
Вчера, 14 июня, в Город-
ском саду Твери напротив 
центрального входа устано-
вили баннер с символом Чем-
пионата мира по футболу 
2018 – Волком Забивакой. 
Сразу за ним, на дорожках 
центральной аллеи Горсада 
разместили галереи с изобра-
жениями символики сборных 
команд всех стран-участниц 
мундиаля. 

Все-таки тверь, как 
и вся страна, в ближайший 
месяц будет жить футболом, 
потому создание такого арт-
объекта – очень хорошая 

и своевременная идея. Ну 
а то, что атрибутику чемпи-
оната начали устанавливать 
в день открытия, связано 
с долгими согласованиями. 
Разрешения от оргкомите-
та на размещение символи-
ки национальных сборных 
тверской Горсад получал три 
недели.

Но и это еще не все. каж-
дую субботу и воскресенье 
на зеленой лужайке рядом 
с Волком Забивакой будут 
проводиться бесплатные 
тренировки по футболу для 
детей. 

Прибыль 
или польза?
В Тверской город-
ской Думе оценива-
ли итоги работу му-
ниципальных пред-
приятий.

А что там 
в Городском 
саду? 
Директор МУП «Го-
родской сад» Мак-
сим Рупанов о пер-
спективах главной 
тверской зоны от-
дыха.

Мама – 
полицейский
Майор полиции Свет-
лана Бойкова расска-
зала свою историю 
службы в уголовном 
розыске.

Очень жаль, что Тверь осталась на пе-
риферии основных событий Чемпиона-
та мира по футболу, который стартовал 
в нашей стране вчера, 14 июня. Однако 
и у нас отдают дань главному спортив-
ному событию России.

НакаНуНе чемпионата, в среду 13 июня в сто-
лице Верхневолжья стартовали традиционные 

летние турниры по мини-футболу среди детских 
дворовых команд. Это символично, если учесть, 
сколько иронии звучит в адрес нашей взрослой 
футбольной сборной. В том смысле, что очень уж 
большие надежды подавали болельщикам звезды 
российского футбола, но далеко не всегда их оправ-
дывали. Новые надежды теперь связаны с юнио-
рами. и, наверное, это правильно. так или иначе, 
детский футбольный турнир стартовал в твери на 
стадионе школы №42, где начались игры среди ко-
манд Центрального района. В среду в соревновани-
ях приняли участие 11 команд двух возрастных ка-
тегорий: 7–12 лет и 12–16 лет. В каждой команде 
по пять человек, таймы по семь минут. игра ведет-

ся по Олимпийской системе – навылет. Победите-
лей награждают сувенирами и дипломами. До кон-
ца июня игры будут проходить на стадионе школы 
№42. Начало в 15 часов.

В твери пройдут и другие спортивные меропри-
ятия, но есть и немало культурных. Вчера вечером 
во время открытия ЧМ-2018 на театральной поща-
ди областной столицы состоялся бесплатный кон-
церт Юрия Башмета. В образовательных и культур-
ных учреждениях пройдут тематические выставки на 
футбольную тематику.

Не будем также забывать о близости твери к Мо-
скве, которая приняла массу болельщиков. и хотя 
наш город не вошел в туристический рейтинг го-
родов для посещения болельщиков, тверь подго-
товили к приему гостей (подробнее об этом читай-
те на стр. 5).

В общем и целом город продолжит жить своей 
обычной спокойной жизнью, наслаждаться празд-
ником футбола при помощи телетрансляций, ну 
а кто-то (кто купил билет на матч) увидит игры мун-
диаля воочию. Благо, до Москвы рукой подать…

Александр ЗЕНИН
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В Указе о национальных целях 
и стратегических задачах раз-
вития РФ президент Владимир 
Путин поставил много новых 
задач. В соответствии с ними 
Тверскому региону предсто-
ит актуализировать существу-
ющую в настоящее время стра-
тегию социально-экономическо-
го развития. Об этом губернатор 
Игорь Руденя говорил с членами 
областного правительства на со-
вещании, прошедшем 9 июня.

ДОкуМеНт будет охватывать клю-
чевые направления экономики и со-

циального блока Верхневолжья до 2030 
года. По мнению игоря Рудени, основная 
стратегия развития области должна вклю-
чать оцифрованные целевые показатели, а 
также отраслевые стратегии по каждой из 
приоритетных сфер. Для эффективной ре-
ализации планов по развитию регион дол-
жен перейти на проектную систему управ-
ления, а также обеспечить максимальное 
участие во всех федеральных программах, 
подчеркнул губернатор. 

В числе потенциальных направлений 
для роста экономики тверского региона об-

суждались развитие сельского хозяйства, 
обрабатывающих производств, в том числе 
глубокой переработки леса, туризма, инно-
вационных отраслей, строительства. кроме 
того — реализация крупных транспортных 
и инфраструктурных проектов, а также эф-
фективное использование выгодного гео-
графического положения. 

Предполагается, что в стратегии бу-
дут закреплены целевые показатели по 
увеличению доходной части бюджета 
региона, объёма валового региональ-
ного продукта, привлечённых инвести-
ций, росту числа малых и средних пред-
приятий, повышению средней заработ-
ной платы. 

12-я Минская (до 2009 
года – Мгинская) гвар-
дейская дивизия 
военно- транспортной 
авиации отметила 75-ю 
годовщину своего ос-
нования. По случаю 
юбилея на военном аэ-
родроме в Мигалово 
прошёл большой авиа-
ционный праздник.

тОРжестВа начались в 10 
часов. участие в них при-

няли губернатор тверской об-
ласти игорь Руденя, команду-
ющий Военно-транспортной 
авиацией ВВс России гене-
рал-лейтенант Владимир Бе-
недиктов, военнослужащие, 
ветераны, жители и гости тве-
ри. После построения лично-
го состава части прошёл тор-
жественный митинг, на ко-
тором тверских авиаторов 
поздравили со знаменатель-
ной датой и вручили военно-
служащим и ветеранам почёт-
ные награды.

– Жители Тверской области 
по праву гордятся тем, что на 
территории региона дислоциру-
ется ваша прославленная воин-

ская часть, – отметил губер-
натор игорь Руденя. – Сегодня 
военнослужащие дивизии посто-
янно подтверждают свой высо-
кий профессионализм.

торжественным маршем пе-
ред гостями прошли военнос-
лужащие дивизии, курсанты 
Военной академии ВкО, твер-
ские суворовцы и юнармейцы, 
затем выступили барабанщики 
тверского суворовского воен-
ного училища и рота почётно-
го караула. самой зрелищной 
стала воздушная часть празд-
ника. Пилотское мастерство 
на всех основных типах само-
лётов и вертолётов транспорт-
ной авиации продемонстри-
ровали лётчики дивизии и их 
сослуживцы из Пскова, Орен-

бурга и иваново. тройка ил-76 
распылила над аэродромом 126 
тонн окрашенной воды, пре-
вратив небо в огромный три-
колор, ещё одна авиатройка за-
пустила в честь праздника кра-
сочный фейерверк.

В течение праздничного дня 
аэродром был открыт для всех 
желающих. тысячи тверитян 
и гостей города смогли побы-
вать на выставках авиацион-
ной и наземной техники, уви-
деть полёты воздушных шаров 
и выступления авиамодели-
стов, а также концерт с участи-
ем творческих коллективов го-
рода. На празднике работали 
пункты отбора на контрактную 
службу, полевая кухня, ярмар-
ка и детские аттракционы.

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Ирина ЕЖОВА

Тверская область  
создаст новую стратегию

Военные лётчики  
отметили юбилей

рейтинг 
подтверждён!

Аналитическое кредитное рейтин-
говое агентство (АКРА) подтвердило 
Тверской области кредитный рейтинг 
BBB (RU) с прогнозом «Стабильный», 
а выпуском облигаций региона – кре-
дитный рейтинг BBB (RU).

ПРисВОеННый региону кре-
дитный рейтинг означает умерен-
ный уровень кредитоспособности 
по сравнению с другими рейтингу-
емыми лицами, выпусками ценных 
бумаг или финансовыми обязатель-
ствами в Российской Федерации. 
«стабильный» прогноз предполага-
ет с наиболее высокой долей вероят-
ности неизменность рейтинга на го-
ризонте 12–18 месяцев.

Впервые рейтинг акРа присво-
ен тверской области в 2017 году. 
В июне 2018 года он подтверждён на 
основании данных, предоставлен-
ных исполнительными органами го-
сударственной власти региона, ин-
формации из открытых источников: 
Министерства финансов РФ, Рос-
стата, управления Федеральной на-
логовой службы России, а также баз 
данных агентства. 

На настоящий момент рейтин-
ги акРа присвоены 33 субъектам 
страны. 

сохранение кредитного рейтин-
га региона обусловлено, в том чис-
ле мерами, которые Правительство 
тверской области предпринимает 
для обеспечения финансовой ста-
бильности.

За первый квартал 2018 года объ-
ём доходов бюджета тверской обла-
сти составил порядка 12 млрд рублей, 
расходов – около 10,5 млрд рублей, 
что позволило обеспечить профицит 
в размере более 1,5 млрд рублей. 

Благодаря досрочному погаше-
нию коммерческих кредитов на об-
щую сумму 10 млрд рублей удалось 
снизить расходы на обслужива-
ние государственного долга регио-
на почти в 3 раза: со 143 млн рублей 
в 2017 году до 52 млн рублей в пер-
вом квартале 2018 года. 

В 2017 году доходная часть об-
ластной казны исполнена в сумме 
54,9 млрд рублей, расходная – 52,5 
млрд рублей. Объём доходов област-
ного бюджета в прошлом году вырос 
более чем на 1,7 млрд рублей, по-
ступления по налогам на прибыль 
и имущество организаций – на 16 
и 7% соответственно. Государствен-
ный долг тверской области по ито-
гам 2017 года сократился на 800 млн 
рублей, долговая нагрузка снизилась 
с 66 до 62%. 

В 2018 году тверская область 
вступила в процесс реструктуриза-
ция бюджетных кредитов, предо-
ставленных региону из федераль-
ной казны. Программа реструкту-
ризации задолженности субъектов 
РФ по бюджетным кредитам сроком 
на семь лет объявлена президентом 
России Владимиром Путиным. 

В ОблАстНОМ пРАВИтЕльстВЕОцЕНИлИ

юбИлЕй
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Когда-то ещё в «нуле-
вые» автору этих строк 
довелось побывать на 
мероприятии с участи-
ем экс-премьера Прави-
тельства России Евге-
ния Примакова. И он за-
явил, что с 1992 года в 
стране появился новый 
вид экономики – муни-
ципальная. И что её 
главной особенностью 
является не столь-
ко получение прибы-
ли, сколько получение 
пользы… 

тРи иЗ тРиНаДЦати
Мне показалось, что имен-

но так и стоял вопрос 13 июня 
на заседаниях сразу двух ко-
митетов тверской городской 
Думы.

сначала итоги работы кон-
трольно-счетной палаты твери 
по анализу выполнения пла-
нов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий в 2017 
году слушали в комитете по 
вопросам развития городской 
инфраструктуры. 

Профильными для коми-
тета были: МуП «тверьгорэ-
лектро» (директор М.Г. суль-
ман),  МуП «тсаХ» (дирек-
тор П.М. Чуровой),  МуП 
«тверьритуалсервис» (дирек-
тор Д.В. Ревнивых),  МуП 
«ПатП-1» (директор а.В. сы-
чёв),  МуП «тверьстройзаказ-
чик» (директор и.а. Милова), 
МуП «жЭк» (директор Б.М. 
Лецин), МуП «ук «ДеЗ» (ди-
ректор Д.В. Лёвкин). Общий 
вывод: из всех перечислен-
ных предприятий с выпол-
нением всех плановых зада-
ний по финансам справились 
лишь МуП «тверьгорэлектро» 
и МуП «тверьстройзаказчик».

Всего, по заключению ксП, 
из 13 работающих в нашем го-
роде МуПов лишь три показа-
ли нужные результаты. Помимо 
уже названных в передовиках 
оказалось и МуП «косметоло-
гическая лечебница». 

Можно сделать вывод о не-
которых условностях подве-
денных ксП итогов. Напри-
мер, потому что убыточность 
целого ряда предприятий пла-
нировалась…  изначально. По-
казатели «убыточности» были 
утверждены решением тГД от 
22.03.2017 года №86. Что, соб-
ственно, и сбылось.

Выручка от выполнения ра-
бот и услуг составила в 2017 
году 2 млрд 616,2 млн рублей. 
Прибыль – 178,4 млн. из них 
108,1 млн принесли в казну 
прибыльные МуПы. убыток 
от прочих предприятий – 286,5 
млн. а прибыль, «остающаяся 
в распоряжении предприятий 
после уплаты налогов», соста-
вила в итоге 202,6 млн руб. 

В целом же, как и записа-
но: «От осуществления эконо-
мической деятельности МуП 
в 2017 году предусмотрено по-
лучение убытка».

В ЭкОНОМиЧескОМ 
РаЗРеЗе

а вот что получилось «в раз-
резе» наиболее значимых пред-
приятий.

Начнем с МуП «тверьго-
рэлектро». План по доходам 
выполнен на 102% (893,1 млн 
руб.). себестоимость выше за-
планированной на 5,7% (839,9 
млн при плане 794,4 млн руб.). 
Чистая прибыль на 11,1% ниже 
плана – 56,9 млн рублей. Мак-
сим сульман объяснил такие 
результаты ошибками РЭк при 
определении тарифа на рабо-
ты, выполняемые МуПом. В 
тариф заложили 11-процент-
ные амортизационные отчис-
ления при фактической амор-
тизации основных средств 
предприятия в 49%.

теперь посмотрим на МуП 
«тверьритуалсервис». План 
по доходам выполнен все-
го на 57,4%. Это при том, что 
«похоронный бизнес» всегда 
считался стабильно прибыль-
ным. Недавно назначенный 
директор жаловался на высо-
кую конкуренцию со стороны 
частного бизнеса, работающе-
го в этой сфере. В частности, 
на сговор «похоронщиков» с 
работниками «скорой» и мор-
гов, благодаря которым «част-
ники» первыми получают не-
обходимые сведения об умер-
ших горожанах. Что ж, такая 
проблема не нова.

а как обстоят дела в МуП 
«ПатП-1»? При плане по до-
ходам в 317,6 млн руб. его ис-
полнение составило 331,5 млн. 
При этом выручка от реализа-
ции услуг по пассажирским пе-
ревозкам составила 369,8 млн 
руб., что на 2,4% ниже плана. 
Зато по бюджетным субсиди-
ям там явное перевыполнение 
– 234,2 млн против 171,9 млн. 
В итоге сумма чистого убыт-
ка составила 73,5 млн рублей, 
что на 54,4% меньше плано-
вых показателей «убыточно-
сти». комментируя эти дан-
ные, директор предприятия 
предложил устранить конку-
ренцию со стороны частных 
перевозчиков, в том числе за 
счет введения обязательной 
для всех оплаты проезда в об-

щественном транспорте в без-
наличной форме.

Обратимся к показателям 
МуП «жЭк». Выручка пред-
приятия составила 365,1 млн 
рублей, что на 26,7% ниже 
запланированных объемов. 
Рост расходов предприятия – 
102,7% (508,5 млн руб.). сни-
жение доходов обусловлива-
лось неоплатой департамен-
том дорожного хозяйства 

выполненных работ, а так-
же малоснежной зимой (мало 
чего требовалось вывозить 
на снеговые свалки). кстати, 
председатель комитета алек-
сей арсеньев выразил недоу-
мение руководителю дорож-
ного департамента сергею 
Романову по факту неоплаты 
исполненных муниципальных 
контрактов.

Вывоз городских отходов 
и МуП «тсаХ». Что здесь? 
из-за невыполнения плано-
вых показателей по основной 
производственной деятельно-
сти выручка предприятия со-
ставила 110,6 млн руб., что на 
12,2% меньше плана. Причи-
на – высокая конкуренция 
на рынке специальных транс-
портных услуг. Директор Па-
вел Чуровой объяснил это еще 
и задержками с получением 
нужных лицензий, из-за чего 
произошла потеря клиентов. 

сейчас, заверил он, жизнь на-
лаживается.

О МуНиЦиПаЛьНОй 
сОБстВеННОсти

Во второй половине дня ко-
митет по муниципальной соб-
ственности и земельным от-
ношения также слушал отчет 
ксП о финансовых итогах ра-
боты МуПов «своего профиля» 
– МуП «кадастровый центр 
твери», МуП «Городской про-
ект» и МуП «тверькомнедви-
жимость». там, если очень ко-
ротко, тоже было выявлено не-
мало проблем, обусловленных 
вроде бы объективными при-
чинами. Например, высокой 
конкуренцией на рынке анало-
гичных услуг. кроме того, как 
отметил директор «Городского 
проекта» иванов, в прошлом 
году было отмечено снижение 
активности строительных ком-
паний – основного поставщи-
ка заказов для МуПа.

интересным показалось вы-
ступление депутата Юрия Фро-
лова. Он предложил своим кол-
легам обратить внимание не 
только на вопросы финансо-
во-хозяйственной деятельности 
муниципальных предприятий,  

но и на их полезность для город-
ского сообщества. именно этим 
он предложил руководствовать-
ся при определении их дальней-
шей судьбы в соответствии с вы-
данными ксП рекомендациями 
- кому-то изменить организаци-
онно-правовую форму, а кому-
то и рассмотреть возможность 
приватизации…

P.S. 
И, кстати... автор попросил не-
которых депутатов решить для 
себя, стали бы они приватизиро-
вать какие-нибудь МУПы? На-
пример, Артуру Сычёву – свое 
«ПАТП-1», а Владимиру Роди-
онову – МУП «ТСАХ». Оба от-
казались категорически. А де-
путата Вадима Дешевкина мы 
попросили высказать мнение 
о заведомо убыточных предпри-
ятиях города. Ответ, увы, был 
ожидаемым: итоги работы  на 
зарплатах не отражаются…

текст: Виктор бОГДАНОВ В ДуМскИх кОМИтЕтАх

Прибыль или польза? награды 
в день россии

В День России губернатор Игорь 
 Руденя вручил государственные и реги-
ональные награды 38 жителям Тверской 
области. Отмечены достижения жителей 
Тверской области, которые развивают 
экономику и социальную сферу, обеспе-
чивают правопорядок, хранят семейные 
ценности и культурное наследие.

МеДаЛьЮ «За отличие в охра-
не общественного порядка» награж-
дён один из лучших следователей 
тверской области – подполковник 
юстиции Владимир Мустафаев. Не-
сколько жителей тверского региона 
удостоены званий заслуженных ра-
ботников Российской Федерации. 
Это врачи, воспитатели, работни-
ки лесного хозяйства. Благодарно-
сти Президента РФ удостоены хор-
мейстер районного центра культуры 
и досуга Пеновского района Нина 
ткаченко и коллектив «театра юно-
го зрителя». 22 жителям региона вру-
чены региональные награды. Знак 
Губернатора «Во благо земли твер-
ской» вручён шести гражданам. сре-
ди них – участник Великой Отече-
ственной войны, Почётный гражда-
нин андреапольского района Пётр 
иванович Фёдоров, который в День 
России отметил 90-летний юбилей.

Звание «Почётный гражданин 
тверской области» присвоено гене-
ральному директору ОаО «Волж-
ский пекарь» Лилии корниенко. По-
чётный знак «слава матери» вручён 
многодетным мамам из калининско-
го и кесовогорского районов Наталье 
тарусовой и светлане каримовой. 

Нагрудного знака «За заслуги 
в развитии тверской области» удо-
стоены директор филиала «Завод 
«Звезда» Гк «Роскосмос» Михаил 
Волков, глава администрации ста-
рицкого района сергей журавлёв, 
директор тверского Дк «Химволок-
но» Владимир Филиппов. Памят-
ного знака «За доблестную службу 
в тверской области» – старший спе-
циалист управления Федеральной 
службы войск национальной гвар-
дии РФ по тверской области, под-
полковник полиции Юрий ананько. 

кроме того, 14 представите-
лям Верхневолжья присвоены зва-
ния почётных работников тверской 
области в отраслях здравоохране-
ния, культуры и искусства, муници-
пальной службы, науки и образова-
ния, сельского хозяйства, торговли 
и сферы услуг, транспорта, экономи-
ки, юридической сферы.

