-
ления у нас в Твери? как бы Вы оценили ее 
эффективность по сравнению с предыду-
щими годами?

– работу органов местного самоу-
правления регламентирует 131-й Феде-
ральный закон. Соответственно, Твер-
ская городская Дума и администрация 
города Твери работают в соответствии 
с его положениями. ТГД – представи-
тельный орган муниципальной власти, 
который и отвечает за систему местно-
го самоуправления. Считаю, что сегод-
ня она работает намного эффективнее, 
чем раньше. жители Твери активно уча-
ствуют в жизни города, в реализации раз-
личных проектов и программ. например, 
в процессе определения объектов ремон-
та дворовых территорий. Более масштаб-
но это выразилось в голосовании по вы-
бору общественных зон для благоустрой-
ства. В городе прошел референдум, на 
котором люди голосовали за те места, ко-
торые, по их мнению, в первую очередь 
нужно привести в порядок. Тверитяне ак-
тивно участвуют и в управлении горо-
дом, создают новые ТоС, работают с го-
родской общественной палатой, в кото-
рой представлены все слои населения. 
В свою очередь, наши депутаты активно 
общаются с людьми в своих округах. Го-
рожане начинают понимать свою ответ-
ственность за то, что происходит вокруг. 
они видят, что их голос услышан и учи-
тывается при принятии решений. об-
ратная связь есть, а значит, можно более 
эффективно решать городские пробле-
мы с непосредственным участием жите-
лей Твери.

– Проекты по благоустройству, о ко-
торых Вы упомянули, финансируются из 
бюджета. Достаточен ли он и как на его 
наполнение влияют межбюджетные от-
ношения? 

– Практически все городские проек-
ты финансируются, а значит, и опреде-
ляются бюджетом города. Конечно, хо-
телось бы, чтобы процент отчисления 
нДФЛ в городской бюджет был боль-
ше. но мы должны работать в существу-
ющей системе межбюджетных отноше-
ний. Поэтому для города важны транс-
ферты из областного и федерального 
бюджетов. на днях ТГД приняла реше-
ние о выделении дополнительных денег 
на ремонт дорог, путепроводов на мо-
сковском и Бурашевском шоссе. Пла-
нируется ремонт Красинского моста че-
рез Тверцу со съездом на Бежецкое шос-
се. Все это поможет разгрузить город от 
пробок.

– какие городские проекты могут при-
нести пользу городу?

– Для Твери положительную роль сы-
грают проекты «Тверь-Экспо» и «Тверь-
Сити». Тверь – областная столица. Треть 
населения региона живет здесь. Тверь – 
самый большой налогоплательщик в реги-
оне, нужно увеличивать потенциал наше-
го города. Здесь просто необходимы такие 
проекты. их будет реализовывать область, 
но в итоге Тверь получит массу плюсов. 
Это создание новых рабочих мест, стиму-
лирование малого и среднего бизнеса. Все 
это – дополнительные налоговые отчис-
ления в городской бюджет. 

– как МСУ влияет на инвестиционный 
климат в городе?

– Привлечение инвестиций – одна из 
главных задач ТГД и администрации го-
рода. В силу объективных причин сейчас 
этот процесс идет сложно. Влияют и меж-
дународные санкции, и общая экономи-
ческая обстановка. Тем не менее, наша 
основная задача – создавать для инве-
сторов привлекательные условия. Тен-

денции таковы, что часть московского 
бизнеса уходит из столицы и старается 
обосноваться в регионах. Почему бы Тве-
ри этим не воспользоваться? Тем более, 
что привлекательность у нашего горо-
да достаточно высока. Это географиче-
ское расположение между двух столиц, 
транспортная инфраструктура – желез-
ная дорога, трасса м-10, а скоро и м-11, 
промышленная инфраструктура, остав-
шаяся еще со времен советских крупных 
предприятий. 

– Есть ли примеры реальных инвест-
проектов? как обстоят дела с иностран-
ными инвестициями?

– на уровне города такие проекты 
есть. Это реорганизация муниципаль-
ных предприятий. мы внимательно 
изу чаем предложения. на данном этапе 
пришлось отклонить проект по «Тверь 
Водоканалу». он был не выгоден ни го-
роду, ни его жителям, поскольку ин-
вестсоставляющая легла бы на потреби-
теля. ждем новых уточнений проекта. 
Есть планы по развитию муниципаль-
ных предприятий.

иностранные инвестиции из Европы 
тормозятся санкциями. Сложности воз-
никают в банковском секторе. Потен-
циальным зарубежным партнерам сей-
час трудно кредитоваться в своих банках 
для развития бизнеса. Хотя недавно к нам 
приезжала французская делегация, кото-
рая всерьез рассматривает возможность 
развития в Твери предприятий общепита. 
Также недавно появилось предложение 

от крупного чилийского холдинга по соз-
данию в Твери производственного и ло-
гистического центра. Спектр предложе-
ния очень широк. Там есть медицинская 
составляющая, сельхозпродукция и мно-
гое другое. 

– На что, по Вашему мнению, должен 
направить усилия муниципалитет?

– я считаю, что на поддержку малого 
и среднего бизнеса. речь не только о тор-
говле, как принято считать. нужно раз-
вивать и производственный сектор. Во 
всех развитых странах это основной на-
логоплательщик. Должно быть много не-
больших производственных проектов.

Сейчас в Твери это сложный вопрос. 
мы должны идти навстречу малому 
и среднему предпринимательству, давать 
ему возможность развиться. например, 
упростить «бумажную» составляющую, 
снизить административное давление, 
предоставить льготы по аренде производ-
ственных площадей и помещений. Пред-

принимателям нужно помогать, и это 
в наших силах. Сегодня есть понимание, 
что нужно выбрать несколько направле-
ний поддержки и точечно работать по ним 
с представителями бизнес-сообщества.

– какие проекты Вы считаете самыми 
важными для Твери в этом году?

– Думаю, это реализация проекта по 
ремонту дворовых территорий. В про-
шлом году он закончился не совсем удач-
но. отчасти по вине подрядчиков, отчасти 
по причине скачка цен на материалы, от-
части из-за того, что контракты были за-
ключены довольно поздно и некоторые 
объекты просто не успели закончить. В 
этом году мы учли все эти ошибки. недо-
строенные объекты будут завершены, на-
меченные сданы вовремя. 

– что Вы изменили бы или улучшили 
в системе местного самоуправления Твери?

– Считаю, что в городское ведение 
нужно вернуть здравоохранение. 80% об-
ращений граждан ко мне касается это-
го вопроса. я не говорю о воссоздании 
горздравотдела, но определенные функ-
ции управления здравоохранением горо-
да должны быть у муниципальной вла-
сти. Эта система полностью оторвана от 
муниципалитета. мы не можем контро-
лировать ее работу. например, в других 
муниципалитетах есть должность зам-
главы администрации по здравоохране-
нию, который наделен контролирующи-
ми функциями и возможностью взаимо-
действия с областным минздравом. Этот 
опыт нужно внедрить и у нас.

текст: Александр ЗЕНИН От пЕРВОгО лИцА

мСУ – управляем сами до следующего 
субботника!

В Твери прошли уже два субботника. 
Убраны 25 территорий. 21 апреля в 10 ча-
сов горожане вышли на уборку в различ-
ных видовых местах города. одним из них 
стал парк «Текстильщик». 

ЗДЕСь субботник проходил 14 апре-
ля, однако весь скопившийся мусор не 
удалось собрать за один день. В уборке 
приняли участие как представители ад-
министрации, так и активные горожане. 
Причём тверичане даже создали иници-
ативную группу, чтобы привести парк 
в порядок. Парк «Текстильщик» занял 
третье место по итогам рейтингового 
голосования горожан среди территорий 
для благоустройства в рамках проекта 
«Городская среда». учитывая значитель-
ную площадь парка, невозможно про-
вести полноценное благоустройство без 
проекта. Поэтому в этом году админи-
страция Твери проведёт среди горожан 
конкурс идей на лучшую концепцию 
развития парка «Текстильщик». В каче-
стве первого шага дальнейшего благо-
устройства уже в этом году планирует-
ся установить в парке 25 новых скамеек.

Всего субботники проводились на 25 
территориях:

В Заволжском районе: берёзовая 
роща у Горбатого моста; роща на ули-
це артюхиной; ул. Фрунзе (зелёная зона 
напротив домов №№ 2-16); ул. Хромо-
ва (вдоль ж/д линии от ТЦ «иртыш» до 
мкр. радужный).

В московском районе: Бобачёвская 
роща; парк «Воксал», ул. Вокзальная, 
включая набережную до мелькомбина-
та; сквер им. Героев чернобыля; подхо-
ды к промышленной площадке «Химво-
локно»; сквер на ул. индустриальная с 
переходом на сквер у поликлиники; ул. 
индустриальная, зелёные зоны; микро-
район «Южный», трамвайное кольцо на 
Левитана; Бурашевское шоссе, зелёные 
зоны; б-р Гусева – ул. можайского (тер-
ритория вокруг рынка).

В Пролетарском районе: парк «Тек-
стильщик»; мигаловская набережная; 
мигалово (рябеевское шоссе вокруг 
братского воинского захоронения); раз-
воротное трамвайное кольцо на ул. ре-
спубликанская; зелёная зона между до-
мами №8, №10 на пр-те 50 лет октября.

В Центральном районе: парк Побе-
ды, включая береговую зону р. Лазурь; 
береговая зона р. Лазурь (со стороны Ва 
ВКо); береговая зона и откосы р. Тьма-
ка (от дома № 1 корп. 1 на пр-те чайков-
ского до станции юннатов); земли го-
родского запаса вдоль ул. Коминтерна 
(около гостиницы «Турист»); земли го-
родского запаса вдоль ул. Коминтерна 
(в сторону ул. макарова); земли город-
ского запаса от Краснофлотской наб. 
до р. Волга; береговая зона р. Волги (от 
ул. Салтыкова-Щедрина до Смоленско-
го пер.).

Следующий субботник состоится 
5 мая, начало запланировано также на 
10 часов.

гОРОдОВОй



№34 (1004) 27 апреля 2018 года4

В Твери остро стоит проблема не-
санкционированных свалок. За 
два субботника, 14 и 21 апреля, 
в городе собрали более 550 ку-
бометров мусора. Это почти 70 
стандартных контейнеров. Тем не 
менее, остаётся множество мест, 
нуждающихся в уборке. Да и там, 
где она была проведена, мусор 
регулярно появляется снова.

ДВорниК мБу «Зеленстрой» Татья-
на иванова рассказывает, что неред-

ко окурки и фантики некоторые горожане 
бросают ей прямо под ноги. Таких не много, 
но, тем не менее, из-за отношения несозна-
тельных горожан, каждый день на её участке 
после уборки уже к вечеру появляется раз-
бросанный мусор. Причём работает Татья-
на иванова в самом центре города. В райо-
нах более отдалённых – проблема с мусором 
ещё более острая.

– В посёлке имени Крупской, рядом с Бу-
рашевским шоссе стихийную свалку вывоз-
ят каждый два дня. И каждые два дня снова 
вырастает гора мусора, – рассказал началь-
ник отдела благоустройства, жКХ и эконо-
мики администрации московского района 
андрей Сипягин.

Контейнер в посёлке не поставить – жи-
тели жалуются на запах. Поэтому по согла-
сованному с ними графику посёлок регу-
лярно объезжает машина муП «ТСаХ», 
которая собирает мусор у горожан. Тем не 
менее, некоторые жители предпочитают 
сваливать отходы прямо возле дороги.

на борьбу с несанкционированными 
свалками только в московском районе каж-
дый месяц выделяют более 50 тысяч рублей. 
Эти деньги можно было бы потратить на 

благоустройство, но если их не выделять, 
город в мусоре утонет.

аллерголог-иммунолог Евгений нуси-
нов говорит, что среди жителей городов го-
раздо чаще встречаются аллергические за-
болевания, хронические заболевания верх-
них и нижних дыхательных путей.

– Всё дело в том, что мы изменили окру-
жающую среду, а сами меняться не хотим. 
Для того, чтобы сформировать человека, ко-
торый был бы хоть в каком-то гармоничном 
состоянии с мусором, нужно не одно поколе-
ние, – заметил Евгений нусинов.

Впрочем, до мутаций дело не дойдёт: го-
род ежедневно убирают, да и горожане ста-
ли более сознательными.

– Я пришла на работу в МБУ «Зеленстрой» 
три года назад. И вот тогда мусорили намно-
го больше. Сейчас люди стали сознательнее, 
многие стараются всё-таки в урну всё выбра-
сывать, – заметила Татьяна иванова.

– Я убираю Городской сад 11 лет. Раньше 
после Дня города мне нужно было около 12 ча-
сов, чтобы собрать мусор с одного небольшо-
го участка. Сейчас на весь Горсад после празд-
ников требуется часов 6. Люди точно стали 
культурнее, – подтвердила работник Город-
ского сада наталья назарова.

Штрафовать тех, кто пока не перестал му-
сорить, довольно проблематично – сложно 
найти нарушителя. администрация предла-
гает тверитянам вместе заботиться о чистоте 
города. Если вы знаете, кто регулярно мусо-
рит на улице, обращайтесь в районные адми-
нистрации. Зафиксировали на фото или видео 
– присылайте на почту press@adm.tver.ru или 
в социальные сети администрации Твери: в 
группу «ВКонтакте», страницу в Facebook. ад-
министрация создаст рубрику общественного 
осуждения, чтобы напомнить нарушителям, 
что Тверь – это общий дом всех горожан, и за-
ботиться о нём нужно всем вместе.

Во вторник, 24 апре-
ля, заседание комите-
та Тверской городской 
Думы по вопросам раз-
вития городской инфра-
структуры началось с 
одного из главных для 
Твери вопроса – «О ходе 
отопительного сезона 
2017-2018 годов». 

По ужЕ установившейся 
традиции первым взял сло-

во руководитель городского де-
партамента жКХ Вадим якубё-
нок. он заявил, что завершаю-
щий этап отопительного сезона 
проходит в штатном режиме. 
Каких-то эксцессов, связанных 
с нарушениями, вызывающими 
дополнительные потери тепло-
носителя, не отмечено. Прав-
да, в администрацию поступает 
много жалоб на так называемый 
«перетоп» и пожеланий снизить 
температуру отопления. В свя-
зи с этим встает вопрос о завер-
шении подачи тепла в жилые 
дома. По действующим прави-
лам, среднесуточная темпера-
тура не должна быть меньше 8 
градусов по Цельсию. однако 
по состоянию на 24 апреля сред-
несуточная температура равна 
лишь 4 градусам. а с 1 мая ожи-
дается похолодание. Такая вот 
ситуация.

Главный инженер ооо 
«Тверская генерация» алексей 
яковлев, в целом поддержав 

Вадима якубёнка, доложил о 
проделанной работе по модер-
низации теплосетей. Замене-
но 155 метров магистральных 
и 3,7 километра разводящих 
трубопроводов. но заметил 
при этом, что есть в городе не-
сколько контролируемых уте-
чек теплоносителя, это потре-
бует ремонта после завершения 
отопительного сезона. С того 
же дня предполагается начать 
подготовку к следующему ото-
пительному периоду. одним 
из первых объектов подготов-
ки станет ТЭЦ-3, где предпо-
лагается остановка для ремон-
та генерирующих мощностей. 
Так завершился первый вопрос 

повестки дня работы комитета. 
Следующим стало рассмо-

трение обращения «Тверской 
генерации» к одному из своих 
учредителей — городу Твери — 
о положении дел в котельной 
п. Химинститута. По словам 
яковлева, один из двух имею-
щихся там водогрейных котлов 
настолько плох, что требует се-
рьезного ремонта. Для чего ру-
ководство «Генерации» просит 
примерно 10 млн бюджетных 
денег. Да и второй котел, от-
ремонтированный по осени за 
счет городского бюджета, на-
ходится в таком состоянии, что 
едва обеспечивает потребность 
поселка в тепле. и таким об-

разом, говорил главный инже-
нер «ТГ», без городских денег 
возникают серьезные пробле-
мы при подготовке поселково-
го теплохозяйства к следующей 
зиме.

ответом главному инженеру 
«ТГ» стало заявление Вадима 
якубёнка, что когда в прошлом 
году передавалось имущество 
города в аренду ооо «Тверская 
генерация, оба котла были при-
знаны годными к эксплуата-
ции. что, по сути, означает: это 
сама теплоснабжающая орга-
низация довела арендованную 
технику до описанного состо-
яния. и, следовательно, сама 
должна проводить ремонт за 
собственные средства. у горо-
да денег нет! 

и напрасно главный инже-
нер взывал к справедливости: 
принимать котельную в экс-
плуатацию заставила стреми-
тельно приближающаяся зима, 
без чего поселок замерз бы. 
и что ремонтировать за свой 
счет нет никакой возможно-
сти: 80% собранных денег банк 
отправляет газовикам в пога-
шение долга… на этой ноте во-
прос и завис в воздухе. Пока. 
Видимо, возвращаться к нему 
все же придется – и депутатам, 
и администрации.

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Виктор бОгдАНОВ В дуМскИх кОМИтЕтАх

Поборемся за чистоту!

тепло и деньги

гОРОдОВОй

глава твери 
провёл приём 
граждан

Глава Твери алексей огоньков 
провел личный прием граждан. В 
числе обратившихся были жители 
микрорайона «Юность» и руково-
дитель городской общественной 
организации «дети войны» римма 
Золотарева.

римма Петровна Золотаре-
ва много лет возглавляет орга-
низацию «Дети войны». на при-
ем к алексею огонькову пришла 
с актуальным вопросом выделе-
ния грантов, поскольку это су-
щественная поддержка деятель-
ности любого общественно-
го объединения. Как пояснил 
алексей огоньков, в этом году 
конкурс социально-значимых 
проектов планируется провести 
в мае. По его итогам ветеранские 
общественные организации по-
лучат грантовую поддержку на их 
реализацию.

ж и т е л е й  м и к р о р а й о н а 
«Юность» интересовали вопро-
сы благоустройства молодеж-
ного бульвара. По итогам рей-
тингового голосования, в кото-
ром участвовали жители Твери, 
в программу «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» вошла зона отдыха на ули-
це артюхиной, расположенная 
неподалеку от бульвара. Поэ-
тому в этом году будет выпол-
нено ее благоустройство. Глава 
города предложил горожанам 
включиться в работу по усовер-
шенствованию проекта с тем, 
чтобы в перспективе эта обще-

ственная территория стала от-
правной точкой для преобразо-
ваний в крупном микрорайоне 
«Юность».

– Работа с общественностью 
в настоящее время входит в чис-
ло приоритетов муниципалитета, 
– прокомментировал глава Тве-
ри. – Всем обращениям, посту-
пающим в администрацию горо-
да, уделяется самое пристальное 
внимание. 

Профильные подразделения 
по итогам приема граждан при-
мут все необходимые меры по ре-
шению озвученных горожанами 
вопросов. 

лИцОМ к лИцу
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24 апреля в МУП 
«ПАТП-1» новоиспе-
ченным водителям 
троллейбусов вруча-
ли свидетельства о 
прохождении курсов. 
С сентября прошло-
го года семь юношей 
и девушек познавали 
тонкости вождения и 
ремонта электротранс-
порта. Вручал свиде-
тельства депутат Твер-
ской городской Думы, 
директор МУП «ПАТП-
1» Артур Сычев.

-ЭТо значимое для горо-
да событие. В своем по-

слание Федеральному Собра-
нию наш президент Владимир 
Путин обозначил приорите-
ты развития страны, назвав 
одним из важнейших – высо-
кие стандарты экологическо-
го благополучия для граждан, 
– обратился к выпускникам 
артур Сычев. – И еще он го-
ворил о модернизации системы 
образования. Троллейбус – эко-
логический вид транспорта. А 
вы учились в центре, подобных 
которому в стране считанные 
единицы. Вы первые, кто про-
шел в нём обучение. Учились вы 
хорошо, поэтому мы надеемся 
на то, что и в дальнейшем у вас 
всё получится. Теперь мы точно 
знаем, что решение об откры-
тии центра профессиональной 
подготовки и получение лицен-

зии на этот центр, принятое 
в прошлом году, было правиль-
ным и полностью отвечает век-
тору развития, обозначенному 
президентом. Я верю в то, что 
вы станете гордостью нашего 
предприятия!

наталья ВоробьеВа, 
водитель троллейбуса:

– Это волнительный мо-
мент. Я всегда мечтала о доро-
ге, и вот мечта сбылась. Теперь 
у меня замечательная профес-
сия. Стажируясь, я уже езди-

ла по маршрутам. У нас такой 
красивый город! И время замеча-
тельное. На смену старой тех-
нике приходит совершенно но-
вая. Троллейбусы с увеличенным 
автономным ходом. Так что мне 
еще и повезло. 

Глава администрации Москов-
ского района Людмила Хоменко 
и начальник департамента архи-
тектуры и строительства Дми-
трий Арестов встретились с жи-
телями микрорайона «Южный». 
Поводом для встречи послужи-
ли многочисленные обращения 
горожан с просьбой разъяснить 
перспективы благоустройства 
зоны отдыха на улице Можай-
ского возле роддома №1.

наПомним, по результатам рейтин-
гового голосования, которое прошло 21 

марта, эта территория заняла второе место. 
однако проект ремонтных работ отсутствует, 
разработка документации требует отдельно-
го финансирования. Поэтому, как разъясни-
ли жителям представители администрации, 
в текущем году за счет средств федеральной 

программы «Формирование комфортной го-
родской среды» будет выполнена только раз-
работка проекта благоустройства территории 
на улице можайского (возле роддома №1).

Выбор организации, осуществляющей 
проектирование, будет произведен в соответ-
ствии с требованиями Закона №44-ФЗ. опре-
деленное время уйдет на создание самого про-
екта и его экспертизу. Эта процедура обяза-
тельна к исполнению и является одним из 
условий для получения средств в перспекти-
ве. жителям микрорайона было предложено 
сформировать рабочую группу, их пожелания 
и предложения будут учитываться при созда-
нии проекта.

текст: Андрей ВАРтИкОВ

текст: Ирина ЕЖОВА

тРАНспОРтНый уЗЕл

Первый  
троллейбусный  
выпуск

как благоустроить  
улицу можайского?

тверских ветеранов 
поздравляет 
Президент 
владимир Путин

персональные поздравления пре-
зидента российской Федерации в свя-
зи с традиционно считающимися юби-
лейными днями рождения, начиная с 
90-летия, в период с 20 по 26 апре-
ля 2018 года направлены 9 юбилярам. 
среди них ветераны Великой отече-
ственной войны – труженики тыла, 
награжденные медалью «За доблест-
ный труд  в В.о.В. 1941-1945 гг.»; ин-
валиды Великой отечественной вой-
ны; бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей.

Вслед за президентом рФ Влади-
миром путиным и муниципальны-
ми властями редакция газеты «Вся 
Тверь» сердечно поздравляет ветера-
нов с юбилеями!

КуТаШЕВ михаил 
иванович (20.04.1923)
ЗиноВьЕВа Зинаида 
Петровна (22.04.1928)
КуТЕйниКоВа александра 
Петровна (23.04.1923)
СороКина Пелагея 
Васильевна (23.04.1928)
аБрамоВа Лидия 
Васильевна (24.04.1928)
орЛоВа Вера 
Васильевна (25.04.1923)
СоКоЛоВа александра 
александровна (25.04.1928)
уЛьяноВа Галина 
Павловна (25.04.1923)
СырЕйЩиКоВа Зоя 
ивановна (26.04.1928)
Мы благодарим вас, уважаемые 

ветераны, за боевые и трудовые под-
виги, которые вы совершили ради бу-
дущего россии, а значит, и нашего бу-
дущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

тверь готовится 
к акции 
«Бессмертный 
полк»

9 мая в Тверской области, как и во 
всех регионах страны, пройдёт тради-
ционная акция «бессмертный полк». 
Шествия жителей с портретами род-
ных – участников Великой отече-
ственной войны – по центральным 
улицам городов стартуют в 15:00. 

В ЭТом году «Бессмертный 
полк» состоится на территории 
Верхневолжья в четвёртый раз. об-
ратиться за информацией об участии 
в мероприятии можно на федераль-
ную горячую линию 8-800-500-46-49 
или региональный номер 8-904-008-
85-41. Транспарант с фотографией 
можно изготовить самостоятельно 
или сделать на заказ.  

В прошлом году акция объеди-
нила более 79 тысяч жителей регио-
на. Также в 2017 году по инициативе 
общественной палаты Тверской об-
ласти был создан фильм «Бессмерт-
ный полк: Герои всегда с нами…» на 
основе историй и фото, присланных 
из разных муниципалитетов. 9 мая 
его показали в ходе торжественных 
мероприятий. 

с юбИлЕЕМ!

НИктО НЕ ЗАбыт

В РАйОНАх
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С днём рождения, 
горсад! 

В этом году МУп «Городской сад» 
отмечает свое 25-летие. Знаковую 
дату Горсад готовится отпраздновать 
вместе с горожанами в это воскресе-
нье, 29 апреля.

ДаТа основания муниципаль-
ного предприятия «Городской сад» 
– 15 февраля 1993 года. однако от-
мечать свой день рождения Горсад 
будет 29 апреля, одновременно с от-
крытием весенне-летнего сезона.

В преддверии праздника все го-
рожане могут поучаствовать в фото-
конкурсе «мой Горсад». они разме-
щают свои фотографии из Горсада 
под хештегом с названием конкур-
са в социальных сетях «ВКонтакте» 
и Instagram. на следующей неделе 
жюри выберет финалистов, после 
чего будет объявлено народное голо-
сование на официальных страницах 
администрации Твери. Победите-
ли получат ценные призы, а предо-
ставленные ими фотографии укра-
сят Горсад 29 апреля.

Во время праздника территория 
сада будет разделена на несколь-
ко тематических площадок. Го-
сти мероприятия найдут фудкорт, 
смогут посетить лекции и мастер-
классы, послушать музыку, занять-
ся спортом и увидеть многое дру-
гое: в Горсаду появятся новые арт-
объекты и фотозоны. Подробная 
афиша праздника будет опублико-
вана позднее.

21 апреля на ряд реги-
онов Центрального фе-
дерального округа обру-
шился мощный циклон, 
который принес немало 
проблем хозяйственным 
службам. Ураган не обо-
шел стороной и Тверскую 
область. 

СиЛьный порывистый ве-
тер со скоростью до 23 ме-

тров в секунду вырывал деревья, 
в результате чего сучья и стволы 
падали на линии электропередач. 
В результате урагана обесточен-
ными остались 15 районов Твер-
ской области. 109 аварийно-вос-
становительных бригад филиала 
Пао «мрСК Центра» – «Тверьэ-
нерго» приступили к ликвидации 
последствий урагана. 

Тем не менее, около 2 300 жи-
телей Тверской области на утро 
понедельника 23 апреля остава-

лись без электроэнергии. на сле-
дующий день энергетики восста-
новили электроснабжение основ-
ной сети Тверской области.

В Твери ураган тоже наделал 
дел. Его последствия обсужда-
лись на оперативном совещании 
у главы города алексея огонь-

кова, которое прошло 23 апре-
ля. Глава Твери поблагодарил ра-
ботников городского спасатель-
ного отряда и муниципальных 
предприятий, а также специали-
стов администраций районов го-
рода за оперативные действия по 
недопущению опасных послед-

ствий прошедшего в субботу ура-
гана и ликвидации нанесённых 
им повреждений.

В общей сложности 21 апре-
ля в Твери было отмечено 72 про-
исшествия, вызванных резким 
ухудшением погоды, – падения 
деревьев, обрывы электропрово-
дов, обрушения участков забо-
ров, повреждения участков кро-
вель. информация обо всех по-
вреждениях собиралась в единой 
дежурно-диспетчерской службе 
управления по обеспечению без-
опасности жизнедеятельности 
населения администрации горо-
да, откуда незамедлительно до-
водилась до ответственных орга-
низаций.

наибольшее внимание уделя-
лось повреждениям электросетей 
– бригады муП «Тверьгорэлек-
тро» незамедлительно выезжа-
ли на случаи падения деревьев на 
провода или обрывов воздушных 
линий электропередачи. работы 

производились в максимально 
возможные сроки для скорейше-
го возобновления подачи элек-
тричества в жилые дома и на со-
циальные объекты, а также для 
полного исключения риска трав-
мирования электрическим током 
случайных прохожих.

В иных случаях в зависимости 
от вида происшествия на место 
выезжал городской спасательный 
отряд, оповещался собственник 
объекта либо управляющая орга-
низация. Все зафиксированные 
происшествия находятся на посто-
янном контроле сотрудников ад-
министраций районов города до их 
полной ликвидации. В настоящее 
время на отдельных участках ра-
боты по устранению последствий 
стихии продолжаются – в первую 
очередь речь идёт о том, чтобы рас-
пилить и вывезти упавшие деревья. 
Полную ликвидацию всех послед-
ствий стихии завершили в трёх-
дневный срок.

24 апреля в стенах 
Тверской городской 
Думы «Центр НКО» от-
читался о проделан-
ной за 2017 год работе. 
Вместе с представите-
лями некоммерческих 
организаций Твери, 
инициативных групп 
и органов власти об-
суждалась тема пу-
бличности и отчетно-
сти.

нЕКоммЕрчЕСКиЕ ор-
ганизации – это очень 

важный и необходимый пар-
тнер городской власти в ре-
шении основных проблем со-
циального развития, партнер, 
способный зачастую более эф-
фективно защищать интере-
сы граждан, чем официаль-
ные структуры, партнер, ко-
торый находится ближе всего 
к людям. Вообще, изначально 
нКо и создавались для того, 
чтобы, находясь ближе к лю-
дям и понимая их проблемы, 
предлагать способы их прео-
доления. Совместными уси-
лиями. То есть, чтобы разбу-
дить гражданское общество. 
и люди прониклись этой иде-

ей, однако в свете послед-
них событий, происходящих 
в мире и нашей стране, к нКо 
появилось и некое недове-

рие. изменить ситуацию мо-
жет только прозрачность ор-
ганизаций. об этом, открывая 
встречу, сказала в своем при-
ветствии гостям Елена Галь-
чинская, главный консуль-
тант отдела по связям с об-
щественностью управления 
общественных связей аппара-
та Правительства Тверской об-
ласти.

«Открытость поможет 
НКО и в получении грантов», – 
заметил в своем выступлении 
начальник управления соци-
альной политики города Твери 
александр агроскин.

Выступление директора 
центра нКо Юлии Сарановой 
со всей очевидностью пока-
зало, что Центр к открытости 
и полной прозрачности готов. 
Ею был предоставлен полный 
отчет о финансовой деятель-

ности организации. С этими 
цифрами может ознакомить-
ся любой желающий на сайте 
Центра нКо. 

что касается самой дея-
тельности, то она полностью 
отвечает духу нКо. Граждан-
ское общество Твери удалось 
разбудить. Это подтвержда-
ет и активное участие жите-
лей города в проекте «чего 
хочет Тверь»,  и совмест-
ное участие жителей с Цен-
тром нКо во множестве дру-
гих проектов. В частности, 
в проекте, который дает воз-
можность гражданам райо-
нов повлиять на изменение 
бюджета. Где-то было необ-
ходимо уличное освещение, 
где-то – обустройство дво-
ров. изменения вносились, 
проблемы решались. разви-
ваясь, Центр нКо готов по-
могать и своим коллегам, еще 
не имеющим такого опыта. 
Это и предоставление площа-
дей для встреч, помощь в ве-
дении бухгалтерии, юридиче-
ские услуги.

Словом, сделано уже много, 
и планов у Центра не меньше. 
уже в апреле будет проведен 
фестиваль благотворительно-
сти и волонтерства «Площадь 
Добра», продолжится серия 
мероприятий во всех микро-
районах города по проекту 
«чего хочет Тверь» (сбор маку-
латуры, дворовые распродажи, 
экологические квесты).   

В 2017 году Центр нКо по-
лучил президентский грант, 
что лишний раз подчеркивает: 
вектор развития Центра вы-
бран верный! 

пРАЗдНИк

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Андрей ВАРтИкОВ ОбщЕстВО

стИхИя

Публичность  
и прозрачность

Ураган и его последствия…

Юлия Саранова

Елена Гальчинская
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Для тех, кто любит смо-
треть по телевидению 
всякого рода полити-
ческие ток-шоу, звуча-
щая там из уст отдель-
ных участников ритори-
ка про «ядерный пепел» 
наверняка уже стала при-
вычной. И, как это неред-
ко бывает, частое употре-
бление словесных идиом 
способно девальвиро-
вать их смысл. Чтобы 
этого не произошло, мож-
но порекомендовать при-
йти в тверской сквер Ге-
роев Чернобыля и повни-
мательнее всмотреться 
в памятник «Ликвидато-
рам Чернобыльской ката-
строфы»...

ПамяТниК скульптора Ев-
гения антонова и архитекто-

ра алексея жоголева, открытый 
21 апреля 2006 года к 20- летию со-
бытий на чернобыльской аЭС, 
уже 12 лет неотъемлемая часть го-
родского ландшафта. Как и сам 
весьма уютный и ухоженный 
сквер. Памятник давно стал до-
стопримечательностью Твери, 
возле него принято проводить раз-
ного рода торжества, в том числе 
и свадебные церемонии. а в день 
чернобыльской катастрофы, 26 
апреля, здесь традиционно соби-
раются те из оставшихся в живых, 
кто, как говорится, на собствен-

ном опыте знает, что из себя пред-
ставляют последствия «мирного» 
и «немирного» атома. речь об ио-
низирующем облучении и радио-
активном загрязнении.

К большому нашему сожа-
лению, внимание к оставшим-

ся в живых участникам ликвида-
ции чернобыльской и других ра-
диационных катастроф и аварий, 
о которых из-за секретности ста-
ло известно лишь многие годы 
спустя, как-то слабеет в обще-

ственном сознании. а напрасно: 
именно эти люди сегодня могут 
служить живым примером муже-
ства, отваги и истинного патри-
отизма, который крайне необхо-
дим в деле воспитания молоде-
жи. Свидетельством тому можно 

считать не только воспоминания 
членов общественной организа-
ции «Тверской областной Союз 
«чернобыль», которыми те охот-
но делятся, но и история появ-
ления памятника «Ликвидато-
рам...».

Когда скульптор антонов 
впервые представил проект ини-
циатору установки памятни-
ка – руководству «Союза «чер-
нобыль» (председателю Бори-
су Грушко и его заму Юрию 
Федорову), те сразу не согласи-
лись с первоначальной концеп-
цией. Фигура Ликвидатора вы-
глядела, как распятие на кресте. 
Грушко и Федоров заявили: будет 
неправильно, если герой памят-
ника – жертва. Это не так: Лик-
видатор – защитник, заслоняю-
щий страну от атомной угрозы. 
антонов с этим согласился, и в 
итоге фигура Ликвидатора зовет 
к беззаветной службе отечеству.

В канун памятной даты – Дня 
чернобыльской катастрофы, со 
времени которой вчера, 26 апреля 
2018 года, исполнилось 32 года, 
хотелось бы кое-что напомнить 
тверитянам. 

«Тверской областной Союз 
«чернобыль» был учрежден 21 
августа 1993 года. он объединя-
ет в своих рядах 3 219 членов из 
4 300 – общего числа жителей 
Тверской области, пострадавших 
от чернобыльской и других ради-
ационных катаклизмов. из них 
2 752 принимали участие в лик-
видации последствий катастрофы 
на чернобыльской аЭС, 49 – на 
предприятии «маяк», 249 – участ-
ники подразделений особого ри-
ска (полигоны под Семипалатин-
ском, на о. новая Земля и др.), 872 
– из числа эвакуированных и пе-
реселенных из зон, загрязненных 
радиацией. на сегодняшний день 
720 из них уже ушли из жизни, а 
335 стали инвалидами.

За период деятельности орга-
низации и при ее активном уча-
стии 905 ликвидаторов удостоены 
государственных наград. уста-
новлены памятники и памят-
ные знаки ликвидаторам в Тве-

ри, нелидово, Старице, Бежецке, 
Вышнем Волочке, Лихославле, 
ржеве, Торжке, удомле. изданы 
литературно-исторические сбор-
ники воспоминаний участников 
ликвидации последствий ката-
строфы на чернобыльской аЭС: 
«Сквозь призму времени», «Запа-
са простые солдаты», «не погас-
нет памяти свеча». Получили бес-
платное благоустроенное жилье 
322 семьи. Лечение тех, кто под-
вергся воздействию радиации, 
проводится в областном меди-
цинском реабилитационном цен-
тре и в специализированном от-
делении ветеранов войн в об-
ластной клинической больнице...

комментарий участника ликви-
дации последствий Чернобыльской 
катастрофы, заместителя предсе-
дателя Тверского союза «Черно-
быль» Юрия ФедороВа:

– Когда в 1 час 30 минут 26 
апреля 1986 года произошел те-
пловой взрыв на IV энергоблоке 
ЧАЭС, никто толком не знал, что 
делать и как себя вести. Первы-
ми удар атомной стихии приняла 
на себя пожарная часть станции. 
Первые 29 ребят, получив огром-
ные дозы радиации, буквально «сго-
рели» от нее. Не тотчас, конечно... 
Поначалу казалось, что персонал 
может справиться с аварией са-

мостоятельно, но уже к 6 часам 
утра стал понятен масштаб про-
изошедшего. К 10 часам на место 
прибыли специалисты Курчатов-
ского института. Буквально сразу 
же к ликвидации последствий слу-
чившегося подключили военнослу-
жащих всей страны. Лично я уча-
ствовал в работах по ликвидации 
в составе 26 бригады химзащиты 
Московского военного округа.

Срок пребывания в заражен-
ной зоне был ограничен 2 меся-
цами, а также полученной дозой 
радиоактивного облучения. Ее 
поначалу хотели определить в 50 
рентген, как указано в Боевом 
уставе (директивно установленная 
минимальная разовая доза, вызы-
вающая острую лучевую болезнь). 
но потом решили ограничиться 
ее половиной – 25 рентген. набор 
в такие бригады проходил среди 
мужчин не моложе 24 и не стар-
ше 40 лет «в добровольно-прину-
дительном порядке». однако ни-
какого нытья по этому поводу не 
было. Был, конечно, единичный 
случай отказа идти в зараженную 
зону, но ни от кого никаких упре-
ков в адрес этого военнослужа-
щего не возникло. Все понимали 
свою ответственность...

комментарий участника ликви-
дации последствий Чернобыльской 
катастрофы, председателя Твер-
ского союза «Чернобыль» бори-
са ГрУШко:

– Случившаяся на ЧАЭС ка-
тастрофа, разумеется, должна 
стать уроком как для тех, кто ра-
ботает в атомной отрасли, так и 
для руководства страны и ее Во-
оруженных Сил. Как с мирным, 
так и с военным атомом следует 
обращаться с большой осторож-
ностью. И ответственностью. 
Поэтому легкомысленное к ним 
отношение недопустимо из-за тя-
желейших последствий. Лично 
я в составе вертолетного экипа-
жа совершил 120 полетов над эпи-
центром взрыва. Как специалист 
в области радиационной и химиче-
ской защиты войск вел радиацион-
ную разведку, результаты которой 
были необходимы для планирова-
ния работ по ликвидации радиаци-
онного очага и составления графи-
ка работы ликвидационных бри-
гад. В зоне я пробыл 40 суток – с 30 
июня по 8 августа 1986 года. Тогда 
мне было 35 лет, а уже в 45 я был 
уволен из армии по болезни.

ты помнишь, товарищ!
В дк «Химволокно» регулярно проходят встречи клуба «Ты помнишь, 
товарищ!». 21 апреля очередное заседание было посвящено 32-й го-
довщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. пе-
ред собравшимися выступил участник тех событий, ликвидатор ава-
рии на ЧаЭс, ликвидатор сергей рогозин. В Чернобыле он отрабо-
тал весь май 1986 года. сергей рогозин поблагодарил собравшихся 
за память о людях, отдавших жизнь за безопасность страны. Волон-
теры вручили ему цветы. Затем был показан фильм, посвященный 
этой трагической дате. Видеоролики по теме собрания показывают-
ся на каждом заседании клуба. их готовит Генрих иванович Левко-
вич. Все очень талантливо, познавательно и трогательно. 
праздник завершается концертом, который ведет Юрий Лукиенко.
21 апреля на сцене выступили детские коллективы и солисты. бли-
стали хореографические ансамбли «корни кавказа», «Мой даге-
стан» (руководитель асмати Цатава). Юные солисты детской шко-
лы искусств №1 им. М.п. Мусоргского (дирижер елена Муравьева) 
покорили сердца каждого зрителя. особенно хорош был Тимофей ку-
дрявцев. Всем организаторам встреч – низкий поклон и огромное спа-
сибо! Мы верим: «Товарищ, ты помнишь о нас!»

Алла кудрявцева

текст: Виктор бОгдАНОВ чтОбы пОМНИлИ.. .

Подвиг и пепел
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Сегодня в нашем обще-
стве очень востребова-
ны такие понятия, как 
бескорыстие и нерав-
нодушие. Кто бы что 
ни говорил, но среди 
нас немало людей, об-
ладающих этими каче-
ствами. В Тверском ре-
гионе уже достаточно 
долгое время действу-
ет поисковый отряд 
«Сова», который на до-
бровольной основе за-
нимается поиском про-
павших людей. Наш 
корреспондент встре-
тился со старшим ко-
ординатором отряда 
Анной Цветковой.

– АННА, вы помогаете лю-
дям, которых, как правило, со-
всем не знаете. С чего всё нача-
лось, и почему «Сова»? Откуда 
взялось это название? 

– Троо поисково-спа-
сательный отряд «Сова» за-
регистрирован в 2012 году.  
Как общественное объеди-
нение мы существуем с 2011 
года. началось все с пропа-
жи молодого человека – жи-
теля Твери Серёжи Голосо-
ва. он вышел из ночного 
клуба и после этого его ни-
кто не видел. Единственный 
сын у своей мамы. она обра-
тилась за помощью к горо-
жанам через местные Сми. 
Два инициативных челове-
ка, настя и Саша, создали 
группу по поиску пропав-
шего Серёжи, хотя не были 

с ним даже просто знакомы. 
не обошлось, конечно, без 
интернета, где и формиро-
валось сообщество неравно-
душных людей. Была создана 
группа на сайте «ВКонтак-
те». В этой группе и разме-
щалась вся информация о тех 
местах, где уже искали про-
павшего, да и всё, что груп-
па собирается делать, что для 
этого необходимо.

 – Много ли людей отклик-
нулось на просьбу о помощи?

– Да. Подтянулись все, кто 
что-то знал. Те, кто видели его 
в день пропажи, друзья, зна-
комые. В этот день отмеча-
ли свадьбу его друзей, потом 

все поехали в клуб. на поиски 
приходило множество просто 
неравнодушных людей.

– Нашли?
– нашли не мы. К сожа-

лению, нашли Сережу погиб-
шим. Прошло полгода. Для 
всех нас, кто его искал, это 
была личная трагедия. За вре-
мя поисков он стал для нас 
родным. мы до сих пор его 
помним.

– Долго ли вы ищете про-
павших людей или наступает 
момент, когда вы понимаете, 
что это уже бессмысленно?

– Такие моменты в отря-
де никогда не наступают. мы 
ведь поиски Сережи не оста-
навливали до тех пор, пока 
его тело не было обнаруже-
но. а ведь прошло целых пол-
года! Да, интенсивность была 
разной, но остановок не было. 
Три раза мы полностью об-
клеивали ориентировками го-
род, заклеивали районы. об-
ращались и в другие регио-
ны. а вдруг он уехал, вдруг у 

него случилась потеря памя-
ти? В общем, искали до по-
следнего.

 – В этот период и образо-
вался костяк «Совы»?

– именно так. С поисков 
Сережи и началась «Сова». 
руководит отрядом артём Ба-
ранов. основной состав отря-
да – наши волонтеры. имен-
но они ищут людей, обзвани-
вают больницы, размещают 
ориентировки в интернете, 
если сами не могут принимать 
участия в поисках на местно-
сти. а название «Сова» – по-
тому что птица ночная, умная. 
Поиски ведь в основном про-
ходят в ночное время. 

– Вы принимаете помощь 
всех, кто пришел?

– Да. Волонтеры могут заре-
гистрироваться на нашем сайте 
poisktver.ru. человек должен за-
полнить анкету и указать, чем 
он может и хочет помочь. Глав-
ное, может. расклеивать ориен-
тировки, обзванивать больницы 

и прочее. Конечно же, в лес идут 
люди с навыками и подготов-
кой. Во всяком случае, в каждой 
группе обязательно есть подго-
товленный человек – старший 
поисково-спасательной груп-
пы. мы проводим обучение по 
первой доврачебной помощи, 
работе на местности, инфопод-
держке поисков. Для нас са-
мое главное адекватность. Если 
адекватность есть, научить мож-
но всему. и ходить по азимуту, 
и работать с родственниками, 
и читать карты. Самый слож-
ный период – с апреля по но-
ябрь. Это время массовых похо-
дов в леса. и люди массово те-
ряются.

–  Много ли сейчас человек 
в вашей группе? И много ли лю-
дей хотят обучиться?

– у нас уже есть свои подраз-
деления в Кимрах, Конаково, 
ржеве, Вышнем Волочке. Груп-
па из Вышнего Волочка пере-
крывает Спировский район. 
ржев – Зубцовский и Стариц-
кий. нас порядка 70 человек. 

– число разрастается, ког-
да начинаются поиски?

– Когда они резонансные. 
Когда речь идет об обычных 
бабушках и дедушках, обхо-
димся своими силами. Плюс 
– официальные структуры, 
отвечающие за поиски чело-
века. 

– когда поиски становятся 
резонансными?

– Когда пропадают дети. 
яркий пример – поиск 16-лет-
ней Даши Степановой. К со-
жалению, она была найдена 
погибшей. Собиралось огром-
ное количество волонтеров. 
около двухсот человек в день. 
на самом деле, большое коли-
чество волонтеров поиски по-

рой усложняет. их ведь всех 
нужно координировать. а лю-
дей неравнодушных в Твери 
помимо «Совы» много!

но это очень тяжелый труд. 
иногда на сон остается все-
го два-три часа. не все выдер-
живают. Зачастую сложно мо-
рально. 

– Вы выполняете свою рабо-
ту не за деньги… 

– я горжусь своим отрядом. 
я знаю, что на любого из от-
ряда могу смело положиться 
в любой ситуации. мы помо-
гаем бескорыстно самым не-
защищенным слоям общества: 
старикам, детям. мы прини-
маем любую помощь – в от-
ряд всегда нужны батарейки, 
фонари, навигаторы, рации, 
скотч, бумага. Также есть гран-
ты, которые мы периодически 
выигрываем. и все-таки самая 
большая награда – это спасен-
ная жизнь. я никогда не забу-
ду бабушку, которую наши ре-
бята неожиданно для себя все-
таки вытащили из леса. на 
шестые сутки! Букет ее заболе-
ваний никаких надежд на это 
не оставлял. честно скажу, ис-
кали уже тело. но мы счита-
ли, что обязаны дать родствен-
никам шанс похоронить ее по-
человечески! Так что когда мне 
позвонили в три часа ночи 
и сказали, что бабушка жива, 
никаких эмоций, кроме сча-
стья, у меня не было!

осторожно: 
фальшивки!

В Тверской области обнаружено 116 под-
дельных денежных знаков банка россии.

По информации отделения Тверь Гу 
Банка россии по ЦФо в банковском сек-
торе Тверского региона в I квартале 2018 
года выявлено 116 поддельных денежных 
знаков Банка россии. Это на 11 единиц 
меньше по сравнению с 4 кварталом 2017 
года. Подавляющее большинство выяв-
ленных в I квартале 2018 года поддельных 
денежных знаков – банкноты (115 шт.), 
одна поддельная монета Банка россии но-
миналом 5 рублей обнаружена в г. Твери. 

В настоящее время чаще всего подде-
лывают банкноты Банка россии номи-
налом 5 тысяч рублей: в I квартале 2018 
года в тверском регионе их выявлено 86 
шт. – 74,8% от общего количества обна-
руженных фальшивых банкнот, что на 
7 шт. меньше по сравнению с IV кварта-
лом 2017 года.

По сравнению с IV кварталом 2017 
года в Тверском регионе:

– количество выявленных поддель-
ных банкнот Банка россии номиналом 
1 тысяча рублей составило 27 шт. – 23,5% 
от общего количества; 

– подделок номиналом 500 рублей об-
наружено – 2 шт. – 1,7% от общего ко-
личества.

Поддельных банкнот номиналом 100, 
50 и 10 рублей не выявлено. 

Заместитель управляющего отделе-
нием Тверь Гу Банка россии по ЦФо 
андрей алексеевич Фролов напоминает, 
что ознакомиться с информацией о при-
знаках подлинности и платёжеспособ-
ности денежных знаков можно на офи-
циальном сайте Банка россии в разделе 
«Банкноты и монеты». 

как работает 
Бюро регистрации 
несчастных случаев

В Управлении МВд россии по Тверской 
области состоялась пресс-конференция, 
на которой рассказали о работе подразде-
ления управления уголовного розыска по 
регистрации несчастных случаев. 

ЭТо подразделение проводит спра-
вочно-информационные мероприятия 
по розыску без вести пропавших лиц 
по заявлениям граждан и органов вну-
тренних дел. Людей ищут среди постра-
давших в результате несчастных случаев 
и доставленных в медицинские учрежде-
ния, а также морги. В своей работе БрнС 
использует современные информаци-
онно-поисковые системы. Бюро рабо-
тает круглосуточно. Выдача интересую-
щих сведений производится по устным 
и письменным запросам, как организаци-
ям, так и частным лицам. Главная задача 
– это помощь гражданам, территориаль-
ным органам мВД россии на районном 
уровне в установлении местонахождения 
родственников, пострадавших в результа-
те несчастных случаев, ДТП, преступле-
ний, а также исчезнувших при других об-
стоятельствах в минимальные сроки. 

В дежурной части органов полиции 
обязаны зарегистрировать заявление от 
гражданина, выдать талон-уведомление 
и немедленно принять меры к розыску 
пропавшего, а не советовать подождать 
несколько дней, надеясь, что человек 
найдется сам.

адрес Бюро регистрации несчастных 
случаев умВД россии по Тверской обла-
сти: пл. мира, д. 70/1, а также номера теле-
фонов, по которым граждане могут обра-
титься к дежурному в любое время суток: 
8 (4822) 32-92-37; 8 (4822) 32-95-18.

тРЕВОЖНАя кНОпкА

Самая большая награда 
– спасённая жизнь

текст: Андрей ВАРтИкОВ ОбщИМИ сИлАМИ



9№34 (1004) 27 апреля 2018 года

Понедельник 30 апреля
Первый каНал
05 .10  «Контрольная  закуп-

ка».
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
0 6 . 2 5  К о м е д и я  « Л е г к а я 

жизнь».  (12+).
08.15 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова».
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин.  «Чей 

туфля?»
11.15 «Смак».  (12+).
12.00 Новости.
1 2 . 1 5  « Те о р и я  з а г о в о р а » . 

(16+).
1 3 . 1 0  « М а р г а р и т а  Н а з а р о -

ва .  Женщина  в  к летке» . 
(12+).

1 4 . 1 0  Х / ф  « П о л о с а т ы й 
рейс».  (12+).

1 5 . 5 5  Л е в  Л е щ е н к о  п р е д -
с т а в л я е т :  Ю б и л е й н ы й 
концерт Олега Иванова.

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
1 9 . 5 0  « П у с т ь  г о в о р я т » . 

(16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам воен-

ного времени». (12+).
23.20 Т/с «Спящие». (16+).
0 1 . 2 5  Х / ф  « Л и н к о л ь н » . 

(12+).
04.10 «Модный приговор».

роССия 1
0 5 . 4 0  Т / с  « В а р е н ь к а .  И  в 

горе,  и в радости».  (12+).
0 9 . 3 5  « А н ш л а г »  и  Ко м п а -

ния».  (16+).
11.50 Т/с «Жемчуга».  (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Жемчуга».  (12+).
1 8 . 0 0  « П р и в е т ,  А н д р е й ! » 

(12+).
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Сын моего отца». 

(12+).
00.40 Т/с  «Сердце матери». 

(12+).
02 .40  Т /с  «Заяц ,  жаренный 

по-берлински».  (12+).

СтС
06.00 Анимац.  фильм «Кру-

тые яйца».  (Мексика).
07.50 М/с «Три кота».
08 .05  М/с  «Да  здравствует 

король Джулиан!»
08 .30  Уральские  пельмени . 

Любимое.  (16+).
0 9 . 0 0  К о м е д и я  « П и н г в и -

н ы  м и с т е р а  П о п п е р а » . 
(США).

10.45 Комедия «Черный ры-
царь».  (США).  (12+).

12 .45  Х /ф  «Пираты  Кариб-
ского моря.  На краю све-
та».  (США).  (12+).

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней».  (16+).

16 .40  Х /ф  «Пираты  Кариб-
ского моря.  На странных 
берегах».  (США).  (12+).

19 .20  Анимац .  фильм «Ма-
дагаскар».  (США).

21 .00  Х /ф «Гарри  Пот тер  и 
ф и л о с о ф с к и й  к а м е н ь » . 
(Великобритания -  США). 
(12+).

00 . 00  К ино  в  д еталях  с  Ф . 
Бондарчуком. (18+).

01 .00  Комедия  «Американ-
с к и й  п и р о г  2 » .  ( С Ш А ) . 
(16+).

02 .40  Комедия  «Супернянь 
2».  (Франция).  (16+).

04.20 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

Нтв
05.00 «Их нравы».
05.30 Комедия «Добро пожа-

ловать,  или Посторонним 
вход воспрещен».

0 6 . 4 5  Х / ф  « С л е д  т и г р а » . 
(16+).

08.00 «Сегодня».
0 8 . 1 5  Х / ф  « С л е д  т и г р а » . 

(16+).
08 .40  «Готовим с  А .  Зими-

ным».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
1 0 . 2 0  « Гл а в н а я  д о р о г а » . 

(16+).
1 1 . 0 0  « Е д а  ж и в а я  и  м е р т -

вая».  (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 «Секрет на миллион». 

Л.  Успенская.  (16+).
19.00 «Центральное телеви-

дение».
20.00 «Ты супер!»
22.40 Х/ф «Дальнобойщик». 

(16+).
0 0 . 4 0  Х / ф  « В з р ы в  и з  п р о -

шлого».  (16+).
03.50 «Поедем, поедим!»
0 4 . 1 0  Т / с  « Ч а с  В о л к о в а » . 

(16+).

роССия к
06.30 Х/ф «Близнецы».
07.55 М/ф «Приключения ка-

питана Врунгеля».
1 0 . 0 0  Х / ф  « В е л и к о л е п н а я 

семерка».  (США).
12 .05  Д /ф «Шпион  в  дикой 

п р и р о д е » .  « И н т е л л е к т » , 
2 с.

1 3 . 0 0  Д / с  « М и ф ы  Д р е в н е й 
Греции».  «Зевс.  Любвео-
бильный бог».

13.30 Х/ф «Выше Радуги».
16 .00  Творческий  вечер  И . 

Мирошниченко в МХТ им. 
А.П.  Чехова.

1 7 . 1 5  « П е ш ко м . . . »  М о с к в а 
заречная.

1 7 . 4 5  О т к р ы т и е  I I  М е ж д у -
народного  конкурса  мо-
л о д ы х  п и а н и с т о в  G r a n d 
Piano Compet i t ion в БЗК.

19.20 Х/ф «Веселые ребята».
2 0 . 5 0  Х / ф  « В е л и к о л е п н а я 

семерка».  (США).
23.00 Международный день 

джаза .  Гала-концерт  ми-
ровых звезд джаза в Ма-
риинском-2.

00.45 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание».

01 .50  Д/ф «Шпион  в  дикой 
п р и р о д е » .  « И н т е л л е к т » , 
2 с.

02.45 М/ф «Метель».

твц
05.35 Х/ф «Безотцовщина». 

(12+).
07.15 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались».
09.15 Х/ф «Волшебная лам-

па Аладдина».
10.35 Д/ф «Вадим Спиридо-

нов.  Я уйду в 47».  (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Разные судьбы». 