также на церемонии вручены по-
чётные грамоты Губернатора твер-
ской области представителям За-
конодательного собрания региона: 
заместителю председателя регио-
нального парламента Юрию Цебер-
ганову, председателю постоянного 
комитета по социальной полити-
ке артуру Бабушкину, заместителю 
председателя постоянного комите-
та по аграрной политике и природо-
пользованию Руслану Лебедеву.

пО ЗАслуГАМ
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20 мелколистных лип сорта 
«Гринспайер» и три декоратив-
ные яблони «Юбиляр» подарило 
городу ООО «Торговая компания 
«Альфа» (представитель ПАО 
«Автоваз» в Твери).

МОЛОДые липы на четной стороне ул. 
советской высажены взамен засохших, 

которые были обнаружены экологом МБу 
«Зеленстрой» при плановом осмотре. сло-
манные яблони на улице трехсвятской, на 
участке от улицы советской до набережной 
степана Разина, также заменили на новые.

акция по высадке саженцев была органи-
зована при участии председателя тверской 
городской Думы евгения Пичуева, депута-
та тверской городской Думы сергея Дени-
сова, администрации Центрального района.

Генеральный директор ООО «тк «альфа» 
Роман Хабаров так обозначил свою позицию:

– Наша компания много лет рабо-
тает на территории Твери, и мы, как 
представители социально ответствен-
ного бизнеса, решили внести свой вклад 
в благоустройство города. Планируем и 
в дальнейшем способствовать его раз-
витию.

Есть вопросы, которые обсуж-
даются городскими депутатами 
быстро и оперативно. А есть та-
кие, где сталкиваются диаме-
тральные мнения и бушуют едва 
ли не шекспировские страсти. 
Непростым было и вчерашнее 
очередное 20-е заседание Твер-
ской городской Думы. Впрочем, 
об этом можно было догадаться 
еще утром, до начала заседания, 
когда на внеочередной комитет 
по бюджету и налогам админи-
страция города неожиданно вы-
несла бюджетные поправки…

ДеПутаты решили отложить обсуж-
дение поправок. Несмотря на то, что 

среди них содержались и бюджетные из-
менения, позволявшие профинансировать 
незавершенные в прошлом году ремонты 
дворовых территорий. Причина? Реши-
ли подождать соответствующих заключе-
ний контрольно-счетной палаты и про-
фильных комитетов тГД. Резонно? Может 
быть. В минусе – упущенное время. 

Зато внесенный главой города допол-
нительный вопрос повестки дня о по-
правке в бюджет твери на сумму 670 ты-

сяч руб., необходимых для формирова-
ния городской программы по развитию 
туризма, депутаты приняли безоговороч-

но. Во-первых, из-за того, что сформи-
рованная буквально накануне, 28 мая, 
новая муниципальная программа все-
го лишь вобрала в себя мероприятия и 
финансы, прежде разбросанные по дру-
гим источникам. Во-вторых, принятая 
и утвержденная турпрограмма позволит 
твери претендовать на дополнительное 
финансирование из областного бюджета 
– еще на 670 тысяч рублей. Хорошо под-
готовленный администрацией и всесто-
ронне рассмотренный и в депутатских 
комитетах, и на публичных слушаниях 
«Отчет об исполнении бюджета твери за 
2017 год» также без особых вопросов был 
утвержден Думой. 

Вопросы начались, когда черед дошел 
до рассмотрения имущественных инте-
ресов, связанных с безвозмездной пере-
дачей городской недвижимости. В одном 
случае это была передача в областную соб-
ственность территории бывшего трамвай-
ного парка в районе пл. капошвара. В дру-
гом – нежилого помещения в доме №22, 

кор.1 по ул. Новоторжской для размеще-
ния Многофункционального центра. Де-
путаты горячо заспорили о том, что город 
получит от области и адекватен ли предла-
гаемый обмен. Но в итоге депутаты прого-
лосовали «за». 

После объявленного председателем ев-
гением Пичуевым перерыва, за время ко-
торого страсти несколько поостыли, дело 
пошло на лад. Вопросы повестки дня ка-
сались жизни простых горожан. 

так, достаточно легко прошел вопрос 
об изменениях в Правила землепользова-
ния и застройки города в интересах пра-
вообладателя земельного участка в п. Вла-
сьево. Был списан с бухучета аварийный 
дом №2/6 по ул. 1-я Мукомольная. В без-
возмездное пользование областному пра-
вительству передано помещение библи-
отеки им. Пушкина (ул. советская, 64). 
также депутаты дали «добро» на установку 
мемориальной доски основателю экскур-
сионного дела в тверском крае Льву Ни-
колаевичу тимофееву (на доме №17 по ул. 
трехсвятской). Внесли изменения в По-
рядок присвоения наименований элемен-
там улично-дорожной сети и в Положение 
о народных дружинах.

Не были забыты и вопросы «прести-
жа» города и его жителей. так, сбербанк 
получил разрешение размещать на сво-
их пластиковых картах изображение гер-
ба твери. Ряд работников медучрежде-
ний городской системы здравоохранения 
были удостоены Благодарностей и По-
четных грамот тверской городской Думы. 
Поощрения приурочены ко Дню меди-
цинского работника, который будет от-
мечаться в нынешнее воскресенье. так-
же были внесены изменения в Положе-
ние о муниципальной службе и принята 
законодательная инициатива депутатов 
тГД в Законодательное собрание твер-
ской области об изменениях в областной 
закон, регулирующий отдельные вопросы 
муниципальной службы.

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Виктор бОГДАНОВ

В Твери высадили липы и яблони

непростая повестка

ГОРОДскАя сРЕДА

В ГОРОДскОМ пАРлАМЕНтЕ
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В Твери продолжаются плано-
вые работы по аварийно-ямоч-
ному ремонту улично-дорожной 
сети города. За прошедшую 
неделю было отремонтирова-
но порядка трёх тысяч ква-
дратных метров дорожного 
покрытия.

аВаРийНО-ямочный ремонт дорог 
в твери проводится силами МуП 

«жЭк» и субподрядных организаций. 
В период с 4 по 12 июня были отремонти-
рованы участки улиц 26 июня, кольцевая, 
тельмана, 1-го переулка Вагонников, про-
езда стеклопластиков, дороги на деревню 
Дорошиха – площадь ремонта составила 
более двух тыс. м2.

кроме того, ремонт небольших по-
вреждений дорожного покрытия произ-
водился струйно-инъекционным спосо-
бом при помощи установки «Магнум» 
– всего за неделю приведено в порядок 
более 800 квадратных метров проезжей 
части на улицах Гайдара, Громова, Мо-
жайского, спартака, бульваре Радище-

ва, Волоколамском путепроводе, в посёл-
ке Литвинки.

На текущей неделе активные ремонт-
ные работы на дорогах твери продол-
жатся при наступлении благоприятных 

погодных условий. Проведён большой 
объём подготовительных работ – отфре-
зерованы участки дорожного покрытия 
площа-дью порядка 2 500 м2, в основном 
в Заволжском районе.

Во время проведения 
чемпионата мира по 
футболу на Привокзаль-
ной площади Твери вве-
дена изменённая схема 
движения транспорта. 8 
июня основные работы 
по обустройству были 
завершены и провере-
ны специальной меж-
ведомственной рабочей 
группой.

НОВая схема движения 
введена на Привокзаль-

ной площади на период с 7 
июня по 27 июля 2018 года в 
целях обеспечения безопасно-
сти граждан. Въезд на террито-
рию самой площади закрыт для 
всех видов транспорта, кроме 
общественного (автобусов и 
троллейбусов) и автомобилей 
экстренных служб – полиции, 
скорой помощи, МЧс.

В целях ограничения дви-
жения при въезде на площадь 
установлено 5 шлагбаумов. их 

работа регулируется со специ-
ального мобильного поста ох-
раны. кроме того, все возмож-
ные иные въезды на площадь 
огорожены бетонными бло-
ками, клумбами или металли-
ческими столбиками. также 
здесь организовано круглосу-
точное видеонаблюдение – до-
полнительно к уже работающе-
му видеооборудованию ОаО 
«РжД» установлены новые ка-
меры, охватывающие всю тер-
риторию площади.

В состав комиссии, про-
верившей выполнение ра-
бот, вошли представители ад-
министрации твери, Главного 
управления МЧс и управле-
ния ГиБДД по тверской обла-

сти, ОаО «РжД», других кон-
тролирующих органов.

Проверка показала, что ос-
новной объём работ по обеспе-
чению антитеррористической 
защищённости и безопасности 
дорожного движения по При-
вокзальной площади выпол-
нен. В связи с неблагоприятны-
ми погодными условиями до 10 
июня продлён срок нанесения 
дорожной разметки на пеше-
ходных переходах и покраски 
бетонных блоков ограждения. 
также до 10 июня, в связи с не-
обходимостью бетонных работ, 
должен быть осуществлён пе-
ренос остановочного павильо-
на на новую остановку обще-

ственного транспорта – к хра-
му александра Невского.

В связи с введением огра-
ничения движения админи-
страция города рекомендует 
тверским автовладельцам за-
ранее планировать маршрут 
при поездке в район железно-
дорожного вокзала во избежа-
ние затруднений с проездом и 
парковкой. Напоминаем, что 
стоянка автотранспорта вбли-
зи Привокзальной площади 
осуществляется на паркин-
гах у гипермаркета «кару-
сель», у гостиницы «турист» 
и на пересечении проспек-
та Чайковского и улицы ко-
минтерна. 

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Александр ЗЕНИН

ГОтОВНОсть №1

ГОРОДОВОй

Тверских 
ветеранов 
поздравляет 
президент 
Владимир 
Путин

Персональные поздравления 
Президента Российской Федера-
ции в связи с традиционно считаю-
щимися юбилейными днями рожде-
ния, начиная с 90-летия, в период 
с 7 по 14 июня 2018 года направ-
лены 7 юбилярам. Среди них вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны – труженики тыла, награжден-
ные медалью «За доблестный труд  
в В.О.В. 1941–1945 гг.»; инвали-
ды Великой Отечественной войны; 
бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей.

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

МаХЛОВа Зоя 
афанасьевна (07.06.1928)
РуМяНЦеВа Мария 
Васильевна (10.06.1928)
ГОРькОВа татьяна 
Дмитриевна (11.06.1923)
ЛаВРОВа Федосья 
сидоровна  (12.06.1923)
ШуГайкиНа Нина 
Петровна (12.06.1928)
ПОстНОВа алевтина 
Николаевна (14.06.1923)
ШаБаНОВа серафима 
Михайловна (14.06.1928)

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! 

В Твери 
прошёл 
фестиваль 
«Здоровая 
россия»

12 июня в спортивном комплексе 
МБУ СШ «Тверь» состоялся фести-
валь «Здоровая Россия» памяти ве-
терана боевых действий Дмитрия Ли-
сичкина.

ДМитРий Юрьевич Лисичкин 
– кавалер ордена красной Звез-
ды, награжден медалью «За Отвагу», 
участник боевых действий в афга-
нистане, командир отделения 56-й 
Гвардейской десантно-штурмовой 
бригады, возглавлял тверское об-
ластное отделение Всероссийской 
общественной организации ветера-
нов «Боевое братство».

к участию в фестивале допуска-
лись фитнес-клубы города твери, се-
мьи спортсменов МБу сШ «тверь», 
спортсмены областных спортив-
ных школ, ветераны тенниса, члены 
«Дружин юных пожарных», населе-
ние города твери.

с юбИлЕЕМ!

сОбытИЕ

« Привокзалка» 
готова к мундиалю

ямочный ремонт.  
Всё идёт по плану
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Индустрия развлечений 
– существенная состав-
ная часть городской ин-
фраструктуры. С точ-
ки зрения обывателей 
она, конечно, представ-
ляется менее значимой, 
нежели, например, си-
стемы водоснабжения 
и канализации, но... Без 
нее очень сложно пред-
ставить себе более- 
менее налаженную 
жизнь людей.

В тВеРи есть масса воз-
можностей культурно и с 

пользой для развития лично-
сти проводить свободное время 
и развлекаться. и это не только 
театры, библиотеки, кинотеа-
тры и прочие привычные нам 
учреждения культуры. В по-
следние годы вдобавок к ним 
в нашем городе было постро-
ено немало торгово-развлека-
тельных комплексов. Но все 
же наш Городской сад в общей 
массе стоит особняком: про 
него знают, безо всякого пре-
увеличения, все жители нашей 
твери от мала до велика. 

О его настоящем и ближай-
шем будущем наш разговор 
с директором управляющей 
компании по содержанию тер-
ритории и обслуживанию объ-
ектов индустрии развлечений 
МуП «Горсад» Максимом Ру-
пановым: 

– Вы приняли должность ди-
ректора весной нынешнего года. 
За год до этого здесь появились 
«альпийские горки», китчевые 
светильники в форме античных 
статуй, домики-киоски и т.д. 
Эстетически небезупречное 
убранство. Как Вам такое на-
следие?

– я бы не хотел сильно рас-
пространяться об этом. с чем-
то, конечно, можно согласить-
ся. Например, очень дорогой 
объект – розарий. За его по-
сещение предлагалось запла-
тить 100 рублей. Мне это пред-
ставляется напрасной тратой 
средств. столь критически 

оцененным статуям, возмож-
но, действительно следует на-
ходиться где-то в другом месте. 
Наверное, и «домики» должны 
быть какими-то другими.

Но вот так крушить и ло-
мать, то, что мне, например, 
не нравится, я не собираюсь. 
Во-первых, это выглядело бы 
нехорошо; во-вторых, спе-
шить здесь совсем не нужно – 
все решится по мере надобно-
сти. Но если говорить об эко-
номике предприятия, то его 
я принял в весьма удовлетво-
рительном состоянии. Мари-
на алексеевна Белорукова – 
мой заместитель, руководив-
шая Горсадом до меня целых 
два года, была хорошим ди-
ректором...

– МУП «Городской сад» не 
является получателем средств 
из городского бюджета. Тем не 
менее, когда-то ему оказыва-
лись определенные преферен-
ции. Например, там оказалась 
брусчатая тротуарная плитка: 

она попала туда, когда в районе 
Смоленского переулка снимались 
трамвайные пути...

– Да, это была прямая ма-
териальная помощь предприя-
тию. Насколько она юридиче-
ски безупречна – об этом пусть 
судят те, кому это положено. 
Но пользу Горсаду она принес-

ла немалую. Почти повсюду ас-
фальтовое покрытие дорожек 
пришло в негодность, а тут раз-
рушенный асфальт заменили 
на брусчатую плитку... теперь 
там и ходить, и кататься на са-
мокате стало безопасно.

– Какой Вам представляет-
ся роль Городского сада в жизни 
нашего города?

– ее я вижу так: главный го-
родской парк должен стать со-
временным и интересным. та-
ким, чтобы, хоть  раз побывав у 
нас, людям хотелось бы в него 
вернуться ещё и ещё. Чтобы 
родители регулярно приводи-
ли к нам своих детей, а дети, 
соответственно, родителей. 
Городской сад может и дол-

жен составить достойную кон-
куренцию нынешним торго-
во-развлекательным центрам. 
Мною разработана и представ-
лена на суд главы города кон-
цепция развития Городского 
сада. Пока только на ближай-
ший год, а там посмотрим, как 
дело пойдет...

– От чего зависит реализа-
ция намеченных вами планов?

– Наш развлекательный 
бизнес из-за его расположения 
под открытым небом, в основ-
ном, носит сезонный характер 
и во многом зависит от пого-
ды. Поэтому первоочередной 
своей задачей вижу необходи-
мость повысить посещаемость 
Городского сада. тут нужен 
комплекс мер. Во-первых, нам 
нужны новые интересные ат-
тракционы. 

Например, сегодня мы бе-
рем трехлетний кредит в сбер-
банке на восемь с небольшим 
млн рублей для приобретения 
автодрома. Делаем стрелко-
вый тир, который, несомнен-
но, будет востребован публи-
кой: там будет макет Рейхста-
га с фигурками-мишенями. 
Помимо того, что это всесе-
зонные аттракционы, они еще 
интересны и для детей, и для 
взрослых. 

есть намерение установить 
новое колесо обозрения боль-
шего, чем в настоящее вре-
мя, диаметра с закрытыми ка-
бинками и системами климат- 
контроля. Это тоже обеспечит 
нам всесезонность эксплуата-
ции аттракциона. Но его вы-
сокая стоимость (от 30 до 50 
млн руб.) не позволяет осу-
ществить такое наше жела-
ние своими силами. тут нужен 
инвестор, не просто человек 
с деньгами, а тот, кто работа-
ет в сфере индустрии развле-

чений. Определенные перего-
воры на сей счет мы ведем, но, 
полагаю, это дело даже не за-
втрашнего дня.

Большую ставку мы дела-
ем на событийные меропри-
ятия. Например, мы присту-
пили к разработке с соответ-
ствующими подразделениями 
городской администрации, и 
областного правительства о 
проведении на нашей терри-
тории «Фестиваля «культу-
Ра». Планируем организовать 
несколько площадок, где вы-
ступят с демонстрацией сво-
его мастерства тверские теа-
тральные и художественные 
коллективы. 

Занимаемся устройством 
детского кафе. Шатер, ранее 
использовавшийся для губер-
наторского катка, позволит 
нам сделать его работу кругло-
годичной. Определенных до-
говоренностей об ассортимен-
те детского меню и его каче-
стве мы уже достигли с одним 
из тверских ресторанов.

В этом году к нам на свое 
прежнее место вернулись те-
плоходы «Волга-Волга». те-
перь их причал находится у на-
шей набережной. Это тоже 

Вот такой он, 
хакатон!

Тверской Центр НКО приглашает 
к участию в хакатоне тех, кто инте-
ресуется IT-решениями для полезных 
проектов – программистов, авторов 
социальных проектов и некоммерче-
ских инициатив, социологов, любите-
лей полезных разработок.

ХакатОН «технологии в НкО» 
пройдет 22-23 июня. Хакатон – это  
возможность превратить идею в про-
тотип для социальной сферы с ис-
пользованием современных техно-
логий и междисциплинарного опыта. 

В хакатоне могут принимать уча-
стие как сформированные коман-
ды в составе от 2 до 5 человек, так 
и участники без команд. Ограниче-
ний по возрасту нет.

участники хакатона могут соз-
дать прототип проекта, получить 
возможность разработать продукт 
для реализации нужных и полезных 
идей. Здесь можно получить под-
держку и помощь для развития про-
екта от экспертов. На форуме орга-
низуется нетворкинг – знакомство 
с единомышленниками и професси-
оналами в области. Наконец, можно 
получить опыт создания прототи-
па приложения в социальной сфере, 
презентации перед жюри. Призовой 
фонд хакатона составляет 100 тыс.
рублей. также участников ждут при-
зы от партнеров. 

Мероприятие проводится с ис-
пользованием гранта Президента 
РФ на развитие гражданского об-
щества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

В Твери создали 
плавающий 
экскаватор

Уникальную машину назвали «Боц-
ман». Экскаватор относится к классу 
земснарядов-амфибий. Самоходная 
гусеничная платформа с установлен-
ным на ней оборудованием не имеет 
аналогов в России и предназначена 
для углубления и очистки водоёмов от 
водорослей, ила и мусора.

«БОЦМаН» можно использовать 
для укрепления берегов, строитель-
ства гидротехнических сооружений, 
добычи полезных ископаемых и так 
далее. список работ, которые вы-
полнит земснаряд, огромен. В том 
числе расчистку пожарных водоё-
мов, которые сегодня в тверской об-
ласти в большинстве своем зарос-
шие и заиленные.

В сравнении с зарубежными ана-
логами «Боцман» становится отлич-
ным конкурентом для зарубежной 
продукции. среди преимуществ про-
изводители называют его цену и сто-
имость обслуживания – она ниже 
импортного аналога в 5-6 раз. «Боц-
ман» разработан и производится на 
100% в твери, что делает его стои-
мость конкурентоспособной, в 3-4 
раза ниже зарубежных аналогов.

кОРОткОй стРОкОй текст: Виктор бОГДАНОВ

А что там в Городском

сПРАВКА «ВТ»: Директору «Городского сада» Максиму 
Рупанову 37 лет. В своей нынешней должности он нахо-

дится с апреля 2018 года. Коренной тверитянин. Женат, трое 
детей. Окончил Санкт-Петербургский инженерно-экономиче-
ский университет по специальности «Экономика предприятий 
городской инфраструктуры»
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мера, направленная на повышение посе-
щаемости Городского сада...

– Но помимо Вашего энтузиазма тут 
нужны деньги. Не только для реализации 
всего задуманного, но и просто для поддер-
жания того, что есть в рабочем состоянии. 
Откуда Вы их берете?

– Мы сдаем часть наших террито-
рий в аренду предпринимателям для ве-
дения ими своего торгового бизнеса и 
бизнеса в сфере общественного пита-
ния. естественно, им мы предъявляем 
наши особенные требования. Напри-
мер, к вопросам сервиса: не должно быть 
пластмассовых столов-стульев, разлетаю-
щихся по ветру бумажных салфеток, у об-
служивающего персонала должна быть со-
ответствующая одежда. 

Для тех, кто устанавливает у нас свои ат-
тракционы (например, батут), мы не только 
предъявляем требования к наличию у них 
соответствующих сертификатов безопасно-
сти, но и сами контролируем ее соблюдение. 
Для этого у нас работают высококлассные 

опытные технические специалисты. Поэто-
му за вопросы безопасности на своей терри-
тории я совершенно спокоен.

Что касается цен на услуги наших ат-
тракционов. Во-первых, их нам утверж-
дает администрация. Во-вторых, они 
у нас весьма демократичные – от 50 до 
120 руб. я, как руководитель хозяйствую-
щего субъекта, обязан стремиться к мак-
симальной его эффективности. В пере-
воде на нормальный общечеловеческий 
язык это означает, что повышение цены 
на услуги, например, аттракционов, при-

ведет к сокращению числа пользователей. 
а увеличение числа коммерсантов на на-
шей территории превратит ее в «шанхай».

– Предполагаете ли Вы возродить на 
территории Горсада танцплощадку?

– танцы в парке должны быть. Но раз-
ные для разных возрастных категорий. 

Правда, как можно совместить танцоров 
старшего возраста с танцующей молоде-
жью на одной площадке, я не представ-
ляю. Поэтому, видимо, придется думать 
о нескольких танцевальных площадках...

– Будет ли в нашем Горсаду по суббот-
ним хотя бы по вечерам играть духовой ор-
кестр?

– Это было бы неплохо и несомненно 
привлекло бы к нам новых посетителей. 
Возможно, это в какой-то мере решило 
бы вопрос о танцах под открытым небом... 

– Некоторое время назад изрядный ку-
сок территории Горсада был прирезан к 
Путевому дворцу. Предполагалось, что 
там будет парк в классическом стиле. 
Пока в нашем дворце шли реставрацион-

ные работы, что-то подобное появилось и 
у нас. Но, увы, ненадолго. Сейчас там за-
мусоренные, давно не метенные дорожки, 
газоны заросли сорняком – словом, видно, 
что парк оказался Путевому дворцу не ну-
жен. Нет ли у Вас желания вернуть отре-
занную территорию обратно? Ведь тесно-
вато тут...

– Боюсь, что это уже невозможно. Да и 
имеющихся сил и средств тогда не хватит 
для содержания всего Горсада...

– Спасибо Вам за интересную информа-
цию для наших читателей!

8 июня в Твери со-
стоялась презен-
тация кругосвет-
ного путешествия, 
которое совер-
шит на мотоцикле 
наш земляк. Пресс-
конференция вы-
звала большой ин-
терес и собрала 
практически всех 
представителей ре-
гиональных СМИ.

сЛ у Ш а я  м о л о д о -
го человека по име-

ни амин саим, кото-
рый уже хорошо знаком 
многим жителям столи-
цы Верхневолжья, гости 
презентации, организо-
ванной тверскими отде-
лениями партии «еди-
ная Россия» и «Молодой 
Гвардии», скорее всего, 
испытывали двойствен-
ные чувства. Восторг и 
сомнение. автор само-
го доброго граффити на 
свете (кот Леопольд) во 
всю стену многоэтажки 

на «селикатке» собрался 
в кругосветное путеше-
ствие на мотоцикле. 

специалисты, осма-
тривая байк, качали голо-
вами: «Для дальних путе-
шествий не предназначен! 
Но стильный и красивый!» 
Но что может остановить 
дерзкую и безрассудную 
молодость и желание тво-
рить добро?

Думаю, что амин дей-
ствительно безрассуден. 
собираясь проехать через 
Беларусь и Польшу, да-
лее – Нидерланды, Бель-
гия, Франция, испания и 
Марокко, потом через ал-
жир, италию, индию, та-
иланд, камбоджу, Малай-
зию, индонезию и ав-
стралию, а еще аргентину, 
Чили, Боливию, Перу, ко-
лумбию, на мой вопрос 
об обязательных привив-
ках, которые рекомендуют 
всем туристам, улыбнул-

ся и ответил, что болеть он 
не собирается. Не смущает 
амина и то, что стаж мото-
циклиста у него всего ни-
чего – полтора года. 

Мотоцикл он выбрал 
потому, что из седла байка 
окружающий его мир бу-
дет виден гораздо лучше, 
чем из салона автомоби-
ля. Впрочем, байк «Хон-
да», который он купил в 
японии и доводил до ума 

собственноручно, гораз-
до надежнее его старень-
кого авто. 

Похоже, он озабочен 
лишь тем, что, возмож-
но, муниципальные вла-
сти городов, через кото-
рые он будет проезжать, 
не разрешат ему оставить 
свой добрый след на сте-
нах. собственно, именно 
добрые побуждения тол-
кнули его в дальнюю до-
рогу. Пусть все знают, что 
его родной город тверь на-
строен на добро. 

конечно же, прослав-
ляя тверь, амин будет не 
только рисовать. Он вла-
деет языками (англий-
ским, немножко немец-
ким), и будет рассказы-
вать новым друзьям о том, 
какой прекрасный его го-
род. а друзья у него обя-
зательно появятся. Прав-
да, путешественник будет 
признателен любому же-

лающему помочь и дать 
адреса каких-то знакомых 
или родственников, у ко-
торых он мог бы остано-
виться на ночлег. 

и еще амин будет де-
лать репортажи и выкла-
дывать видео-картинки 
путешественника на всех 
возможных ресурсах. При-
сутствующий на презента-
ции депутат тверской го-
родской Думы Дмитрий 

Нечаев пожелал амину 
удачи и сказал, что если 
материала будет доста-
точно, то по возвращении 
можно будет сделать це-
лую программу о путеше-
ствии. 

В общем, очень хочет-
ся, чтобы планы отважно-
го путешественника осу-
ществились, чтобы он одо-
лел весь маршрут и провез 
бы по всему пути герб тве-
ри, который будет на ка-
нистре, прикрепленной 
к его железному коню. 
и тогда он действитель-
но сумеет доказать: для 
того чтобы преодолеть та-
кое расстояние, не нужно 
много денег, крутых мо-
тоциклов, достаточно до-
брых намерений, подкре-
пленных уверенностью в 
своих силах. и ведь, дей-
ствительно, настоящими 
героями становятся имен-
но такие люди!

О Твери  
узнает весь мир

саду?
текст: Андрей ВАРтИкОВ В ДОбРый путь!ГОРОДскАя сРЕДА
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«ВТ» начинает публико-
вать серию материалов, 
посвящённых славно-
му юбилею работников 
правоохранительных 
органов. Рассказы о 
раскрытых резонанс-
ных преступлениях и 
повсе дневной служ-
бе помогут нашим чита-
телям составить пусть 
и не полную, но досто-
верную картину о не-
легком труде оператив-
ников. И, конечно же, 
оперативники эти будут 
самые лучшие. Ветера-
ны и действующие со-
трудники, а возможно и 
те, кто только начинает 
свою службу.

НО НаЧать эту серию мне 
очень хочется не с сотруд-

ника, а сотрудницы. Мой собе-
седник – майор полиции свет-
лана Бойкова, заместитель на-
чальника отдела уголовного 
розыска ОМВД России по  ка-
лининскому району. 

– Светлана, зная специфи-
ку вашей работы, я подозреваю, 
что коллектив у вас по большей 
части мужской?

– На тот момент, когда я за-
ступала в должность, он был 
полностью мужским. Но мне 
сказали, что я справлюсь. и 
хотя такая уверенность была 
не у всего начальства, сквози-
ло все-таки некоторое сомне-
ние, думаю, что у меня полу-
чается. Хотя на самом деле и у 
меня были некоторые сомне-
ния. Все-таки в отделе тогда 
были сотрудники старше меня 
не только по возрасту, но и по 
званию, не говоря уже о том, 
что многие имели за плечами 
гораздо больший опыт. Види-
мо, решение о моем назначе-
нии базировалось на том, что 

у меня хорошие организатор-
ские способности. 

– А на чем базируется ваш 
вывод о том, что получается? 
Вы раскрыли какое-то дело, убе-
дившее вас, что да, вас назначи-
ли не зря?

– есть такая штука, как по-
казатели. с 2008 по 2014 год я 
была розыскником оператив-
ной линии. Розыскник – это 
на нашем профессиональном 
сленге. я разыскивала пре-
ступников, просто пропавших 
людей. Часто приходилось со-
вершать дальние выезды. и у 

меня всё получалось. как-то 
само собой получилось и то, 
что единственная женщина в 
отделе заставила наших муж-
чин открыть в себе джентль-
менские черты, коллектив стал 
более сплоченным, что в ито-
ге отразилось положительным 
образом и на общих показате-

лях. а выделить какое-то дело 
я вот так, с ходу, конечно же, 
не смогу. 

– Приходилось ли вступать 
в прямой контакт с преступни-
ком, оказывающим сопротив-
ление?

– Разве что на заре моей ро-
зыскной деятельности. В од-
ном из поселков района про-
живал скрывающийся от пра-
восудия преступник. За ним 
тянулась целая цепь серьезных 
деяний. я и мой напарник об-
наружили преступника рядом 
с домом, в котором он прятал-

ся. На просьбу пройти в квар-
тиру и предъявить документы 
тот, предположив, что женщи-
на, несомненно, слабее, по-
шел на меня и даже успел сде-
лать рывок. Применила при-
ем самбо и обратила в бегство. 
Мало того, бросилась за ним 
в погоню. Вместе с напарни-
ком мы его догнали и, как и 
положено, надели наручники. 
Вообще-то, это была неорди-
нарная ситуация. Мы все вла-
деем боевыми приемами, у всех 
есть табельное оружие. Одна-
ко лучшим оружием для опе-
ра служит ручка и голова. если 
честно, то не помню, кому эти 
слова принадлежат, но кому-то 
из тех, кто стал классиком де-
тективного жанра.

– А в профессию пришли, 
вдохновленная романтикой про-
читанных книг?

– О том, что такое добро и 
зло, я узнавала не из книжек. 
Хотя и книги читать всегда 
любила. Мой отец отдал 25 лет 
своей жизни службе в правоох-
ранительных органах. и что та-
кое честь офицера, я тоже по-
няла не из фильмов. Потому 
что родилась в семье настоя-
щего офицера. Династия! я ви-
дела, какая это сложная рабо-
та. как отца не бывает сутками 
дома. Вообще, он был про-
тив того, чтобы я шла в орга-
ны. По этой же причине. Од-
нако мне хотелось быть само-
стоятельной. живя в Вышнем 
Волочке, и даже устроившись 

на какую-то работу, я все равно 
была бы под опекой, все равно 
родители мне помогали бы. и 
я поехала в тверь. Охранником 
в мужскую колонию. там уже 
работала моя сестра. Это сей-
час охранники на 80, а то и 90 
процентов – женщины. ког-
да пришла я, их было совсем 
мало. и вот тогда жизнь заста-
вила меня сдавать свой пер-
вый серьезный экзамен. а смо-
гу ли я выстрелить в человека? 
До сих пор размышляю. тог-
да было легче. сказала, да. По-
тому что понимала: нельзя вы-
пускать за колючую проволо-
ку зло. к чему я это? если тебе 
приходится применять табель-
ное оружие, значит, ты плохо 
подготовил операцию по за-
держанию. 

– Но ведь среди преступни-
ков, которых вы задерживали, 
наверняка были и очень опасные, 
находящиеся в федеральном ро-
зыске?

– Объявление в федераль-
ный розыск еще не значит, что 
преступник очень опасен. Но… 
Не так давно задержали мошен-
ника. Он брал деньги у граж-
дан, обещая сделать ремонт 
дома, починить крышу, в об-
щем, произвести какие-то стро-
ительные работы. и ничего не 
делал. Деньги не отдавал. Око-
ло сорока эпизодов. Он опасен? 
Для общества – несомненно. 
Хотя его деяния не всегда даже 
подпадали под какую-то статью 
уголовного кодекса. Мы так хо-
тели его задержать, постоянно 
об этом говорили даже дома с 
мужем: я просыпалась и засы-
пала с фамилией преступника 
на устах. Мы приложили много 
сил к поимке и наконец задер-
жали! Думаю, больше всех ра-
довался муж, потому что я пе-
рестала об этом деле говорить с 
утра до вечера.

– Судя по вашей улыбке, это 
было самое запоминающееся 
дело?

– Было у меня еще дело, ко-
торое вполне можно назвать 
«делом чести». Этим делом я 
долго «болела». Пять лет. убили 
совсем молодого парня. В пья-
ной драке. Он стал случайной 
жертвой, отмечал свой день 
рождения. Одного преступни-
ка задержали на месте, другой 
скрылся. Задержали преступ-
ника в санкт-Петербурге со-
вместно с питерскими коллега-
ми. Прямо в спортивном зале, 
где он занимался боксом. 

– Много ли таких долгих дел?
– Гораздо меньше, чем теку-

щих. Но они есть. По раскры-
тию преступлений прошлых 
лет наш отдел занимает лиди-
рующие позиции.

– Получается совмещать 
работу и семейные заботы? Во-
обще, вы хорошая мама и жена?

– с мужчинами мне повез-
ло. Муж – участковый, поэто-
му с пониманием у нас все в 
порядке. Но борщи при этом 
никто не отменял. сын же ма-
мой гордится. Он так и гово-
рит с гордостью: «Моя мама – 
полицейский!»

спасибо, 
юлия!

Сотрудница тверской полиции и её 
московский коллега помогли женщине 
на железнодорожной станции.

На иМя начальника управле-
ния МВД России по тверской об-
ласти поступило обращение от жи-
тельницы Москвы. Заявительница 
поблагодарила сотрудницу межму-
ниципального отдела МВД России 
«Вышневолоцкий» Юлию Борисо-
ву и её коллегу из ЛО МВД России 
на станции Москва-Ленинградская 
альберта Новожилова за оказанную 
помощь.

женщина следовала на электрич-
ке из Москвы до станции крюково. 
В вагоне пассажирка почувствовала 
себя плохо и на ближайшей останов-
ке вышла на платформу. На помощь 
женщине незамедлительно подоспе-
ли дежурившие на станции сотруд-
ники полиции. Они помогли пас-
сажирке подняться, напоили чаем 
и оставались рядом до приезда ме-
диков. Прибывшие на место врачи 
оказали помощь женщине. От го-
спитализации она отказалась и ре-
шила продолжить свой путь. убедив-
шись, что жизни женщины ничего 
не угрожает, полицейские проводи-
ли её до такси.

Заявительница благодарит по-
лицейских за внимательное отно-
шение и заботу. «таких людей, как 
эти сотрудники, нужно очень бе-
речь и дорожить ими. спасибо!» – 
написала женщина в своем обра-
щении.

Тверь вчера 
сдавала кровь

Ежегодно 14 июня в мире отмечают 
Всемирный день донора крови. В Тве-
ри к этой дате приурочили общегород-
скую донорскую акцию. 

ЛЮБОй желающий совершен-
нолетний гражданин мог придти 
в ГкуЗ «тверская областная станция 
переливания крови» и сдать кровь. 
При себе нужно было иметь толь-
ко паспорт. Поддержать акцию так-
же могли и первичные доноры. Глав-
ное условие – чтобы не было проти-
вопоказаний.

Всемирный день донора про-
водится с 2005 года, когда в ходе 
Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения, министры здравоохра-
нения разных стран единодушно 
приняли заявление о привержен-
ности и поддержке добровольно-
го донорства крови. В резолюции 
они постановили: 14 июня каждо-
го года проводить Всемирный день 
донора крови. Дата приурочена ко 
дню рождения карла Ландштей-
нера (1868–1943) — австрийского 
врача и иммунолога, Нобелевского 
лауреата, открывшего группы кро-
ви у человека. 

Всемирный день донора крови 
— особый день, отмечаемый в честь 
безвозмездных доноров крови. Це-
лями этого события являются по-
вышение осведомленности о необ-
ходимости безопасной крови и ее 
продуктов и, конечно же, выраже-
ние благодарности донорам, добро-
вольно и безвозмездно предоставля-
ющим свою кровь для спасения че-
ловеческих жизней. 

ЗНАй НАшИх!

Мама — полицейский!
текст: Андрей ВАРтИкОВ к 100 -лЕтИю тВЕРскОГО уГРОЗыскА
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Понедельник 18 июня
ПерВый кАнАл
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
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 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018. Сбор-

ная Туниса - сборная Англии. 
Трансляция из Волгограда.

23.00 Т/с «Садовое кольцо». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Триллер «Свет во тьме». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Триллер «Свет во тьме». 

(16+).
03.45 «Модный приговор».

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Х/ф «Тетя Маша». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.35 Т/с «Версия». (12+).
03.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
06.45 Анимац. фильм «Дом». 

(США).
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

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

(США).
11.55 Х/ф «Эрагон». (США - Вели-

кобритания - Венгрия). (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Триллер «Двадцать одно». 

(США). (16+).
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. (18+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Боевик «Охотники на 

ведьм». (США - Германия). 
(18+).

02.40 Мелодрама «Вот это лю-
бовь!» (Россия - Беларусь). 
(16+).

04.30 Т/с «Это любовь». (16+).
05.00 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.25 Т/с «Я работаю в суде». 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Я работаю в суде». 

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

ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
11.00 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+).

00.10 Т/с «Стервы». (18+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.00 «Поедем, поедим!»
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

рОссия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Н. 

Крючков.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Сэ-

кигахара. Битва самураев».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Высокая награда».
09.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!» (Германия).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вокруг смеха».
12.25 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка».
13.45 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д. Шостакович. Симфония 

№8. Государственный акаде-
мический симфонический ор-
кестр России имени Е.Ф. Свет-
ланова. Дирижер В. Юровский.

16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».

16.45 «Агора».
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов». 
(Германия).

18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации». «Бакла».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Магия звука и чудеса 

науки». (Канада).
21.30 Цвет времени. Иван Крам-

ской. «Портрет неизвестной».
21.40 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Ли-
тературные скандалы. Невер-
ный звук».

22.10 Т/с «Следователь Тихонов», 
13 с.

23.00 Д/с «Память». «Русский Ва-
силий».

23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ век. «Вокруг смеха».
01.00 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры».
01.40 Д. Шостакович. Симфония 

№8. Государственный акаде-
мический симфонический ор-
кестр России имени Е.Ф. Свет-
ланова. Дирижер В. Юровский.

02.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
(Украина).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «31 июня».
10.40 Д/ф «Любовь Полищук. Же-

стокое танго». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Городское собрание». 

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

(Великобритания). (12+).
16.55 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Большая игра». (16+).
23.05 «Без обмана». «Твердый 

сыр». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Д/ф «Любовь Полищук. Же-

стокое танго». (12+).
01.20 Д/ф «Миф о Фюрере». 

(12+).
02.10 «Петровка, 38». (16+).
02.25 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-

сят». (12+).
04.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).

МАТч!
06.30 «Дорога в Россию». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.30 Новости.
08.35 Футбол. ЧМ-2018. Коста-Ри-

ка - Сербия. Трансляция из Са-
мары.

10.35 Новости.
10.40 Футбол. ЧМ-2018. Германия 

- Мексика. Трансляция из Мо-
сквы.

12.40 Тотальный футбол. (12+).
13.40 Новости.
13.45 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
14.45 Футбол. ЧМ-2018. Швеция - 

Южная Корея. Прямая транс-
ляция из Нижнего Новгорода.

16.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

17.45 Футбол. ЧМ-2018. Бельгия 
- Панама. Прямая трансляция 
из Сочи.

19.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

20.55 Футбол. ЧМ-2018. Бразилия 
- Швейцария. Трансляция из 
Ростова-на-Дону.