(12+).
13.50 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто».  (Франция).  (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто».  (12+).
1 7 . 4 5  Т / с  « Ж и з н ь ,  п о  с л у -

хам, одна».  (12+).
21.20 «События».
21.35 Х/ф «Дедушка».  (12+).
2 3 . 5 0  Д / ф  « Ми ха и л  Б улг а -

к о в .  Р о м а н  с  т а й н о й » . 
(12+).

00.45 «Право знать!» (16+).

02.15 Х/ф «Снайпер».  (16+).
04 .05  Т /с  «Инспектор  Лью-

и с » .  ( В е л и ко б р и т а н и я ) . 
(12+).

матч!
0 6 . 3 0  « А н а т о м и я  с п о р т а » . 

(12+).
0 7 . 0 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

бокс .  Керман  Лехаррага 
против Брэдли Скита. Бой 
за  титул чемпиона Евро-
пы  в  полусреднем  весе . 
Е р ж а н  З а л и л о в  п р о т и в 
Йонута Балюты. Трансля-
ция из Испании. (16+).

08 .30  Формула-1 .  Гран-при 
Азербайджана .  Трансля-
ция из Баку.

11.00 Новости.
1 1 . 1 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 

Италии .  «Фиорентина»  - 
«Наполи».

13.10 Новости.
13 .15  Все  на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

14.10 «Россия ждет».  (12+).
14.30 Новости.
1 4 . 3 5  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

б о к с .  К а р л  Ф р э м п т о н 
п р о т и в  Н о н и т о  Д о н э й -
ра.  Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO в 
полулегком весе .  Транс-
л я ц и я  и з  В е л и к о б р и т а -
нии.  (16+).

16.35 «Десятка!» (16+).
16.55 Новости.
17.05 «География Сборной». 

(12+).
17 .35  Все  на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

18.30 Росгосстрах.  Чемпио-
нат  России  по  фу тболу . 
«Краснодар» -  «Локомо-
т и в »  ( М о с к в а ) .  П р я м а я 
трансляция.

20.55 Тотальный футбол.
2 1 . 5 5  Ф у т б о л .  Ч е м п и о -

нат  Англии.  «Тоттенхэм» 
-  « У о т ф о р д » .  П р я м а я 
трансляция.

23 .55  Все  на  Матч!  Прямой 
эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

0 0 . 3 0  Х / ф  « Н е о с п о р и м ы й 
3 .  И с к у п л е н и е » .  ( С Ш А ) . 
(16+).

02.15 Смешанные единобор-
ства .  UFC.  Хабиб Нурма-
гомедов  против  Эла  Як -
в и н т ы .  Р о у з  Н а м а ю н а с 
против  Йоанны Енджей-
чик.  (16+).

0 5 . 0 0  Д / ф  « Б и т в а  п о л о в » . 
(16+).

тв3
06.00 М/ф.
10.40 Х/ф «Тупой и еще ту-

пее».  (16+).
12.45 Х/ф «Двойной КОПец». 

(16+).
1 4 . 4 5  Х / ф  « М и с с  Ко н г е н и -

альность».  (12+).
1 7 . 0 0  Х / ф  « М и с с  Ко н г е н и -

а л ь н о с т ь  2 :  П р е к р а с -
на и опасна».  (Америка). 
(12+).

1 9 . 0 0  Х / ф  « П о л и ц е й с к а я 
а к а д е м и я  3 :  П о в т о р н о е 
обучение».  (16+).

2 0 . 4 5  Х / ф  « П о л и ц е й с к а я 
академия 4:  Гражданский 
патруль».  (16+).

2 2 . 3 0  Х / ф  « Н а ц и о н а л ь н а я 
безопасность».  (12+).

00.15 Х/ф «Приказано унич-
тожить».  (США).  (16+).

0 3 . 0 0  Т / с  « С к о р п и о н » . 
(16+) .

03.45 Т/с «Скорпион».  (16+).
04.45 Т/с «Скорпион».  (16+).
05.30 Тайные знаки.  (12+) .

вторник 1 мая
Первый каНал
05 .05  «Мужское /Женское» . 

(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
0 6 . 4 0  Х / ф  « П о л о с а т ы й 

рейс».  (12+).
08.15 Х/ф «Кубанские каза-

ки».
10.00 Первомайская демон-

страция на Красной пло-
щади.

1 0 . 4 5  Ко м е д и я  « Ко р о л е в а 
бензоколонки».

12 .45  «Играй ,  гармонь  лю-
б и м а я ! »  П р а з д н и ч н ы й 
концерт.

14.00 Новости.
14.10 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице».
1 6 . 0 5  Ю б и л е й н ы й  ко н ц е р т 

Иосифа Кобзона  в  Госу-
д а р с т в е н н о м  К р е м л е в -
ском Дворце.

18.00 Вечерние новости.
1 8 . 1 5  Ю б и л е й н ы й  ко н ц е р т 

Иосифа Кобзона  в  Госу-
д а р с т в е н н о м  К р е м л е в -
ском Дворце.

19.55 Т/с «По законам воен-
ного времени». (12+).

21.00 «Время».
21.20 «По законам военного 

времени». (12+).
23.20 Т/с «Спящие». (16+).
0 1 . 2 5  Х / ф  « Ф р а н ц у з с к и й 

связной». (16+).
03.25 Х/ф «Человек в крас-

ном ботинке».  (12+).

роССия 1
0 5 . 4 0  Т / с  « В а р е н ь к а .  И  в 

горе,  и в радости».  (12+).
09.35 «Измайловский парк». 

(16+).
11.50 Т/с «Жемчуга».  (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Жемчуга».  (12+).
1 8 . 0 0  « П р и в е т ,  А н д р е й ! » 

(12+).
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Сын моего отца». 

(12+).
00.40 Т/с  «Сердце матери». 

(12+).
02 .40  Т /с  «Заяц ,  жаренный 

по-берлински».  (12+).

СтС
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 Анимац. фильм «Снеж-

ная битва».  (Канада).
07.50 М/с «Три кота».
08 .05  М/с  «Да  здравствует 

король Джулиан!»
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней».  (16+).
09.10 Комедия «Охотники за 

п р и в и д е н и я м и » .  ( С Ш А  - 
Австралия).  (16+).

1 1 . 2 5  Ко м е д и я  « К а к  с т а т ь 
принцессой».  (США).

1 3 . 4 5  Ко м е д и я  « К а к  с т а т ь 
королевой». (США).

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней».  (16+).

16 .30  Х /ф «Гарри  Пот тер  и 
ф и л о с о ф с к и й  к а м е н ь » . 
(Великобритания -  США). 
(12+).

19 .20  Анимац .  фильм «Ма-
дагаскар 2».  (США).

21 .00  Х /ф «Гарри  Пот тер  и 
тайная  комната» .  (Вели-
кобритания -  США -  Гер-
мания).  (12+).

00 .10  Комедия  «Американ-
с к и й  п и р о г .  С в а д ь б а » . 
(США - Германия).  (16+).

0 2 . 0 0  Ко м е д и я  « Ко р п о р а -
тив».  (16+).

03 .45  Взвешенные и  счаст-
ливые люди. (16+).

05.45 Музыка на СТС. (16+).

Нтв
0 5 . 0 0  Х / ф  « Р о д и т е л ь с к и й 

день».  (16+).
06.55 «Центральное телеви-

дение».  (16+).
08.00 «Сегодня».
0 8 . 1 5  Б о е в и к  « П и р а т ы  Х Х 

века».  (12+).
10.00 «Сегодня».
1 0 . 1 5  Т / с  « В ы ж и т ь  л ю б о й 

ценой». (16+).
16.00 «Сегодня».
1 6 . 2 0  Т / с  « В ы ж и т ь  л ю б о й 

ценой». (16+).
19.00 «Сегодня».
1 9 . 2 5  Т / с  « В ы ж и т ь  л ю б о й 

ценой». (16+).
23.15 «Все звезды майским 

в е ч е р о м » .  П р а з д н и ч н ы й 
концерт.  (12+).

01.10 Х/ф «Шхера 18». (16+).
03.00 «Квартирный вопрос».
0 4 . 0 0  Т / с  « Ч а с  В о л к о в а » . 

(16+).

роССия к
0 6 . 3 0  Х / ф  « М у з ы к а л ь н а я 

история».
08.00 М/ф «Кот Леопольд».
09.40 Х/ф «Смешная девчон-

ка».  (США).
12 .05  Д /ф «Шпион  в  дикой 

природе».  «Дружба»,  3 с.
1 3 . 0 0  Д / с  « М и ф ы  Д р е в н е й 

Греции».  «Прометей.  Мя-
тежник на Олимпе».

13.30 Х/ф «Приключения Пе-
трова и Васечкина.  Обык-
н о в е н н ы е  и  н е в е р о я т -
ные».

1 5 . 4 5  Д / с  « З а п е ч а тл е н н о е 
в р е м я » .  « М а й  т е ч е т  р е -
кой нарядной».

16.15 Д/ф «Жизнь и кино».
16 .55  Гала-концерт  четвер-

того фестиваля детского 
танца «Светлана».

19.00 Х/ф «Весна».
20.45 Х/ф «Смешная девчон-

ка».  (США).
2 3 . 0 5  Д / ф  « Б а р б р а  С т р е й -

з а н д .  Р о ж д е н и е  д и в ы » . 
(Франция).

0 0 . 0 0  М о н о с п е к т а к л ь  « Ко -
нек-Горбунок».

01 .35  Д/ф «Шпион  в  дикой 
природе».  «Дружба»,  3 с.

02.25 М/ф «Перевал».

твц
06.20 «Один + Один». (12+).
07.25 Х/ф «Разные судьбы». 

(12+).
09.35 Д/ф «Леонид Харито-

нов. Отвергнутый кумир». 
(12+).

1 0 . 2 5  Х / ф  « С о л д а т  И в а н 
Бровкин».

11.30 «События».
1 1 . 4 5  Х / ф  « С о л д а т  И в а н 

Бровкин».
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине».  (12+).
14.30 «События».
14.45 «Удачные песни».  Ве-

сенний концерт.
16.00 Х/ф «Рассвет на Сан-

торини». (12+).
1 7 . 5 5  Т / с  « Гд е - т о  н а  к р а ю 

света».  (12+).
21.35 «События».
21.50 «Приют комедиантов». 

(12+).
23.45 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто».  (Франция).  (12+).
03 .20  Х /ф «Взрослая  дочь , 

или Тест на. . .» (16+).

матч!
0 6 . 3 0  Д / с  « В с я  п р а в д а 

про. . .» (12+).
06.40 Х/ф «Герой».  (Китай). 

(12+).
08 .30  Росгосстрах .  Чемпи-

онат России по футболу.
10.30 Новости.
1 0 . 4 0  То т а л ь н ы й  ф у т б о л . 

(12+).
11.40 Новости.
11 .45  Все  на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

12.15 Х/ф «Поддубный».
1 4 . 3 0  « В э л к а м  т у  Р а ш а » . 

(12+).
15.00 Новости.
15 .10  Все  на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

15 .50  Фу тбол .  Лига  чемпи-
онов.  1/2 финала.  «Бава-
рия» (Германия) -  «Реал» 
(Мадрид, Испания).

17.50 Новости.
18 .00  Все  на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

18.30 Смешанные единобор-
ства. Bel lator.  Федор Еме-
л ь я н е н ко  п р о т и в  Ф р э н -
ка  Мира .  Трансляция  из 
США. (16+).

19.30 Новости.
19 .40  Все  на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

20.40 «Наши на ЧМ». (12+).
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол.  Лига чемпио-

нов.  1 /2  финала.  «Реал» 
(Мадрид, Испания) -  «Ба-
вария»  (Германия) .  Пря-
мая трансляция.

23 .40  Все  на  Матч!  Прямой 
эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

00.15 Х/ф «Ип Ман 2».  (Гон-
конг).  (16+).

0 2 . 1 5  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Англии.

04.15 «Десятка!» (16+).
04.35 Смешанные единобор-

ства .  UFC .  Роналдо  Соу-
з а  п р о т и в  Д е р е к а  Б р а н -
сона. Реванш. Трансляция 
из США. (16+).

тв3
06.00 М/ф.
10.15 М/ф «Эпик».
1 2 . 0 0  Х / ф  « П о л и ц е й с к а я 

академия». (16+).
1 4 . 0 0  Х / ф  « П о л и ц е й с к а я 

академия 2: Их первое за-
дание».  (16+).

1 5 . 4 5  Х / ф  « П о л и ц е й с к а я 
а к а д е м и я  3 :  П о в т о р н о е 
обучение».  (16+).

1 7 . 1 5  Х / ф  « П о л и ц е й с к а я 
академия 4:  Гражданский 
патруль».  (16+).

1 9 . 0 0  Х / ф  « П о л и ц е й с к а я 
а к а д е м и я  5 :  З а д а н и е  в 
Майами». (16+).

2 0 . 4 5  Х / ф  « П о л и ц е й с к а я 
академия 6:  Осажденный 
город». (16+).

2 2 . 3 0  Х / ф  « П о л и ц е й с к а я 
академия 7: Миссия в Мо-
скве».  (16+).

00.00 Х/ф «Огненная стена». 
(16+).

02 .00  Х /ф «Мистер  Нянь» . 
(12+).

03.45 Т/с «Элементарно». (16+).
0 4 . 4 5  Т / с  « Э л е м е н т а р н о » . 

(16+).
05.30 Тайные знаки.  (12+).

тЕлЕпРОгРАММА
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Среда 2 мая
Первый каНал
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
0 6 . 4 0  Ко м е д и я  « Ко р о л е в а 

бензоколонки».
08.10 Х/ф «Весна на  Зареч-

ной улице».
10.00 Новости.
1 0 . 1 5  « А л е к с а н д р  М и х а й -

л о в .  Т о л ь к о  г л а в н ы е 
роли».  (16+) .

11.15 Телеигра «Угадай ме-
лодию».  (12+) .

12.00 Новости.
1 2 . 1 5  « Те о р и я  з а г о в о р а » . 

(16+) .
13 .10  Комедия  «Приходите 

завтра. . .»
15.00 «Трагедия Фроси Бур-

лаковой».
16.10 «Я хочу,  чтоб это был 

с о н . . . »  К о н ц е р т  Е л е н ы 
Ваенги.  (12+) .

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет  стать  мил-

лионером?»
1 9 . 5 0  Т / с  « П о  з а ко н а м  в о -

енного времени».  (12+) .
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного 

времени».  (12+) .
23.20 «Соломон Волков.  Ди-

алоги с  Валерием Герги-
евым».

00.20 Т/с  «Спящие».  (16+) .
0 1 . 2 5  Х / ф  « Ф р а н ц у з с к и й 

связной 2».  (16+) .
03.45 «Модный приговор».

роССия 1
0 5 . 4 0  Т / с  « В а р е н ь к а .  И  в 

горе,  и в  радости».  (12+).
0 9 . 3 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 

Юмор!!»  (16+) .
11.50 Т/с  «Жемчуга».  (12+) .
14.00 «Вести».
14.20 Т/с  «Жемчуга».  (12+) .
1 8 . 0 0  « П р и в е т ,  А н д р е й ! » 

(12+) .
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Сын моего отца». 

(12+) .
00.40 Т/с  «Сердце матери». 

(12+) .
02 .40  Т /с  «Заяц ,  жаренный 

по-берлински».  (12+) .

СтС
06.00 Анимац.  фильм «Мед-

веди буни.  Таинственная 
зима».  (Китай) .

07.50 М/с  «Три кота».
08 .05  М/с  «Да  здравствует 

король Джулиан!»
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней».  (16+) .
0 9 . 4 5  Ко м е д и я  « К а к  с т а т ь 

принцессой».  (США).
12.00 Вестерн «Шанхайский 

п о л д е н ь » .  ( С Ш А  -  Го н -
конг) .  (12+) .

1 4 . 1 0  К о м е д и я  « Ш п и о н 
п о  с о с е д с т в у » .  ( С Ш А ) . 
(12+) .

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней».  (16+) .

16 .30  Х /ф «Гарри  Пот тер  и 
тайная  комната» .  (Вели-
кобритания -  США -  Гер-
мания) .  (12+) .

19 .25  Анимац .  фильм «Ма-
дагаскар 3».  (США).

21 .00  Х /ф «Гарри  Пот тер  и 
кубок огня».  (Великобри-
тания -  США).  (16+) .

00 .00  Комедия  «Американ-
ский пирог.  Все в сборе». 
(США).  (16+) .

02.05 Вестерн «Шанхайский 
п о л д е н ь » .  ( С Ш А  -  Го н -
конг) .  (12+) .

0 4 . 1 0  Т / с  « М и л л и о н ы  в 
сети».  (16+) .

04.40 Ералаш.
05.45 Музыка на  СТС.  (16+) .

Нтв
05.00 «ЧП. Расследование». 

(16+).
05.40 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой! 1919». (12+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». (16+).
11.00 Х/ф «Судья». (16+).
14.50 Х/ф «Судья 2». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Судья 2». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Комедия «Первый па-

рень на деревне». (12+).
23 .50  Муз .  фильм «Голоса 

большой страны».
01 .45  Х/ф «Воры и  прости-

тутки». (16+).
0 4 . 0 0  Т / с  « Ч а с  В о л к о в а » . 

(16+).

роССия к
06.30 Х/ф «Моя любовь».
07.55 М/ф «Маугли».
09.35 Х/ф «Большие гонки». 

(США).
12 .05  Д/ф «Шпион в  дикой 

природе». «Проказы», 4 с.
13 .00  Д /с  «Мифы Др евн ей 

Греции».  «Аполлон.  Свет 
и тьма».

13.30 Х/ф «Каникулы Петро-
ва и Васечкина.  Обыкно-
венные и невероятные».

1 5 . 4 5  М о н о с п е к т а к л ь  « Ко -
нек-Горбунок».

1 7 . 2 0  « П е ш ко м . . . »  М о с к в а 
львиная.

17.50 Концерт В.  Гергиева и 
Симфонического оркестра 
Мариинского театра.

19.05 Главная роль.  В .  Гер-
гиев.

19.35 Х/ф «Однажды летом».
20.45 Х/ф «Большие гонки». 

(США).
23.15 «Это было. Это есть.. . 

Фаина Раневская».
00.05 Х/ф «Весна».
01 .50  Д/ф «Шпион в  дикой 

природе». «Проказы», 4 с.
02 .45  М/ф:  «Сундук» ,  «Это 

совсем не про это».

твц
05.10 Х/ф «Рассвет на Санто-

рини». (12+).
0 6 . 5 5  Д е т е к т и в  « Д е с я т ь 

стрел для одной». (12+).
10.35 Д/ф «Галина Польских. 

П о д  м а с к о й  с ч а с т ь я » . 
(12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Берегите пародиста!» 

(12+).
1 5 . 5 0  Х / ф  « Я н а  +  Я н к о » . 

(16+).
17.45 Т/с «Ждите неожидан-

ного». (12+).
21.15 «События».
21 .30  Х /ф «Двенадцать  чу-

дес». (12+).
23.35 Д/ф «Васильев и Мак-

симова .  Танец  судьб ы » . 
(12+).

00.25 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней». (12+).

02.15 Т/с  «Молодой Морс». 
(Великобритания). (12+).

0 4 . 0 0  « Л и н и я  з а щ и т ы » . 
(16+).

04.35 Д/ф «Владимир Гуля-
ев .  Такси  на  Дубровку» . 
(12+).

матч!
0 6 . 3 0  « З в е з д ы  ф у т б о л а » . 

(12+).
07.00 Новости.

07 .05  Все  на  Матч!  Прямой 
эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
09.30 Футбольное столетие. 

(12+).
10.00 Футбол.  ЧМ-1982.  1/2 

финала. ФРГ - Франция.
13.00 Новости.
13 .05  Все  на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

13.35 Футбол. Лига чемпио-
нов.  1 /2  финала.  «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ба-
вария» (Германия).

1 5 . 3 5  « В э л к а м  т у  Р а ш а » . 
(12+).

16.05 Новости.
16 .10  Все  на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

16.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Ливер-
пуль» (Англия)  -  «Рома» 
(Италия).

18.40 Новости.
1 8 . 4 5  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

бокс и смешанные едино-
борства. Нокауты. (16+).

19.15 «Россия ждет». (12+).
19.35 Новости.
19 .40  Все  на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

20.40 «Земля Салаха». (12+).
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпио-

нов.  1/2 финала.  «Рома» 
(Италия )  -  «Ливерпуль» 
(Англия) .  Прямая  транс-
ляция.

23 .40  Все  на  Матч!  Прямой 
эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

00.15 Х/ф «Ип Ман. Рождение 
легенды». (Гонконг). (16+).

02.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо» (Курск) - УГМК 
(Екатеринбург).

04.10 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+).

04 .40  Д/с  «Сердца  чемпио-
нов». (12+).

05.10 Смешанные единобор-
ства .  UFC .  Люк  Рокхолд 
п р о т и в  Й о э л я  Р о м е р о . 
Марк Хант против Керти-
са Блейдса. Трансляция из 
Австралии. (16+).

тв3
06.00 М/ф.
10 .30  Х /ф  «Мистер  Нянь» . 

(12+).
12.15 Х/ф «Полицейская ака-

демия 5: Задание в Майа-
ми». (16+).

14.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия 6: Осажденный го-
род». (16+).

15.45 Х/ф «Полицейская ака-
д е м и я  7 :  М и с с и я  в  М о -
скве». (16+).

1 7 . 1 5  Х / ф  « Н а ц и о н а л ь н а я 
безопасность». (12+).

19.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность». (12+).

21 .15  Х /ф «Мисс  Конгени-
а л ь н о с т ь  2 :  П р е к р а с -
на и опасна».  (Америка). 
(12+).

23.30 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее». (16+).

01.30 Х/ф «Огненная стена». 
(16+).

0 3 . 3 0  Т / с  « Ч у ж е с т р а н к а » . 
(16+).

0 4 . 3 0  Т / с  « Ч у ж е с т р а н к а » . 
(16+).

0 5 . 1 5  Т / с  « Ч у ж е с т р а н к а » . 
(16+).

четверг 3 мая
Первый каНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
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.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военно-

го времени». (12+).
23.30 Т/с «Спящие». (16+).
01.35 Комедия «Краденое сви-

дание». (16+).
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

роССия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09 .55  «О  самом главном» . 

(12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное вре-

мя.
11.50 Т/с «Жемчуга». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 Т/с «Жемчуга». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное вре-

мя.
1 8 . 0 0  « П р и в е т ,  А н д р е й ! » 

(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное вре-

мя.
21.00 Т/с «Сын моего отца». 

(12+).
00.40 Т/с  «Сердце матери». 

(12+).
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-

берлински». (12+).

СтС
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
06.55 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
07.20 М/с «Том и Джерри».
07.45 М/с «Три кота».
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
09.00 Комедия «Как стать ко-

ролевой». (США).
11.10 Анимац. фильм «Мада-

гаскар». (США).
12.50 Анимац. фильм «Мада-

гаскар 2». (США).
14.20 Анимац. фильм «Мада-

гаскар 3». (США).
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и ку-

бок огня». (Великобрита-
ния - США). (16+).

19.20 Анимац. фильм «Пинг-
в и н ы  М а д а г а с к а р а » . 
(США).

21.00  Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка». (Вели-
кобритания - США). (12+).

00.00 Драма «Аполлон-13». 
(США). (12+).

02.45 Х/ф «Бобро поржало-
вать!» (Франция). (16+).

04.45 Ералаш.

Нтв
05.00 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+).
07 .00 «Деловое у тро НТВ». 

(12+).
09 .00  Т / с  «Му хта р .  Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
2 2 . 5 0  Х / ф  « С т р е л я ю щ и е 

горы». (16+).
02.30 Х/ф «Пираты ХХ века». 

(12+).
04.10 Т/с «Час Волкова». (16+).

роССия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Ален Делон.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва пе-

тровская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Выше Радуги», 1 с.
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в излучи-
не реки». (Германия).

09.30 Главная роль. В. Герги-
ев.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Том Сойер Марка 

Твена». (США).
12.35 Д/ф «Пестум и Велла. 

О неизменном и преходя-
щем». (Германия).

12.50 «Это было. Это есть.. . 
Фаина Раневская».

13.45 Д/ф «Теория относи-
тельности счастья. По Ан-
дрею Будкеру».

14.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».

15.00 Новости культуры.
15.10 А. Шагимуратова, А. Ку-

лаева, А. Татаринцев и В. 
Ладюк. Оперная музыка за-
рубежных композиторов. 
Дирижер В. Федосеев.

16.05 Моя любовь - Россия! 
«Что хранилось в сундуках 
средневековой Москвы?»

16.35 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты».

17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия Бето-
на». (Германия).

17.50 Линия жизни.
18.45 Звездные годы «Лен-

фильма».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Золотой теленок». 

С  таким счастьем -  и  на 
экране».

20.40 Х/ф «Золотой теленок».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Мир, который по-

строил Маркс».
00.35 А. Шагимуратова, А. Ку-

лаева, А. Татаринцев и В. 
Ладюк. Оперная музыка за-
рубежных композиторов. 
Дирижер В. Федосеев.

01.25 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходя-
щем». (Германия).

01.40 Д/ф «Что скрывают зер-
кала».

02.20 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».

02.50 Д/ф «Роберт  Бернс». 
(Украина).

твц
05.45 «Берегите пародиста!» 

(12+).
06.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин».
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». (12+).
10.25 Т/с «Жизнь, по слухам, 

одна». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Жизнь, по слухам, 

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

сти» .  (Великобритания) . 
(12+).

17.00 «Естественный отбор». 
(12+).

17.50 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней». (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».

22.30 Х/ф «Призрак на дво-
их». (12+).

0 0 . 2 5  Д / ф  « П р е с т у п л е н и я 
страсти». (16+).

01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» .  (Великобритания) . 
(12+).

03.05 Т/с  «Молодой Морс». 
(Великобритания). (12+).

05 .00  Д /ф «Клара  Лучко  и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье». (12+).

матч!
0 6 . 3 0  « З в е з д ы  ф у т б о л а » . 

(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Звезды футбола». (12+).
09.30 Футбол. Лига чемпио-

нов.  1/2 финала.  «Рома» 
(Италия)  -  «Ливерпуль» 
(Англия).

11.30 «Земля Салаха». (12+).
11.50 Новости.
12.00 Все на Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

12.35 Футбол. Лига Европы. 
1 / 2  ф и н а л а .  « М а р с е л ь » 
(Франция) -  «Зальцбург» 
(Австрия).

14.35 «Высшая лига». (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

16.10 «Россия ждет». (12+).
16.30 Футбол. Лига Европы. 

1 / 2  ф и н а л а .  « А р с е н а л » 
(Англия) - «Атлетико» (Ис-
пания).

18.30 Новости.
18.35 Все на хоккей!
19.35 «Гид по Дании». (12+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

21.00 «География Сборной». 
(12+).

21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 

1 /2  финала .  «Атлетико» 
( И с п а н и я )  -  « А р с е н а л » 
(Англия) .  Прямая  транс-
ляция.

00.00 Все на Матч!  Прямой 
эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

00.30 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит». (США). (16+).

02.15 Д/ф «Дорога». (16+).
04.15 Обзор Лиги Европы. (12+).
04 .45  Х /ф «Прирожденный 

гонщик». (США). (16+).

тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидени-

ями. (16+).
14.00 Охотники за привидени-

ями. (16+).
14.30 Охотники за привидени-

ями 6. (16+).
15.00 Мистические истории 3. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 8». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 9». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Кости». (12+).
19.30 Т/с «Кости». (12+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23 .00  Х /ф «16  кварталов» . 

(Германия). (12+).
01.00 Шерлоки. (16+).
02.00 Т/с  «Последователи». 

(16+).
02.45 Т/с  «Последователи». 

(16+).
03.45 Т/с «Последователи». (16+).
04.45 Т/с «Последователи». (16+).
05.30 Тайные знаки. (12+).

тЕлЕпРОгРАММА



11№34 (1004) 27 апреля 2018 года

ОФИцИАльНО

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

20.04.2018 г. тверь № 92

О проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении
бюджета города твери за 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», уставом города Твери и решением Тверской городской Думы от 14.09.2006 № 182 «о публичных слушаниях в городе Твери»

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. назначить 25 мая 2018 года в 11-00 час. по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб. 136 (зал заседаний) публичные слушания по  

вопросу «об отчёте об исполнении бюджета города Твери за 2017 год».
2. организацию публичных слушаний возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (а.В. Дмитриев).
3. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Тверской городской Думы Е.Е. Пичуева.

председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

20.04.2018 г. тверь № 96

О досрочном прекращении полномочий члена Общественной палаты города твери и 
о внесении изменения в решение тверской городской думы от 23.12.2015 № 320 «Об 

утверждении состава Общественной палаты города твери»

В соответствии с Положением об общественной палате города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 10.07.2009 № 168 (208) «об 
общественной палате города Твери», на основании представления общественной палаты города Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Прекратить полномочия члена общественной палаты города Твери Бредихиной ирины Петровны досрочно.
2. Внести в решение Тверской городской Думы от 23.12.2015 № 320 «об утверждении состава общественной палаты города Твери» следующее изменение:
2.1. абзац пятый пункта 2 признать утратившими силу.
3. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту 

(С.м. аксенов).
председатель тверской городской думы Е.Е.пичуев

Извещение о проведении аукциона
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона 

 на право заключения договоров аренды нежилых помещений 21 мая 2018 года

организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. новоторжская, д. 1.адрес электронной почты организатора аукциона: 

e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11.
 аукцион на право заключения договоров аренды состоится 21.05.2018 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
на аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № 
Лота  Наименование, адрес

Пло-
щадь, 
кв.м

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

Нач. цена 
аукциона – 
рын. аренд. 
плата в ме-

сяц, без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение

Сумма 
задатка, 
без НДС 

(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, про-
спект Победы, дом 57 (нежилое помещение I, 1 этаж, к.32) 69:40:0200027:249

 56,6  3 года  18 997,79 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 22 797 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Ржевская, дом 7 (нежилое помещение I, 1 этаж, к.4) 69:40:0300055:179

 9,0  11 мес.  2353,23 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 2 824 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Лизы Чайкиной, дом 1(нежилое помещение II , подвал №1 к. 1-2,2а,3-
5,5а,6а,20-24,26) 69:40:0300038:65

 276,0  3 года  46 920 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 56 304 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Победы, дом 41 (нежилое помещение IX , подвал, к.20-23,24а,28-30) 
69:40:0200022:471 

 65,9  3 года  17 261,85 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 20 714 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Победы, дом 39/43 (нежилое помещение III (магазин) , подвал, 
к.16,17,17а,18,19,39,46,47) 69:40:02:00:022:0056:1\011211\37:10005\А

 66,6  3 года  16 989,66 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 20 388 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, про-
спект Победы, дом 39/43 (нежилое помещение II, подвал, к. 20-22) 69:40:0200022:
0056:1/011211/37:10001/А

 36,1  3 года  9191,78 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 11 030 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
Пролетарская набережная, дом 6 (нежилые помещения 1 этажа, к. 1-12) 
69:40:0300095:1550 

 108,1  3 года  36 275,12 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 43 530 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Спор-
тивный пер, д. 16 (нежилое помещение II, 1 этаж, к.3-13) 69:40:0400097:108

 74,8  3 года  24 007,06 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 28 808 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Пушкинская, дом 5 (нежилое помещение II, подвал, к.1-10) 69:40:0400064:112

 174,4  3 года  67 867,76 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 81 441 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Твер-
ской проспект, дом 18 (нежилое помещение №III, цокольный этаж, к.1-6) 69:40:04:0
0:058:0001:1/002644/37:10005/А 

71,7  3 года  34942,28 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 41 391 Удовлетвори-
тельное

11 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Воло-
коламский проспект, у дома 8, (тепловой узел, 1 этаж, к. 1) 69:40:0400089:463 

 17,2  11 мес.  2865,86 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 3 439 Удовлетвори-
тельное

12 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, пр-т Тверской, дом 18 (нежилое помещение II, IV, цокольный этаж №1) 
69:40:0400058:348

 206,9  3 года  110 931,43 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 133 118 Удовлетвори-
тельное

13 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
Волоколамский проспект, дом 45 (нежилое помещение, 1 этаж, к.1-14,14а,15) 
69:40:0200050:3382 

 108,2  3 года  41861,5 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 50 234 Удовлетвори-
тельное

условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а пода-
ча заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме и поступившего не позднее 11.05.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1, должно содержать: назва-
ние аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Сайты в сети интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный 

сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
 В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
 Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без нДС). Задаток нДС не облагается.
 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-00 часов 21.05.2018.
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 11.05.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 25.04.2018.
 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 17.05.2018 в 17-00.

Информация 
об исполнении бюджета города твери за I квартал 2018 года

Бюджет города Твери за I квартал 2018 года исполнен по доходам в сумме 1 438,6 млн. руб., что составляет 16,1% годовых бюджетных назначений, из них: 

- налоговые и неналоговые доходы - 818,8 млн. руб. (19,9%);
- безвозмездные поступления - 619,8 млн. руб. (12,8%).

информация об исполнении доходной части бюджета города представлена в таблице 1:
млн. руб.

Наименование показателя Уточненный план 
2018 года

Исполнено по состоянию
на 01.04.2018

Процент исполнения
к плану

1 2 3 4
Налоговые и неналоговые доходы 4 111,3 818,8 19,9
из них:
Налог на доходы физических лиц 1 420,2 322,2 22,7
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 12,6 3,0 23,8
Налоги на совокупный доход: 302,0 78,4 26,0
из них: - единый налог на вмененный доход 288,7 68,5 23,7
 - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 13,2 9,9 75,0
Налоги на имущество 591,0 119,2 20,2
в т.ч. - налог на имущество физических лиц 118,0 9,0 7,6
 - земельный налог 473,0 110,2 23,3
Государственная пошлина 43,7 14,9 34,1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 961,0 147,6 15,4
из них: - арендная плата за земли 538,9 49,0 9,1
 - доходы от сдачи в аренду имущества 362,1 84,8 23,4
Платежи при пользовании природными ресурсами 4,1 1,6 39,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 13,9 2,3 16,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 648,5 94,0 14,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 114,3 35,6 31,1
Безвозмездные поступления 4 828,4 619,8 12,8
доходы бюджета - всего 8 939,7 1 438,6 16,1

объем расходов бюджета города Твери за I квартал 2018 года составил 1 318,3 млн. руб., или 14,4% утвержденных бюджетных ассигнований.

В отчётном периоде финансовые ресурсы были направлены на решение вопросов местного значения и исполнение социальных обязательств в соответ-
ствии с установленными полномочиями.

отраслевая структура расходов представлена в таблице 2:
млн. руб.

Наименование показателя Уточненный план
2018 года

Исполнено по состоянию
на 01.04.2018

Процент исполнения
к плану

Общегосударственные расходы 852,9 141,0 16,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 49,1 8,7 17,7

Национальная экономика 1 666,0 215,0 12,9
 - транспорт 1,4 0,2 14,3
 - дорожное хозяйство 292,3 87,9 30,1
 - информатика 1 308,7 113,1 8,6
 - другие вопросы в области национальной экономики 20,7 2,1 10,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 42,9 11,7 27,3
 - жилищное хозяйство 489,6 77,8 15,9
 - коммунальное хозяйство 65,1 1,2 1,8
 - благоустройство 54,1 1,7 3,1
 - другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 294,7 62,1 21,1
Образование 75,7 12,8 16,9
Культура и кинематография 5 129,1 724,0 14,1
Социальная политика 278,4 62,8 22,6
Физическая культура и спорт 305,1 32,3 10,6
Средства массовой информации 190,1 13,2 6,9
Обслуживание муниципального долга 22,4 2,2 9,8
расходы бюджета - всего 9 171,9 1 318,3 14,4

Более 80% расходов бюджета города это расходы на реализацию 13 муниципальных программ. 

информация об исполнении муниципальных программ представлена в таблице 3:
 млн. руб.

№ 
п/п

Наименование 
 муниципальной программы

Уточненный план 
2018 года

Исполнено по состоянию
на 01.04.2018

Процент исполнения
к плану

1 2 3 4 5
1 «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы 5 044,3 701,6 13,9
2 «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы 360,8 85,1 23,6
3 «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики города Твери» на 2015-2020 годы 212,4 16,7 7,9
4 «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы 81,7 12,5 15,3
5 «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы 190,3 4,3 2,3
6 «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015 - 2020 годы 58,6 0,1 0,2
7 «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы 1 454,3 184,9 12,7
8 «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015 - 2020 годы 0,9 0,2 24,8
9 «Управление муниципальной собственностью» на 2015 - 2020 годы 13,2 0,6 4,9
10 «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015 - 2020 годы 20,7 2,1 10,2
11 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 - 2020 годы 6,6 1,0 14,8
12 «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы 21,5 3,3 15,2
13 «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы 311,5 62,3 20,0
 итого расходы в рамках муниципальных программ 7 776,8 1 074,7 13,8

Среднесписочная численность работников учреждений бюджетной сферы и работников органов местного самоуправления города Твери по состоянию 
на 01.04.2018 составила 10811,5 человек, расходы на их содержание отражены в прилагаемом отчете. 

Приложения: 
1. отчет об исполнении бюджета города Твери за I квартал 2018 года по форме установленной минфином рФ.
2. Структура муниципального долга по состоянию на 01.04.2018.

Начальник департамента финансов О.И. слобода

Форма: 0503317M отчет об исполнении консолидированного бюджета 
организация: 36004 г.Тверь 

1. доходы бюджета 
бюджет: Мо бюджет муниципальных образований 
период: Март 2018 год   руб.

1-Наименование показателя 3-Код дохода по КД
10-Утвержд. - бюд-

жеты городских 
округов

23-Исполнено - 
бюджеты город-

ских округов
Доходы бюджета - Всего 00085000000000000000 6 780 323 800,00 1 438 599 645,97
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 4 111 296 000,00 818 801 634,84
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 1 420 160 000,00 322 166 355,76
Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 1 420 160 000,00 322 166 355,76
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102010010000110 1 399 460 000,00 319 003 202,53

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102020010000110 10 500 000,00 1 864 529,73

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

00010102030010000110 10 200 000,00 1 298 623,50

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00010300000000000000 12 610 000,00 3 018 248,15
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 00010302000010000110 12 610 000,00 3 018 248,15
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110 4 669 000,00 1 243 469,16

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

00010302240010000110 44 000,00 8 382,34

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302250010000110 8 688 000,00 2 025 502,95

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110 -791 000,00 -259 106,30

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 302 022 000,00 78 416 261,85
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000020000110 288 674 000,00 68 477 647,19
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 288 674 000,00 68 471 280,06
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 00010502020020000110 0,00 6 367,13
Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 174 000,00 25 123,00
Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 174 000,00 25 123,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 00010504000020000110 13 174 000,00 9 913 491,66
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 00010504010020000110 13 174 000,00 9 913 491,66
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 591 019 000,00 119 261 383,19
Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 117 997 000,00 9 037 087,95
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

00010601020040000110 117 997 000,00 9 037 087,95

Земельный налог 00010606000000000110 473 022 000,00 110 224 295,24
Земельный налог с организаций 00010606030000000110 354 449 000,00 98 401 777,60
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 00010606032040000110 354 449 000,00 98 401 777,60
Земельный налог с физических лиц 00010606040000000110 118 573 000,00 11 822 517,64
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 00010606042040000110 118 573 000,00 11 822 517,64
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 43 730 000,00 14 864 723,99
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 00010803000010000110 43 442 000,00 14 777 923,99
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

00010803010010000110 43 442 000,00 14 777 923,99

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 00010807000010000110 288 000,00 86 800,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00010807150010000110 0,00 10 000,00
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

00010807170010000110 288 000,00 76 800,00

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

00010807173010000110 288 000,00 76 800,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 00010900000000000000 0,00 -173,71
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 00010907000000000110 0,00 -173,71
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели

00010907030000000110 0,00 -173,71

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

00010907032040000110 0,00 -173,71

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 960 970 000,00 147 624 415,07
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

00011101000000000120 25 000 000,00 0,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам

00011101040040000120 25 000 000,00 0,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

00011105000000000120 911 830 000,00 135 763 720,25

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

00011105010000000120 424 238 000,00 42 215 471,59

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

00011105012040000120 424 238 000,00 42 215 471,59

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

00011105020000000120 114 651 000,00 6 820 045,42

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

00011105024040000120 114 651 000,00 6 820 045,42

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений)

00011105030000000120 3 935 000,00 647 196,63

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

00011105034040000120 3 935 000,00 647 196,63

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 00011105070000000120 358 129 000,00 84 173 091,87
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 00011105074040000120 358 129 000,00 84 173 091,87
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования и 
местах внеуличной дорожной сети

00011105090000000120 10 877 000,00 1 907 914,74

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов

00011105092040000120 10 877 000,00 1 907 914,74

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности

00011105300000000120 59 000,00 207 654,53

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 00011105310000000120 49 000,00 121 983,09
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

00011105312040000120 49 000,00 121 983,09

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на 
землю

00011105320000000120 10 000,00 85 671,44

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящих-
ся в собственности городских округов

00011105324040000120 10 000,00 85 671,44

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 00011107000000000120 5 854 000,00 8 401 656,00
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обя-
зательных платежей

00011107010000000120 5 854 000,00 8 401 656,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами

00011107014040000120 5 854 000,00 8 401 656,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

00011109000000000120 18 227 000,00 3 251 384,29

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

00011109040000000120 18 227 000,00 3 251 384,29

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011109044040000120 18 227 000,00 3 251 384,29

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 4 067 000,00 1 564 378,98
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000010000120 4 067 000,00 1 564 378,98
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7> 00011201010010000120 770 000,00 323 418,39
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 00011201020010000120 0,00 249,65
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030010000120 1 534 000,00 598 063,24
Плата за размещение отходов производства и потребления 00011201040010000120 1 763 000,00 411 435,73
Плата за размещение отходов производства 00011201041010000120 0,00 231 211,97
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 13 915 000,00 2 255 211,51
Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000130 1 362 000,00 65 218,74
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301990000000130 1 362 000,00 65 218,74
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 00011301994040000130 1 362 000,00 65 218,74
Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000130 12 553 000,00 2 189 992,77
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 00011302060000000130 934 000,00 80 845,83
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 00011302064040000130 934 000,00 80 845,83
Прочие доходы от компенсации затрат государства 00011302990000000130 11 619 000,00 2 109 146,94
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 00011302994040000130 11 619 000,00 2 109 146,94
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 648 453 000,00 94 003 382,71
Доходы от продажи квартир 00011401000000000410 600 000,00 996 945,00
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 00011401040040000410 600 000,00 996 945,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011402000000000000 466 653 000,00 83 024 916,72

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

00011402040040000410 466 653 000,00 83 006 666,72

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

00011402040040000440 0,00 18 250,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

00011402043040000410 466 653 000,00 83 006 666,72

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу

00011402043040000440 0,00 18 250,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 00011406000000000430 179 635 000,00 9 035 638,76
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 00011406010000000430 40 010 000,00 3 919 100,90
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов

00011406012040000430 40 010 000,00 3 919 100,90

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

00011406020000000430 139 625 000,00 5 116 537,86

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

00011406024040000430 139 625 000,00 5 116 537,86

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

00011406300000000430 1 565 000,00 945 882,23

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

00011406310000000430 1 565 000,00 945 882,23

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земель-
ных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов

00011406312040000430 1 565 000,00 945 882,23

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 114 350 000,00 35 597 465,43
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 00011603000000000140 1 419 000,00 836 257,98
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации

00011603010010000140 1 298 000,00 855 634,02

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

00011603030010000140 121 000,00 -19 376,04

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

00011606000010000140 293 000,00 -31 542,30

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

00011608000010000140 9 914 000,00 1 375 904,86

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

00011608010010000140 9 790 000,00 1 375 904,86

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота та-
бачной продукции

00011608020010000140 124 000,00 0,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 00011623000000000140 0,00 74 477,89
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских округов

00011623040040000140 0,00 74 477,89

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов

00011623042040000140 0,00 74 477,89

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территори-
ях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

00011625000000000140 17 903 000,00 5 068 438,91

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах 00011625010010000140 4 149 000,00 642 292,65
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 00011625020010000140 100 000,00 84 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 00011625030010000140 1 922 000,00 873 086,13
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе 00011625040010000140 5 000,00 0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 00011625050010000140 4 280 000,00 1 296 639,36
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 00011625060010000140 7 447 000,00 2 172 420,77
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потребителей

00011628000010000140 5 725 000,00 790 112,02

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 00011630000010000140 8 921 000,00 2 592 150,00
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 00011630030010000140 8 921 000,00 2 592 150,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

00011633000000000140 0,00 95 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

00011633040040000140 0,00 95 000,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 00011635000000000140 2 704 000,00 29 916,06
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 00011635020040000140 2 704 000,00 29 916,06
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов

00011637000000000140 856 000,00 75 377,03

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

00011637030040000140 856 000,00 75 377,03

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 00011641000010000140 5 365 000,00 1 007 014,74
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

00011643000010000140 4 915 000,00 1 278 562,05

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 00011645000010000140 6 779 000,00 3 273 907,12
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 00011651000020000140 19 214 000,00 4 754 153,05
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

00011651020020000140 19 214 000,00 4 754 153,05

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 00011690000000000140 30 342 000,00 14 377 736,02

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 00011690040040000140 30 342 000,00 14 377 736,02
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 0,00 29 981,91
Невыясненные поступления 00011701000000000180 0,00 29 981,91
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 00011701040040000180 0,00 29 981,91
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 2 669 027 800,00 619 798 011,13
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 2 669 027 800,00 745 215 136,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 00020220000000000151 84 108 800,00 41 055 210,00
Прочие субсидии 00020229999000000151 84 108 800,00 41 055 210,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов 00020229999040000151 84 108 800,00 41 055 210,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00020230000000000151 2 579 919 000,00 704 159 926,00
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

00020230029000000151 106 447 800,00 26 361 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

00020230029040000151 106 447 800,00 26 361 700,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

00020235082000000151 79 529 600,00 0,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

00020235082040000151 79 529 600,00 0,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

00020235120000000151 0,00 1 318 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

00020235120040000151 0,00 1 318 400,00

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 00020235485000000151 0,00 7 666 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 00020235485040000151 0,00 7 666 200,00
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 00020235930000000151 11 846 300,00 2 800 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 00020235930040000151 11 846 300,00 2 800 000,00
Прочие субвенции 00020239999000000151 2 382 095 300,00 666 013 626,00
Прочие субвенции бюджетам городских округов 00020239999040000151 2 382 095 300,00 666 013 626,00
Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000151 5 000 000,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 00020249999000000151 5 000 000,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 00020249999040000151 5 000 000,00 0,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021800000000000000 0,00 622 005,41

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 00021800000000000180 0,00 622 005,41
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 00021804000040000180 0,00 622 005,41
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 00021804010040000180 0,00 575 546,37
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 00021804030040000180 0,00 46 459,04
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 00021900000000000000 0,00 -126 039 130,28
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

00021900000040000151 0,00 -126 039 130,28

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды из бюджетов городских округов

00021925555040000151 0,00 -124 293 974,23

Возврат остатков субвенций на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц из бюдже-
тов городских округов

00021935485040000151 0,00 -649 945,30

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов

00021960010040000151 0,00 -1 095 210,75

36004 - г.Тверь 

2. Расходы бюджета 
бюджет: Мо бюджет муниципальных образований 
период: Март 2018 год руб.

1-Наименование показателя РзПр ВР
10-Утвержд. - 

бюджеты город-
ских округов

23-Исполнено - 
бюджеты город-

ских округов
Расходы - всего 9600 000 9 171 942 500,00 1 318 333 647,06
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 000 852 954 800,00 140 944 771,60
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 000 5 886 600,00 878 523,86
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 100 5 886 600,00 878 523,86

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 120 5 886 600,00 878 523,86
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 121 4 521 000,00 727 972,06
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0102 129 1 365 600,00 150 551,80

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 000 109 279 200,00 28 232 395,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 100 91 203 500,00 26 487 741,05

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 120 91 203 500,00 26 487 741,05
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 121 53 591 200,00 17 438 015,51
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 122 5 555 000,00 162 256,53
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

0103 123 15 872 800,00 3 537 556,81

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0103 129 16 184 500,00 5 349 912,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 200 17 975 700,00 1 738 150,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 240 17 975 700,00 1 738 150,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0103 244 17 975 700,00 1 738 150,65
Иные бюджетные ассигнования 0103 800 100 000,00 6 503,82
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 850 100 000,00 6 503,82
Уплата прочих налогов, сборов 0103 852 52 000,00 0,00
Уплата иных платежей 0103 853 48 000,00 6 503,82
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

0104 000 439 772 800,00 61 718 009,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 100 394 857 600,00 56 051 698,25

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0104 110 20 439 000,00 1 550 543,79
Фонд оплаты труда учреждений 0104 111 15 650 000,00 1 184 349,60
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0104 112 56 000,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0104 119 4 733 000,00 366 194,19
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 120 374 418 600,00 54 501 154,46
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 121 286 864 300,00 43 460 471,18
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 122 1 093 500,00 150 488,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0104 129 86 460 800,00 10 890 194,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 200 44 698 200,00 5 594 477,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 240 44 698 200,00 5 594 477,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 244 44 698 200,00 5 594 477,02
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 300 59 000,00 58 904,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0104 320 59 000,00 58 904,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0104 321 59 000,00 58 904,00
Иные бюджетные ассигнования 0104 800 158 000,00 12 930,57
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 850 158 000,00 12 930,57
Уплата иных платежей 0104 853 158 000,00 12 930,57
Судебная система 0105 000 1 525 500,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 200 1 525 500,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 240 1 525 500,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0105 244 1 525 500,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 000 103 174 800,00 22 791 427,77
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 100 102 461 800,00 22 687 396,30

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0106 110 9 408 000,00 1 393 315,19
Фонд оплаты труда учреждений 0106 111 7 224 000,00 1 014 723,84
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0106 112 2 000,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0106 119 2 182 000,00 378 591,35
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 120 93 053 800,00 21 294 081,11
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 121 71 108 900,00 16 454 474,02
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 122 470 000,00 2 027,42
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0106 129 21 474 900,00 4 837 579,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 200 668 000,00 104 031,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 240 668 000,00 104 031,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0106 244 668 000,00 104 031,47
Иные бюджетные ассигнования 0106 800 45 000,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 850 45 000,00 0,00
Уплата иных платежей 0106 853 45 000,00 0,00
Международные отношения и международное сотрудничество 0108 000 606 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0108 800 606 000,00 0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права 0108 860 606 000,00 0,00
Взносы в международные организации 0108 862 606 000,00 0,00
Резервные фонды 0111 000 5 000 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0111 800 5 000 000,00 0,00
Резервные средства 0111 870 5 000 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 000 187 709 900,00 27 324 414,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 100 109 049 600,00 22 924 830,31

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 110 9 790 400,00 1 550 599,28
Фонд оплаты труда учреждений 0113 111 7 519 600,00 1 165 473,96
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0113 119 2 270 800,00 385 125,32
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 120 99 259 200,00 21 374 231,03
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0113 121 75 518 600,00 17 136 961,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0113 122 466 000,00 117 479,86
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

0113 123 208 000,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0113 129 23 066 600,00 4 119 790,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 200 23 607 200,00 2 664 864,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 240 23 607 200,00 2 664 864,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 244 23 607 200,00 2 664 864,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 300 861 000,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0113 320 861 000,00 0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0113 321 861 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0113 400 20 861 400,00 1 382 667,00
Бюджетные инвестиции 0113 410 20 861 400,00 1 382 667,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 0113 412 20 861 400,00 1 382 667,00
Иные бюджетные ассигнования 0113 800 33 330 700,00 352 052,70
Исполнение судебных актов 0113 830 13 878 700,00 341 800,47
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0113 831 13 878 700,00 341 800,47
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 850 1 024 000,00 10 252,23
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 851 37 400,00 8 843,00
Уплата прочих налогов, сборов 0113 852 4 000,00 0,00
Уплата иных платежей 0113 853 982 600,00 1 409,23
Резервные средства 0113 870 18 428 000,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 000 49 054 300,00 8 705 725,33
Органы юстиции 0304 000 23 724 300,00 4 749 846,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0304 100 20 690 400,00 4 153 147,36

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0304 120 20 690 400,00 4 153 147,36
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0304 121 15 889 800,00 3 075 359,16
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0304 122 2 400,00 327,37
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0304 129 4 798 200,00 1 077 460,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 200 3 027 900,00 594 736,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 240 3 027 900,00 594 736,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0304 244 3 027 900,00 594 736,43
Иные бюджетные ассигнования 0304 800 6 000,00 1 962,87
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0304 850 6 000,00 1 962,87
Уплата прочих налогов, сборов 0304 852 3 500,00 1 000,00
Уплата иных платежей 0304 853 2 500,00 962,87
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 000 24 530 000,00 3 732 489,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0309 100 22 001 500,00 3 428 152,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 120 22 001 500,00 3 428 152,33
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0309 121 16 898 200,00 2 718 149,49

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0309 129 5 103 300,00 710 002,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 200 2 510 500,00 295 337,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 240 2 510 500,00 295 337,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0309 244 2 510 500,00 295 337,34
Иные бюджетные ассигнования 0309 800 18 000,00 9 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 850 18 000,00 9 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 0309 852 11 000,00 9 000,00
Уплата иных платежей 0309 853 7 000,00 0,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 000 800 000,00 223 389,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0314 100 800 000,00 223 389,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0314 120 800 000,00 223 389,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

0314 123 800 000,00 223 389,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 000 1 665 984 000,00 215 028 728,19
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 000 1 399 400,00 211 697,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 200 1 399 400,00 211 697,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 240 1 399 400,00 211 697,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0405 244 1 399 400,00 211 697,33
Транспорт 0408 000 292 232 100,00 87 934 264,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0408 100 104 049 400,00 14 067 779,28

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0408 110 44 257 100,00 7 287 545,37
Фонд оплаты труда учреждений 0408 111 33 691 800,00 5 671 591,06
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0408 112 390 000,00 78 587,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0408 119 10 175 300,00 1 537 367,31
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0408 120 59 792 300,00 6 780 233,91
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0408 121 45 876 800,00 5 477 845,66
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0408 122 60 600,00 2 040,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0408 129 13 854 900,00 1 300 348,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 200 116 366 600,00 2 088 199,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 240 116 366 600,00 2 088 199,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0408 244 116 366 600,00 2 088 199,59
Иные бюджетные ассигнования 0408 800 71 816 100,00 71 778 286,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

0408 810 71 778 100,00 71 778 100,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, ока-
занием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответ-
ствии с условиями и (или) целями предоставления

0408 812 71 778 100,00 71 778 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0408 850 38 000,00 186,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0408 851 2 000,00 186,00
Уплата прочих налогов, сборов 0408 852 8 000,00 0,00
Уплата иных платежей 0408 853 28 000,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 000 1 308 714 200,00 113 066 733,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 200 699 835 200,00 109 363 471,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 240 699 835 200,00 109 363 471,94
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 243 166 013 300,00 1 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 244 533 821 900,00 109 361 671,94
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 400 608 079 000,00 3 453 261,51
Бюджетные инвестиции 0409 410 608 079 000,00 3 453 261,51
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0409 414 608 079 000,00 3 453 261,51
Иные бюджетные ассигнования 0409 800 800 000,00 250 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 850 800 000,00 250 000,00
Уплата иных платежей 0409 853 800 000,00 250 000,00
Связь и информатика 0410 000 20 716 400,00 2 110 719,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 200 20 716 400,00 2 110 719,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 240 20 716 400,00 2 110 719,86
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0410 242 20 716 400,00 2 110 719,86
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 000 42 921 900,00 11 705 312,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0412 100 30 601 400,00 9 795 828,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0412 120 30 601 400,00 9 795 828,26
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0412 121 23 615 300,00 7 544 405,48
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0412 122 3 600,00 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0412 129 6 982 500,00 2 251 122,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 200 2 944 900,00 20 207,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 240 2 944 900,00 20 207,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 244 2 944 900,00 20 207,09
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0412 400 3 000 000,00 913 227,04
Бюджетные инвестиции 0412 410 3 000 000,00 913 227,04
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0412 414 3 000 000,00 913 227,04
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 600 4 575 600,00 976 050,29
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 610 3 531 400,00 976 050,29
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0412 611 3 531 400,00 976 050,29