22.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

23.45 «ЧМ. Live». (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

00.25 Футбол. ЧМ-2018. Германия 
- Мексика. Трансляция из Мо-
сквы.

02.25 «Лица ЧМ-2018». (12+).
02.30 Д/ф «Последние гладиато-

ры». (16+).
04.10 Х/ф «Кольцевые гонки». 

(США - Канада). (16+).
05.50 «Россия ждет». (12+).
06.10 «ЧМ. Live». (12+).

5-й кАнАл
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 1 с. (Бе-

ларусь). (16+).
06.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 2 с. (Бе-

ларусь). (16+).
07.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 3 с. (Бе-

ларусь). (16+).
08.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 4 с. (Бе-

ларусь). (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 5 с. (Бе-

ларусь). (16+).
10.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 6 с. (Бе-

ларусь). (16+).
11.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 7 с. (Бе-

ларусь). (16+).
12.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 8 с. (Бе-

ларусь). (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны», 1 с. (16+).
14.20 Т/с «Братаны», 2 с. (16+).
15.10 Т/с «Братаны», 3 с. (16+).
16.05 Т/с «Братаны», 4 с. (16+).
17.00 Т/с «Братаны», 5 с. (16+).
18.00 Т/с «След». «Давний долг». 

(16+).
18.40 Т/с «След». «Ублюдки». 

(16+).
19.25 Т/с «След». «Свадьба всем 

на зависть». (16+).
20.20 Т/с «След». «Вторая полови-

на». (16+).
21.10 Т/с «След». «Жизнь, кото-

рой не было». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Страшная сказ-

ка». (16+).
23.15 Т/с «След». «Идеальное 

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

пуск».
00.30 Т/с «Жена офицера», 1 с. 

(12+).
01.25 Т/с «Жена офицера», 2 с. 

(12+).
02.20 Т/с «Жена офицера», 3 с. 

(12+).
03.15 Т/с «Жена офицера», 4 с. 

(12+).

че
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
09.00 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (16+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая». (16+).
16.00 Т/с «Пляж». (Россия - Укра-

ина). (12+).
17.50 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (16+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «Больница Никербокер». 

(США). (18+).
02.00 Драма «Информатор». 

(США). (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

Вторник 19 июня
ПерВый кАнАл
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
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 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.40 Инга Оболдина, Виктория Иса-

кова, Анна Уколова Х/ф «Жги!» 
(16+).

22.30 Т/с «Садовое кольцо». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Оттепель». (16+).
01.30 Х/ф «Умереть молодым». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Умереть молодым». 

(16+).
03.45 «Модный приговор».

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 Футбол. ЧМ-2018. Россия - 

Египет. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

22.55 «Быть в игре». (12+).
00.45 Х/ф «Олюшка». (12+).
02.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

мое. (16+).
09.35 Комедия «Розовая пантера». 

(США - Чехия).
11.25 Триллер «Двадцать одно». 

(США). (16+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Триллер «Прогулка». (США). 

(12+).
23.30 Комедия «Девочки не сдают-

ся». (16+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Боевик «Близнецы». (Гонконг). 

(18+).
03.05 Комедия «Девочки не сдают-

ся». (16+).
04.05 Т/с «Это любовь». (16+).
05.35 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.25 Т/с «Я работаю в суде». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Я работаю в суде». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 

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

(16+).
11.00 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Стервы». (18+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.50 «Квартирный вопрос».

03.55 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

рОссия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. О. 

Жизнева.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва музы-

кальная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Следователь Тихонов», 

13 с.
09.00 Д/с «Музыка мира и войны». 

«Пограничная полоса».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил Шуй-
дин».

12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
13.00 «Сати. Нескучная классика...» с 

А. Шиффом.
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса на-

уки». (Канада).
14.30 Д/с «Память». «Русский Васи-

лий».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Музыка мира и войны». 

«Пограничная полоса».
15.55 «Эрмитаж».
16.20 «2 Верник 2».
17.05 Цвет времени. В. Татлин.
17.20 «Записная книжка хроникера. 

Дмитрий Федоровский». Глава 1.
17.45 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии». (Германия).
18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-

ции». «Кыз-Кермен и Тепе-Кер-
мен».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Архитектура и погода». 

(Германия).
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Литературные 
скандалы. Барахлишко и рево-
люция».

22.10 Т/с «Следователь Тихонов», 
14 с.

23.00 Д/с «Память». «Маленькие 
истории».

23.30 Новости культуры.
23.50 «Тем временем».
00.30 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил Шуй-
дин».

01.35 «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский». Глава 1.

02.05 Дмитрий Маслеев. Фортепи-
анные сонаты Л. Бетховена и С. 
Прокофьева.

02.45 Д/ф «Васко да Гама». (Укра-
ина).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «В зоне особого внима-

ния».
10.35 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 

на Заречной улице». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей Демен-

тьев». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Ту-

рецкий поцелуй». (16+).
23.05 «Прощание. Юрий Андропов». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 

на Заречной улице». (12+).
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентльме-

ны». (12+).
02.10 «Петровка, 38». (16+).
02.30 Т/с «Коломбо». (США). (12+).
04.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (Великобритания). (12+).

МАТч!
06.30 «Дорога в Россию». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.25 Новости.
08.30 Футбол. ЧМ-2018. Россия - 

Саудовская Аравия. Трансляция 
из Москвы.

10.30 «География Сборной». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Футбол. ЧМ-2018. Бельгия - 

Панама. Трансляция из Сочи.
13.05 «Мундиаль. Наши соперники. 

Египет». (12+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
14.45 Футбол. ЧМ-2018. Колумбия 

- Япония. Прямая трансляция из 
Саранска.

16.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

17.45 Футбол. ЧМ-2018. Польша - 
Сенегал. Прямая трансляция из 
Москвы.

19.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

20.55 Футбол. ЧМ-2018. Тунис - Ан-
глия. Трансляция из Волгограда.

22.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

23.45 «ЧМ. Live». (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

00.25 Футбол. ЧМ-2018. Швеция - 
Южная Корея. Трансляция из 
Нижнего Новгорода.

02.25 Смешанные единоборства. 
Итоги мая. (16+).

03.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Стефан Струве против Ан-
дрея Арловского. Трансляция из 
США. (16+).

04.15 «Анатомия спорта». (12+).
04.45 Профессиональный бокс. Эн-

тони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжелом весе. 
Александр Поветкин против Дэ-
вида Прайса. Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+).

5-й кАнАл
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Вторая жизнь Евы», 1 с. 

(Украина). (16+).
06.20 Т/с «Вторая жизнь Евы», 2 с. 

(Украина). (16+).
07.10 Т/с «Вторая жизнь Евы», 3 с. 

(Украина). (16+).
08.05 Т/с «Братаны», 1 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны», 2 с. (16+).
10.15 Т/с «Братаны», 3 с. (16+).
11.10 Т/с «Братаны», 4 с. (16+).
12.05 Т/с «Братаны», 5 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны», 6 с. (16+).
14.20 Т/с «Братаны», 7 с. (16+).
15.10 Т/с «Братаны», 8 с. (16+).
16.05 Т/с «Братаны», 9 с. (16+).
17.00 Т/с «Братаны», 10 с. (16+).
18.00 Т/с «След». «Ритуальные 

игры». (16+).
18.45 Т/с «След». «Библиотечное 

дело». (16+).
19.30 Т/с «След». «Смерть пельме-

ням». (16+).
20.20 Т/с «След». «Рыцари серебра». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Раб Мидаса». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Близкие люди». 

(16+).
23.20 Т/с «След». «Свиньи». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Жена офицера», 5 с. (12+).
01.25 Т/с «Жена офицера», 6 с. (12+).
02.20 Т/с «Жена офицера», 7 с. (12+).
03.15 Т/с «Жена офицера», 8 с. (12+).

че
06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел». (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
09.00 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (16+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая». (16+).
16.00 Т/с «Пляж». (Россия - Украи-

на). (12+).
17.50 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (16+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «Больница Никербокер». 

(США). (18+).
02.00 Драма «Американец». (США - 

Великобритания). (16+).
04.00 Улетное видео. (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

тЕлЕпРОГРАММА
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среда 20 июня
ПерВый кАнАл
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
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 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018. Сбор-

ная Ирана - сборная Испании. 
Трансляция из Казани.

23.00 Т/с «Садовое кольцо». 
(16+).

00.00 «Вечерний Ургант». (16+).
00.35 Т/с «Оттепель». (16+).
01.45 Боевик «Месть». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Боевик «Месть». (16+).
04.05 «Контрольная закупка».

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

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Плакучая ива». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.05 Т/с «Версия». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

мое. (16+).
09.40 Комедия «Розовая пантера 

2». (США). (12+).
11.30 Триллер «Прогулка». (США). 

(12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Триллер «Двенадцать дру-

зей Оушена». (США). (16+).
23.30 Комедия «Девочки не сда-

ются». (16+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Х/ф «Хроники Хуаду. Лез-

вие розы». (Гонконг - Китай). 
(12+).

03.05 Комедия «Девочки не сда-
ются». (16+).

04.05 Т/с «Это любовь». (16+).
05.35 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.25 Т/с «Я работаю в суде». 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Я работаю в суде». 

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

ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
11.00 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Стервы». (18+).
00.55 «Место встречи». (16+).

02.50 «Дачный ответ».
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

рОссия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

М. Ромм.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва бо-

родинская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Следователь Тихо-

нов», 14 с.
09.00 Д/с «Музыка мира и вой-

ны». «Музы и пушки».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Монолог женщи-

ны».
12.15 Д/ф «Proневесомость».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Архитектура и пого-

да». (Германия).
14.30 Д/с «Память». «Малень-

кие истории».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Музыка мира и вой-

ны». «Музы и пушки».
15.55 «Пешком...» Москва бо-

ярская.
16.25 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе».
17.20 «Записная книжка хро-

никера. Дмитрий Федоров-
ский». Глава 2-я.

17.45 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!» (Герма-
ния).

18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации». «Мангуп-Кале».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Уловки памяти». 

(Франция).
21.40 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Ли-
тературные скандалы. Окле-
ветанная дева».

22.10 Т/с «Следователь Тихо-
нов», 15 с.

23.00 Д/с «Память». «Храните-
ли Дуклинского перевала».

23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ век. «Монолог женщи-

ны».
00.55 Д/ф «Proневесомость».
01.35 «Записная книжка хро-

никера. Дмитрий Федоров-
ский». Глава 2-я.

02.05 Джованни Соллима и Кла-
удио Бохоркес. Сочинения 
для виолончели Л. Лео, С. 
Прокофьева.

02.45 Цвет времени. П. Пикассо. 
«Девочка на шаре».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Екатерина Ворони-

на». (12+).
09.55 Д/ф «Юрий Антонов. Меч-

ты сбываются и не сбывают-
ся». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.35 «Мой герой. Максим Аве-

рин». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобритания). 
(12+).

17.00 «Естественный отбор». 
(12+).

17.55 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». (12+).

19.40 «События».
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир.
21.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Право голоса». (16+).
23.10 «90-е.  Криминальные 

жены». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Прощание. Михаил Коза-

ков». (16+).
01.25 Д/ф «Герой-одиночка». 

(12+).
02.20 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
04.25 Х/ф «Крепкий орешек». 

(12+).

МАТч!
06.30 «Дорога в Россию». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. ЧМ-2018. Колум-

бия - Япония. Трансляция из 
Саранска.

11.00 «По России с футболом». 
(12+).

11.30 Новости.
11.40 Футбол. ЧМ-2018. Польша 

- Сенегал. Трансляция из Мо-
сквы.

13.40 «Заявка на успех». (12+).
14.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
14.45 Футбол. ЧМ-2018. Португа-

лия - Марокко. Прямая транс-
ляция из Москвы.

16.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

17.45 Футбол. ЧМ-2018. Уругвай 
- Саудовская Аравия. Прямая 
трансляция из Ростова-на-
Дону.

19.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

20.55 Футбол. ЧМ-2018. Россия - 
Египет. Трансляция из Санкт-
Петербурга.

22.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

23.45 «ЧМ. Live». (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

00.25 Х/ф «Ученик мастера». (Ки-
тай). (16+).

02.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против 
Йоэля Ромеро. Реванш. Транс-
ляция из США. (16+).

04.10 «Вэлкам ту Раша». (12+).
04.40 Д/ф «Мистер Кальзаге». 

(16+).

5-й кАнАл
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Вторая жизнь Евы», 4 с. 

(Украина). (16+).
06.20 Т/с «Вторая жизнь Евы», 5 с. 

(Украина). (16+).
07.10 Т/с «Вторая жизнь Евы», 6 с. 

(Украина). (16+).
08.05 Т/с «Братаны», 6 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны», 7 с. (16+).
10.15 Т/с «Братаны», 8 с. (16+).
11.10 Т/с «Братаны», 9 с. (16+).
12.05 Т/с «Братаны», 10 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны», 11 с. (16+).
14.20 Т/с «Братаны», 12 с. (16+).
15.10 Т/с «Братаны», 13 с. (16+).
16.05 Т/с «Братаны», 14 с. (16+).
17.05 Т/с «Братаны», 15 с. (16+).
18.00 Т/с «След». «Горько». (16+).
18.45 Т/с «След». «Решалка». (16+).
19.30 Т/с «След». «Одноклассни-

цы». (16+).
20.25 Т/с «След». «Замечательный 

сосед». (16+).
21.05 Т/с «След». «Браки заключа-

ются в аду». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Террорист». 

(16+).
23.20 Т/с «След». «Взрыв из про-

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

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

че
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
09.00 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (16+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая». (16+).
16.00 Т/с «Пляж». (Россия - Украи-

на). (12+).
17.50 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (16+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «Больница Никербокер». 

(США). (18+).
02.00 Боевик «Кодекс вора». (США - 

Германия). (16+).
04.00 Улетное видео. (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

четверг 21 июня
ПерВый кАнАл
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
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 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018. Сбор-

ная Аргентины - сборная Хор-
ватии. Трансляция из Нижнего 
Новгорода.

23.00 Т/с «Садовое кольцо». (16+).
00.00 «Вечерний Ургант». (16+).
00.35 Т/с «Оттепель». (16+).
01.40 Комедия «Дикари». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Дикари». (16+).
03.50 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Плакучая ива». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.05 Т/с «Версия». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

(США - Гонконг). (16+).
11.30 Триллер «Двенадцать друзей 

Оушена». (США). (16+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
21.00 Боевик «Ограбление по-

итальянски». (США - Франция 
- Великобритания). (12+).

23.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Комедия «Розовая пантера 

2». (США). (12+).
02.45 Комедия «Все и сразу». (16+).
04.35 Т/с «Это любовь». (16+).
05.35 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.25 Т/с «Я работаю в суде». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Я работаю в суде». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
11.00 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Стервы». (18+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.50 «НашПотребНадзор». (16+).
03.50 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

рОссия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. А. 

Хохлова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва союз-

ная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Следователь Тихонов», 

15 с.
08.55 Д/ф «Константин Циолков-

ский». (Украина).
09.00 Д/с «Музыка мира и войны». 

«Вечный огонь».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Право быть первы-

ми». Е. Чайковская, Л. Пахомо-
ва и А. Горшков.

12.15 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»

12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Уловки памяти». 

(Франция).
14.30 Д/с «Память». «Хранители 

Дуклинского перевала».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Музыка мира и войны». 

«Вечный огонь».
15.50 Д/ф «Нефертити». (Украина).
15.55 Пряничный домик. «Цветная 

гжель».
16.25 Линия жизни. А. Герман-

младший.
17.20 «Записная книжка хронике-

ра. Дмитрий Федоровский». 
Глава 3-я.

17.45 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». (Гер-
мания).

18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации». «Чуфут-Кале».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фабрика мозга». 

(Франция).
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Литератур-
ные скандалы. Кухаркин сын».

22.10 Т/с «Следователь Тихонов», 16 с.
23.00 Д/с «Память». «Они погиб-

ли за Вену».
23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ век. «Право быть первы-

ми». Елена Чайковская, Люд-
мила Пахомова и Александр 
Горшков.

00.55 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита».

01.35 «Записная книжка хронике-
ра. Дмитрий Федоровский». 
Глава 3-я.

02.05 Борис Андрианов. А. Шнит-
ке. Концерт №1 для виолонче-
ли с оркестром.

02.45 Цвет времени. Карандаш.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-

сят». (12+).
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). (12+).
13.35 «Мой герой. Валентина Тито-

ва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.55 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф 

и гибель». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» (12+).
01.25 «Осторожно, мошенники! Ту-

рецкий поцелуй». (16+).
02.00 «Петровка, 38». (16+).
02.15 Х/ф «У опасной черты». 

(12+).
04.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (Великобритания). (12+).

МАТч!
06.30 «Дорога в Россию». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.

09.00 Футбол. ЧМ-2018. Португа-
лия - Марокко. Трансляция из 
Москвы.

11.00 «По России с футболом». 
(12+).

11.30 Новости.
11.40 Футбол. ЧМ-2018. Иран - Ис-

пания. Трансляция из Казани.
13.40 Новости.
13.45 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
14.45 Футбол. ЧМ-2018. Дания - 

Австралия. Прямая трансляция 
из Самары.

16.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

17.45 Футбол. ЧМ-2018. Франция 
- Перу. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.

19.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

20.55 Футбол. ЧМ-2018. Уругвай - 
Саудовская Аравия. Трансляция 
из Ростова-на-Дону.

22.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

23.45 «ЧМ. Live». (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.25 Х/ф «Самоволка». (США). 

(16+).
02.20 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против Абне-
ра Мареса. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в по-
лулегком весе. Трансляция из 
США. (16+).

04.20 «Лица ЧМ-2018». (12+).
04.25 «Тренеры, которые играли на 

ЧМ». (12+).
04.30 Д/ф «Новицки: идеальный 

бросок». (16+).

5-й кАнАл
05.00 «Известия».
05.25 М/ф: «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Простоква-
шино».

06.00 Т/с «Вторая жизнь Евы», 7 с. 
(Украина). (16+).

07.05 Т/с «Вторая жизнь Евы», 8 с. 
(Украина). (16+).

08.00 Т/с «Братаны», 11 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны», 12 с. (16+).
10.20 Т/с «Братаны», 13 с. (16+).
11.10 Т/с «Братаны», 14 с. (16+).
12.05 Т/с «Братаны», 15 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны», 16 с. (16+).
14.20 Т/с «Братаны 2», 1 с. (16+).
15.10 Т/с «Братаны 2», 2 с. (16+).
16.10 Т/с «Братаны 2», 3 с. (16+).
17.05 Т/с «Братаны 2», 4 с. (16+).
18.00 Т/с «След». «34 киллера». 

(16+).
18.45 Т/с «След». «Химера». (16+).
19.30 Т/с «След». «Обручение». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Большая игра». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Дело о Золуш-

ках». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Лекарство от 

жадности». (16+).
23.20 Т/с «След». «Побег». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Я тебя люблю», 6 с. 

(12+).
01.25 Т/с «Я тебя люблю», 7 с. 

(12+).
02.20 Т/с «Я тебя люблю», 8 с. 

(12+).
03.10 Т/с «Я тебя люблю», 9 с. 

(12+).
04.05 Т/с «Я тебя люблю», 10 с. 

(12+).

че
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
09.00 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (16+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая». (16+).
16.00 Т/с «Пляж». (Россия - Укра-

ина). (12+).
17.50 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (16+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «Больница Никербокер». 

(США). (18+).
02.00 Боевик «Зажигание». (Кана-

да - Великобритания). (16+).
03.50 Улетное видео. (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

тЕлЕпРОГРАММА
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ОФИцИА льНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.06.2018 года  г. тверь  № 698

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

постановлением администрации города твери от 29.12.2017 № 1806
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ города твери, утвержденным постановлением администрации города твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОстаНОВЛяЮ:
1. Внести в муниципальную программу города твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением 

администрации города твери от 29.12.2017 № 1806 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
1.1.1. раздел «соисполнители муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Администрация Заволжского района в городе Твери;
Администрация Московского района в городе Твери; 
Администрация Пролетарского района в городе Твери; 
Администрация Центрального района в городе Твери;
Департамент экономического развития администрации города Твери;
Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери

 »; 
1.1.2. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники фи-
нансирования муниципаль-
ной программы по годам ее 
реализации

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 875 000,8 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации:

2018 год – 490 617,1 тыс. руб., из них:
- средства бюджета города Твери – 316 553,9 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 169 419,4 тыс. руб.; 
- безвозмездные поступления от населения города и юридических лиц – 4 643,8 тыс. руб.