Субсидии автономным учреждениям 0412 620 1 044 200,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0412 621 1 044 200,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0412 800 1 800 000,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

0412 810 1 800 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг

0412 811 1 800 000,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 000 489 647 500,00 77 839 559,46
Жилищное хозяйство 0501 000 65 094 100,00 1 235 953,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 200 57 714 400,00 203 038,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 240 57 714 400,00 203 038,13
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 243 5 416 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 244 52 298 400,00 203 038,13
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 400 2 288 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции 0501 410 2 288 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 0501 412 2 288 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0501 800 5 091 700,00 1 032 914,99
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

0501 810 4 234 100,00 196 394,17

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг

0501 811 714 900,00 196 394,17

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, ока-
занием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответ-
ствии с условиями и (или) целями предоставления

0501 812 3 519 200,00 0,00

Исполнение судебных актов 0501 830 833 600,00 833 520,82
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0501 831 833 600,00 833 520,82
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 850 24 000,00 3 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 0501 852 24 000,00 3 000,00
Коммунальное хозяйство 0502 000 54 164 200,00 1 700 218,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 200 16 493 000,00 111 494,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 240 16 493 000,00 111 494,68
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0502 243 13 302 900,00 80 519,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 244 3 190 100,00 30 974,93
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 400 37 102 600,00 1 103 632,33
Бюджетные инвестиции 0502 410 37 102 600,00 1 103 632,33
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0502 414 37 102 600,00 1 103 632,33
Иные бюджетные ассигнования 0502 800 568 600,00 485 091,96
Исполнение судебных актов 0502 830 568 600,00 485 091,96
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0502 831 568 600,00 485 091,96
Благоустройство 0503 000 294 712 900,00 62 080 947,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 200 167 054 200,00 39 817 034,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 240 167 054 200,00 39 817 034,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 244 167 054 200,00 39 817 034,78
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 600 127 648 300,00 22 263 913,09
Субсидии бюджетным учреждениям 0503 610 127 648 300,00 22 263 913,09
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0503 611 127 648 300,00 22 263 913,09

Иные бюджетные ассигнования 0503 800 10 400,00 0,00
Исполнение судебных актов 0503 830 10 400,00 0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0503 831 10 400,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 000 75 676 300,00 12 822 439,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0505 100 70 687 300,00 12 182 317,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 110 12 971 200,00 2 326 967,45
Фонд оплаты труда учреждений 0505 111 9 995 000,00 1 779 873,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0505 119 2 976 200,00 547 093,95
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0505 120 57 716 100,00 9 855 349,65
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0505 121 44 298 100,00 7 890 534,68
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0505 122 40 000,00 3 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0505 129 13 378 000,00 1 960 914,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 200 4 956 000,00 640 122,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 240 4 956 000,00 640 122,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0505 244 4 956 000,00 640 122,40
Иные бюджетные ассигнования 0505 800 33 000,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 850 33 000,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 0505 852 14 500,00 0,00
Уплата иных платежей 0505 853 18 500,00 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 000 5 129 116 500,00 723 941 803,49
Дошкольное образование 0701 000 1 416 400 700,00 260 030 027,41
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 400 2 755 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции 0701 410 2 755 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0701 414 2 755 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 600 1 413 645 700,00 260 030 027,41
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 610 1 413 645 700,00 260 030 027,41
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0701 611 1 398 720 500,00 260 030 027,41

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 612 14 925 200,00 0,00
Общее образование 0702 000 3 332 554 400,00 400 608 784,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 200 21 800 000,00 2 816 612,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 240 21 800 000,00 2 816 612,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0702 244 21 800 000,00 2 816 612,96
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0702 400 1 228 160 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции 0702 410 1 228 160 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0702 414 1 228 160 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 600 2 082 594 400,00 397 792 171,61
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 610 2 082 594 400,00 397 792 171,61
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0702 611 1 949 376 400,00 384 165 602,77

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 612 133 218 000,00 13 626 568,84
Дополнительное образование детей 0703 000 162 724 400,00 37 420 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 600 162 724 400,00 37 420 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0703 610 162 724 400,00 37 420 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0703 611 162 266 300,00 37 420 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 612 458 100,00 0,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 000 475 700,00 140 330,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 200 475 700,00 140 330,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 240 475 700,00 140 330,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0705 244 475 700,00 140 330,00
Молодежная политика 0707 000 116 150 000,00 8 999 783,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 200 300 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 240 300 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 244 300 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 600 114 850 000,00 8 999 783,57
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 610 114 850 000,00 8 999 783,57
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0707 611 103 613 500,00 8 793 555,87

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 612 11 236 500,00 206 227,70
Иные бюджетные ассигнования 0707 800 1 000 000,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

0707 810 1 000 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг

0707 811 1 000 000,00 0,00

Другие вопросы в области образования 0709 000 100 811 300,00 16 742 477,94
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0709 100 93 428 300,00 15 965 325,31

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 110 48 033 800,00 8 048 925,07
Фонд оплаты труда учреждений 0709 111 36 870 000,00 6 319 057,44
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0709 112 5 000,00 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0709 119 11 158 800,00 1 729 367,63
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 120 45 394 500,00 7 916 400,24
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0709 121 34 834 400,00 6 382 132,05
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 122 40 100,00 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0709 129 10 520 000,00 1 534 068,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 200 6 799 000,00 777 070,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 240 6 799 000,00 777 070,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 244 6 799 000,00 777 070,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 600 570 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 610 570 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 612 570 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0709 800 14 000,00 82,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 850 14 000,00 82,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0709 851 1 000,00 82,00
Уплата прочих налогов, сборов 0709 852 1 600,00 0,00
Уплата иных платежей 0709 853 11 400,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 000 278 376 900,00 62 819 298,37
Культура 0801 000 238 322 000,00 56 057 998,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 200 861 000,00 61 334,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 240 861 000,00 61 334,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 244 861 000,00 61 334,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 600 237 461 000,00 55 996 664,27
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 610 237 461 000,00 55 996 664,27
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0801 611 222 995 900,00 54 615 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 612 14 465 100,00 1 380 864,27
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 000 40 054 900,00 6 761 299,49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0804 100 38 223 100,00 6 568 076,61

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 110 5 573 000,00 0,00
Фонд оплаты труда учреждений 0804 111 4 280 300,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0804 119 1 292 700,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 120 32 650 100,00 6 568 076,61
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0804 121 24 852 300,00 5 119 792,26
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0804 122 336 000,00 7 798,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0804 129 7 461 800,00 1 440 485,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 200 1 821 800,00 193 220,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 240 1 821 800,00 193 220,24
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0804 243 225 500,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804 244 1 596 300,00 193 220,24
Иные бюджетные ассигнования 0804 800 10 000,00 2,64

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 850 10 000,00 2,64
Уплата прочих налогов, сборов 0804 852 7 000,00 0,00
Уплата иных платежей 0804 853 3 000,00 2,64
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 000 305 147 500,00 32 315 285,72
Пенсионное обеспечение 1001 000 41 580 000,00 9 520 477,06
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 300 41 580 000,00 9 520 477,06
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 310 41 580 000,00 9 520 477,06
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 312 41 580 000,00 9 520 477,06
Социальное обеспечение населения 1003 000 48 876 200,00 2 986 289,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 200 606 400,00 12 330,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 240 606 400,00 12 330,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 244 606 400,00 12 330,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 300 34 250 200,00 2 232 679,99
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 310 5 906 000,00 1 450 872,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 313 5 906 000,00 1 450 872,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 320 12 667 200,00 231 807,99
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 322 8 778 200,00 0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1003 323 3 889 000,00 231 807,99
Премии и гранты 1003 350 150 000,00 0,00
Иные выплаты населению 1003 360 15 527 000,00 550 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 600 11 945 600,00 741 280,00
Субсидии бюджетным учреждениям 1003 610 7 491 200,00 741 280,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

1003 611 4 888 000,00 728 280,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1003 612 2 603 200,00 13 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1003 630 4 454 400,00 0,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о 
последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

1003 632 4 454 400,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 1003 800 2 074 000,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

1003 810 2 074 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг

1003 811 2 074 000,00 0,00

Охрана семьи и детства 1004 000 199 905 200,00 16 656 500,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 400 92 878 300,00 0,00
Бюджетные инвестиции 1004 410 92 878 300,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 1004 412 92 878 300,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 600 107 026 900,00 16 656 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 1004 610 107 026 900,00 16 656 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1004 612 107 026 900,00 16 656 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 000 14 786 100,00 3 152 018,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1006 100 14 650 300,00 3 111 406,26

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 110 8 819 100,00 0,00
Фонд оплаты труда учреждений 1006 111 6 772 200,00 0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1006 112 400,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1006 119 2 046 500,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 120 5 831 200,00 3 111 406,26
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1006 121 4 479 700,00 2 549 014,37
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

1006 129 1 351 500,00 562 391,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 200 134 800,00 40 612,41
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 240 134 800,00 40 612,41
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1006 244 134 800,00 40 612,41
Иные бюджетные ассигнования 1006 800 1 000,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 850 1 000,00 0,00
Уплата иных платежей 1006 853 1 000,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 000 190 095 100,00 13 200 435,95
Физическая культура 1101 000 128 111 800,00 2 358 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1101 400 116 101 100,00 0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность

1101 460 116 101 100,00 0,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюд-
жетным учреждениям

1101 464 116 101 100,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 600 12 010 700,00 2 358 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 610 12 010 700,00 2 358 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

1101 611 12 010 700,00 2 358 000,00

Массовый спорт 1102 000 11 350 000,00 734 135,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1102 100 980 000,00 316 303,29

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1102 120 980 000,00 316 303,29
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

1102 123 980 000,00 316 303,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 200 4 570 000,00 9 950,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 240 4 570 000,00 9 950,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1102 244 4 570 000,00 9 950,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 600 5 800 000,00 407 882,66
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 610 5 800 000,00 407 882,66
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 612 5 800 000,00 407 882,66
Спорт высших достижений 1103 000 50 633 300,00 10 108 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 600 50 633 300,00 10 108 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям 1103 610 50 633 300,00 10 108 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

1103 611 50 325 700,00 10 094 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1103 612 307 600,00 14 200,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 000 22 365 900,00 2 213 185,52
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 000 22 365 900,00 2 213 185,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1204 100 6 759 000,00 1 282 463,65

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1204 110 6 759 000,00 1 282 463,65
Фонд оплаты труда учреждений 1204 111 5 191 000,00 1 060 819,07
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1204 119 1 568 000,00 221 644,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 200 15 601 500,00 930 721,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 240 15 601 500,00 930 721,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1204 244 15 601 500,00 930 721,87
Иные бюджетные ассигнования 1204 800 5 400,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1204 850 5 400,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1204 851 5 400,00 0,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 000 189 200 000,00 41 324 853,43
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 000 189 200 000,00 41 324 853,43
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 700 189 200 000,00 41 324 853,43
Обслуживание муниципального долга 1301 730 189 200 000,00 41 324 853,43
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 7900 000 -232 194 100,00 120 265 998,91

36004 г.Тверь 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 
бюджет: Мо бюджет муниципальных образований 
период: Март 2018 год   руб.

1-Наименование показателя 3-Код источника финанси-
рования по КИВФ, КИВнФ

10-Утвержд. - бюд-
жеты городских 

округов

23-Исполнено - бюд-
жеты городских 

округов
ИТОГО 00090000000000000000 232 194 100,00 -120 265 998,91
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 00001000000000000000 232 194 100,00 0,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00001020000000000000 270 294 100,00 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00001020000000000700 2 176 104 000,00 0,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 00001020000000000800 -1 905 809 900,00 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 00001020000040000710 2 176 104 000,00 0,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00001020000040000810 -1 905 809 900,00 0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 00001030000000000000 -38 100 000,00 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 00001030100000000000 -38 100 000,00 0,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 00001030100000000700 340 000 000,00 0,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

00001030100000000800 -378 100 000,00 0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

00001030100040000710 340 000 000,00 0,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

00001030100040000810 -378 100 000,00 0,00

Изменение остатков средств 00001000000000000000 0,00 -120 265 998,91
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 00001050000000000000 0,00 -120 265 998,91
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -9 296 427 800,00 -1 549 373 127,17
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -9 296 427 800,00 -1 549 373 127,17
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -9 296 427 800,00 -1 549 373 127,17
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 00001050201040000510 -9 296 427 800,00 -1 549 373 127,17
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 11 455 852 400,00 1 429 107 128,26
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 11 455 852 400,00 1 429 107 128,26
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 11 455 852 400,00 1 429 107 128,26
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 00001050201040000610 11 455 852 400,00 1 429 107 128,26

стРуктуРА МуНИцИпАльНОгО дОлгА гОРОдА тВЕРИ 
на 1апреля 2018 года

руб.

Наименование подраздела Размер основного долга по состоянию на начало года Размер основного долга по состоянию на отчетную дату
Перечислено с начала года

Всего
В том числе

Основной долг проценты Штрафы, пени, неустойки
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

38 100 000 38 100 000 205 082,38 205 082,38

Кредиты, полученные от кредитных организаций 1 905 809 900 1 905 809 900 41 119 771,05 41 119 771,05
Муниципальные ценные бумаги города Твери
Муниципальные гарантии города Твери
ВСЕГО 1 943 909 900 1 943 909 900 41 324 853,43 41 324 853,43

Начальник департамента финансов О.И. слобода
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Н.И. будашова

график приема граждан руководителями 
администрации города твери на май 2018 года.

Место приема: город Тверь, ул. советская, д. 11, каб. 70.
10 мая (16.00-18.00)
Гаврилин андрей Викторович – Заместитель Главы администрации города (по вопросам экономического и стратегического развития города)
15 мая (10.00-12.00)
антонов андрей олегович – и.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам обеспечения безопасности)
16 мая (16.00-18.00)
арестов дмитрий николаевич – и.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам архитектуры, городского содержания и транспортного обе-

спечения)
17 мая (16.00-18.00)
огиенко Любовь николаевна - Заместитель Главы администрации города (по вопросам социальной сферы)
22 мая (15.00-17.00)

Микляева елена аркадьевна - Заместитель Главы администрации города (по вопросам внутренней и кадровой политики)
23 мая (10.00-12.00)
карпов Владимир игоревич – Первый заместитель Главы администрации города (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства)
24 мая (16.00-18.00)
Гаврилин андрей Викторович – Заместитель Главы администрации города (по вопросам экономического и стратегического развития города)
30 мая (16.00-18.00)
арестов дмитрий николаевич – и.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам архитектуры, городского содержания и транспортного обе-

спечения)
31 мая (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.

ВниманиЕ, ТЕХничЕСКая оШиБКа!
В газете «Вся Тверь №32 (1002) от 20.04.2018 в публикации «решение Тверской городской Думы от 13.04.2018 № 55 «о внесении изменений в решение 

Тверской городской Думы от 01.08.2014 № 294 «об утверждении структуры администрации города Твери» выявлена техническая ошибка в нумерации под-
пунктов пункта 1. 

решение Тверской городской Думы от 13.04.2018 № 55 читать в следующем виде:

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

13.04.2018 г. тверь № 55

О внесении изменений в решение тверской городской думы от 01.08.2014 № 294  
«Об утверждении структуры администрации города твери»

В соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 30 устава города Твери 
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в структуру администрации города Твери, утвержденную решением Тверской городской Думы от 01.08.2014 № 294, следующие изменения:
1.1. абзац седьмой пункта 5 изложить в следующей редакции
«– департамент архитектуры и градостроительства;»;
1.2. абзац тринадцатый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«– отдел информации и аналитики;»;
1.3. абзац четырнадцатый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«– отдел информационных ресурсов и технологий;».
2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (С.м. аксенов).

председатель тверской городской думы Е.Е.пичуев
глава города твери А.В.Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.04. 2018 года  г. тверь  № 548

О создании комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях 

их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов на территории города твери

В целях обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их при-
способления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности на территории города Твери, руководствуясь постановлением Прави-
тельства российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «о мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
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потребностей инвалидов», приказом минстроя россии от 23.11.2016 № 836/пр «об утверждении формы акта обследования жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения усло-
вий их доступности для инвалида», приказом минстроя россии от 23.11.2016 № 837/пр «об утверждении форм заключений о возможности или об отсутствии 
возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потреб-
ностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида», приказом минстроя россии от 28.02.2017 № 583/пр «об утверждении правил прове-
дения проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает ин-
валид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида и формы решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) 
реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребно-
стей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида», уставом города Твери,

ПоСТаноВЛяЮ:
1. Создать комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвали-

ды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории города Твери (да-
лее – Комиссия).

2. утвердить положение о Комиссии (приложение 1).
3. утвердить состав Комиссии (приложение 2).
4. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Твери В.и. Карпова. 
отчет об исполнении настоящего постановления представлять ежегодно в срок до 01 марта.

глава города твери А.В.Огоньков

 

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 24.04. 2018 года № 548

положение
о комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов на территории города твери
1. общие положения

1.1. Комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях 
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории города Твери (далее – Комиссия), 
является постоянно действующим коллегиальным органом и создается для проведения обследования жилых помещений, входящих в состав муниципально-
го жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного 
проживания (далее – жилые помещения инвалидов), а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения инва-
лидов (далее – многоквартирный дом, в котором проживает инвалид).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией российской Федерации, жилищным кодексом российской Федерации, постанов-
лением Правительства российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «о мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов», приказом минстроя россии от 23.11.2016 № 836/пр «об утверждении формы акта обследования жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для инвалида» (далее – приказ минстроя россии от 23.11.2016 № 836/пр), приказом минстроя россии от 23.11.2016 № 837/
пр «об утверждении форм заключений о возможности или об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида» (далее – при-
каз минстроя россии от 23.11.2016 № 837/пр), приказом минстроя россии от 28.02.2017 № 583/пр «об утверждении правил проведения проверки экономи-
ческой целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспосо-
бления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида и формы решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капи-
тального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспече-
ния условий их доступности для инвалида» (далее – приказ минстроя россии от 28.02.2017 № 583/пр), настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвали-
ды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда на территории города Твери.

1.4. К основным полномочиям Комиссии относятся:
1) обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях оценки при-

способления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида, а также оценки возможности их приспособления с учетом потребностей инвалида в зависимости от осо-
бенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в таком помещении (далее – обследование), в том чис-
ле ограничений, вызванных:

а) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств 
передвижения;

б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств;
в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств;
г) задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека;
2) оформление акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее – акт обследования) по форме, утвержденной 
министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской Федерации (далее – минстрой россии);

3) принятие решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (ча-
сти дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - решение об экономической целесообразно-
сти (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома) по форме, утвержденной минстроем россии;

4) вынесение заключения о возможности приспособления (об отсутствии возможности приспособления) жилого помещения инвалида и общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или за-
ключения об отсутствии такой возможности (далее – заключение о возможности или об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инва-
лида) по формам, утвержденным минстроем россии.

1.5. организацию работы Комиссии осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администра-
ции города Твери (город Тверь, улица московская, дом 24 корпус 1).

2. состав комиссии
2.1. В состав Комиссии включаются представители департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства админи-

страции города Твери (далее – Департамент жКХ и строительства); отдела муниципального жилищного контроля Департамента жКХ и строительства; струк-
турных подразделений администрации города Твери, в том числе в сфере социальной защиты населения и в сфере архитектуры и градостроительства; чле-
ны общественных объединений инвалидов.

2.2. К участию в работе Комиссии могут привлекаться представители организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным до-
мом, в котором располагается жилое помещение инвалида (далее – помещение), в отношении которого проводится обследование, а также представители тер-
риториального отдела социальной защиты населения.

2.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
2.4. Председатель Комиссии:
- возглавляет и руководит деятельностью Комиссии;
- назначает дату заседания Комиссии;
- планирует деятельность Комиссии, утверждает повестку дня заседаний и созывает их заседания;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует голосование и подсчет голосов членов Комиссии, определяет резуль-

таты их голосования;
- подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- подписывает решения (заключения) Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения задач, возложенных на Комиссию.
2.5. Заместитель председателя Комиссии исполняет отдельные полномочия по поручению председателя Комиссии, а также осуществляет полномочия 

председателя Комиссии в его отсутствие.
2.6. Секретарь Комиссии:
- готовит предложения о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии;
- формирует проект повестки дня заседания Комиссии;
- информирует членов Комиссии и лиц, привлеченных к участию в работе Комиссии, о повестке заседания Комиссии, дате, месте и времени его про-

ведения;
- обеспечивает ознакомление членов Комиссии с поступившими материалами;
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- осуществляет непосредственный подсчет голосов членов Комиссии;
- оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени Комиссии;
- оформляет решения (заключения) Комиссии;
- ведет делопроизводство Комиссии.
2.7. члены Комиссии:
- беспрепятственно посещают многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а также жилые помещения инвалидов 

с согласия собственников таких жилых помещений или лиц, проживающих в них на законных основаниях;
- выполняют поручения председателя Комиссии;
- принимают участие в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
- выражают свое особое мнение в письменной форме в случае несогласия с принятым Комиссией решением;
- вправе выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам;
- принимают участие в заседаниях Комиссии, участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов в голосовании по всем рассматриваемым вопросам;
- обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации ограниченного доступа, ставшей им известной в связи с участием в деятельно-

сти Комиссии.
- при невозможности присутствия на заседании Комиссии заблаговременно извещают об этом секретаря Комиссии;
- в случае необходимости направляют секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в письменном виде.
2.8. члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать право участия в заседании Комиссии иным лицам.

3. порядок работы комиссии
3.1. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии или его заместитель.
3.2. Заседания Комиссии считаются правомочными, если в них принимают участие не менее двух третей ее членов. члены комиссии участвуют в засе-

даниях без права замены. 
3.3. члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
3.4. члены Комиссии имеют право вносить замечания по рассматриваемым вопросам, повестке дня, порядку рассмотрения обсуждаемого вопроса.
3.5. решение Комиссии принимается большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. Если число голосов «за» и «против» при 

принятии решения равно, решающим является голос председателя Комиссии.
3.6. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к реше-

нию Комиссии.
3.7. Заседания Комиссии проводятся на основании плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-

квартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов (далее – План меропри-
ятий) и документов, представленных в соответствии с пунктом 3.8.1.2 настоящего Положения.

3.8.1. План мероприятий утверждается правовым актом администрации города Твери и является основанием для проведения обследования.
3.8.1.1. разработку Плана мероприятий осуществляет Департамент жКХ и строительства на основании обращения инвалида с особенностями ограни-

чения жизнедеятельности, указанными в пункте 4 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от 09.07.2016 № 649 (далее – заявитель).

3.8.1.2. Для включения в План мероприятий заявитель представляет в Департамент жКХ и строительства заявление и документы, предусмотренные под-
пунктом а) и подпунктом б) пункта 5 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от 09.07.2016 № 649 (далее – Правила).

3.8.1.3. Департамент жКХ и строительства в течение 5 календарных дней со дня регистрации заявления и документов, указанных в пункте 3.8.1.2 насто-
ящего Положения, осуществляет передачу документов в Комиссию.

3.8.2. В случае непредставления или представления неполного комплекта документов заявителем Комиссия возвращает без рассмотрения заявление и 
соответствующие документы в течение 20 календарных дней со дня регистрации заявления.

3.8.3. В случае представления заявителем полного комплекта документов Комиссия направляет заявление и соответствующие документы в течение 20 
календарных дней со дня регистрации заявления в Департамент жКХ и строительства, который в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявле-
ния и документов, указанных в пункте 3.8.2 настоящего Положения, обеспечивает подготовку правового акта администрации города Твери об утверждении 
(либо внесении изменений) Плана мероприятий.

3.9. обследование в отношении жилого помещения инвалида, а также общего имущества многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, прово-
дится Комиссией в течение 40 календарных дней со дня принятия правового акта администрации города Твери об утверждении (либо внесении изменений) 
Плана мероприятий в порядке, определенном пунктом 5 Правил, и включает в себя:

- рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид 
(технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы);

- рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признан-
ного инвалидом;

- проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает ин-
валид, при необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания. о времени обследования жилого 
помещения заявитель уведомляется Департаментом жКХ и строительства в письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением о вру-
чении (либо иным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления заявителя) не позднее, чем за 7 календарных дней до начала обследова-
ния Комиссией;

- проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого 
гражданина в отношении приспособления жилого помещения. Беседа проводится Комиссией в обследуемом помещении;

- оценку необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором прожи-
вает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

3.10. По результатам обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, Комис-
сией оформляются следующие документы:

- акт обследования;
- решение о проведении проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в 

целях приспособления жилого помещения и общего имущества;
- решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома с учетом по-

требностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;
- заключение о возможности (об отсутствии возможности) приспособления жилого помещения инвалида, с учетом потребностей инвалида и обеспече-

ния условий их доступности для инвалида.
3.11. Содержание акта обследования должно соответствовать требованиям, установленным Правилами и Приказом минстроя россии от 23.11.2016 № 836/

пр, в том числе определять с учетом мнения инвалида перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее – мероприятия). 

3.11.1. Перечень мероприятий предусматривается в соответствии с пунктом 14 Правил.
3.11.2. мероприятия определяются Комиссией в случае, если Комиссией сделан вывод о наличии технической возможности для приспособления жи-

лого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения ус-
ловий их доступности для инвалида.

3.12. Комиссией составляется акт обследования. В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности для при-
способления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инва-
лида и обеспечения условий их доступности для инвалида, то есть о невозможности приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида без измене-
ния существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитально-
го ремонта, комиссия выносит решение о проведении проверки экономической целесообразности такой реконструкции или капитального ремонта много-
квартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором прожи-
вает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а уполномоченный орган обеспечивает ее проведение.

3.13. указанные в пункте 3.12 настоящего Положения документы направляются для проведения проверки экономической целесообразности (нецеле-
сообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в орган государственной власти субъекта российской Феде-
рации, уполномоченный в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта российской Федерации (далее – уполномоченный орган) на проведе-
ние проверки экономической целесообразности.

3.14. на основании полученных от уполномоченного органа результатов проведения проверки экономической целесообразности Комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

- об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, 
в целях приспособления жилого помещения и общего имущества, если объем потребности в финансовых ресурсах на проведение реконструкции и (или) ка-
питального ремонта составляет менее объема потребности в финансовых ресурсах на приобретение нового жилого помещения (далее – экономическая це-
лесообразность);

- об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инва-
лид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, если объем потребности в финансовых 
ресурсах на проведение реконструкции и (или) капитального ремонта превышает объем потребности в финансовых ресурсах на приобретение нового жило-
го помещения (далее – экономическая нецелесообразность).

3.15. результатом работы Комиссии является заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключение об отсут-
ствии такой возможности. Заключение оформляется по форме согласно приказу минстроя россии от 28.02.2017 № 583/пр.

3.16. Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает ин-
валид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида выносится Комиссией на основании:

а) акта обследования;
б) решения Комиссии об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором 

проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, 
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, предусмотренного подпунктом «а» пункта 17 Правил.

3.17. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида выносится Комиссией на основании:

а) акта обследования;
б) решения Комиссии об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в ко-

тором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором прожи-
вает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, предусмотренного подпунктом «б» пункта 17 Правил.

3.18. Заключение Комиссии об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида является основанием для признания жи-
лого помещения инвалида в установленном законодательством российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида.

указанное в настоящем пункте заключение направляется Комиссией в течение 10 календарных дней со дня его вынесения в межведомственную ко-
миссию города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции.

3.19. Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида направляется Комиссией в течение 10 ка-
лендарных дней со дня его вынесения Главе города Твери.

3.20. По результатам проведения заседаний Комиссии оформляется протокол. Протокол подписывается председательствующим на заседании Комис-
сии и секретарем Комиссии.

3.21. обжалование акта обследования и заключений о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества и общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, при-
нятых и вынесенных Комиссией в соответствии с настоящим Положением, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством рос-
сийской Федерации.

Начальник департамента Жкх и строительства В.д.якубенок

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 24.04. 2018 года № 548
состав комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях 
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов на территории города твери
- Карпов Владимир игоревич – первый заместитель Главы администрации города Твери, председатель Комиссии;
- Булыженкова Татьяна ивановна – заместитель начальника Департамента жКХ и строительства, заместитель председателя Комиссии;
- алферова ирина николаевна – главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда Департамента жКХ и строи-

тельства, секретарь Комиссии.

Члены комиссии:
- абрамович раиса ильинична – председатель общественной организации общества инвалидов Пролетарского района города Твери Тооооо «Вои» 

(по согласованию);
- апреликова Татьяна Юрьевна – начальник отдела льгот, социальных и компенсационных выплат государственного казенного учреждения Тверской об-

ласти «Центр социальной поддержки населения» города Твери (по согласованию);

- Бондаренко Валентина Вячеславовна – главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администра-
ции Центрального района в городе Твери (по согласованию); 

- Дрягина Елена марковна – председатель общественной организации общества инвалидов Центрального района города Твери Тооооо «Вои» (по 
согласованию);

- иванова оксана николаевна – главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации мо-
сковского района в городе Твери (по согласованию); 

- Лебедева Татьяна Петровна – начальник организационно-правового отдела администрации Пролетарского района в городе Твери (по согласованию); 
- максимова ирина Сергеевна – ведущий специалист отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Заволжского рай-

она в городе Твери (по согласованию); 
- Пинаева Любовь Васильевна – председатель общественной организации общества инвалидов Заволжского района города Твери Тооооо «Вои» (по 

согласованию);
- Садкова ольга михайловна – главный специалист отдела муниципального жилищного контроля Департамента жКХ и строительства;
- Соловьева Юлия александровна – главный специалист отдела адресной социальной помощи муниципального казенного учреждения «управление со-

циальной политики»;
- Шишов роман александрович – главный специалист отдела архитектурно-строительного контроля управления архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Твери;
- представитель мКу «управление муниципальным жилищным фондом (по согласованию).

Начальник департамента Жкх и строительства В.д.якубенок

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.04. 2018 года  г. тверь  № 550

О внесении изменения в постановление администрации города твери от 09.07.2015 
№ 1002 «Об утверждении состава городского штаба народных дружин по охране 

общественного порядка»

В целях совершенствования организации работы городского штаба народных дружин по охране общественного порядка
ПоСТаноВЛяЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 09.07.2015 № 1002 «об утверждении состава городского штаба народных дружин по охране об-

щественного порядка» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

глава города твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 24.04. 2018 года № 550
 «Приложение к постановлению администрации города Твери от 09.07.2015 № 1002

состав городского штаба народных дружин по охране общественного порядка
 
 начальник штаба
антонов андрей олегович - исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города Твери, начальник управления по обеспечению без-

опасности жизнедеятельности населения
 Члены штаба:
Баскаков александр Сергеевич - Командир добровольной народной дружины «Правопорядок-Заволжье» 
Борисова Елена Сергеевна - Заместитель Главы администрации московского района в городе Твери 
Волков Павел игоревич - Представитель ассоциации профилактики социально опасных форм поведения граждан «Дружина афанасий» 
Дешевкин Вадим николаевич - Депутат Тверской городской Думы 
Крылов роман Сергеевич - Заместитель Главы администрации Центрального района в городе Твери Леонов александр анатольевич - Командир добро-

вольной народной дружины «Правопорядок» Центрального района города Твери
Панцхава Георгий Елгуджович - Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления министерства внутренних дел рос-

сийской Федерации по городу Твери 
Петров Евгений игоревич - Заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери
Савин руслан александрович - Командир Тверской городской общественной организации «Добровольная народная дружина «афанасий» по москов-

скому району города Твери»
Сахаров игорь Викторович - начальник отдела материально-технического обеспечения, начальник штаба гражданской обороны и чрезвычайным ситу-

ациям администрации Пролетарского района в городе Твери 
Тикко алексей николаевич - Командир Тверской городской общественной организации «Добровольная народная дружина «афанасий» по поселку Са-

харово города Твери»
Тямин александр Валентинович - Заместитель Главы администрации Заволжского района в городе Твери
Царев Валерий иванович - Командир Тверской городской общественной организации «Добровольная народная дружина «афанасий» по Центрально-

му району города Твери»
Данилов александр Владимирович - Командир Тверской городской общественной организации «Добровольная народная дружина «афанасий» по Про-

летарскому району города Твери»
 Горошин михаил андреевич - Командир Тверской городской общественной организации «Добровольная народная дружина «афанасий» по Заволж-

скому району города Твери».
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города твери, 

начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения А.О. Антонов

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.04. 2018 года  г. тверь  № 551 

О внесении изменений в постановление главы администрации города твери от 
14.07.2009 № 1761 «Об утверждении порядка подготовки к ведению и ведению 

гражданской обороны города твери»
 руководствуясь уставом города Твери,
П о С Т а н о В Л я Ю:
 1. Внести в постановление Главы администрации города Твери от 14.07.2009 № 1761 «об утверждении порядка подготовки к ведению и ведению граж-

данской обороны города Твери» (далее – постановление) следующие изменения:
 1.1. В преамбуле постановления:
 1.1.1. цифры «26.01.2007» заменить цифрами «26.11.2007»;
 1.1.2. слова «мчС россии» заменить словами «министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий».
 1.2. В приложении к постановлению:

 1.2.1. в пункте 3 слова «годовых и перспективных планов» заменить словами «годового плана»;
 1.2.2. абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 
 «4. План основных мероприятий города Твери на год разрабатывается администрацией города Твери и согласовывается с Главным управлением мини-

стерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской об-
ласти (далее – Главное управление мчС россии по Тверской области) и утверждается Главой города Твери.»;

 1.2.3. в абзаце втором пункта 10 слово «администрации» исключить;
 1.2.4. пункт 11 изложить в следующей редакции: 
 «11. руководство гражданской обороной на территории города Твери осуществляет Глава города Твери.
 Глава города Твери несет персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.»;
 1.2.5. пункт 12 изложить в следующей редакции: 
 «12. органом, осуществляющим управление гражданской обороной в городе Твери, является управление по обеспечению безопасности жизнедеятель-

ности населения администрации города Твери (далее - управление по оБжн города Твери). 
 начальник управления по оБжн города Твери подчиняется непосредственно Главе города Твери.»;
 1.2.6. в абзаце втором пункта 13 слова «по делам Го, чС г. Твери.» заменить словами «по оБжн города Твери.»;
 1.2.7. абзац третий пункта 13 изложить в следующей редакции: 
 «управление по оБжн города Твери представляет информацию об оперативной и прогнозируемой обстановке на территории города Главе города Тве-

ри, а также в Главное управление мчС россии по Тверской области. организации представляют информацию в ЕДДС и федеральный орган исполнительной 
власти, к сфере деятельности которого они относятся или в ведении которого находятся.».

 2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
глава города твери А.В. Огоньков
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Пятница 4 мая
Первый каНал
05.00 «Доброе утро».
05.15 «Контрольная закупка».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
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+).
17.10 ЧМ по хоккею 2018. Сбор-

ная России - Сборная Фран-
ции. Прямой эфир.

19.30 Телеигра «Угадай мелодию». 
(12+).

20.00 Телеигра «Поле чудес». 
(16+).

21.30 «Время».
22.00 Т/с «По законам военного 

времени». (12+).
00.00 «Михаил Шемякин. Потом 

значит никогда». (16+).
01.05 Т/с «Спящие». (16+).
02.20 Х/ф «Обратная сторона по-

луночи». (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.
11.50 Т/с «Жемчуга». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 Т/с «Жемчуга». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Сын моего отца». (12+).
23.50 Первая Международная про-

фессиональная музыкальная 
премия «BraVo».

02.50 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински». (12+).

СтС
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
06.55 М/с «Том и Джерри».
07.45 М/с «Три кота».
08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.25 Анимац. фильм «Пингвины 

Мадагаскара». (США).
11.10 Комедия «Шпион по сосед-

ству». (США). (12+).
13.00 Комедия «Одноклассницы». 

(16+).
14.30 Комедия «Одноклассницы. 

Новый поворот». (16+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка». (Великобритания 
- США). (12+).

19.20 Анимац. фильм «Кот в сапо-
гах». (США).

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1». (Великобри-
тания - США). (16+).

23.50 Х/ф «Зеленый Фонарь». 
(США). (12+).

02.00 Комедия «Одноклассницы». 
(16+).

03.30 Комедия «Одноклассницы. 
Новый поворот». (16+).

04.55 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. (16+).

Нтв
05.00 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
23.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
23.30 «Брэйн Ринг». (12+).
00.30 «Все звезды майским вече-

ром». Праздничный концерт. 
(12+).

02.05 «Дачный ответ».
03.10 Х/ф «Тонкая штучка». (16+).

роССия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. И. 

Гулая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва клас-

сическая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Выше Радуги», 2 с.
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона». 

(Германия).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Золотой теленок». С 

таким счастьем - и на экране».
11.00 Х/ф «Золотой теленок».
13.45 Д/ф «Мир, который постро-

ил Маркс».
14.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез».
15.00 Новости культуры.
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр Сай-

мон Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр. Гала-
концерт в Берлине.

16.35 Письма из провинции. Са-
ратов.

17.05 «Царская ложа».
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине реки». 
(Германия).

18.00 Д/ф «Между своими связь 
жива...»

18.45 Звездные годы «Ленфиль-
ма».

19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь». Сказоч-
ный сезон.

21.20 Искатели. «Титаник» антич-
ного мира».

22.10 Д/ф «Где мы, там Россия».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Кинескоп» с П. Шепотин-

ником. 40-й Московский меж-
дународный кинофестиваль.

00.15 Х/ф «Хохлатый ибис». (Ки-
тай).

02.15 М/ф: «Следствие ведут Ко-
лобки», «Медвежуть».

твц
05.55 Х/ф «Яна + Янко». (16+).
07.50 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». (12+).
10.30 Т/с «Где-то на краю света». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Где-то на краю света». 

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

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

(12+).
17.50 Х/ф «Любовь по-японски». 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (16+).

00.25 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век». (12+).

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

03.05 Т/с «Молодой Морс». (Вели-
кобритания). (12+).

04.55 Д/ф «Карел Готт и все-все-
все!» (12+).

матч!
06.30 «Звезды футбола». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 Футбольное столетие. 

(12+).
09.30 «Россия ждет». (12+).
09.50 Новости.
09.55 Прыжки в воду. «Миро-

вая серия FINA». Синхрон-
ные прыжки. Вышка. Прямая 
трансляция из Казани.

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

12.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Арсенал» (Англия).

14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Зальцбург» (Ав-
стрия) - «Марсель» (Фран-
ция).

16.35 Новости.
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. ЧМ. США - Канада. 

Прямая трансляция из Дании.
19.40 Все на хоккей!
20.10 Новости.
20.15 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
21.00 Новости.
21.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Бе-

лоруссия. Прямая трансляция 
из Дании.

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

00.15 Хоккей. ЧМ. Германия - Да-
ния. Трансляция из Дании.

02.45 Х/ф «Удар по воротам». 
(США). (12+).

05.00 «Спортивный детектив». 
(16+).

06.00 Д/с «Сердца чемпионов». 
(12+).

тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.30 Охотники за привидениями 

6. (16+).
15.00 Мистические истории 3. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 8». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 9». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.00 Дневник экстрасенса. Дария 

Воскобоева. (16+).
19.00 Человек-невидимка. Ната-

лья Андрейченко. (12+).
20.00 Х/ф «Kingsman: Секретная 

служба». (Великобритания). 
(16+).

22.30 Искусство кино. (12+).
23.30 Х/ф «Семь». (16+).
02.00 Шерлоки. (16+).
03.00 Тайные знаки. (12+).
03.45 Тайные знаки. (12+).
04.45 Тайные знаки. (12+).
05.45 М/ф.

Суббота 5 мая
Первый каНал
05.45 Т/с «Смешная жизнь». 

(12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Смешная жизнь». 

(12+).
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
1 0 . 1 5  « Л ю д м и л а  Гу р ч е н -

ко. Карнавальная жизнь». 
(12+).

11 .20  «Людмила  Гурченко . 
Песни о войне».

12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Небесный тихо-

ход».
13.50 «Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня».
14.45 Х/ф «А зори здесь ти-

хие...» (12+).
18.00 Вечерние новости.
1 8 . 1 5  « С е г о д н я  в е ч е р о м » . 

(16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам военно-

го времени». (12+).
23.20 Т/с «Спящие 2». (16+).
01.15 Х/ф «Полный пансион». 

(16+).
02.45 Х/ф «Дети Сэвиджа». 

(16+).
04.50 «Контрольная закупка».

роССия 1
04.45 Т/с «Срочно в номер! 2». 

(12+).
06.35 М/с «Маша и медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное вре-

мя». (12+).
09.00 «По секрету всему све-

ту».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Измайловский парк». 

(16+).
14.00 Х/ф «Слезы на поду-

шке». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Приличная семья 

сдаст комнату». (12+).
00.55 Х/ф «Простить за все». 

(12+).
0 3 . 0 0  Т / с  « Л и ч н о е  д е л о » . 

(16+).

СтС
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
06.50 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
08.30 Уральские пельмени. 

Любимое. (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Анимац. фильм «Кот в 

сапогах». (США).
13.10 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары смерти .  Часть  1» . 
(Великобритания - США). 
(16+).

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

17.15 Взвешенные и счастли-
вые люди. (16+).

19.15 Анимац. фильм «Кунг-
фу Панда». (США).

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти .  Часть  2» . 
(Великобритания - США). 
(16+).

23.30 Боевик «Ковбои против 
пришельцев». (США). (16+).

01.45 Х/ф «Зеленый Фонарь». 

(США). (12+).
03.50 Т/с «Миллионы в сети». 

(16+).
04.20 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. (16+).

Нтв
04.55 «Пора в отпуск». (16+).
0 5 . 4 0  « З в е з д ы  с о ш л и с ь » . 

(16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Шура. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!»
22.40 Х/ф «Фокусник». (16+).
00.45 Х/ф «Фокусник 2». (16+).
02.45 Х/ф «Простые вещи». 

(12+).

роССия к
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Меньший среди 

братьев».
09.40 М/ф: «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу».

10.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

11.20 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь».

12.40 Власть факта. «ГДР».
13.20 Д/ф «Река, текущая в 

небе». (Австрия).
14 .15  Д/с  «Мифы Древней 

Греции». «Дионис. Чужой в 
родном городе».

14.40 «Эрмитаж».
15.10 Х/ф «Великое ограбле-

ние поезда». (Великобри-
тания).

17.10 «Игра в бисер» с И. Вол-
г и н ы м .  « Ф р а н ц  К а ф к а . 
«Превращение».

17.50 Искатели. «Секретная мис-
сия архитектора Щусева».

18.40 Х/ф «Визит дамы».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и по-

сле».
23.00 Х/ф «Великое ограбле-

ние поезда». (Великобри-
тания).

00.50 Д/ф «Река, текущая в 
небе». (Австрия).

01.40 Искатели. «Секретная мис-
сия архитектора Щусева».

02.25 М/ф: «Как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Кот, который умел петь».

твц
05.55 «Марш-бросок». (12+).
06.35 «АБВГДейка».
0 7 . 0 0  Х / ф  « Л ю б о в ь  п о -

японски». (12+).
08.55 «Православная энцикло-

педия».
09.20 Х/ф «Двенадцать чудес». 

(12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Баламут». (12+).
13.40 Т/с «Сразу после сотво-

рения мира». (16+).
14.30 «События».
14.45 Т/с «Сразу после сотво-

рения мира». (16+).
18.05 Детектив «Дом с черны-

ми котами». (12+).

22.00 «События».
22.15 «Дикие деньги. Новая 

Украина». (16+).
23.55 «Прощание. Борис Бере-

зовский». (16+).
00.45 «Удар властью. Чехарда 

премьеров». (16+).
01.35 Д/ф «Наследство совет-

ских миллионеров». (12+).
02.20 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
03.15 Т/с «Молодой Морс». 

(Великобритания). (12+).
05.00 Д/ф «Елена Степаненко. 

Смешная история». (12+).

матч!
06.30 Хоккей. ЧМ. США - Ка-

нада. Трансляция из Дании.
09.00 Новости.
09.05 Хоккей.  ЧМ. Россия - 

Франция.  Трансляция из 
Дании.

11.35 Новости.
11.45 Автоспорт. Российская 

серия  кольцевых  гонок . 
«Смоленское кольцо». Пря-
мая трансляция.

12.30 Новости.
12.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария 

- Австрия. Прямая трансля-
ция из Дании.

15.40 Все на хоккей!
16.00 Новости.
16.05 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
16.50 Новости.
1 6 . 5 5  Б а с к е т б о л .  Е д и н а я 

лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция.

20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

21.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Сло-
вакия. Прямая трансляция 
из Дании.

23.40 Все на Матч!  Прямой 
эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

00.10 Смешанные единобор-
ства. ACB 86. Марат Бала-
ев против Юсуфа Раисова. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Устармагомеда Гад-
жидаудова. Трансляция из 
Москвы. (16+).

02.10 Хоккей. ЧМ. Франция - 
Белоруссия. Трансляция из 
Дании.

04.40 «Десятка!» (16+).
05.00 Прыжки в воду. «Миро-

вая серия FINA». Трансля-
ция из Казани.

тв3
06.00 М/ф.
10.00 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+).
10.45 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+).
11.30 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+).
12.15 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+).
13.15 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+).
14.00 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+).
14.45 Х/ф «Срочная доставка». 

(16+).
16.30 Х/ф «Kingsman: Секрет-

ная служба». (Великобри-
тания). (16+).

19.00 Х/ф «Правдивая ложь». 
(16+).

2 1 . 4 5  Х / ф  « К о м м а н д о с » . 
(США). (16+).

23.45 Х/ф «Расплата». (16+).
01.45 Х/ф «Семь». (16+).
04.00 Тайные знаки. (12+).
05.00 Тайные знаки. (12+).

тЕлЕпРОгРАММА
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С 25 апреля по 10 мая в почто-
вых отделениях Тверского ре-
гиона участники и инвалиды 
Великой Отечественной вой-
ны могут бесплатно отправ-
лять телеграммы по России и 
в страны ближнего зарубежья. 
Специальные условия предо-
ставляются Почтой России и 
Ростелекомом в рамках со-
вместных мероприятий, тради-
ционно приуроченных к празд-
нованию Дня Победы.

В ПрЕДДВЕрии Дня Победы участни-
ки и инвалиды Великой отечествен-

ной войны могут отправлять неограни-

ченное количество телеграмм по рос-
сии и в направлении ближнего зарубежья 
(украины, Беларуси, молдовы, Казахста-
на, узбекистана, Таджикистана, Кыргыз-
стана, Туркменистана, азербайджана, ар-
мении, Грузии, абхазии, Латвии, Литвы, 
Эстонии и Южной осетии) из отделений 
Почты россии Тверского региона.

Кроме того, в переговорных пунктах по-
чтовых отделений ветераны могут бесплат-
но совершать телефонные звонки на ста-
ционарные и мобильные телефоны как по 
россии, так и в страны ближнего зарубе-
жья, общей продолжительностью разгово-
ров до 100 минут. Льготы предоставляются 
по предъявлении документа, удостоверя-
ющего статус ветерана или инвалида Вели-
кой отечественной войны.

воскресенье 6 мая
Первый каНал
05.35 Т/с «Смешная жизнь». 

(12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Смешная жизнь». 

(12+).
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-

код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.10 «Вера Васильева. Секрет 

ее молодости». (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
1 2 . 1 5  « Те о р и я  з а г о в о р а » . 

(16+).
13 .10  ЧМ по  хоккею 2018 . 

Сборная России - Сборная 
Австрии. Прямой эфир.

15.10 Концерт к Дню войск на-
циональной гвардии РФ.

17.25 «Леонид Куравлев. Афо-
ня и другие». (12+).

18.30 «Ледниковый период. 
Дети».

21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военно-

го времени». (12+).
23.30 Т/с «Спящие 2». (16+).
01.15 Комедия «Поймет лишь 

одинокий». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

роССия 1
04.50 Т/с «Срочно в номер! 2». 

(12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешает-

ся».
13 .05  Т / с  «Цветы  дождя» . 

(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Данила Козловский. Ге-
рой своего времени». (12+).

01.30 Х/ф «Поцелуев мост». 
(12+).

03.30 «Смехопанорама».

СтС
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
07.10 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.00 Боевик «Такси». (Фран-

ция).
10.50 Боевик «Такси 2». (Фран-

ция). (12+).
12.35 Боевик «Такси 3». (Фран-

ция). (12+).
14.10 Боевик «Такси 4». (Фран-

ция). (12+).
16 .00  Уральские пельмени. 

Любимое. (16+).
16.50 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары смерти .  Часть  2» . 
(Великобритания - США). 
(16+).

19.20 Анимац. фильм «Кунг-
фу Панда 2». (США).

21.00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают». 
(США - Великобритания - 
Англия). (16+).

23.35 Боевик «Сорвиголова». 

(США). (12+).
01.35 Боевик «Ковбои против 

пришельцев». (США). (16+).
03.50 Т/с «Миллионы в сети». 

(16+).
04.20 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. (16+).

Нтв
05.00 Х/ф «Честь». (16+).
06.55 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
1 0 . 2 0  « П е р в а я  п е р е д ач а » . 

(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».
1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е  в е л и . . . » 

(16+).
17.15 «Новый русские сенса-

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
2 1 . 1 0  « З в е з д ы  с о ш л и с ь » . 

(16+).
23.00 «Владимир Пресняков. 

50». (12+).
01 .20 Х/ф «Игра с  огнем». 

(16+).

роССия к
06.30 Д/ф «Человек на пути 

Будды», 2 с.
07.05 Х/ф «Последнее дело ко-

миссара Берлаха».
09 .15  Д/с  «Мифы Древней 

Греции». «Дионис. Чужой в 
родном городе».

09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Приключения Бу-

ратино».
13.05 «Что делать?»
13.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
14.30 Д/с «Эффект бабочки». 

«Дарвин. Открытие мира».
14.55 Х/ф «Второй трагиче-

ский Фантоцци». (Италия).
16.40 «Гений».
17.15 Закрытие I I  Междуна-

родного  конкурса  моло-
дых пианистов Grand Piano 
Competition в КЗЧ.

19.30 Новости культуры.
20.10 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
В. Этуша.

21.25 Х/ф «Стюардесса».
22.10 Фильм-балет «История 

Манон».
00.20 Х/ф «Второй трагиче-

ский Фантоцци». (Италия).
02.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
02.50 М/ф «Жили-были...»

твц
06.05 Х/ф «Призрак на двоих». 

(12+).
07.55 «Фактор жизни». (12+).
08.25 Д/ф «Советские секс-

символы: короткий век». 
(12+).

09.15 Х/ф «Дедушка». (12+).
11.30 «События».
11.45 Д/ф «Александр Суворов. 

Последний поход». (12+).
12.50 Х/ф «Над Тиссой». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Хроники московско-

го быта.  Сталин и чужие 
жены». (12+).

15.35 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка». 

(12+).
16.25 «Прощание.  Людмила 

Сенчина». (16+).
17.15 Детектив «Срок давно-

сти». (12+).
20 .55  Детектив  «Родствен-

ник». (16+).
22.50 «События».
23.05 Детектив «Мой дом - моя 

крепость». (16+).
00.55 Х/ф «На белом коне». 

(12+).
04.35 «Осторожно, мошенники! 

«Хлебные» вакансии». (16+).
05.05 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья». (12+).

матч!
06.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Корея. Трансляция из Дании.
09.00 Новости.
09 .05  Хоккей.  ЧМ.  Дания - 

США. Трансляция из Дании.
11.35 Новости.
11.40 Автоспорт. Российская 

серия  кольцевых  гонок . 
«Смоленское кольцо». Пря-
мая трансляция.

12.30 Новости.
12.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. ЧМ. Корея - Ка-

нада. Прямая трансляция из 
Дании.

15.40 Все на хоккей!
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единобор-

ства. Russian Cagefighting 
Championship.  Александр 
Емельяненко против Габри-
эля Гонзаги. Иван Штыр-
ков против Джеронимо Дос 
Сантоса .  Трансляция  из 
Екатеринбурга. (16+).

17.50 Новости.
18.00 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция.

20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

21.40 Футбол. Чемпионат Ис-
п а н и и .  « Б а р с е л о н а »  - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч!  Прямой 
эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

00.15 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Чехия. Трансляция из Да-
нии.

02.45 Хоккей. ЧМ. Германия - 
Норвегия.  Трансляция из 
Дании.

05.15 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия FINA». Трансля-
ция из Казани.

тв3
06.00 М/ф.
1 0 . 0 0  Т / с  « Э л е м е н т а р н о » . 

(16+).
1 0 . 4 5  Т / с  « Э л е м е н т а р н о » . 

(16+).
1 1 . 4 5  Т / с  « Э л е м е н т а р н о » . 

(16+).
1 2 . 3 0  Т / с  « Э л е м е н т а р н о » . 

(16+).
1 3 . 1 5  Т / с  « Э л е м е н т а р н о » . 

(16+).
14.15 Х/ф «Правдивая ложь». 

(16+).
1 7 . 1 5  Х / ф  « К о м м а н д о с » . 

(США). (16+).
19.00 Х/ф «На крючке». (16+).
21.15 Х/ф «Средь бела дня». 

(Испания). (16+).
23.00 Х/ф «Срочная доставка». 

(16+).
00 .45  Х/ф «16 кварталов». 

(Германия). (12+).
02.45 Х/ф «Расплата». (16+).
04.45 Тайные знаки. (12+).
05.45 М/ф.

тЕлЕпРОгРАММА

ветераны будут  
звонить бесплатно

АкцИя

сообщение о ТорГаХ
организатор торгов - конкурсный управляющий ооо «акцент» романова 

ольга Сергеевна  (инн 433400025421, СниЛС 076-393-347 96, почтовый  адрес: 
170033, г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 20, корп. 1, кв. 30), являющаяся членом 
саморегулируемой организации Союз арбитражных управляющих «Возрождение», 
(оГрн 1127799026486, инн 7718748282, адрес: 107014, г. москва, ул. Стромынка, 
д.11) тел: +7(980) 624-00-41, +7(4822) 48-30-40, e-mail os.3579@yandex.ru) сообщает, 
что по решению конкурсного управляющего: лот №3 дебиторская задолженность 
(права требования) к юридическим и физическим лицам ооо «акцент» (дебитор-
ская задолженность (права требования) ооо «акцент» к муП города Торжка «Го-
рэнерго» (инн 6915002283)).остаточная стоимость лота №3 – 6 326 803 рублей 01 
копеек. начальная цена продажи лота №3 -  1 995 000 (один миллион девятьсот 
девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, без нДС, и лот №5 дебиторская задол-
женность (права требования) к юридическим и физическим лицам ооо «акцент» 
(дебиторская задолженность (права требования) ооо «акцент» к ооо «опора» 
(инн 6950176476)). остаточная стоимость лота №5 – 9 373 015 рублей 12 копе-
ек. начальная цена продажи лота №5 -  5 620 000 (Пять миллионов шестьсот двад-
цать тысяч) рублей 00 копеек, без нДС, снимаются с открытых электронных тор-
гов в форме аукциона, открытого по составу участников с открытой формой пода-
чи предложений о цене по продаже имущества, принадлежащего ооо «акцент», 
юридический адрес: Тверская область, город Тверь, проспект Победы, д.40а, каби-
нет 27, оГрн 1136952022118, инн/КПП: 6950176268/695001001), в отношении ко-
торого открыта процедура конкурсного производства на основании решения ар-
битражного суда Тверской области по делу № а66-7451/2016 от «05» июня 2017г. 
(резолютивная часть объявлена 29 мая 2017 года).

Торги проводятся в электронной форме, в форме аукциона открытого по со-
ставу участников с открытой формой подачи предложений о цене, в соответствии 
с Порядком, сроками и условиями продажи имущества ооо «акцент», утверж-
денными решением собрания кредиторов ооо «акцент» 14.02.2018г., Порядком 
проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприя-
тия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержден-
ном Приказом минэкономразвития рФ № 495 от 23.07.2015 г., ФЗ «о несостоя-
тельности (банкротстве)».