2019 год – 271 329,4 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 269 928,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 401,1 тыс. руб.; 

2020 год – 262 829,4 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 261 428,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 401,1 тыс. руб.; 

2021 год – 284 329,4 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 282 928,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 401,1 тыс. руб.; 

2022 год – 291 329,4 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 289 928,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 401,1 тыс. руб.; 

2023 год – 274 566,1 тыс. руб.
- средства бюджета города Твери – 273 165,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 401,1 тыс. руб.; 

Источники финансирования Программы – средства бюджета города Твери, средства бюджета Тверской области и безвозмездные поступления от населения города и юридических лиц

»; 
1.2. раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Задачи муниципальной программы
Реализация цели осуществляется за счет решения следующих задач:
а) задача 1 «Благоустройство территории общего пользования».
Показатель 1 «Площадь благоустроенных общественных территорий».
Показатель 2 «количество благоустроенных территорий общего пользования».
Показатель 3 «Обеспечение нормативной освещенности улиц».
Показатель 4 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города».
Показатель 5 «количество обслуживаемых фонтанов».
Показатель 6 «количество обслуживаемых воинских и братских захоронений».
Показатель 7 «Общее количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города».
б) задача 2 «Благоустройство дворовых территорий».
Показатель 1 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий».
Показатель 2 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий».

Показатель 3 «Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий».
Показатель 4 «Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан».
Показатель 5 «Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий».
Показатель 6 «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями».
в) задача 3 «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города».
Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города».
Показатель 2 «количество отловленных животных».
Показатель 3 «количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозных) на территории города».
г) задача 4 «Обеспечение создания и содержания мест захоронений».
Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ».»;
1.3. раздел 4 Программы изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению);
1.4. раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации муниципальной программы
информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы в разрезе задач по годам реализации программы, при-

водится в таблице 5.1.
таблица 5.1

Годы реализации
программы

Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации программы Итого,

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

2018 306 989,1 149 238,5 9 041,2 25 348,3 490 617,1
2019 206 375,3 28 780,9 10 824,9 25 348,3 271 329,4
2020 197 875,3 28 780,9 10 824,9 25 348,3 262 829,4
2021 216 375,3 28 780,9 10 824,9 28 348,3 284 329,4
2022 216 375,3 28 780,9 10 824,9 35 348,3 291 329,4
2023 210 725,6 17 228,3 10 824,9 35 787,3 274 566,1
Всего, тыс. руб. 1 354 989,1 281 590,4 63 165,7 175 528,8 1 875 000,8

источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета города твери, бюджета тверской области и безвозмездные посту-
пления от населения города и юридических лиц.»;

1.5. подраздел 6.4 раздела 6 Программы изложить в следующей редакции:

«6.4. Реализация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий
Реализация программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими нормативными правовыми актами 

по вопросам социально-экономического развития тверской области и города твери.
Формирование перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих включению в программу (далее - Перечень), осуществляется в со-

ответствии с утвержденным Порядком включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий для включения в муниципаль-
ную программу. 

адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2023 годах, включенный в муниципальную программу представлен 
в приложении № 3 к муниципальной программе.

адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2023 годах, включенный в муниципальную программу представлен в при-
ложении № 4 к муниципальной программе.

адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году в рамках реализации программы по поддержке местных инициатив, 
включенный в муниципальную программу представлен в приложении № 9 к муниципальной программе.

Процесс подготовки и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МкД, включенных в Перечень, регулируется Порядком 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципаль-
ную программу.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в 
муниципальную программу представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Финансовое участие жителей в реализации дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории осуществляется в порядке, уста-
новленном в приложении № 6 к муниципальной программе.

адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в соб-
ственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года, представлен в 
приложении № 7 к муниципальной программе.

Для благоустраиваемых дворовых территорий по окончании работ составляется паспорт благоустройства.
Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, с 

заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) зе-
мельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года, представлены в приложении № 8 к муниципальной программе.

условием проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий является учет необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.»;

1.6. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению);
1.7. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3 к постановлению);
1.8. приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение 4 к постановлению);
1.9. дополнить Программу приложением 9 (приложение 5 к постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города твери в информационно-телеком-

муникационной сети интернет.
Временно исполняющий полномочия Главы города твери В.и. карпов

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 06.06.2018 года № 698
«Раздел 4. Мероприятия муниципальной программы

1. Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) административное мероприятие 1.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемых муниципальных террито-

рий общего пользования».
Показатель 1 «количество разработанных дизайн-проектов».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города твери;
б) мероприятие 1.02 «Благоустройство территорий общего пользования».
Показатель 1 «количество благоустроенных общественных территорий».
Показатель 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города твери;
в) административное мероприятие 1.03 «Организация отбора благоустроенных территорий для участия в областном конкурсе».
Показатель 1 «количество заявок, поданных на конкурс».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города твери;
г) мероприятие 1.04 «содержание фонтанов».
Показатель 1 «количество обслуживаемых фонтанов».
Показатель 2 «количество обслуживаемых фонтанов на территории Заволжского района».
Показатель 3 «количество обслуживаемых фонтанов на территории Пролетарского района».
Показатель 4 «количество обслуживаемых фонтанов на территории Московского района».
Показатель 5 «количество обслуживаемых фонтанов на территории Центрального района».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе твери, администрацией Пролетарского района в городе твери, администраци-

ей Московского района в городе твери, администрацией Центрального района в городе твери;
д) мероприятие 1.05 «содержание воинских и братских захоронений».
Показатель 1 «количество обслуживаемых воинских и братских захоронений».
Показатель 2 «количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Заволжского района».
Показатель 3 «количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Пролетарского района».
Показатель 4 «количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Московского района».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе твери, администрацией Пролетарского района в городе твери, администра-

цией Московского района в городе твери;
е) мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города».
Показатель 1 «Общее количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации».
Показатель 2 «Общее количество установленных елей».
Показатель 3 «количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города».
Показатель 4 «количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Заволжского района».
Показатель 5 «количество установленных елей на территории Заволжского района».
Показатель 6 «количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Пролетарского района».
Показатель 7 «количество установленных елей на территории Пролетарского района».
Показатель 8 «количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Московского района».
Показатель 9 «количество установленных елей на территории Московского района».
Показатель 10 «количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Центрального района».
Показатель 11 «количество установленных елей на территории Центрального района».
Показатель 12 «количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города твери, администрацией Заволжского района в городе тве-

ри, администрацией Пролетарского района в городе твери, администрацией Московского района в городе твери, администрацией Центрального района в 
городе твери;

ж) мероприятие 1.07 «Обеспечение уличного освещения города».
Показатель 1 «количество обслуживаемых светоточек на территории города».
Показатель 2 «Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города твери;
з) мероприятие 1.08 «содержание и ремонт детских и спортивных площадок».
Показатель 1 «Общее количество обслуживаемых детских и спортивных площадок».
Показатель 2 «количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Заволжского района».
Показатель 3 «количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Пролетарского района».
Показатель 4 «количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Московского района».
Показатель 5 «количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Центрального района».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе твери, администрацией Пролетарского района в городе твери, администраци-

ей Московского района в городе твери, администрацией Центрального района в городе твери;
и) мероприятие 1.09 «Организация парковочного пространства».
Показатель 1 «количество обслуживаемых программно-аппаратных комплексов платного парковочного пространства».
Показатель 2 «количество организованных парковочных мест».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города твери;
к) мероприятие 1.10 «Организация благоустройства и озеленения».
Показатель 1 «Площадь цветников, подлежащих содержанию».
Показатель 2 «количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории города».
Показатель 3 «количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города».
Показатель 4 «Объемы вывезенных порубочных остатков после обрезки и валки деревьев».
Показатель 5 «Площадь ремонта объектов благоустройства».
Показатель 6 «Площадь содержания парков и скверов».
Показатель 7 «количество рабочих смен по использованию, содержанию, техническому оснащению парковок (парковочных мест) на платной основе».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города твери;
л) мероприятие 1.11 «Организация ярмарок».
Показатель 1 «количество благоустроенных территорий».
Показатель 2 «содержание ярмарочных территорий».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города твери;
м) мероприятие 1.12 «Приобретение техники для нужд муниципального бюджетного учреждения города твери «Зеленстрой»».
Показатель 1 «количество приобретенной техники».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города твери;
2. Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) административное мероприятие 2.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муници-

пальную программу».
Показатель 1 «количество разработанных дизайн-проектов».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе твери, администрацией Пролетарского района в городе твери, администраци-

ей Московского района в городе твери, администрацией Центрального района в городе твери;
б) мероприятие 2.02 «комплексное благоустройство дворовых территорий».(в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды».).
Показатель 1 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий».
Показатель 2 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий».
Показатель 3 «количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города».
Показатель 4 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города».
Показатель 5 «количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города».
Показатель 6 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города».
Показатель 7 «количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города».
Показатель 8 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города».
Показатель 9 «количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города».
Показатель 10 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе твери, администрацией Пролетарского района в городе твери, администраци-

ей Московского района в городе твери, администрацией Центрального района в городе твери;
в) административное мероприятие 2.03 «Организация отбора благоустроенных дворовых территорий для участия в областном конкурсе».
Показатель 1 «количество заявок, поданных на конкурс».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе твери, администрацией Пролетарского района в городе твери, администраци-

ей Московского района в городе твери, администрацией Центрального района в городе твери;
г) административное мероприятие 2.04 «Формирование паспортов благоустройства дворовых территорий».
Показатель 1 «количество оформленных паспортов благоустройства дворовых территорий».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе твери, администрацией Пролетарского района в городе твери, администраци-

ей Московского района в городе твери, администрацией Центрального района в городе твери;
д) мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов».
Показатель 1 «Общая площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-

ных домов на территории города».
Показатель 2 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий».
Показатель 3 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-

мов на территории Заволжского района».
Показатель 4 «количество благоустроенных дворовых территорий на территории Заволжского района».
Показатель 5 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-

мов на территории Пролетарского района».
Показатель 6 «количество благоустроенных дворовых территорий на территории Пролетарского района».
Показатель 7 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-

мов на территории Московского района».
Показатель 8 «количество благоустроенных дворовых территорий на территории Московского района».
Показатель 9 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-

мов на территории Центрального района».
Показатель 10 «количество благоустроенных дворовых территорий на территории Центрального района».
Показатель 11 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-

мов на территории города твери».
Показатель 12 «количество благоустроенных дворовых территорий на территории города твери».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города твери, администрацией Заволж-

ского района в городе твери, администрацией Пролетарского района в городе твери, администрацией Московского района в городе твери, администраци-
ей Центрального района в городе твери;

е) административное мероприятие 2.06 «Организация и сбор заявок на ремонт дворовых территорий».
Показатель 1 «количество принятых заявок».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе твери, администрацией Пролетарского района в городе твери, администраци-

ей Московского района в городе твери, администрацией Центрального района в городе твери;
ж) мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив».
Показатель 1 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий».
Показатель 2 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий».
Показатель 3 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе».
Показатель 4 «количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе».
Показатель 5 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе».
Показатель 6 «количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе».
Показатель 7 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе».
Показатель 8 «количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе».
Показатель 9 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе».
Показатель 10 «количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе».
Показатель 11 «Площадь благоустроенных дворовых территорий (департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)».
Показатель 12 «количество благоустроенных дворовых территорий (департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе твери, администрацией Пролетарского района в городе твери, администра-

цией Московского района в городе твери, администрацией Центрального района в городе твери и департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации города твери;

3. Решение задачи 3 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города».
Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города».
Показатель 2 «Объем вывезенного мусора с территории Заволжского района».
Показатель 3 «Объем вывезенного мусора с территории Пролетарского района».
Показатель 4 «Объем вывезенного мусора с территории Московского района».
Показатель 5 «Объем вывезенного мусора с территории Центрального района».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе твери, администрацией Пролетарского района в городе твери, администраци-

ей Московского района в городе твери, администрацией Центрального района в городе твери;
б) мероприятие 3.02 «Приобретение и поставка грунта для пересыпки полигона тБО с целью проведения комплекса противоаварийных мероприятий».
Показатель 1 «Объем поставленного грунта на полигон твердых бытовых отходов».
Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города твери;
в) мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных».
Показатель 1 «количество отловленных животных».
Показатель 2 «количество отловленных животных в Заволжском районе города».
Показатель 3 «количество отловленных животных в Пролетарском районе города».
Показатель 4 «количество отловленных животных в Московском районе города».
Показатель 5 «количество отловленных животных в Центральном районе города».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе твери, администрацией Пролетарского района в городе твери, администраци-

ей Московского района в городе твери, администрацией Центрального района в городе твери;
г) мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города».
Показатель 1 «количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города».
Показатель 2 «количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Заволжского района».
Показатель 3 «количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Пролетарского района».
Показатель 4 «количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Московского района».
Показатель 5 «количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Центрального района».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе твери, администрацией Пролетарского района в городе твери, администраци-

ей Московского района в городе твери, администрацией Центрального района в городе твери;
4. Решение задачи 4 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 4.01 «Организация и содержание мест захоронения».
Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ».
Показатель 2 «Обеспеченность круглосуточной охраны».
Показатель 3 «количество выделенных мест под захоронение».
Показатель 4 «количество выданных пропусков на выполнение работ на территории муниципальных кладбищ».
Показатель 5 «количество выданных справок о месте захоронения из архивного фонда захоронений».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города твери при участии тГМу «Ра-

дуница»;
б) мероприятие 4.02 «Новое кладбище».
Показатель 1 «количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».
Показатель 2 «степень выполнения мероприятия».
Мероприятие выполняется департаментом архитектуры и градостроительства администрации города твери.
Значения показателей мероприятий муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной про-

грамме. Характеристика и методика расчета показателей приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.».
Начальник департамента дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города твери с.В. Романов

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 06.06.2018 г. № 698
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Формирование современной городской среды» 

 на 2018 - 2023 годы 
 характеристика муниципальной программы города твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы 

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

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

ре-ния

Годы реализации программы Целевое (суммарное) значе-
ние показателя

код исполнителя 
программы раздел подраздел классификация целевой статьи расходов бюджета 2018 2019 2020 2021 2022 2023 значение год дости-

жения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

                 Муниципальная программа, всего тыс. руб. 490 617,1 271 329,4 262 829,4 284 329,4 291 329,4 274 566,1 1 875 000,8 2023
                 Цель «Повышение уровня благоустройства территории города»          
                 Показатель 1 «Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий» % 38,1 45,3 52,6 59,8 67,1 0,0 67,1 2022
                 Показатель 2 «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» % 34,5 37,9 41,3 44,7 48,1 0,0 48,1 2023
                 Показатель 3 «Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя» кв.м 0,19 0,22 0,22 0,22 0,22 0,0 1,1 2023
                 Показатель 4 «Общая площадь содержания парков и скверов» тысяч кв. м 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2023
                 Показатель 5 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города» штук 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 12 390 2023
                 Задача 1 «Благоустройство территорий общего пользования»  306 989,1 206 375,3 197 875,3 216 375,3 216 375,3 210 725,6 1 354 715,9 2023
                 Показатель 1 «Площадь благоустроенных общественных территорий» тысяч кв. м 49,3 94,4 94,4 94,4 94,4 0 426,9 2022
                 Показатель 2«Количество благоустроенных территорий общего пользования» единиц 5 6 6 6 6 0 29 2022
                 Показатель 3 «Обеспечение нормативной освещенности улиц» % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2023
                 Показатель 4 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города» штук 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 12 390 2023
                 Показатель 5 «Количество обслуживаемых фонтанов» единиц 10 10 10 10 10 10 10 2023
                 Показатель 6 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений» единиц 19 19 19 19 19 19 19 2023
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                 Показатель 7 «Общее количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города» единиц 0 16 16 16 16 16 80 2023
                 Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования» да - 1  

нет - 0
1 1 1 1 1 0 1 2022

                 Показатель 1 «Количество разработанных дизайн-проектов» единиц 5 6 6 6 6 0 29 2022
                 Мероприятие 1.02 «Благоустройство территорий общего пользования» тыс. руб. 86 321,3 5 649,7 5 649,7 5 649,7 5 649,7 0,0 108 920,1 2022
0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 L 5 5 5 0 тыс. руб. 84 023,0 5 649,7 5 649,7 5 649,7 5 649,7 0,0 106 621,8 2022
0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 тыс. руб. 2 298,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 298,3 2022
                 Показатель 1 «Количество благоустроенных общественных территорий» единиц 5 6 6 6 6 0 29 2022
                 Показатель 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий» тысяч кв. м 49,3 94,4 94,4 94,4 94,4 0 426,9 2022
                 Административное мероприятие 1.03 «Организация отбора благоустроенных территорий для участия в областном конкурсе» да - 1  

нет - 0
1 1 1 1 1 0 1 2022

                 Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс» единиц 2 2 2 2 2 0 10 2022
   0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 5 930,6 4 484,3 4 484,3 4 484,3 4 484,3 4 484,3 28 352,1 2023
                 Показатель 1 «Количество обслуживаемых фонтанов» единиц 10 10 10 10 10 10 10 2023
0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 1 417,5 1 417,5 1 417,5 1 417,5 1 417,5 1 417,5 8 505,0 2023
                 Показатель 2«Количество обслуживаемых фонтанов на территории Заволжского района» единиц 3 3 3 3 3 3 3 2023
0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 1 115,0 1 457,7 1 457,7 1 457,7 1 457,7 1 457,7 8 403,5 2023
                 Показатель 3 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Пролетарского района» единиц 4 4 4 4 4 4 4 2023
0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 962,3 962,3 962,3 962,3 962,3 962,3 5 773,8 2023
                 Показатель 4 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Московского района» единиц 2 2 2 2 2 2 2 2023
0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 2 435,8 646,8 646,8 646,8 646,8 646,8 5 669,8 2023
                 Показатель 5 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Центрального района» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2023
   0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений» тыс. руб. 7 340,4 8 041,5 8 041,5 8 041,5 8 041,5 8 041,5 47 547,9 2023
                 Показатель 1 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений» единиц 19 19 19 19 19 19 19 2023
0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений» тыс. руб. 2 867,4 2 867,4 2 867,4 2 867,4 2 867,4 2 867,4 17 204,4 2023
                 Показатель 2 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Заволжского района» единиц 13 13 13 13 13 13 13 2023
0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений» тыс. руб. 808,0 1 509,1 1 509,1 1 509,1 1 509,1 1 509,1 8 353,5 2023
                 Показатель 3 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Пролетарского района» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2023
0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений» тыс. руб. 3 665,0 3 665,0 3 665,0 3 665,0 3 665,0 3 665,0 21 990,0 2023
                 Показатель 4 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Московского района» единиц 5 5 5 5 5 5 5 2023
   0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 6 139,8 8 561,5 8 561,5 8 561,5 8 561,5 8 561,5 48 947,3 2023
                 Показатель 1 «Общее количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации» единиц 183 182 182 183 182 182 1 094 2023
                 Показатель 2 «Общее количество установленных елей» единиц 17 17 17 17 17 17 17 2023
                 Показатель 3 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города» единиц 0 16 16 16 16 16 80 2023
0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 1 780,9 1 780,9 1 780,9 1 780,9 1 780,9 1 780,9 10 685,4 2023
                 Показатель 4 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Заволжского района» единиц 33 33 33 33 33 33 198 2023
                 Показатель 5 «Количество установленных елей на территории Заволжского района» единиц 4 4 4 4 4 4 4 2023
0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 1 051,4 1 051,4 1 051,4 1 051,4 1 051,4 1 051,4 6 308,4 2023
                 Показатель 6 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Пролетарского района» единиц 8 8 8 8 8 8 48 2023
                 Показатель 7 «Количество установленных елей на территории Пролетарского района» единиц 5 5 5 5 5 5 5 2023
0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 955,2 1 351,9 1 351,9 1 351,9 1 351,9 1 351,9 7 714,7 2023
                 Показатель 8 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Московского района» единиц 20 19 19 20 19 19 116 2023
                 Показатель 9 «Количество установленных елей на территории Московского района» единиц 5 5 5 5 5 5 5 2023
0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 2 352,3 4 141,3 4 141,3 4 141,3 4 141,3 4 141,3 23 058,8 2023
                 Показатель 10 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Центрального района» единиц 122 122 122 122 122 122 732 2023
                 Показатель 11 «Количество установленных елей на территории Центрального района» единиц 3 3 3 3 3 3 3 2023
0 1 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 0,0 236,0 236,0 236,0 236,0 236,0 1 180,0 2023
                 Показатель 12 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города» единиц 0 16 16 16 16 16 80 2023
0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.07 «Обеспечение уличного освещения города» тыс. руб. 99 204,4 83 471,8 83 471,8 83 471,8 83 471,8 83 471,8 516 563,4 2023
                 Показатель 1 «Количество обслуживаемых светоточек на территории города» штук 21 452 21 271 21 271 21 271 21 271 21 271 21 271 2023
                 Показатель 2 «Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах» % 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 2023
   0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 2 081,0 766,5 766,5 766,5 766,5 766,5 5 913,5 2023
                 Показатель 1 «Общее количество обслуживаемых детских и спортивных площадок» единиц 63 33 33 33 33 33 228 2023
0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 552,0 2023
                 Показатель 2 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Заволжского района» единиц 4 3 3 3 3 3 19 2023
0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 1 009,8 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 1 469,8 2023
                 Показатель 3 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Пролетарского района» единиц 32 10 10 10 10 10 82 2023
0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 825,9 429,2 429,2 429,2 429,2 429,2 2 971,9 2023
                 Показатель 4 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Московского района» единиц 17 12 12 12 12 12 77 2023
0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 153,3 153,3 153,3 153,3 153,3 153,3 919,8 2023
                 Показатель 5 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Центрального района» единиц 10 8 8 8 8 8 50 2023
0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.09 «Организация парковочного пространства» тыс. руб. 2 435,6 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 13 935,6 2023
                 Показатель 1 «Количество обслуживаемых программно-аппаратных комплексов платного парковочного пространства» штук 8 8 8 8 8 8 8 2023
                 Показатель 2 «Количество организованных парковочных мест» штук 1 552 0 0 0 0 0 1 552 2018
0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.10 «Организация благоустройства и озеленения» тыс. руб. 95 199,3 92 300,0 83 800,0 102 300,0 102 300,0 102 300,0 578 199,3 2023
                 Показатель 1 «Площадь цветников, подлежащих содержанию» тысяч кв. м 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 2023
                 Показатель 2 «Количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории города» штук 297 297 297 297 297 297 297 2023
                 Показатель 3 «Количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города» штук 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 12 390 2023
                 Показатель 4 «Объемы вывезенных порубочных остатков после обрезки и валки деревьев» куб. м. 16 349,0 16 349,0 16 349,0 16 349,0 16 349,0 16 349,0 98 094,0 2023
                 Показатель 5 «Площадь ремонта объектов благоустройства» кв.м 6 528,0 6 528,0 6 528,0 6 528,0 6 528,0 6 528,0 39 168,0 2023
                 Показатель 6 «Площадь содержания парков и скверов» тысяч кв. м 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2023
                 Показатель 7 «Количество рабочих смен по использованию, содержанию, техническому оснащению парковок (парковочных мест) на платной основе» смены 247 247 247 247 247 247 1 482 2023
0 1 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.11 «Организация ярмарок» тыс. руб. 236,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 236,0 2023
                 Показатель 1 «Количество благоустроенных территорий» штук 0 5 5 5 5 5 25 2023
                 Показатель 2 «Содержание ярмарочных территорий» штук 2 2 2 2 2 2 12 2023
0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.12 «Приобретение техники для нужд МБУ «Зеленстрой»» тыс. руб. 2 100,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 100,7 2018
                 Показатель 1 «Количество приобретенной техники» ед. 2 0 0 0 0 0 2 2018
                 Задача 2 «Благоустройство дворовых территорий» тыс. руб. 149 238,5 28 780,9 28 780,9 28 780,9 28 780,9 17 228,3 281 590,4 2023
                 Показатель 1 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» единиц 118 100 100 100 100 11 529 2023
                 Показатель 2 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» тысяч кв. м 417 337 337 337 337 11 1 777 2023
                 Показатель 3 «Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий» % 34,5 37,9 41,3 44,7 48,1 0,0 48,1 2022
                 Показатель 4 «Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан» % 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 0,0 91,0 2022
                 Показатель 5 «Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий» тысяч чел.час 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 0,0 23,7 2022
                 Показатель 6 «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями» % 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 0,0 43,1 2022
                 Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу» да - 1  

нет - 0
1 1 1 1 1 0 1 2022

                 Показатель 1 «Количество разработанных дизайн-проектов» единиц 90 89 89 89 89 0 446 2022
                 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» (в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды») тыс. руб. 1 300,0 11 552,6 11 552,6 11 552,6 11 552,6 0,0 47 510,4 2022
   0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
   0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
   0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 0 тыс. руб. 0,0 11 552,6 11 552,6 11 552,6 11 552,6 0,0 46 210,4 2022
   0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 300,0 2022
   0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 N тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
                 Показатель 1 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» единиц 90 89 89 89 89 0 446 2022
                 Показатель 2 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» тысяч кв. м 335 327 327 327 327 0 1 643 2022
                 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» (в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды») тыс. руб. 474,0 3 600,4 3 600,4 3 600,4 3 600,4 0,0 14 875,6 2022
0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 0 тыс. руб. 0,0 3 600,4 3 600,4 3 600,4 3 600,4 0,0 14 401,6 2022
0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 474,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 474,0 2022
0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 N тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
                 Показатель 3 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города» единиц 26 26 26 26 26 0 130 2022
                 Показатель 4 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города» тысяч кв. м 130 130 130 130 130 0 650 2022
                 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» (в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды») тыс. руб. 426,0 2 247,5 2 247,5 2 247,5 2 247,5 0,0 9 416,0 2022
0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 0 тыс. руб. 0,0 2 247,5 2 247,5 2 247,5 2 247,5 0,0 8 990,0 2022
0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 426,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 426,0 2022
0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 N тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
                 Показатель 5 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города» единиц 23 23 23 23 23 0 115 2022
                 Показатель 6 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города» тысяч кв. м 88 88 88 88 88 0 440 2022
                 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» (в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды») тыс. руб. 250,0 3 360,5 3 360,5 3 360,5 3 360,5 0,0 13 692,0 2022
0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 0 тыс. руб. 0,0 3 360,5 3 360,5 3 360,5 3 360,5 0,0 13 442,0 2022
0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 2022
0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 N тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
                 Показатель 7 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города» единиц 24 24 24 24 24 0 120 2022
                 Показатель 8 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города» тысяч кв. м 95 95 95 95 95 0 477 2022
                 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» (в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды») тыс. руб. 150,0 2 344,2 2 344,2 2 344,2 2 344,2 0,0 9 526,8 2022
0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 0 тыс. руб. 0,0 2 344,2 2 344,2 2 344,2 2 344,2 0,0 9 376,8 2022
0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 2022
0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 N тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
                 Показатель 9 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города» единиц 17 16 16 16 16 0 81 2022
                 Показатель 10 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города» тысяч кв. м 22 14 14 14 14 0 76 2022
                 Административное мероприятие 2.03 «Организация отбора благоустроенных дворовых территорий для участия в областном конкурсе» да - 1  

нет - 0
1 1 1 1 1 0 1 2022

                 Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс» единиц 2 2 2 2 2 0 10 2022
                 Административное мероприятие 2.04 «Формирование паспортов благоустройства дворовых территорий» да - 1  

нет - 0
1 1 1 1 1 0 1 2023

                 Показатель 1 «Количество оформленных паспортов благоустройства дворовых территорий» единиц 90 89 89 89 89 89 535 2023
   0 4 0 9 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 123 649,6 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 168 649,6 2023
                 Показатель 1 «Общая площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города» тысяч кв. м 81,9 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 134,4 2023
                 Показатель 2 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» единиц 28,0 4 4 4 4 4 48 2023
0 0 3 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 2 1 M Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 0,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 13 150,0 2023
                 Показатель 3 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Заволжско-

го района»
тыс. кв.м 0,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 14,5 2023

                 Показатель 4 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Заволжского района» единиц 0 1 1 1 1 1 5 2023
0 0 4 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 2 1 M Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 0,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 11 250,0 2023
                 Показатель 5 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Пролетарско-

го района»
тысяч кв. м 0,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 12,0 2023

                 Показатель 6 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Пролетарского района» единиц 0 1 1 1 1 1 5 2023
0 0 5 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 2 1 M Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 0,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 11 250,0 2023
                 Показатель 7 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Московско-

го района»
тысяч кв. м 0 3 3 3 3 3 17 2023

                 Показатель 8 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Московского района» единиц 0 1 1 1 1 1 5 2023
0 0 6 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 2 1 M Мероприятие 2.05«Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 0,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 11 250,0 2023
                 Показатель 9 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Центрально-

го района»
тысяч кв. м 0,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 9,0 2023

                 Показатель 10 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Центрального района» единиц 0 1 1 1 1 1 5 2023
                 Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 123 649,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123 649,6 2018
0 1 2 0 4 0 9 1 4 0 0 2 1 0 8 5 6 тыс. руб. 78 128,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78 128,9 2018
0 1 2 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 8 5 6 тыс. руб. 43 004,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 004,8 2018
0 1 2 0 4 0 9 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 2 515,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 515,9 2018
                 Показатель 11 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города Твери» тысяч кв. м 81,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,9 2018
                 Показатель 12 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории города Твери» единиц 28 0 0 0 0 0 28 2018
                 Административное мероприятие 2.06 «Организация и сбор заявок на ремонт дворовых территорий» да - 1 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2023

                 Показатель 1 «Количество принятых заявок» штук 170 170 170 170 170 170 1 020 2023
       1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 24 288,9 8 228,3 8 228,3 8 228,3 8 228,3 8 228,3 65 430,4 2023
                 Показатель 1 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» кв.м. 15 339,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 15 374,5 2023
                 Показатель 2 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» штук 31 7 7 7 7 7 66 2023
                 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 3 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 106,7 2018
0 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 4 3 О тыс. руб. 1 229,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 229,5 2018
0 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 N тыс. руб. 647,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 647,1 2018
0 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M тыс. руб. 1 230,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 230,1 2018
                 Показатель 3 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе» кв. м. 8 815,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 815,0 2018
                 Показатель 4 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе» штук 4 0 0 0 0 0 4 2018
                 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 4 024,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 024,3 2018
0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 4 3 О тыс. руб. 1 609,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 609,7 2018
0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 9 3 н тыс. руб. 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 2018
0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 N тыс. руб. 441,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 441,8 2018
0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M тыс. руб. 1 942,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 942,8 2018
                 Показатель 5 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе» кв. м. 1 197,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 197,0 2018
                 Показатель 6 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе» штук 6 0 0 0 0 0 6 2018
                 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 9 581,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 581,6 2018
0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 4 3 О тыс. руб. 3 539,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 539,0 2018
0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 9 3 н тыс. руб. 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 2018
0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 N тыс. руб. 1 913,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 913,5 2018
0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M тыс. руб. 3 779,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 779,1 2018
                 Показатель 7 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе» кв. м. 3 838,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 838,5 2018
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                 Показатель 8 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе» штук 11 0 0 0 0 0 11 2018
                 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 7 321,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 321,3 2018
0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 1 0 4 3 О тыс. руб. 2 886,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 886,9 2018
0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 S 0 4 3 N тыс. руб. 1 641,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 641,4 2018
0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M тыс. руб. 2 793,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 793,0 2018
                 Показатель 9 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе» кв. м. 1 489,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 489,0 2018
                 Показатель 10 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе» штук 10 0 0 0 0 0 10 2018
0 1 2 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 255,0 8 228,3 8 228,3 8 228,3 8 228,3 8 228,3 41 396,5 2023
                 Показатель 11 «Площадь благоустроенных дворовых территорий (департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)» тысяч кв. м 0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0 2023
                 Показатель 12 «Количество благоустроенных дворовых территорий (департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)» единиц 0 7 7 7 7 7 35 2023
                 Задача 3 «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города» тыс. руб. 9 041,2 10 824,9 10 824,9 10 824,9 10 824,9 10 824,9 63 165,7 2023
                 Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города» куб. м 15 114,7 14 972,7 14 972,7 14 972,7 14 972,7 14 972,7 89 978,2 2023
                 Показатель 2 «Количество отловленных животных» штук 450 450 450 450 450 450 2 700 2023
                 Показатель 3 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозных) на территории города» единиц 62 62 62 62 62 62 372 2023
   0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 7 479,4 7 479,4 7 479,4 7 479,4 7 479,4 7 479,4 44 876,4 2023
                 Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города» куб. м 15 114,7 14 972,7 14 972,7 14 972,7 14 972,7 14 972,7 89 978,2 2023
0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 3 617,1 3 617,1 3 617,1 3 617,1 3 617,1 3 617,1 21 702,6 2023
                 Показатель 2 «Объем вывезенного мусора с территории Заволжского района» куб. м 6 762,2 6 762,2 6 762,2 6 762,2 6 762,2 6 762,2 40 573,2 2023
0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 398,5 398,5 398,5 398,5 398,5 398,5 2 391,0 2023
                 Показатель 3 «Объем вывезенного мусора с территории Пролетарского района» куб. м 539,5 539,5 539,5 539,5 539,5 539,5 3 237,0 2023
0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 1 961,8 1 961,8 1 961,8 1 961,8 1 961,8 1 961,8 11 770,8 2023
                 Показатель 4 «Объем вывезенного мусора с территории Московского района» куб. м 3 463,0 3 321,0 3 321,0 3 321,0 3 321,0 3 321,0 20 068,0 2023
0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 1 502,0 1 502,0 1 502,0 1 502,0 1 502,0 1 502,0 9 012,0 2023
                 Показатель 5 «Объем вывезенного мусора с территории Центрального района» куб. м 2 175,0 2 175,0 2 175,0 2 175,0 2 175,0 2 175,0 13 050,0 2023
0 4 3 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Приобретение и поставка грунта для пересыпки полигона ТБО с целью проведения комплекса противоаварийных мероприятий» тыс. руб. 0,0 1 782,0 1 782,0 1 782,0 1 782,0 1 782,0 8 910,0 2023
                 Показатель 1 «Объем поставленного грунта на полигон твердых бытовых отходов» куб. м 0,0 5 619,0 5 619,0 5 619,0 5 619,0 5 619,0 28 095,0 2023
   0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 1 399,4 1 401,1 1 401,1 1 401,1 1 401,1 1 401,1 8 404,9 2023
                 Показатель 1 «Количество отловленных животных» штук 450 450 450 450 450 450 2 700 2023
0 0 3 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 491,3 491,3 491,3 491,3 491,3 491,3 2 947,8 2023
                 Показатель 2 «Количество отловленных животных в Заволжском районе города» штук 158 158 158 158 158 158 948 2023
0 0 4 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 1 530,0 2023
                 Показатель 3 «Количество отловленных животных в Пролетарском районе города» штук 82 82 82 82 82 82 492 2023
0 0 5 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 435,4 435,4 435,4 435,4 435,4 435,4 2 612,4 2023
                 Показатель 4 «Количество отловленных животных в Московском районе города» штук 140 140 140 140 140 140 840 2023
0 0 6 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 217,7 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 1 314,7 2023
                 Показатель 5 «Количество отловленных животных в Центральном районе города» штук 70 70 70 70 70 70 420 2023
   0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 162,4 162,4 162,4 162,4 162,4 162,4 974,4 2023
                 Показатель 1 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» единиц 62 62 62 62 62 62 372 2023
0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 109,2 2023
                 Показатель 2 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Заволжского района» единиц 7 7 7 7 7 7 42 2023
0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 436,8 2023
                 Показатель 3 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Пролетарского района» единиц 28 28 28 28 28 28 168 2023
0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 218,4 2023
                 Показатель 4 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Московского района» единиц 14 14 14 14 14 14 84 2023
0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 210,0 2023
                 Показатель 5 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Центрального района» единиц 13 13 13 13 13 13 78 2023
                 Задача 4 «Обеспечение создания и содержания мест захоронений» тыс. руб. 25 348,3 25 348,3 25 348,3 28 348,3 35 348,3 35 787,3 175 528,8 2023
                 Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ» кв.м 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2023
0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Организация и содержание мест захоронения» тыс. руб. 25 348,3 25 348,3 25 348,3 25 348,3 25 348,3 25 787,3 152 528,8 2023
                 Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ» кв.м 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2023
                 Показатель 2 «Обеспеченность круглосуточной охраны» суток 365 365 365 365 365 365 2 190 2023
                 Показатель 3 «Количество выделенных мест под захоронение» единиц 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 32 400 2023
                 Показатель 4 «Количество выданных пропусков на выполнение работ на территории муниципальных кладбищ» единиц 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 11 400 2023
                 Показатель 5 «Количество выданных справок о месте захоронения из архивного фонда захоронений» единиц 550 550 550 550 550 550 3 300 2023
0 0 7 0 5 0 3 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.02 «Новое кладбище» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 3 000,0 10 000,0 10 000,0 23 000,0 2023
                 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц 0 0 0 1 0 0 1 2023
                 Показатель 2 «Степень выполнения мероприятия» % 0 0 0 0 50 50 100 2023

 ».
 Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города твери с.В. Романов 

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери 06.06.2018 г. № 698 
 «Приложение 2 к муниципальной программе города Твери «Формирование современной 

городской среды» на 2018 - 2023 годы 
 характеристика основных показателей муниципальной программы города твери 

«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2023 годы 
 Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: Департамент дорожного хозяйства,

 благоустройства и транспорта администрации города Твери (далее - департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта) 
 условные обозначения: x - ячейка таблицы не подлежит заполнению 

№ 
п/п

Наименование показателя Едини-
ца изме-
рения

Методика расчета показателя Источник получения информации для значений показателя

1 2 3 4 5

 Муниципальная программа Х Х Х

 Цель «Повышение уровня благоустройства территории города» Х Х Х

1 Показатель 1 «Доля площади благоустроенных общественных территорий от 
общей площади общественных территорий»

% Относительный показатель: 
Dб = Sb / So х 100 % , где 
Dб - доля площади благоустроен-
ных общественных территорий; 
Sb - площадь благоустроенных  
общественных территорий, 
тыс. кв. м; 
So - общая площадь общественных 
территорий, тыс. кв. м.

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

2 Показатель 2 «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количе-
ства дворовых территорий»

% Относительный показатель:Dб = Kб 
/ Ko х 100 % , гдеDб - доля благоу-
строенных дворовых территорий;Kб 
- количество благоустроенных дво-
ровых территорий, ед.;Кo - об-
щее количество дворовых тер-
риторий, ед.

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

3 Показатель 3 «Площадь благоустроенных территорий общего пользования, 
приходящаяся на 1 жителя»

 кв. м Относительный показатель: 
S =Sб / So, где 
S - площадь благоустроенных тер-
риторий общего пользования, при-
ходящаяся на 1 жителя; 
Sб - площадь благоустроенных об-
щественных территорий, тыс. кв. м; 
So - общая численность населе-
ния, тыс. чел.

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

4 Показатель 4 «Общая площадь содержания парков и скверов» тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

5 Показатель 5 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолажи-
вающей обрезке и валке на территории города»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

 Задача 1 «Благоустройство территорий общего пользования» Х Х Х

6 Показатель 1 «Площадь благоустроенных общественных территорий» тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

7 Показатель 2 «Количество благоустроенных территорий общего пользования» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

8 Показатель 3 «Обеспечение нормативной освещенности улиц» % Относительный показатель: 
Оo= Оф / Он х 100 % , где 
Оо - обеспечение нормативной ос-
вещенности улиц; 
Оф - фактическая освещенность; 
Он - нормативная освещен-
ность (95%).