Вся остальная информация о торгах в электронной форме, которые состоятся 
10.05.2018г. в 10.00 (по московскому времени) на электронной торговой площад-
ке общества с ограниченной ответственностью «альфалот», оГрн 1110280063563, 
инн/КПП 0278184720/027801001, http://www.alfalot.ru/, а также  нумерация лотов 
остаются прежними (№ 50 газеты «Коммерсантъ» раздел объявления о несостоя-
тельности с 24.03.2018г., сообщение №2550022 от 23.03.2018 г. на сайте ЕФрСБ). 
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03 мая 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

04 мая игнатьков Д.а.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

07 мая Балаян о.р.

пос. Сахарово, ул. Василевского, д.7
Тверская государственная сельскохозяйственная 
академия, кабинет ректора
тел. 53-12-32, 53-12-36 с 09-00 до 11-00

Юровский С.а.

ул. Вагжанова, д. 7, каб. 302
региональное отделение партии
 «Справедливая россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

08 мая арсеньев а.Б.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

жуков а.а.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 11-00 до 13-00

10 мая 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

11 мая 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

Холодов и.а.

ул. Вагжанова, д. 7, каб. 109
региональная общественная приемная 
Председателя Партии «Единая россия»
Д.а. медведева с 10-00 до 13-00

14 мая Юровский С.а.

ул. Вагжанова, д. 7, каб. 302
региональное отделение партии
«Справедливая россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

15 мая 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

жомова Т.н.

ул. Вагжанова, д. 7, каб. 109
региональная общественная приемная 
Председателя Партии «Единая россия»
Д.а. медведева с 14-00 до 17-00

жуков а.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 11-00 до 13-00

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

16 мая 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

Фадеев Д.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60 с 13-00 до 14-00

17 мая 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

Денисов С.С.
ул. Вагжанова,  д. 7,  
региональная общественная приемная Председателя 
Партии «Единая россия» Д.а. медведева  с 09-30 до 11-00

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

жомова Т.н.
ТоС поселка Химинститута  д. 26,
с 16-00 до 18-30

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

18 мая игнатьков Д.а.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

21 мая Тюрякова и.В.
пр-т. 50 лет октября, д. 20 б,
с 15-00 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

22 мая арсеньев а.Б.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

23 мая 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

24 мая 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

Денисов С.С.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 09-30 до 11-00

оводков а.Ф.
ул. Георгия Димитрова, д. 52
Зао «Калининское», приемная
тел. 52-63-39 с 16-00 до 17-00

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

25 мая 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. Советская, д. 34, 
Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 130
с 15-30 до 17-00
Предварительная запись по телефону: 
8-915-720-44-95

28 мая Юровский С.а.

ул. Вагжанова, д. 7, каб. 302
региональное отделение партии
«Справедливая россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

29 мая арсеньев а.Б.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

30 мая игнатьков Д.а.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

жуков а.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 11-00 до 13-00

Юровский С.а.

ул. Вагжанова, д. 7, каб. 302
региональное отделение партии
«Справедливая россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

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

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

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

21 апреля в Твери прошла между-
народная акция «Тест по истории Ве-
ликой отечественной войны». Всего 
в Тверской области работали 139 те-
стовых площадок. инициатором все-
российской акции была общественная 
молодёжная палата при Государствен-
ной думе рФ.

анна ВиноГрадоВа,  
член молодежной палаты ЗС 
Тверской области:

– Сегодня тест проходят по все-
му миру – акция международная. 
В ней может принять участие лю-
бой гражданин любой страны. В пред-
дверии Дня победы все желающие мог-
ли проверить свои знания по истории 
России не только на предоставленных 
площадках городов, но и в режиме он-
лайн на сайте организатора проекта 
«Каждый день горжусь Россией». На 
этой площадке мы работаем совмест-
но с РАНХиГС и тверским отделением 
партии «Единая Россия». Эта акция 
нацелена, прежде всего, на молодежь. 
Свою историю нужно знать. 

участники площадки ранХиГС: 
учащиеся 10-й гимназии, студенты 

вузов (ранХиГС, мГЭу), участни-
ки молодёжных организаций (мГЕр, 
«Волонтёры победы», «открытая 
власть», «Штаб Путина»).

Выставку оригинальной воен-
ной атрибутики ВоВ с раскопок на 
территории Тверской области по-
мог организовать Даниил Беликов 
– участник поискового отряда, ру-
ководитель Тооо «работающая мо-
лодёжь».

Замечательно, что многие участ-
ники акции разбираются в артефак-
тах военного времени. они с легко-
стью отличают немецкую каску от ка-
ски солдата Красной армии. Гильзы, 
мины, гранаты – все эти атрибуты 
времен Великой отечественной во-
йны тоже знакомы ребятам. Это го-
ворит о том, что им интересна наша 
история, подвиги наших предков. 

Тест, который проходят ребя-
та, составлен специалистами мГу. 
В нём 30 вопросов. Тест анонимный. 
результаты участники смогут узнать 
по номерам. 

сВяЗь пОкОлЕНИй

Жизнь человека, про-
славленного в лике свя-
тых Православной цер-
ковью, может нахо-
дить свое отражение 
не только в иконописи 
и житийной литературе, 
но и в летописях, худо-
жественной литерату-
ре, поэзии, церковном 
зодчестве, живописном 
и музыкальном творче-
стве, монументальном 
искусстве. Свое отра-
жение в этих формах 
нашел и образ Свято-
го князя Михаила Твер-
ского.

имя Тверского князя рас-
пространилось далеко за 

пределами Верхневолжья. Ко-
нечно, самым действенным 
и эффективным способом по-
пуляризации имени святого 
и сохранения памяти о нем яв-
ляется, в первую очередь, стро-
ительство в честь него право-
славного храма. В русской 
православной церкви, как, 
впрочем, и в других помест-
ных православных церквях, 
есть святые, особо почитаемые 
в народе. но есть и святые, из-
вестность которых не выходит 
за пределы своего историче-
ского места жительства, под-
вигов и трудов. одним из та-
ких местночтимых угодников 
Божиих можно считать и свя-
того благоверного князя ми-
хаила ярославича Тверского 
(1271–1318), чье имя и почи-
тание не столь распространено 
в русской православной церк-
ви и ограничено в основном 
пределами Тверской епархии. 
Тем ценнее для нас, жителей 
Тверского края, факты его по-
читания и сохранения памяти 
о нем за пределами Тверской 
земли.

Самое значительное рас-
пространение имени михаи-
ла Тверского за пределами Тве-
ри произошло в начале XIXв. 
и было связано с деяниями ве-
ликого князя михаила алек-
сандровича романова (1878–
1918) – родного брата импера-
тора николая II.

именно благодаря миха-
илу александровичу в разных 
уголках россии в начале XX 
века были построены несколь-
ко храмов в честь покровителя 
Тверского края святого князя 
михаила Тверского. 

Храм миХаиЛа 
ТВЕрСКоГо В уФЕ

В 1902-1903 годах в Баш-
кирии был построен бревен-
чатый храм во имя одного из 
самых почитаемых покрови-
телей уральского края святого 
праведного Симона Верхотур-
ского. Главный престол храма 
посвятили святому Симеону, 
а два боковых придела – Свя-

тому алексию человеку Бо-
жию и святому князю михаи-
лу Тверскому.

наименование одного из 
приделов в честь михаила 
Тверского было связано с же-
ланием православной общи-
ны уфы выразить свои верно-
подданические монархические 
чувства по отношению к тог-
дашнему наследнику престо-
ла великому князю михаи-
лу александровичу, который 
официально считался таковым 
до рождения у николая II на-
следника.

Предыстория же этого со-
бытия была такова. В июне 
1904 года николай II совер-
шил высочайшую поездку по 
железной дороге до Златоуста 
с целью посещения в грозные 
годы русско-японской войны 
крупных воинских соедине-
ний. В поездке императора со-
провождал его младший брат 
михаил. 29 июня царский по-
езд остановился в уфе. Так как 
здесь не было армейских под-
разделений, то николай II не 

выходил в город, а принял де-
путацию горожан на перроне 
вокзала, после чего сразу от-
правился в Златоуст, где и со-
стоялся большой смотр воин-
ских частей.

Это кратковременное пре-
бывание в уфе николая II и его 
брата стало побудительным 
мотивом наименования одного 
из пределов недавнего постро-
енного в городе храма в честь 
святого благоверного князя 
михаила Тверского – небесно-
го покровителя младшего брата 
николая II.

В советское время храм свя-
того Симеона Верхотурского 
претерпел много испытаний, 
но в 1991–1994 годах его вер-
нули русской православной 
церкви. изношенные за сто-
летие деревянные стены храма 
были разобраны, и на прежнем 
каменном фундаменте была 
возведена по аналогии с ориги-
налом новая деревянная цер-
ковь с теми же историческими 
приделами, в том числе и свя-
того благоверного князя миха-
ила Тверского.

ВЕЛиКоКняжЕСКий 
Храм миХаиЛа 
ТВЕрСКоГо В ЕЛьЦЕ

В 1909 году великий князь 
михаил александрович по-
сетил Елец, где местное об-
щество хоругвеносцев проси-
ло его взять их под свое вы-
сокое покровительство, что и 
сделал брат императора. Заду-
мав строительство собствен-
ного храма, общество решило 
посвятить его святым князьям 

михаилу Тверскому и алек-
сандру невскому (в память 
об императоре-освободите-
ле александре II). 15 ноября 
1909 года состоялась торже-
ственная закладка храма, по-
лучившего высоко-статусное 
наименование Великокня-
жеского. Епископ Елецкий 
митрофан обратился к ар-
хиепископу Тверскому и Ка-
шинскому алексию с прось-
бой передать для строящегося 
храма частицу мощей михаи-
ла Тверского, что и было ис-
полнено.

Символично, что покрови-
тель Елецкой земли святой Ти-
хон Задонский до своего ру-
коположения в епископы был 
архимандритом Тверского от-
роч монастыря и именно в Тве-
ри в 1759 году будущий святи-
тель получил от архиепископа 
Тверского афанасия указание 
на будущее архиерейство.

освящение построенно-
го храма состоялось 11 февраля 
1911 г. при личном присутствии 
князя михаила александровича, 
возложившего на себя по согла-
сованию с императором обязан-
ности почетного ктитора храма.

Вскоре началось строитель-
ство при храме Дома Призре-
ния, посвященного грядуще-
му 300-летнему юбилею Дома 
романовых. К 1913 году под 
Великокняжеским храмом 
был устроен особый пещер-
ный храм, спроектированный 
в виде копии иерусалимского 
храма Гроба Господня.

Таким образом, благода-
ря усилиям общества хоругве-
носцев, благотворителя алек-
сандра николаевича Заусайло-
ва и подвижническим трудам 
замечательного Елецкого епар-
хиального архитектора Эдуар-
да Вильфарта, в Ельце появил-
ся уникальный архитектурный 
комплекс Великокняжеско-
го храма, ставший настоящим 
украшением города и духовной 
жемчужиной Елецкой епархии.

В годы советской власти 
в храме был размещен анти-
религиозный музей. именно 
здесь одно время в качестве 
музейного экспоната находи-
лись мощи святого Тихона За-
донского, изъятые из Задон-
ского монастыря. С 1956 года  
храм использовался в качестве 
складского помещения Елец-
кого горпромторга, а Дом при-
зрения был поделен на комму-
нальные квартиры.

В 1991 году городскими вла-
стями было принято решение 
возвратить храм русской пра-
вославной церкви.

Символично, что нелегкий 
труд по восстановлению Вели-
кокняжеского храма, связан-
ного с историей династии ро-
мановых, взял на себя извест-
ный Елецкий священник отец 
Василий по фамилии романов.

Продолжение следует…

текст: Роман МАНИлОВ

Святость отражается  
в искусстве

Великокняжеский храм в Ельце

Храм Михаила Тверского в Уфе
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«Пролетарский» 
бал Победы

29 апреля в 15.00 на главном танц-
поле Тверского областного дк «про-
летарка» пройдет одно из важнейших 
мероприятий творческого сезона – 
бал «Вальс победы». 

СоТКанный из главных черт 
человеческой души, он вобрал 
в себя  слезы и радость, нравствен-
ность и патриотизм, традиции и пре-
емственность  поколений, желание 
к жизни и творчеству вне зависимо-
сти от возраста.

ровно три года тому назад, в ка-
нун 70-летия Победы нашего народа 
в Великой отечественной войне, все 
прогрессивное человечество гото-
вилось к этой знаменательной дате 
на высочайшем подъеме душевных, 
физических и творческих сил! Всюду 
шли последние репетиции к празд-
нику, транслировалась документаль-
ная хроника, звучала музыка воен-
ных лет…

В эти дни Тверской областной 
Дворец культуры «Пролетарка» так-
же готовил свой творческий подарок  
ветеранам. Это был танцевально-
музыкальный проект – первый бал 
«Вальс Победы». уже тогда его глав-
ный организатор – руководитель 
студии спортивно-бального танца 
«овация» и «Танцкласс для взрос-
лых» Елена чечина хорошо пони-
мала: это традиция на долгие годы.

29 апреля, в канун Дня Победы, 
в четвертый раз «пролетарский» бал 
«Вальс Победы» распахнет двери 
Дворца культуры, чтобы пригласить 
сюда сразу несколько поколений: 
участников и ветеранов тех страш-
ных событий, блокадников, труже-
ников тыла и детей войны. а вместе 
с ними – учащихся школ и лицеев 
Твери, Тверского колледжа культуры 
им. н.а. Львова, кадетов Тверского 
Суворовского училища, творческие 
коллективы «Пролетарки». Для од-
них это будет вечер воспоминаний 
в кругу фронтовиков за чашкой чая, 
песнями и танцами далеких фрон-
товых лет. Для других – прикосно-
вение к великим страницам истории 
и тем, кто делал ее своими руками.

Ведь именно так, рядом, плечом 
к плечу эти два «боевых отряда» из 
недавнего прошлого нашей стра-
ны и настоящего смогут передать, 
сохранить и продолжить огромный 
пласт музыкальной и поэтической 
культуры военных лет.

а завершится бал «Вальс Победы» 
песней «Синий платочек» и при-
глашением гостей на вальс и «рио- 
риту», кадриль и танго на импрови-
зированной «танцплощадке воен-
ных лет». 

Вход по пригласительным биле-
там.

сОбытИЕтекст: сергей сАМцОВ

текст: Ирина ЕЖОВА

На этой неделе за-
канчиваются мастер-
классы по обучению 
методике скандинав-
ской ходьбы среди 
ветеранского акти-
ва города Твери. За-
нятия прошли в рам-
ках реализации Твер-
ским областным 
советом ветеранов 
(пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохра-
нительных органов 
социального проекта 
«Активный возраст» 
с использованием го-
сударственной под-
держки управления 
общественных свя-
зей аппарата прави-
тельства Тверской 
области, выделен-
ных в качестве гран-
та в 2017-м году. 

ПроВоДиЛа мастер-
классы Светлана ни-

кифорова, президент фе-
дерации по скандинавской 
ходьбе в Тверской области. 
Следует отметить, что дан-
ный вид ходьбы весьма вос-
требован людьми старшего 
возраста в последнее время. 
и неслучайно. удивитель-

но правильно подобранные 
палки для ходьбы помогают 
удлинить пешие прогулки 
на воздухе, что в конечном 
итоге способствует поддер-
жанию здорового духа в здо-
ровом теле. В нашей области 
среди ветеранского актива 
уже имеются целые группы 
единомышленников, кото-
рые ходят и в Весьегонске, 
и во ржеве, и в Торжке, и в 
Вышнем Волочке. а в Тве-
ри таких групп уже свыше 
двадцати в различных ча-
стях города. один из мастер-
классов по скандинавской 
ходьбе, проходивший в ми-
крорайоне «Южный», дал 
толчок к тому, что вот уже 
с 22 апреля здесь будет своя 
организованная группа. Все 
они в минувшее воскресенье 
собрались в помещении Со-

вета ветеранов войны и тру-
да на бульваре Гусева, 8 под 
руководством своего лидера 
Л.н. Сизовой, затем выш-
ли на практическое занятие 
на воздух, а потом… несмо-
тря на то, что погода в тот 
«не шептала», после пешей 
прогулки получили столь-
ко положительных эмоций 
и такой заряд бодрости, что 
все дружно решили принять 
участие 5 мая на традицион-
ных соревнованиях по скан-
динавской ходьбе «май трех 
столиц», посвященных ве-
ликому празднику Дню По-
беды. Если вас тоже заинте-
ресовала эта информация, 
обращайтесь в Тверской об-
ластной совет ветеранов во-
йны и труда, там вам помо-
гут сохранить здоровье на 
долгие годы. 

ещё один 
юбилей в твери… 
да какой! 

Вот прямо 1-го Мая, в день вес-
ны и труда, а ветераны ещё и доба-
вят – в день международной соли-
дарности трудящихся, труженица 
тыла, активнейший член совета ве-
теранов войны и труда Московско-
го района, почетный донор ссср,  
прекрасная хозяйка, мама, бабуш-
ка и чудесная женщина с активной 
жизненной позицией, готовая под-
держать, помочь, разделить беду 
и радость с близкими нелли анато-
льевна докучаева отмечает 90-лет-
ний юбилей.

С ранниХ лет она познала 
цену куска хлеба, когда его так не 
хватало в суровую военную годи-
ну. работала под лозунгом «Всё 
для фронта, всё для победы!». а 
потом были восстановление раз-
рушенного, тяжелый быт и меч-
та, чтобы всё у детей было хоро-
шо и чтобы больше не было вой-
ны. никогда!

Советы ветеранов войны и тру-
да Тверской областной и москов-
ского района г. Твери сердечно по-
здравляют нелли анатольевну со 
славным юбилеем и желают креп-
кого здоровья, семейного благо-
получия, счастья и успехов. В свою 
очередь искренне благодарим сту-
дентов Тверского колледжа транс-
порта и сервиса за оказанные услу-
ги по уборке квартиры юбилярши 
накануне её дня рождения.

Именно так называет-
ся конкурс за звание 
«Лучших экологов го-
рода» среди общеобра-
зовательных школ Тве-
ри и который проходит 
второй год при органи-
зации и правовой под-
держке Тверской об-
ластной прокуратуры.

СКаЗаТь, что зажига тельно-
творческие программы ше-

сти школ, лицеев и гимназий 
нашего города, представленные 
на конкурсе, поразили высо-
ким уровнем подготовки – это 
значит не сказать почти ниче-
го. Команды старшеклассников 
открыли свой взгляд на пробле-
му чистоты воды, воздуха, всего 
окружающего мира, как хруп-
кого организма, который уже 
задыхается, уже чахнет, уже по-
даёт призывы SOS и обратили 
внимание всех на то, что за се-
годняшнее здоровье планеты и 
дома, в котором живёшь, ответ-
ственен каждый из нас. ребя-
та постарались показать, что же 
будет, если не беречь природу, 
и какая высокая степень ответ-
ственности (вплоть до уголов-
ной) лежит на тех, кто прене-
брегает чистотой мира.

В конкурсе надо было прой-
ти четыре тура. Первый – рас-
крыть тему «Экология, право, 
мы». и здесь бы я отметил пре-
зентации моу СоШ №№14 
и 15, которые показали твор-
ческие видеозарисовки. Вто-
рым был конкурс капитанов 
«Кот в мешке». Следовало от-
ветить на три вопроса по эко-
логическому праву. Здесь не-
плохо справились все капита-
ны, но хотелось бы отметить 
моу «Тверская гимназия №8» 
и моу «Тверской лицей».

В третьем конкурсе видео-
роликов «Берегите природу», 
где в сюжетах по бережливо-
сти экоресурсов были задей-

ствованы сами ребята, ли-
дировали школьники моу 
СоШ №16 и снова №15. и не-
смотря на то, что три коман-
ды набрали по итогам первое 
место, всё же пальму первен-
ства больше всех заслужила 
команда «Терра» моу СоШ 
№51, что находится в микро-
районе «Южный». Такой мощ-
ной поддержки болельщиков 
в этот день больше не было ни 
у кого. Да и чувствуется хоро-
шая подготовка, твердая рука 
организаторов со стороны пе-
дагогического коллектива, 
творческий подход, заинтере-
сованность поднятой пробле-
матики. 

Тверской областной Совет 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных ор-
ганов в лице его председате-
ля и члена жюри прошедше-
го конкурса Ларисы Щербако-
вой не только заинтересовался 
этим коллективом 10 класса, 
но и уже готовит ко Дню По-
беды подарок ребятам, соби-
рается их навестить на школь-
ном мероприятии, посвящен-
ном славному празднику. а 
пока назовём команду мудрых 
наставников «Терры»: дирек-
тор школы инна афанасьева, 
завуч по воспитательной рабо-
те Дарья Стороженко, класс-
ный руководитель сборной ко-
манды 10-х классов ( «а» и «Б») 
Светлана Кружкова. молодцы!

Прекрасная инициатива 
Тверской областной проку-
ратуры не могла бы получить 
развития без поддержки глав-
ного прокурора Вячеслава ро-
синского и помощника про-
курора Галины малюты. Гали-
не алексеевне выпало много 
забот в связи с подготовкой 
этого конкурса, но результа-
ты того стоят. надеемся и ре-
бята, участвовавшие в конкур-
сах, станут настоящими дру-
зьями природы. 

Экология, право, мы

ветераны осваивают  
скандинавскую ходьбу

В сОВЕтЕ ВЕтЕРАНОВ
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Вряд ли кто не согласится с мне-
нием, что профессия учителя – 
одна из самых благородных и 
гуманных на земле. Ведь именно 
учителю доверена миссия сея-
теля «разумного доброго, вечно-
го». При этом в нашем современ-
ном мире, где бушуют разные 
потоки информации, задача учи-
теля усложнилась: ему нужно 
сделать процесс обучения не 
менее интересным, чем эти по-
токи, сформировать у детей спо-
собность самостоятельно мыс-
лить, научить их не только полу-
чать знания, но и применять их 
на практике. Все это в полной 
мере удается учителю высшей 
категории Ирине Орловой, кото-
рая преподает химию в тверской 
школе № 18.

– Ирина Степановна, Ваш педагогиче-
ский стаж составляет 24 года, а как он на-
чинался?

– Во-первых, надо сказать, что мне повез-
ло: когда я сама еще была школьницей, учи-
лась у великолепных педагогов. я ходила в 
школу № 30, там преподавали яркие про-
фессионалы, люди, ставшие для нас приме-
ром и ориентиром в жизни. В период перео-
ценки ценностей, серьезных реформ в стране 
они смогли вырастить из нас достойных лю-
дей. Во-вторых, перед глазами был пример и 
папы, который преподавал в академии ПВо. 
Все это, конечно, сыграло роль в моем выбо-
ре профессии. После школы я поступила на 
химический факультет Тверского, тогда еще 
Калининского, государственного универси-
тета. обучаясь там, я занималась научно-ис-
следовательской деятельностью, и поначалу 
не планировала работать учителем. однако 
после практики на производстве поняла, что 
такая работа не для меня. Вот и решила еще 
на пятом курсе попробовать себя в школе. Так 
что можно сказать, что в школу № 18 я при-
шла сразу со студенческой скамьи.

– Быстро влились в коллектив?
– я попала в коллектив профессиона-

лов, которые всегда готовы были помочь. 
а поддержка опытных коллег очень мно-
гое значит. Эта традиция помогать моло-
дым, только еще начинающим педагоги-
ческий путь учителям сохраняется в нашей 
школе и поныне.

– что, на Ваш взгляд, прежде всего, дол-
жен делать педагог, чтобы его ученики до-
бивались высоких результатов?

– Единственный путь для достижения 
высоких результатов учениками, как мне 
кажется, – сформировать у них поиско-
вый стиль мышления, привить интерес 
к интеллектуальной деятельности и по-

знанию. я считаю, что наиболее глубокие 
знания учащиеся получают на практиче-
ских уроках-исследованиях. Такие уроки 
позволяют развивать у школьников на-
блюдательность, умение анализировать, 
сравнивать, делать логические выводы и, 
что очень важно, проявлять самостоятель-

ность в поиске решения, открывать и фор-
мулировать для себя неизвестные законы. 

– В каком возрасте, на Ваш взгляд, надо 
приобщать учеников к исследовательской, к 
научной деятельности?

– наиболее эффективно делать это в 
пик познавательной активности, который 
отмечается в 9-11 лет. однако начало изу-
чения химии в школе приходится на 13-14 
лет, когда у подростков нет такого остро-
го интереса к предметам. уроки химии ка-
жутся сложными и непонятными многим 
ученикам. Поэтому я стала преподавать 
специальный курс «Физика и химия» в 5-6 
классах. Этот курс включает в себя началь-
ные представления о физике, химии, эко-
логии и астрономии, и в нем много вре-
мени уделено эксперименту. Достаточно 
сказать, что за два года изучения ребята 
выполняют 52 лабораторные работы. Это 
пробуждает интерес к предмету, стимули-
рует подростков к его изучению.

– Меняются учебные программы, меня-
ются требования к процессу обучения, ме-
няются, конечно, и сами дети…

– Да, ученикам нужно осваивать сей-
час очень большие объемы информации, 
много заниматься. например, в соответ-
ствии с новыми стандартами в школе, 

каждый ребенок должен представлять в 9 
классе индивидуальный итоговый проект. 
однако выполнение такого проекта тре-
бует серьезной подготовки. Поэтому в те-
чение нескольких лет я обучаю детей ис-
следовательской деятельности, в рамках 
разработанных мной элективных курсов 

«основы химической экологии» и «Ла-
борант химического анализа», которые 
утверждены региональным экспертным 
советом и рекомендованы к изучению в 
школах Тверской области. В рамках элек-
тивного курса «основы химической эко-
логии» мои ученики познают основы ис-
следования природных объектов: проб 
почвы, воды, снега, выполняют исследо-
вательские проекты экологической на-
правленности. и тут уместно сказать, что 
исследовательские работы экологической 
направленности моих учеников занима-
ли призовые места на городских и регио-
нальных конкурсах. 

Для более серьезного погружения в ис-
следовательскую работу по химии мной 
написана программа элективного курса 
«Лаборант химического анализа». ребята 
изучают влияние химических веществ на 
здоровье человека, изучают химический 
состав продуктов питания, бытовой хи-
мии. Эти исследования нацелены на прак-
тическое применение знаний по химии. 

– Надо полагать, Ваши ученики достига-
ют успехов на олимпиадах по химии?

– Да, среди моих учеников есть победи-
тели и призеры городского и регионально-
го этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников по химии. активно участвуют ребята 
в олимпиадах, которые проводят такие из-
вестные вузы страны как мГу, рХТу, уни-
верситет нефти и газа им. Губкина.  Любые 
соревнования, олимпиады, конкурсы и кон-
ференции позволяют ученику ставить перед 
собой конкретные цели и добиваться резуль-
татов. у каждого моего ученика выстраива-
ется свой определенный маршрут развития: 
кто-то больше интересуется олимпиадами 
и решением сложных задач, кто-то с удо-
вольствием выполняет исследовательские 
проекты, а кому-то интересно выступать в 
командных соревнованиях. а моя задача – 
как можно раньше заметить, чем интересу-
ется ребенок, и создать такие условия, чтобы 
учиться ему было интересно. и я сама стара-
юсь не отставать от учеников – активно уча-
ствую в профессиональных конкурсах.

– Насколько успешно Ваше участие?
– Заняла первое место во Всероссий-

ском конкурсе «мой лучший урок» в 2016 
и 2018 годах, где как раз и представляла 
уроки исследования для 6 класса по кур-
су «Естествознания», второе место в му-
ниципальном конкурсе «моя инициати-
ва в образовании», на котором представила 
опыт работы в рамках изучения авторских 
элективных курсов. регулярно выступаю на 
научно-практических конференциях учи-
телей и преподавателей химии Тверской 
области «актуальные вопросы методики 
обучения химии». 

– Наверное, некоторые ребята хотят 
поднять для себя планку, заниматься нау-
кой на более высоком уровне? 

– мы предоставляем нашим ученикам 
возможность проводить исследования на 
более серьезном уровне: школа заключи-
ла договор о сотрудничестве с химическим 
факультетом ТвГу. ребята с удовольствием 
посещают занятия в университете, мно-
гие из них решили поступать на химиче-
ский факультет.