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

9 Показатель 4 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолажи-
вающей обрезке и валке на территории города»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

10 Показатель 5 «Количество обслуживаемых фонтанов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций районов в го-
роде Твери

11 Показатель 6 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций районов в го-
роде Твери

12 Показатель 7 «Общее количество демонтированных нестационарных торговых 
объектов и рекламных конструкций на территории города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента экономическо-
го развития

 Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и утверждение дизайн-про-
ектов благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий об-
щего пользования»

Х Х Х

13 Показатель 1 «Количество разработанных дизайн – проектов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

 Мероприятие 1.02«Благоустройство территорий общего пользования» Х Х Х

14 Показатель 1 «Количество благоустроенных общественных территорий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

15 Показатель 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий» тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

 Административное мероприятие 1.03 «Организация отбора благоустроенных 
территорий для участия в областном конкурсе»

Х Х Х

16 Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» Х Х Х

17 Показатель 1 «Количество обслуживаемых фонтанов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

18 Показатель 2 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Заволж-
ского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского рай-
она в городе Твери

19 Показатель 3 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Проле-
тарского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского 
района в городе Твери

20 Показатель 4 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Москов-
ского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского рай-
она в городе Твери

21 Показатель 5«Количество обслуживаемых фонтанов на территории Централь-
ного района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Центрального рай-
она в городе Твери

 Мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений» Х Х Х

22 Показатель 1 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

23 Показатель 2 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на 
территории Заволжского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского рай-
она в городе Твери

24 Показатель 3 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на 
территории Пролетарского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского 
района в городе Твери

25 Показатель 4 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского рай-
она в городе Твери«Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на террито-

рии Московского района»
 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» Х Х Х

26 Показатель 1 «Общее количество устроенной праздничной светотехниче-
ской иллюминации»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

27 Показатель 2 «Общее количество установленных елей» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

28 Показатель 3«Количество демонтированных нестационарных торговых объек-
тов и рекламных конструкций на территории города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента экономическо-
го развития

29 Показатель 4 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюми-
нации на территории Заволжского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского рай-
она в городе Твери

30 Показатель 5 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского рай-
она в городе Твери«Количество установленных елей на территории Заволжского района»

31 Показатель 6 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского 
района в городе Твери«Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на тер-

ритории Пролетарского района»
32 Показатель 7 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского 

района в городе Твери«Количество установленных елей на территории Пролетарского района»
33 Показатель 8 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюми-

нации на территории Московского района»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского рай-

она в городе Твери
34 Показатель 9 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского рай-

она в городе Твери«Количество установленных елей на территории Московского района»
35 Показатель 10 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Центрального рай-

она в городе Твери«Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на тер-
ритории Центрального района»

36 Показатель 11 «Количество установленных елей на территории Централь-
ного района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Центрального рай-
она в городе Твери

37 Показатель 12 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента экономическо-
го развития«Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и реклам-

ных конструкций на территории города»
 Мероприятие 1.07 Х Х Х

«Обеспечение уличного освещения города»
38 Показатель 1 штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-

ства, благоустройства и транспорта«Количество обслуживаемых светоточек на территории города»

39 Показатель 2 «Доля действующих светильников, работающих в вечернем и 
ночном режимах»

% Относительный показатель: 
D= Ni / Nn х 100 % , где 
D - доля действующих светильни-
ков, работающих в вечернем и ноч-
ном режимах; 
Ni - количество исправных светиль-
ников, шт.; 
Nn - общее количество светиль-
ников, шт.

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

 Мероприятие 1.08 Х Х Х
«Содержание и ремонт детских и спортивных площадок»

40 Показатель 1 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта«Общее количество обслуживаемых детских и спортивных площадок»

41 Показатель 2 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на 
территории Заволжского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского рай-
она в городе Твери

42 Показатель 3 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на 
территории Пролетарского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского 
района в городе Твери

43 Показатель 4 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского рай-
она в городе Твери«Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории 

Московского района»
44 Показатель 5 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Центрального рай-

она в городе Твери«Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории 
Центрального района»

 Мероприятие 1.09 Х Х Х
«Организация парковочного пространства»

45 Показатель 1 штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта«Количество обслуживаемых программно-аппаратных комплексов платного 

парковочного пространства»
46 Показатель 2 штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-

ства, благоустройства и транспорта«Количество организованных парковочных мест»
 Мероприятие 1.10 «Организация благоустройства и озеленения» Х Х Х

47 Показатель 1 «Площадь цветников, подлежащих содержанию» тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

48 Показатель 2 штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта«Количество установленных конструкций вертикального озеленения на тер-

ритории города»
49 Показатель 3 «Количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей 

обрезке и валке на территории города»
штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-

ства, транспорта и благоустройства
50 Показатель 4 куб. м. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-

ства, благоустройства и транспорта«Объемы вывезенных порубочных остатков после обрезки и валки деревьев»
51 Показатель 5 кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-

ства, благоустройства и транспорта«Площадь ремонта объектов благоустройства»
52 Показатель 6 «Площадь содержания парков и скверов» тысяч 

кв. м
Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-

ства, благоустройства и транспорта
53 Показатель 7 «Количество рабочих смен по использованию, содержанию, тех-

ническому оснащению парковок (парковочных мест) на платной основе»
смены Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-

ства, благоустройства и транспорта
 Мероприятие 1.11 «Организация ярмарок» Х Х Х

54 Показатель 1 «Количество благоустроенных территорий» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента экономическо-
го развития

55 Показатель 2 «Содержание ярмарочных территорий» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента экономическо-
го развития

 Мероприятие 1.12 «Приобретение техники для нужд МБУ «Зеленстрой»» Х Х Х

56 Показатель 1 «Количество приобретенной техники» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

 Задача 2 Х Х Х
«Благоустройство дворовых территорий»

57 Показатель 1 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций районов в го-
роде Твери

58 Показатель 2 тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций районов в го-
роде Твери«Общая площадь благоустроенных дворовых территорий»

59 Показатель 3 «Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей 
площади дворовых территорий»

% Относительный показатель: 
Dб = Kб / Ko х 100 % , где 
Dб - доля благоустроенных дворо-
вых территорий; 
Kб - количество благоустроенных 
дворовых территорий, ед.; 
Кo - общее количество дворовых 
территорий, ед.

Ведомственная оперативная отчетность администраций районов в го-
роде Твери

60 Показатель 4 «Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым 
участием граждан»

% Относительный показатель: 
Dф = Kф / Kб х 100 % , где 
Dф - доля дворовых территорий, 
благоустроенных с финансовым 
участием граждан; 
Kф - количество благоустроен-
ных дворовых территорий, благоу-
строенных с финансовым участием 
граждан, ед.; 
Kб - количество благоустроенных 
дворовых территорий, ед.

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

61 Показатель 5 «Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий»

тысяч чел. 
час

Относительный показатель: 
От = Кж х Z х 100 % , где 
От - объем трудового участия заин-
тересованных лиц; 
Кж -количество жителей, приняв-
ших участие в субботниках на дво-
ровых территориях, тыс.чел.; 
Z - количество отработанных ча-
сов, час.

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

62 Показатель 6 «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями» % Относительный показатель:Он = S 
/ So х 100 % , гдеОн - охват населе-
ния благоустроенными дворовыми 
территориями;S - численность насе-
ления, проживающего в МКД с бла-
гоустроенными дворовыми террито-
риями, тыс. чел.;So - общая числен-
ность населения, проживающего в 
МКД, тыс. чел.

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

 Административное мероприятие 2.01 Х Х Х
«Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых терри-
торий, включенных в муниципальную программу»

63 Показатель 1 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций районов в го-
роде Твери«Количество разработанных дизайн – проектов»

 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» (в 
рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)

Х Х Х

64 Показатель 1 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций районов в го-
роде Твери«Общее количество благоустроенных дворовых территорий»

65 Показатель 2 тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций районов в го-
роде Твери«Общая площадь благоустроенных дворовых территорий»

66 Показатель 3 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского рай-
она в городе Твери«Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском райо-

не города»
67 Показатель 4 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Заволж-

ском районе города»
тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского рай-
она в городе Твери

68 Показатель 5 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского 
района в городе Твери«Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском рай-

оне города»
69 Показатель 6 тысяч 

кв. м
Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского 

района в городе Твери«Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском райо-
не города»

70 Показатель 7 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Москов-
ском районе города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского рай-
она в городе Твери

71 Показатель 8 тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского рай-
она в городе Твери«Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском райо-

не города»
72 Показатель 9 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Центрального рай-

она в городе Твери«Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном райо-
не города»

73 Показатель 10 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Централь-
ном районе города»

тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Центрального рай-
она в городе Твери

 Административное мероприятие 2.03 Х Х Х
«Организация отбора благоустроенных дворовых территорий для участия в об-
ластном конкурсе»

74 Показатель 1 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций районов в го-
роде Твери «Количество заявок, поданных на конкурс»

 Административное мероприятие 2.04 «Формирование паспортов благоустрой-
ства дворовых территорий»

Х Х Х

75 Показатель 1 «Количество оформленных паспортов благоустройства дворо-
вых территорий»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций районов в го-
роде Твери
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 Мероприятие 2.05 Х Х Х
«Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

76 Показатель 1 тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хо-
зяйства, благоустройства и транспорта, администраций районов в го-
роде Твери

«Общая площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на тер-
ритории города»

77 Показатель 2 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хо-
зяйства, благоустройства и транспорта, администраций районов в го-
роде Твери

«Общее количество благоустроенных дворовых территорий»

78 Показатель 3 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 
территории Заволжского района»

тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского рай-
она в городе Твери

79 Показатель 4 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского рай-
она в городе Твери«Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Заволж-

ского района»
80 Показатель 5«Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 
территории Пролетарского района»

тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского 
района в городе Твери

81 Показатель 6 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского 
района в городе Твери«Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Проле-

тарского района»
82 Показатель 7 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 
территории Московского района»

тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского рай-
она в городе Твери

83 Показатель 8 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского рай-
она в городе Твери«Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Москов-

ского района»
84 Показатель 9 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 
территории Центрального района»

тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Центрального рай-
она в городе Твери

85 Показатель 10 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Центрального рай-
она в городе Твери«Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Централь-

ного района»
86 Показатель 11«Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 
территории города Твери»

тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

87 Показатель 12 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта«Количество благоустроенных дворовых территорий на территории горо-

да Твери»
 Административное мероприятие 2.06 «Организация и сбор заявок на ремонт 

дворовых территорий»
Х Х Х

88 Показатель 1 штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций районов в го-
роде Твери«Количество принятых заявок»

 Мероприятие 2.07 Х Х Х
«Реализация программы по поддержке местных инициатив»

89 Показатель 1 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хо-
зяйства, благоустройства и транспорта, администраций районов в го-
роде Твери

90 Показатель 2 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хо-
зяйства, благоустройства и транспорта, администраций районов в го-
роде Твери

91 Показатель 3 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Заволж-
ском районе» 

тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского рай-
она в городе Твери

92 Показатель 4 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволж-
ском районе» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского рай-
она в городе Твери

93 Показатель 5«Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетар-
ском районе» 

тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского 
района в городе Твери

94 Показатель 6 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Проле-
тарском районе» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского 
района в городе Твери

95 Показатель 7 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Москов-
ском районе» 

тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского рай-
она в городе Твери

96 Показатель 8 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Москов-
ском районе» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского рай-
она в городе Твери

97 Показатель 9 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Централь-
ном районе» 

тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Центрального рай-
она в городе Твери

98 Показатель 10 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Цен-
тральном районе» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Центрального рай-
она в городе Твери

99 Показатель 11 «Площадь благоустроенных дворовых территорий (департамент 
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)»

тысяч 
кв. м

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

100 Показатель 12 «Количество благоустроенных дворовых территорий (департа-
мент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

 Задача 3 Х Х Х
«Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города»

101 Показатель 1 куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта«Объем вывезенного мусора с территории города»

102 Показатель 2«Количество отловленных животных» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

103 Показатель 3 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками 
брошенных (бесхозных) на территории города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

 Мероприятие 3.01 Х Х Х
«Организация сбора и вывоза мусора с территории города»

104 Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города» куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта

105 Показатель 2 куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского рай-
она в городе Твери«Объем вывезенного мусора с территории Заволжского района»

106 Показатель 3 куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского 
района в городе Твери«Объем вывезенного мусора с территории Пролетарского района»

107 Показатель 4 куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского рай-
она в городе Твери«Объем вывезенного мусора с территории Московского района»

108 Показатель 5 куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Центрального рай-
она в городе Твери«Объем вывезенного мусора с территории Центрального района»

 Мероприятие 3.02 Х Х Х
«Приобретение и поставка грунта для пересыпки полигона ТБО с целью прове-
дения комплекса противоаварийных мероприятий»

109 Показатель 1 «Объем поставленного грунта на полигон твердых бытовых от-
ходов»

куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента жилищно-комму-
нального хозяйства, жилищной политики и строительства

 Мероприятие 3.03«Предупреждение и ликвидация болезней животных» Х Х Х

110 Показатель 1 штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта«Количество отловленных животных»

111 Показатель 2 «Количество отловленных животных в Заволжском райо-
не города»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского рай-
она в городе Твери

112 Показатель 3 «Количество отловленных животных в Пролетарском райо-
не города»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского 
района в городе Твери

113 Показатель 4 штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского рай-
она в городе Твери«Количество отловленных животных в Московском районе города»

114 Показатель 5 штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Центрального рай-
она в городе Твери«Количество отловленных животных в Центральном районе города»

 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных 
(бесхозяйных) на территории города»

Х Х Х

115 Показатель 1 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта«Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошен-

ных (бесхозяйных)»
116 Показатель 2 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками 

брошенных (бесхозяйных) с территории Заволжского района»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского рай-

она в городе Твери
117 Показатель 3«Количество эвакуированных транспортных средств с признаками 

брошенных (бесхозяйных) с территории Пролетарского района»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского 

района в городе Твери
118 Показатель 4 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками 

брошенных (бесхозяйных) с территории Московского района»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского рай-

она в городе Твери
119 Показатель 5 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Центрального рай-

она в городе Твери«Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных 
(бесхозяйных) с территории Центрального района»

 Задача 4 Х Х Х
«Обеспечение создания и содержания мест захоронений»

120 Показатель 1 кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента экономическо-
го развития«Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ»

 Мероприятие 4.01 Х Х Х
«Организация и содержание мест захоронения»

121 Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных клад-
бищ»

кв. м. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента экономическо-
го развития

122 Показатель 2 суток Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента экономическо-
го развития«Обеспеченность круглосуточной охраны»

123 Показатель 3 «Количество выделенных мест под захоронение» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента экономическо-
го развития

124 Показатель 4 «Количество выданных пропусков на выполнение работ на терри-
тории муниципальных кладбищ»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента экономическо-
го развития

125 Показатель 5 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента экономическо-
го развития«Количество выданных справок о месте захоронения из архивного фонда за-

хоронений»
 Мероприятие 4.02 «Новое кладбище» Х Х Х

126 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной до-
кументации»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и гра-
достроительства

127 Показатель 2 «Степень выполнения мероприятия» % Относительный показатель: 
Stg = Ow / Op х 100 %, где  
Stg - степень выполнения ме-
роприятия; 
Ow – объем выполненных работ по 
мероприятию, тысяч руб.;  
Op - общий объем работ, планируе-
мый на весь период реализации ме-
роприятия, тысяч руб. 

Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и гра-
достроительства

».
 Начальник департамента дорожного хозяйства,  

благоустройства и транспорта администрации города твери с.В. Романов

Приложение 4 к постановлению администрации города Твери 06.06.2018 года № 698
 «Приложение 3 к муниципальной программе города Твери «Формирование 

современной городской среды» на 2018 - 2023 годы
Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2018 году

№ п/п Общественная территория Площадь благоустраиваемых обществен-
ных территорий, кв. м Срок реализации

1 Строительство Аллеи Славы, в районе микрорайона «Мамулино» 7 302,0 2018
2 Благоустройство поймы р. Тьмаки (ландшафтный парк) 40 000,0 2018
3 Благоустройство сквера на улице Артюхиной в микрорайоне «Юность» 2 000,0 2018
4 Благоустройство бульвара Цанова (установка детских игровых комплексов) - 2018
5 Благоустройство бульвара Радищева (установка малых архитектурных форм) - 2018
6  Благоустройство сквера на улице Можайского (ПИР) - 2018
7 Благоустройство сквера на набережной Афанасия Никитина (ПИР) - 2018
8 Благоустройство сквера в поселке Химинститута в г. Твери (ПИР) - 2018

ВСЕГО 49 302,0

Адресный перечень общественных территорий,
для включения в программу на 2019-2023 годы

№ п/п Общественная территория
1 Улица Можайского (у Родильного дома №1)
2 Парк Текстильщиков
3 Поселок Химинститута (сквер за магазином «Универсал»)
4 Бобачевская роща
5 Улица Хромова (в районе застройки Молодежного жилого комплекса)
6 Бульвар Гусева (от улицы Королева до улицы Можайского)
7 Бульвар Ногина (от проспекта Калинина до улицы Новикова)
8 Улица Благоева на пересечении с улицей Горького)
9 Проспект Чайковского (1 – вдоль здания Геофизики, 2 – сквер у памятника Кириллу и Мефодию)
10 Смоленский переулок (от дома №8 корпус 1, корпус 2 до муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №22_
11 Тверская площадь (сквер у памятника М.Е. Салтыкову-Щедрину)
12 Улица Бобкова (сквер за Торговым центром «Тверь»
13 Улица Коминтерна (напротив Торгового центра «Карусель»

».
Начальник департамента дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города твери с.В. Романов

Приложение 5 к постановлению администрации города Твери 06.06.2018 № 698 
 «Приложение 9 к муниципальной программе города Твери «Формирование современной городской среды» 

на 2018 - 2023 годы 
 Адресный перечень дворовых территорий, для включения в программу на 2018 год в рамках  

реализации программы по поддержке местных инициатив 

Адрес дворовой территории Всего,  
тыс. руб.

в том числе, тыс. руб. Наименование показателя

Средства бюджета 
Тверской области

Реализация меро-
приятий по обраще-
ниям, поступающим 
к депутатам Зако-
нодатель-ного Со-
брания Тверской 

области

Безвозмезд-ные по-
ступления от насе-

ления города и юри-
дических лиц

Средства бюджета 
города Твери

Площадь благоуст-
раиваемой дворовой 

территории, 
кв. м

Количество 
установлен-ных ка-
мер видеонаб-люде-

ния, штук

Количество 
установлен-ных 

автоматиче-ских во-
рот, штук

Протяжен-ность 
установлен-ного 
ограждения, м

Площадь нанесен-
ной разметки ав-
топарко-вочных 

мест, кв.м.