– Ирина Степановна, что, на Ваш взгляд, 
является главным показателем успешности 
работы педагога?

– Самые важные плоды работы педа-
гога – это успехи его учеников, их умение 
добиваться результатов, находить себя, 
применять полученные знания, быть вос-
требованными в жизни. Поэтому я охот-
но делюсь со своими учениками всем, что 
знаю и умею, что волнует меня, стремлюсь 
узнать, что волнует их. 

текст: Евгений НОВИкОВ

текст: Евгений НОВИкОВ

чЕлОВЕк В пРОФЕссИИ

культ уРНый слОй

вместе идти  
дорогой открытий

Библиотека им. Горького как 
всегда радует насыщенной куль-
турной программой. В майские 
праздники здесь состоится кон-
церт бардовской песни и моно-
спектакль.

«нЕ КомЕДия, 
нЕ Драма…»

3 мая в 18.00 в славянском зале библио-
теки им. а.м. Горького состоится концерт 
исполнителя бардовской песни Елизаве-
ты рысенковой «не комедия, не драма…». 
Елизавета – участник и лауреат фестивалей 
и конкурсов бардовской песни, дочь извест-
ного торжокского поэта, члена Союза пи-
сателей россии, лауреата премии им. м.Е. 
Салтыкова-Щедрина Василия рысенкова. 
Это первый сольный концерт исполнитель-
ницы, где она выступит с произведениями 
Визбора, иващенко, Киреева и многих дру-

гих бардов, а также профессиональных ком-
позиторов. В концерте примут участие го-
сти. их имена Елизавета пожелала оставить 
втайне. Вход свободный.

«ШЕСТь раССКаЗоВ»
5 мая в 16.00 пройдет премьерный показ 

моноспектакля Лёши Зинатулина «6 расска-
зов» по мотивам произведений итальянского 
писателя и художника Дино Буццати. Показ 
закрывает театральный сезон студии «Знаки 
сезонников». Персонажами спектакля стано-
вятся герои Буццати: великий альберт Эйн-
штейн и простой крестьянин Ганчилло, «не-
известный солдат» и сказочный император, 
капля из водопроводного крана и бумажный 

шарик. Повинуясь глубоким внутренним им-
пульсам, действие причудливо меняет свой 
ход, искажается, держит в напряжении. Сце-
ническое пространство представляет собой 
гостиничный номер – место трансформа-
ций, воспоминаний, мистики. Зрителей ждёт 
зрелище, наполненное импровизацией и за-
хватывающей игрой с предметами, текстами 
Буццати и знаменитыми мелодиями Виваль-
ди. Причудливый мир итальянского писате-
ля перекликается с актуальными проблема-
ми современного мира: духовное измерение 
научно-технического прогресса, темы свято-
сти и греховности, «холодная война» и воору-
женные конфликты, осознание роли и места 
искусства в жизни, тайны человеческого су-
ществования.

Барды и не только…
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В Тверском областном Цен-
тре детского и семейного чте-
ния им. А.С. Пушкина, на Совет-
ской, 64, открылась итоговая 
выставка инклюзивного проекта 
под названием «Самое главное». 
В рамках этого проекта незря-
чие и слабовидящие люди соз-
давали скульптуры, но не про-
сто скульптуры, а скульптуры, 
связанные общей идеей. 

учаСТниКам проекта от 13 до 80 лет. 
они живут в Твери. Кто-то из них не-

много видит этот мир, кто-то вот уже мно-
го лет его не видит, кто-то не видел его 
вообще никогда. Занятия по скульптуре 
проходили и проходят на базе специали-
зированной библиотеки для слепых им. 
а.В. Суворова.

отправной точкой проекта стали сло-
ва из книги «маленький принц» антуа-
на де Сент-Экзюпери: «Вот мой секрет, 
он прост: зорко одно лишь сердце. Самого 
главного глазами не увидишь».

По словам организатора проекта ана-
стасии Каменской, самое главное в нем – 
это то, что незрячие люди помогают зря-
чим увидеть, как выглядит невидимое. 

– Что такое «невидимое»? В мире есть 
нечто, что нельзя увидеть, но в существо-
вании чего никто из нас не сомневается, – 
говорит Каменская. – В жизни каждого че-
ловека невидимое занимает огромное место, 
возможно, самое важное. Эти невидимые 
вещи структурируют наш мир: добро и зло, 
любовь и ненависть, счастье и горе, одино-

чество, страх, любопытство, вдохновение, 
знание, совесть и т. п. 

Проект «Самое главное» отвечает на во-
прос о том, как выглядят эти важные для 
каждого невидимые вещи. Как одни люди 
помогают другим увидеть невидимое? 
участники проекта должны были изобра-
зить в скульптуре незримые абстрактные 
понятия и придумать объяснение, почему 
каждая из скульптур именно такова. а за-
дачей организаторов было просто не ме-
шать начинающим скульпторам. В итоге 
получилось множество скульптур. неко-
торые из них строго соответствуют изна-
чальной задумке проекта, некоторые – 
нет. Среди скульптур есть фантастические 
существа, например, осьмирук Федя. Есть 
философские скульптуры об ожидании, 
любви, одиночестве, счастье.

Проект «Самое главное» – это ещё 
и попытка переосмысления и выведения 
на новый уровень актуального сегодня по-
нятия «арт-терапия». 

несмотря на то, что арт-терапевти-
ческие практики, в которых принима-
ют участие люди с теми или иными нару-
шениями здоровья, являются делом по-
лезным, в большинстве случаев объекты, 

появляющиеся в результате сеансов арт-
терапии, как правило, не рассматриваются 
в качестве произведений искусства. Счи-
тается, что в арт-терапии самое важное — 
процесс (самозабвенное погружение че-

ловека в стихию искусства), а не результат 
(произведение искусства), и что именно 
увлекательностью процесса обуславли-
вается позитивный психологический эф-

фект арт-терапевтического сеанса. Про-
ект «Самое главное» призван переломить 
эту тенденцию.

– Участие в проекте даёт возможность 
людям создать произведения, которые бу-
дут обладать ценностью сами по себе, а 
не останутся лишь побочным продуктом 
арт-терапевтического процесса, – говорит 
анастасия Каменская. – Мы призываем 
участников нашего проекта создать что-
то по-настоящему важное, нужное и се-
рьёзное. Однако если то произведение, кото-
рое создаётся в результате арт-терапии, 
важно и ценно само по себе, позитивный 
психологический эффект от этой важности 
созданного объекта значительно усиливает 
(а может быть, и превосходит) позитив-
ный эффект любого арт-терапевтического 
процесса. Выставка запланирована как жи-
вая, изменяющаяся. Она будет дополнять-
ся новыми работами по мере того, как эти 
работы будут создаваться скульпторами. 
Поэтому на выставку можно зайти не еди-
ножды, и каждый раз вы найдёте там что-
нибудь новенькое.

Проект был реализован при поддержке 
Фонда поддержки гражданских инициа-
тив «архангел», Тверского отделения Все-
российского общества слепых и Тверско-
го областного Центра детского и семей-
ного чтения им. а.С. Пушкина. Выставка 
работает до 4 мая. часы работы: пн.-пт. – 
с 9:00 до 18:00, сб. – выходной, вс. – с 10:00 
до 17:00.

«копье святого 
георгия»

6 мая в 13.00 в парке победы со-
стоится православный молодежный 
фестиваль исторического моделиро-
вания «копье святого Георгия».

мЕроПрияТиЕ проводится в 
рамках реализации проекта «Свя-
тые воины Тверской земли» - побе-
дителя международного грантового 
конкурса «Православная инициати-
ва 2017-2018».

Православный молодежный фе-
стиваль «Копье Св. Георгия» является 
частью общей программы по патри-
отическому воспитанию молодежи, 
разработанной группой православ-
ных молодежных организаций.

Представляемый молодежный 
фестиваль зародился много лет на-
зад под эгидой Тверской городской 
детской общественной организации 
«Дружина православных следопы-
тов Святого Благоверного Великого 
Князя михаила Тверского» и имел 
различные наименования. 

Под современным названием он 
проходит в пятый раз. отличитель-
ной чертой программы является не-
посредственное погружение участ-
ников в русскую этнокультурную 
среду. Помимо воинских ристаний, 
гостей и участников фестиваля ждут 
программы фольклорных коллекти-
вов, мастер-классы по традицион-
ным ремеслам, торговые ряды. 

Программа рассчитана на моло-
дежь от 14 до 21 лет. Каждому участ-
нику предоставляется возможность 
самореализации в рамках данного 
проекта.

«Необычайный 
Секретарь»

28 апреля в 18 часов в актовом зале 
библиотеки им. Горького состоится 
спектакль по пьесе Владимира арро 
«необычайный секретарь» любитель-
ского театра-студии «образ». Худо-
жественный руководитель и режиссёр  
александра клюшина.

жанр пьесы можно определить 
как лирическую комедию с мисти-
ческим уклоном. Есть некая приём-
ная учреждения, за дверью которой 
проходит  заседание комиссии, при-
летевшей из москвы. В приёмную 
начинают постепенно собираться 
женщины. у каждой из них за этой 
дверью – муж или возлюбленный. 
они хотят знать, что там происхо-
дит. женщин встречает Секретарь. 
он пытается сделать  их пребывание 
в приёмной максимально комфорт-
ным. у него есть для этого всё, и для 
каждой он может стать кем угодно – 
барменом, библиотекарем, врачом...

Кто же этот Секретарь? Почему 
у него всё есть? Почему в самом на-
чале упоминаются архангелы? от-
куда выползает Зло? Кто в пьесе 
произносит слово «люблю»? и чем, 
в конечном итоге, закончится спек-
такль и разрешатся проблемы?

культуРНый слОйтекст: Евгений НОВИкОВ ВЕРНИсАЖ

« Зорко лишь 
сердце»
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Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

27 апреля 18:30 «Клинический случай» 16+
27 апреля 19:00 «урок дочкам» 12+
28 апреля 18:30 «№13 (Беспорядок)» 16+
28 апреля 19:00 «урок дочкам» 12+
29 апреля 17:00 «история любви» 16+
29 апреля 17:30 «урок дочкам» 12+
1 мая 18:30 «Сестра надежда» 16+
2 мая 18:30 «Третье слово (Дикарь)» 12+
3 мая 18:30 «Дорогая Памела (Как при-
шить старушку)» 16+
3 мая 19:00 «Визит старой дамы» 16+
4 мая 18:30 «отцы и дети» 16+
4 мая 19:00 «Трудные родители» 16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03

27 апреля11:00 «Волшебный колпак» 0+
27 апреля18:30 «Фауст. Первый опыт» 16+

28 апреля 12:00 «Волшебник изумруд-
ного города» 6+
29 апреля 12:00 «ромашка» 3+
29 апреля 17:00 «женитьба Фигаро» 16+
1 мая 17:00 «Пустота» 16+
2 мая 17:00 «а чой-то ты во фраке?» 12+
4 мая 11:00 «чуковский и все-все-все» 3+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

27 апреля 11:00 «Конек-Горбунок» 3+
28 апреля 10:30 «мальчиш-Кибальчиш» 6+
29 апреля 11:00 «Красная Шапочка» 0+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

27 апреля 18:30 «В ритмах весны» Тан-
цевально-музыкальная программа, 6+

Тверской областной 
дворец культуры «пролетарка»

пр-т Калинина, 20
27 апереля в 18.30 – «Это любовь» – 
юбилейный концерт ансамбля эстрад-
ного танца.
«Фантазия» и детского образцового ан-
самбля эстрадного танца «Фан+» под
руководством художественного руково-
дителя Светланы Саламовой.

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«Приоткрытая дверь в неведомое». Еле-
на ненастина.
«Весеннее настроение». николай Буртов. 
живопись.
Виктор усачев. живопись.

Тверской императорский дворец
ул. Советская, 3

Тел.: 34-62-43
Выставка-акция из реставрационного 
цикла «Страницы реставрации».
В течение месяца
Выставка декоративно-прикладного ис-
кусства «Глазам радость – душе отрада», 
Выставка детских работ изостудии «Зебра».
Выставка графики м.н. ромадина.
Выставка графики В.а. Фаворского.
Книжная выставка «редкие энциклопеди-
ческие издания из собрания Тверской об-
ластной картинной галереи». 

бЦ «донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

В течение месяца
Выставка «Друг сердечный». Любовная 
тема в живописи, графике и декоратив-
но-прикладном искусстве XVIII–ХХ вв. 
из собрания Тверской областной картин-
ной галереи.

По заявкам – Виртуальный филиал Госу-
дарственного русского музея.
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 «Цар-
ское дело»: Портретная галерея династии 
романовых.
«от Волги до Берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании про-
изведений ТоКГ.

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04

Экспозиции: «В гостях у тверских купцов», 
«русские самовары. Тверское чаепитие»
интерактивные программы (по предва-
рительным заявкам): «история фарфоро-
вой чашечки», «Тверское чаепитие», «что 
за прелесть эти шляпки!», «мастер-класс 
в технике эбру» (рисование на воде), «ме-
бельные истории», «жил-был зонтик», 
«Большая история маленькой пуговки»
29 апреля в 13:00 – интерактивная про-
грамма «русская народная игрушка».

детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
Выставка: «история старой квартиры»
28 апреля в 11:00 и в 12:00 – дни студийной 
работы: занятия для малышей «от 3 до 5».
28 апреля в 13:30 – студия теневого театра 
«Королевство теней».
28 апреля в 15:00 – занятия по кружево-
плетению «Волшебные коклюшки».

кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ПриВиДЕниЕ» (Фэнтези / Драма / 
мелодрама, 16+)
«ТанКи» (Приключения / история / Во-
енный, 12+)
«ПраВДа иЛи ДЕйСТВиЕ» (ужасы / 
Триллер, 18+)
«СмЕШариКи. ДЕжаВЮ» (муль-
тфильм / Комедия / Приключения / Се-
мейный, 6+)
«ТиХоЕ мЕСТо» (ужасы / Триллер / 
Драма, 16+)
«ТрЕТья ВоЛна ЗомБи» (ужасы / 
Фантастика / Драма, 18+)
«уКраСь ПроЩаЛьноЕ уТро ЦВЕ-
Тами оБЕЩания» (аниме / муль-
тфильм / Драма, приключения / мело-

драма / Фэнтези, 12+)
«ТрЕнЕр»(Драма / Спорт, 12+)
«ТиТан» (Фантастика, 16+)
«рЭмПЕйДж» (Фантастика / Боевик / 
Приключения, 16+)

кинотеатр «синема стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«ПраВДа иЛи ДЕйСТВиЕ» (ужасы / 
Триллер, 18+)
«СмЕШариКи. ДЕжаВЮ» (муль-
тфильм / Комедия / Приключения / Се-
мейный, 6+)
«рЭмПЕйДж» (Фантастика / Боевик / 
Приключения, 16+)
«ПриВиДЕниЕ» (Фэнтези / Драма / 
мелодрама, 16+)
«ДыШи Во мГЛЕ» (Фантастика / Трил-
лер / Приключения, 16+)
«оПаСный БиЗнЕС» (Боевик / Коме-
дия / Криминал, 18+)
«ТрЕнЕр»(Драма / Спорт, 12+)
«ТанКи» (Приключения / история / Во-
енный, 12+)
«ЛЕонарДо: миССия мона ЛиЗа» 
(мультфильм / Приключения / Семей-
ный, 0+)
«ТиХоЕ мЕСТо» (ужасы / Триллер / 
Драма, 16+)
«ГоГоЛь. Вий» (Детектив / Приключе-
ния / Драма, 16+)
«КроЛиК ПиТЕр» (мультфильм / Фэн-
тези / Комедия / Приключения, 6+)

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 27 апреля по 3 мая 2018 года

пОхОдИть, пОсМОтРЕть

Центральная городская 
библиотека им. а.и. Герцена

Тверской пр-т, 5

«Говорит москва!» – книжно-иллю-
стративная выставка-инсталляция.
С 1 мая «нарисуй мне книжку» – вы-
ставка живописи учеников ДХШ им. 
В.а. Серова.
С 1 мая – «многоликая, мимолётная 

и неповторимая муза моя» – фотовы-
ставка Владимира моисеева.

областная библиотека 
им. а.М. Горького

Свободный пер., 28
Выставка детских рисунков «Красная 
книга Тверской области глазами детей. 
Земноводные. Пресмыкающиеся».
Валентина Дуванова «Лови момент». 
Фотовыставка.
Вячеслав максимов. «о вас, музыкан-
ты, замолвим мы слово…»  Фотовыстав-
ка.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. а.с. пушкина

ул. Советская, 64
итоговая выставка арт-проекта под на-
званием «Самое главное» (выставка 
скульптур незрячих и слабовидящих ав-
торов).

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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22 апреля в СЦ 
«Волжанка» прош-
ли финальные 
игры первенства 
города Твери по 
волейболу среди 
детских команд 
«Лига юниор». Со-
ревнования про-
водятся уже четы-
ре года и интерес 
к турниру с каж-
дым годом рас-
тет. Первый волей-
больный марафон 
собрал 7 команд, 
а в этом году в тур-
нире приняло уча-
стие уже 11. Зал 
был набит до от-
каза. Впрочем, это 
и неудивительно, 
ибо шли финаль-
ные игры, а кто из 
родителей не захо-
чет посмотреть на 
то, как его ребенок 
становится чемпи-
оном? 

и ТуТ мне подума-
лось: вот будет вы-

явлен победитель, воз-
можно, эта команда по-
бедит и на следующем 
турнире, а дальше? Есть 
ли перспективы у твер-
ского волейбола? на этот 
вопрос и многие другие 
мне ответила Екатерина 
Лаврова, начальник от-
деления волейбола спор-
тивной школы «Лидер».

– Екатерина, есть ли 
в Твери интерес к волей-
болу? Это популярный 
у нас вид спорта? 

– Конечно. у нас уже 
четвертый год прово-
дится турнир среди дет-
ских команд «Лига юни-
ор». начинали с семи 
команд, теперь их уже 
одиннадцать. идея про-
ведения турнира принад-

лежит мне и ольге Вла-
димировне Плехановой, 
заслуженному тренеру 
россии. То, что дети за-
нимаются спортом, уже 
хорошо, но для больше-
го стимула нужны побе-
ды, а значит, и турниры. 
Волейбол в Твери попу-
лярен и уступает толь-
ко футболу и хоккею. 

у нас в школе занима-
ется от 300 до 400 ребят. 
Есть еще и другая спор-
тивная школа, там тоже 
есть секция волейбола. 
Занятия проходят на раз-
ных площадках. Спаси-
бо администрации го-
рода, помогает. Вот и 
СЦ «Волжанка» нам от-
дали в прошлом году. у 
нас есть чемпионат го-
рода среди взрослых, где 
участвует более 60 ко-
манд. В следующем году 
наш вид спорта включи-
ли в базовые виды. а это 
значит, что у нас появит-
ся дополнительная под-
держка. 

– Есть ли у нас какие-
то волейбольные тради-
ции, которые бы дава-
ли возможность понять 
родителям, что у детей 
в вашей секции есть пер-
спективы? 

– у детских команд 
есть. наши девчонки 
были третьими на Спар-

такиаде ЦФо. мы по-
стоянно участвуем во 
всероссийских турни-
рах. и это уже перспек-
тива на будущее. Тебя 
могут заметить. Кстати, 
заметить могут не толь-
ко на всероссийских со-
ревнованиях, но даже на 
наших областных и при-
гласить в один из клубов 

Супер-лиги. Сначала в 
молодежную команду, 
но если спортсмен дей-
ствительно талантлив и 
продолжает работать, то, 
в конце концов, он по-
падет и в национальную 
сборную. Примеры та-

кие есть. Юля Смирнова 
сейчас играет в Красно-
даре за юношеское «Ди-
намо». а у этого клуба 
действительно славные 
традиции – трёхкрат-
ный обладатель Куб-
ка россии — 1994, 2014, 
2015. Серебряный при-
зёр Кубка россии – 2010. 
Двукратный бронзовый 
призёр Кубка россии — 
2011, 2013.

антон Лунскуси игра-
ет в «Факеле», руслан 
Торобеков в Питерском 
«Зените». 

– То есть, в любом 
случае наши дети уедут?

– Если бы у нас про-
должал жить наш про-
фессиональный клуб 
ВК «Тверь», в этом бы не 
было никакой необходи-
мости. Клуб был полно-
стью сформирован из на-
ших ребят 1999 года. но 
не хватило денег, и клуб 
закрыли. Как и баскет-
больный клуб. но на ба-
скетбол в прошлом году 
нашли спонсоров и клуб 
возродили. Так что пока 
действительно так и есть. 

Талантлив ребенок, при-
гласили в высший диви-
зион, он поедет! 

– А в каком возрасте 
вы понимаете, что ребе-
нок перспективен?

– Понятно становит-
ся сразу. Профессиона-
лизм наших тренеров 
позволяет сделать про-
гноз даже по поводу ро-
ста, который в будущем 
будет у юного спортсме-
на. отказываем только 
в том случае, если видим, 
что это не командный 
человечек. Такое слу-
чается. а ведь волейбол 
– игра командная. мы 
предлагаем другой вид 
спорта. Словом, было 
бы желание занимать-
ся спортом, с остальным 
разберемся, так как у нас 
в школе много спортив-
ных групп подготовки. 
а у тверского волейбо-
ла будущее есть. и не-
важно, в какой команде 
будут играть наши вос-
питанники. Все будут 
знать, он тверской, а это 
самое главное!

Андрей ВАРТИкОВ

В Москве, в Государ-
ственном Кремлевском 
Дворце прошла ежегод-
ная XII церемония вру-
чения национальной 
премии Российского 
Союза боевых искусств 
(РСБИ) «Золотой пояс». 
На статусном меропри-
ятии под руководством 
первого заместите-
ля руководителя адми-
нистрации Президен-
та РФ Сергея Кириенко 
были отмечены заслуги 
выдающихся спортсме-
нов, тренеров и масте-
ров боевых искусств. 
В награждении приня-
ли участие депутат Го-
сударственной Думы 
РФ, олимпийская чем-
пионка Светлана Журо-
ва, советник Президен-
та РФ Игорь Левитин 
и мировая звезда бое-

вых искусств, а также 
известный киноактер 
Стивен Сигал. 

ВыСТуПая перед делегата-
ми, Сергей Кириенко под-

черкнул, что родина нуждается 
в патриотах и защитниках, ко-
торых готовят ведущие трене-
ры по боевым искусствам в ре-
гионах нашей страны. 

По заведенному порядку де-
легатов на участие в церемонии 
«Золотой пояс» выдвигают на-
циональные федерации по ви-
дам боевых искусств и регио-
нальные филиалы российского 
Союза боевых искусств. Спи-
сок приглашенных утверждает-
ся Президиумом рСБи.

В этом году Тверскую об-
ласть в Кремле представляли  
– президент Федерации сумо 
Тверской области, заслужен-
ный наставник рСБи андрей 

Годько, генеральный секретарь 
Тверского филиала рСБи Сер-
гей Воронов и мастер спорта 
россии, курсант Военной ака-

демии ВКо имени маршала 
Советского Союза Г.К. жуко-
ва, младший сержант михаил 
иванов.

В итоге победителями турнира стала команда «Волжаночка-1».

победителей, участников и гостей турнира приветствовали депутаты Тверской 
городской думы сергей денисов и сергей Мамонов.

сергей денисоВ, 
куратор всех детских спортивных проектов 
партии «единая россия» в Тверской области:
– Закончился турнир, определились победители. Спорт есть спорт, и победи-
тель может быть только один. Но не огорчайтесь. Вы страстно сражались, 
а значит, желание победить у вас есть. И победы обязательно придут к каждо-
му из вас, если вы будете продолжать усердно тренироваться и любить спорт. 

сергей МаМоноВ: 
– Я хочу поблагодарить организаторов турнира за столь великолепное зрелище 
полное азарта и накала борьбы. Детей же хочу попросить, чтобы они поблаго-
дарили своих тренеров и родителей. Тренеров за то, что они делают из вас ма-
стеров, а родителей за их терпение. Надеюсь, что этот замечательный тур-
нир с каждым годом будет собирать все больше и больше мальчишек и девчо-
нок, из которых в будущем вырастут настоящие чемпионы! 

Финал четырёх
Впервые в Твери пройдет фи-

нальный этап первенства Цен-
трального федерального округа 
по баскетболу среди мужских ко-
манд. В нем примут участие силь-
нейшие баскетбольные коман-
ды: БК «Брянск», БК «Кристалл» 
(Лыткарино), БК «олимпик» 
(мытищи). Тверскую область бу-
дет представлять баскетбольный 
клуб «Тверь». Планируется, что 
в соревнованиях примут участие 
более 60 спортсменов. Сорев-
нования пройдут в Доме спорта 
«Юность» 29 и 30 апреля.

ледовое 
побоище

Тверские спортсмены привезли 
медали разных достоинств с тре-
тьего турнира по боевому самбо 
«Ледовое побоище» среди право-
славных и военно-патриотических 
клубов. Лично-командные сорев-
нования проводились по правилам 
боевого самбо Фбср по олимпий-
ской или смешанной системе. 

В этом году тверские спортсме-
ны (ТооорБ «Пересвет») вы-
ступали малым составом и реги-
он представили достойно: не раз 
становились победителями в по-
единках и Тверской «Пересвет» 
был у всех на слуху. ребята пока-
зали все своё умение и красивые 
поединки. По итогам соревно-
ваний, в борьбе первое место за-
нял Влад Кобяков, второе место 
у ильи молчанова. В поединках 
артем Девяткин занял второе ме-
сто; илья морозов – второе ме-
сто; Платон Гайдашов – второе 
место; Вова Титов – второе место 
поединки; аркадий Шишмарев – 
третье место.

вперёд, 
к победе!

20 апреля в Ледовом двор-
це столицы республики мордо-
вия стартовал ежегодный чемпио-
нат россии по спорту глухих (хок-
кей с шайбой). Тверскую область 
представили спортсмены ГБу 
«СаШ» под руководством трене-
ра александра Ершова. По ито-
гам первого дня игр команда Твер-
ской области обыграла команду из 
Екатеринбурга с разгромным сче-
том – 7:4. Во второй день соревно-
ваний Верхневолжские спортсме-
ны встретились на льду со свои-
ми противниками из Саранска. 
По итогам ожесточенной борьбы 
победа за Тверью – 6:2. В борьбе 
с москвичами 24 апреля счет игры 
составил 2:1 в пользу тверских 
спортсменов. Завершится чемпи-
онат 30 апреля. 

текст: Ирина ЕЖОВА спОРтплОщАдкА

тверские бойцы на «Золотом поясе» 

У тверского волейбола есть будущее
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21 апреля в сквере на 
пересечении ул. Трех-
святской и наб. Степа-
на Разина прошел «Го-
родской выходной», кото-
рый стал по-настоящему 
добрым и теплым сосед-
ским праздником. На пло-
щадках мероприятия и в 
благотворительных ак-
циях приняли участие бо-
лее 100 человек. Так, за 
два часа удалось собрать 
более 700 кг макулатуры, 
восемь мешков с одеж-
дой и обувью для много-
детных семей и шесть 
коробок книг для сель-
ских библиотек Калинин-
ского района. На празд-
нике была организова-
на мастерская для детей 
«Тверь – наш дом», те-
плая зона с горячем чаем, 
а группа MAX&PIT зада-
вала настроение отлич-
ной музыкой.

ТаКжЕ прошло голосование, 
каким должен быть сосед-

ский центр в районах города. Со-
седский центр – это обществен-
ное пространство, цель которого 
сделать жизнь соседей удобнее, 

интереснее и дружелюбнее. По 
мнению жителей, в таком центре 
обязательно должна быть детская 
комната, мастерская для рукоде-
лия, спортзал, мини-кафе и жи-
вой уголок.

«Городской выходной» акку-
мулировал идеи по улучшению 
городской среды для портала 
чего-хочет-тверь.рф, которые ко-
манда проекта возьмет в работу. 

Прошедший праздник не по-
следний в этом году. В течение 
года в сквере на набережной бу-
дут проходить лекции, мастер-
классы и соседские мероприятия 
под открытым небом.
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