Площадь отремон-
ти-рованной дороги, 

проездов, кв.м

Количество благоу-
стро-енных детских, 
спортивных площа-

док, штук

Площадь парковоч-
ных мест, кв.м

Установка контейне-
ров, штук

Всего по программе 24 288,9 9 265,1 380,0 4 643,8 10 000,0          

Заволжский район 3 106,7 1 229,5 0,0 647,1 1 230,1          

Благоустройство территории по адресу: г. Тверь, ул. Кутузова 998,0 399,2 0,0 199,6 399,2 8 750,0         

Монтаж системы видеонаблюдения по адресу: г.Тверь, ул. Хрустальная, дом 41, корпус 2 150,0 60,0 0,0 30,0 60,0  7        

Установка системы видеонаблюдения по адресу: г.Тверь, Молодежный бульвар, д. 5 1 031,5 400,0 0,0 231,5 400,0  44        

Монтаж системы видеонаблюдения по адресу: г.Тверь, ул. Луначарского, д. 9, корпус 1 613,5 245,4 0,0 122,7 245,4  26        

Установка автоматических ворот и секций ограждения по адресу: г.Тверь, ул.Луначарского, д. 9, корп. 1 194,7 77,3 0,0 39,5 77,9   1 15,0      

Нанесение разметки автопарковочных мест по адресу: г.Тверь, ул. Луначарского, д. 9, корп. 1 119,0 47,6 0,0 23,8 47,6     65,0     

Пролетарский район 4 024,3 1 609,7 30,0 441,8 1 942,8          

Ремонт дороги по адресу: г. Тверь, 3-я улица  Пухальского 943,0 377,2 30,0 113,2 422,6      1 046,0    

Установка детской и спортивной площадок на дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тверь, ул. 
Бориса Полевого, дом 2, корпус 1

835,4 334,2 0,0 83,5 417,7       1   

Благоустройство придомовой территории дома № 37 по проспекту Ленина в г. Твери 952,5 381,0 0,0 114,3 457,2 151,0         

Монтаж системы видеонаблюдения на объекте, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Георгиевская, дом №16 435,8 174,3 0,0 45,0 216,5  16        

Устройство ограждения территории по адресу: г. Тверь, пр-кт Октябрьский, д.32/32 349,1 139,6 0,0 34,9 174,6    49,7      

Устройство ограждения территории по адресу: г. Тверь, пр-кт Октябрьский, д.38/29 и д.36 508,5 203,4 0,0 50,9 254,2    88,3      

Московский район 9 581,6 3 539,0 350,0 1 913,5 3 779,1          

Благоустройство территории у дома 60 по улице Склизкова в городе Твери 1 027,7 400,0 0,0 171,4 456,3 754,0         

Монтаж системы видеонаблюдения придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г.Тверь, буль-
вар Гусева, д.37

244,8 97,9 15,0 41,6 90,3  10        

Ремонт проездов придомовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Склизкова д.101 в Московском рай-
оне города Твери

686,4 272,0 30,0 115,9 268,5      285,0    

Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Склизкова, д. 91 657,9 263,1 40,0 104,5 250,3        443,0  

Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу Октябрьский проспект  д. 97 в Москов-
ском  районе города Твери

1 100,4 400,0 40,0 196,0 464,4        930,0  

Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Склизкова д.101 в Московском рай-
оне  города Твери

1 421,6 400,0 50,0 226,1 745,5        1 070,0  

Благоустройство контейнерной площадки, расположенной по адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д. 74 263,9 105,5 20,0 59,0 79,4         5

Благоустройство парковочных мест на территории многоквартирного жилого дома по адресу: г.Тверь, Зеленый пр-д, 
д.49, корп.3

490,3 196,1 30,0 135,9 128,3    180,0      

Устройство универсальной спортивной площадки у дома 62 корпус 1 по улице Можайского в городе Твери 1 177,5 400,0 45,0 411,3 321,2       1   

Благоустройство придомовой территории г.Тверь, Московский район, Зеленый проезд, дом 45, корпус 3 979,3 391,7 30,0 205,6 352,0 356,5         

Благоустройство придомовой территории по адресу: г.Тверь, пос.Химинститута, д.33 695,4 278,2 20,0 104,3 292,9    190,0      

Благоустройство детской площадки на дворовой территории многоквартирного дома в п.Химинститута д.34 836,4 334,5 30,0 141,9 330,0       1   

Центральный район 7 321,3 2 886,9 0,0 1 641,4 2 793,0          

Благоустройство территории жилого комплекса «Затьмацкий посад» по адресу: г. Тверь, пер. Трудолюбия, дом №4 корп.2 
и корп.3

721,0 288,4 0,0 157,4 275,2       1   

Устройство ограждения территории жилых домов № 45, 45 корп.1 по пер. Трудолюбия в г. Твери 960,8 384,3 0,0 237,4 339,1    78,0      

Монтаж системы видеонаблюдения периметра территории ТСЖ «Коробкова, д.1» расположенном по адресу: г.Тверь, ул. 
Коробкова, д.1

301,2 114,0 0,0 73,2 114,0  12        

Благоустройство придомовой территории по адресу: г.Тверь, ул.Коробкова, д.1 465,4 178,8 0,0 107,7 178,9 127,0         

Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Тверь, ул.Коробкова, д.2 482,9 193,2 0,0 111,4 178,3 131,0         

Обустройство площадки для временного размещения легкового автотранспорта на придомовой территории многоквартир-
ного дома №7 корпус 3 пр-т. Победы г. Тверь

880,6 352,2 0,0 140,9 387,5        600,0  

Благоустройство территории по адресу: г. Тверь, Смоленский пер., д.7 293,0 117,2 0,0 84,1 91,7    126,0      

Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 30 470,6 188,2 0,0 133,9 148,5 131,0         

Благоустройство придомовой территории по адресу: город Тверь, Свободный переулок, дом 30 879,8 350,0 0,0 151,7 378,1        500,0  

Благоустройство придомовой территории по адресу: Свободный переулок, д.43/18 в Центральном районе города Твери 811,2 324,5 0,0 185,0 301,7       1   

Благоустройство придомовой территории по адресу: Тверской проспект дом 9 в г. Твери 1 054,8 396,1 0,0 258,7 400,0       1   

реализация программы по поддержке местных инициатив (департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транс-
порта)

255,0 0,0 0,0 0,0 255,0          

                           ».
Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города твери с.В. Романов 



15№47 (1017) 15 июня 2018 года

Пятница 22 июня
ПерВый кАнАл
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
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 «Человек и закон».
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018. 

Сборная Сербии - сборная 
Швейцарии. Трансляция из 
Калининграда.

23.00 Т/с «Садовое кольцо». 
(16+).

00.00 «Вечерний Ургант». (16+).
00.35 Т/с «Оттепель». (16+).
01.40 Х/ф «Буч Кэссиди и Сан-

денс Кид». (16+).
03.40 Х/ф «Джошуа». (16+).

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

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Плакучая ива». (12+).
00.00 Х/ф «Холодное танго». 

(16+).
02.20 Х/ф «Сорокапятка». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

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

ликс в Британии». (Франция - 
Венгрия - Италия - Испания).

11.45 Боевик «Ограбление по-
итальянски». (США - Фран-
ция - Великобритания). (12+).

14.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука Уральских пель-
меней. Б. (16+).

20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пель-
меней. Г. (16+).

22.00 Шоу выходного дня. (16+).
00.00 Х/ф «Очень страшное 

кино». (США). (16+).
01.40 Драма «Боевой конь». 

(США). (12+).
04.30 Т/с «Это любовь». (16+).
05.30 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТВ
04.50 «Подозреваются все». 

(16+).
05.25 Т/с «Я работаю в суде». 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Я работаю в суде». 

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

ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
11.00 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 «ЧП. Расследование». 

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

Смерч». (16+).

23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+).

00.05 Т/с «Стервы». (18+).
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
02.00 «Место встречи». (16+).
04.00 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

рОссия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. С. 

Бондарчук.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва му-

зейная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Следователь Тихо-

нов», 16 с.
08.50 Д/ф «Эдуард Мане». (Укра-

ина).
09.00 Д/ф «Трудная дорога к 

фронту».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Антоша Рыбкин».
11.10 ХХ век. «Встреча в кон-

цертной студии «Останкино» 
с писателем Юлианом Семе-
новым».

12.15 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная си-
стема «Орбита».

12.55 Острова. С. Крючкова.
13.35 Д/ф «Фабрика мозга». 

(Франция).
14.30 Д/с «Память». «Они погиб-

ли за Вену».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Галя».
16.00 Письма из провинции. Ре-

спублика Коми.
16.30 Д/ф «Тихо Браге». (Укра-

ина).
16.35 «Билет в Большой».
17.20 Х/ф «В погоне за славой».
18.45 Д/ф «Трудная дорога к 

фронту».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Государственная гра-

ница. Год сорок первый».
22.05 Линия жизни. М. Аверин.
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Близкие». (18+).
01.05 ХХ век. «Встреча в кон-

цертной студии «Останкино» 
с писателем Юлианом Семе-
новым».

02.10 Искатели. «Последний по-
лет Леваневского».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Крепкий орешек». 

(12+).
09.30 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+).
13.40 «Мой герой. Алексей Крав-

ченко». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Ветер перемен». 

(12+).
16.55 «Естественный отбор». 

(12+).
17.45 Детектив «Версия полков-

ника Зорина».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Завидные не-

весты». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов». (16+).
00.00 Д/ф «С понтом по жизни». 

(12+).
01.35 «Петровка, 38». (16+).
01.55 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобритания). 
(12+).

МАТч!
06.30 «Дорога в Россию». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. ЧМ-2018. Дания 

- Австралия. Трансляция из 
Самары.

11.00 «По России с футболом». 
(12+).

11.30 Новости.
11.40 Футбол. ЧМ-2018. Фран-

ция - Перу. Трансляция из 
Екатеринбурга.

13.40 «Россия ждет». (12+).
14.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
14.45 Футбол. ЧМ-2018. Бра-

зилия - Коста-Рика. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга.

16.55 Все на Матч! ЧМ-2018. 
Прямой эфир.

17.45 Футбол. ЧМ-2018. Нигерия 
- Исландия. Прямая трансля-
ция из Волгограда.

19.55 Все на Матч! ЧМ-2018. 
Прямой эфир.

20.55 Футбол. ЧМ-2018. Арген-
тина - Хорватия. Трансляция 
из Нижнего Новгорода.

22.55 Все на Матч! ЧМ-2018. 
Прямой эфир.

23.45 «ЧМ. Live». (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

00.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Италия. 
Трансляция из Италии.

02.25 Футбол. ЧМ-2018. Арген-
тина - Хорватия. Трансляция 
из Нижнего Новгорода.

04.25 «Судебные решения». 
(12+).

04.30 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мо-
риса Хукера. Тайсон Фью-
ри против Сефера Сефери. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+).

5-й кАнАл
05.00 «Известия».
05.25 Комедия «Холостяк», 1 с. 

(Украина). (16+).
06.20 Комедия «Холостяк», 2 с. 

(Украина). (16+).
07.10 Комедия «Холостяк», 3 с. 

(Украина). (16+).
08.05 Комедия «Холостяк», 4 с. 

(Украина). (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны 2», 1 с. (16+).
10.20 Т/с «Братаны 2», 2 с. (16+).
11.10 Т/с «Братаны 2», 3 с. (16+).
12.05 Т/с «Братаны 2», 4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны 2», 5 с. (16+).
14.20 Т/с «Братаны 2», 6 с. (16+).
15.10 Т/с «Братаны 2», 7 с. (16+).
16.10 Т/с «Братаны 2», 8 с. (16+).
17.05 Т/с «Братаны 2», 9 с. (16+).
18.00 Т/с «След». «Запчасть». 

(16+).
18.45 Т/с «След». «Абракада-

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

круг». (16+).
20.25 Т/с «След». «Поплачь и 

станет легче». (16+).
21.20 Т/с «След». «Приятный ве-

чер». (18+).
22.05 Т/с «След». «Глава семьи». 

(16+).
22.55 Т/с «След». «Раб Мидаса». 

(16+).
23.45 Т/с «След». «Ублюдки». 

(16+).
00.30 Т/с «След». «Куколка». 

(16+).
01.20 Т/с «Детективы». «Личный 

киллер». (16+).
02.00 Т/с «Детективы». «Прижи-

валка». (16+).
02.40 Т/с «Детективы». «Ночная 

лихорадка». (16+).
03.20 Т/с «Детективы». «Борец 

за справедливость». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». «Идей-

ное насилие». (16+).

че
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
09.00 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (16+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая». (16+).
16.00 Драма «Безумный город». 

(США). (16+).
18.10 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (16+).
19.30 Боевик «Рэмбо 3». (США). 

(16+).
21.30 Х/ф «Новичок». (16+).
23.50 Боевик «Гринго». (США). 

(18+).
01.40 Драма «Сириана». (США). 

(18+).
04.00 Улетное видео. (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

суббота 23 июня
ПерВый кАнАл
05.30 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
0 6 . 1 0  Х / ф  « П е р е д  р а с с в е -

том». (16+).
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 М/с «Смешарики.  Но-

вые приключения».
09 .00  «Умницы и  умники» . 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ирина Пегова. В роли 

счастливой женщины».
1 1 . 1 0  « Те о р и я  з а г о в о р а » . 

(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
12 .50  Х /ф «Испытательный 

срок».
14.40 ЧМ по футболу 2018. 

Сборная Бельгии -  сбор-
ная Туниса. Трансляция из 
Москвы.

17.00 «Кто хочет стать милли-
онером?»

18.00 Вечерние новости.
1 8 . 1 5  « С е г о д н я  в е ч е р о м » . 

(16+).
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018. 

Сборная Германии - сбор-
ная  Швеции.  Трансляция 
из Сочи.

23.00 Т/с «Садовое кольцо». 
(16+).

00.00 Т/с «Оттепель». (16+).
01.00 Комедия «Отпуск по об-

мену». (16+).
03.35 «Модный приговор».
04 .40  «Мужское /Женское» . 

(16+).

рОссия 1
04.45 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона». (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 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
14.00 Х/ф «Потому что лю-

блю». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Мишель». (12+).
01 .00  Х /ф «Звезды светят 

всем». (12+).
0 3 . 1 0  Т / с  « Л и ч н о е  д е л о » . 

(16+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана».
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
08 .30  Уральские  пельмени. 

Любимое. (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
12 .10  Анимац .  фильм «Се-

мейка монстров». (США).
14.00 Комедия «Майор Пейн». 

(США).
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Азбука Уральских 
пельменей. Б. (16+).

17.25 Комедия «Чумовая пят-
ница». (США). (12+).

19.20 Анимац. фильм «Дикие 
предки». (Великобритания 
- Франция).

21.00 Боевик «Риддик». (США 
- Великобритания). (16+).

23.25 Боевик «Эквилибриум». 
(США). (16+).

01.30 Х/ф «Реальная сказка». 
(12+).

03.35 Комедия «Майор Пейн». 
(США).

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

нТВ
05.00 «ЧП. Расследование». 

(16+).
0 5 . 3 5  « 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 .40  «Готовим с  А .  Зими-

ным».
09.15 «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+).
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». 

Аркадий Укупник. (16+).
19.00 «Центральное телеви-

дение».
20 .00  «Детская  Новая  вол-

на-2018».
22.00 Х/ф «Бобры». (16+).
23.50 «Международная пило-

рама». (18+).
0 0 . 4 5  « К в а р т и р н и к  Н Т В  у 

Маргулиса». Группа «Раз-
ные люди». (16+).

02.00 Х/ф «Громозека». (16+).
0 4 . 0 5  Т / с  « Д о р о ж н ы й  п а -

труль». (16+).

рОссия к
06.30 Х/ф «Государственная 

граница .  Год  сорок  пер-
вый».

08 .55  М/ф:  «38  попугаев» , 
«Бабушка удава», «Как ле-
чить  удава» ,  «Куда  идет 
слоненок»,  «Привет мар-
тышке».

10 .00  «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».

10.25 Х/ф «В погоне за сла-
вой».

11.50 Д/с «Жизнь в воздухе». 
«Хозяева небес».

12 .40  Д /с  «Мифы Древней 
Греции».  «Эдип.  Тот ,  что 
пытался постичь тайну».

13.10 «Эрмитаж».
13 .35  Д /ф «Иван  Лапиков . 

Баллада об актере...»
14.15 Х/ф «Моя судьба».
1 8 . 0 0  И с к а т е л и .  « П у т е ш е -

ствия Синь-камня».
18.45 Д/с  «История моды». 

«Революции и мода».
19.40 Х/ф «Поздняя встреча».
21.00 «Агора».
22 .00  «Арт -фу тбол» .  Гала-

концерт  в  Большом зале 
Московской государствен-
ной консерватории.

23.35 Х/ф «Джейн Эйр». (Ве-
ликобритания - США).

01.15 Д/с «Жизнь в воздухе». 
«Хозяева небес».

0 2 . 0 5  И с к а т е л и .  « П у т е ш е -
ствия Синь-камня».

02.50 М/ф «Дочь великана».

ТВЦ
05.35 «Марш-бросок». (12+).
0 6 . 0 0  Д / ф  « Р о ко в о й  к у р с . 

Триумф и гибель». (12+).
06.50 Х/ф «Ванечка». (16+).
08 .55  «Православная  энци-

клопедия».
09.25 Х/ф «Старик Хоттабыч».
10.50 Детектив «Версия пол-

ковника Зорина».
11.30 «События».
11.45 Детектив «Версия пол-

ковника Зорина».
12.55 Х/ф «Юрочка». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Юрочка». (12+).
1 7 . 1 0  Х / ф  « П л о х а я  д о ч ь » . 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.40 «90-е .  Криминальные 

жены». (16+).
04.30 «Прощание. Юрий Ан-

дропов». (16+).
05.20 «Большая игра». (16+).
05.50 «Линия защиты». (16+).

МАТч!
06.30 «Дорога в Россию». (12+).
07.00 Х/ф «Крадущийся тигр, 

с п р я т а в ш и й с я  д р а ко н » . 
(Гонконг -  США -  Китай). 
(12+).

09.10 Новости.

09.20 Футбол. ЧМ-2018. Ни-
герия -  Исландия.  Транс-
ляция из Волгограда.

11.20 Новости.
1 1 . 2 5  Ф у т б о л .  Ч М - 2 0 1 8 . 

Б р а з и л и я  -  К о с т а - Р и -
ка.  Трансляция из Санкт-
Петербурга.

13.25 «По России с  футбо-
лом». (12+).

13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
14.55 Футбол. ЧМ-2018.
16 .55  Формула-1 .  Гран-при 

Франции.  Квалификация. 
Прямая трансляция.

1 8 . 0 0  Ф у т б о л .  Ч М - 2 0 1 8 . 
Ю ж н а я  Ко р е я  -  М е кс и -
ка. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону.

19.55 Все на Матч! ЧМ-2018. 
Прямой эфир.

20.55 Футбол. ЧМ-2018. Сер-
бия - Швейцария. Трансля-
ция из Калининграда.

22.55 Все на Матч! ЧМ-2018. 
Прямой эфир.

23.30 «ЧМ. Live». (12+).
23.50 Все на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

0 0 . 1 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Джош Лезер против 
О х а р а  Д э в и с а .  Д а н и э л ь 
Дюбуа против Тома Литт-
ла. Трансляция из Велико-
британии. (16+).

02.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия -  США. 
Трансляция из Италии.

04.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серро-
не против Леона Эдвард-
са.  Трансляция из Синга-
пура. (16+).

5-й кАнАл
05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с «След». «Страшная 

сказка». (16+).
0 9 . 5 0  Т / с  « С л е д » .  « Од н о -

классницы». (16+).
10.45 Т/с «След». «Абракада-

бра». (16+).
11.30 Т/с «След». «Свиньи». 

(16+).
12.15 Т/с «След». «Химера». 

(16+).
13.05 Т/с «След». «Жизнь, ко-

торой не было». (16+).
13.55 Т/с «След». «Взрыв из 

прошлого». (16+).
14.45 Т/с «След». «Приятный 

вечер». (18+).
15 .30  Т /с  «След» .  «Смерть 

пельменям». (16+).
16.20 Т/с «След». «Браки за-

ключаются в аду». (16+).
17.10 Т/с «След». «Лекарство 

от жадности». (16+).
18.00 Т/с «След». «Дело о Зо-

лушках». (16+).
18.50 Т/с «След». «Ловушка». 

(16+).
19.30 Т/с «След». «Цена побе-

ды». (16+).
20.15 Т/с «След». «Защищая 

счастье». (16+).
21.05 Т/с «След». «Смерть го-

сподина из Пуэрто Прин-
цесса». (16+).

2 2 . 0 0  « П р а з д н и ч н о е  ш о у 
« А л ы е  п а р у с а » .  П р я м а я 
трансляция.

01.00 Мелодрама «Алые пару-
са». (12+).

02.40 «Большая разница». (16+).

че
06.00 М/ф.
08.00 Улетное видео. (16+).
09.30 Драма «Сердца в Атлан-

тиде». (США). (16+).
11.30 Х/ф «Новичок». (16+).
1 3 . 5 0  Б о е в и к  « Р э м б о  3 » . 

(США). (16+).
15.45 Х/ф «Шпион». (16+).
19.00 Х/ф «Туман». (16+).
22.30 Триллер «15 минут славы». 

(США - Германия). (16+).
00 .45  Драма  «Оправданная 

жестокость». (США - Гер-
мания - Канада). (18+).

02.30 Улетное видео. (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

тЕлЕпРОГРАММА
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УВЕДОМЛЕНИЕ
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» сообщает, что ЖСК № 71 (ИНН 6904019285) 
имеет задолженность по оплате за природный газ по договору поставки газа для быто-
вых нужд населения от 25.02.2003 № ТРГ-Н-0007, в том числе задолженность за пе-
риод за период февраль-март 2018 в сумме 36 614,88 рублей подтверждена решения-
ми Арбитражного суда Тверской области:

– по делу от 18.04.2018 №А66-5725/2018 в сумме 17 653,20 руб.;
– по делу от 10.05.2018 №А66-7356/2018 в сумме 18 961,68 руб.

В соответствии с п. 30 и 31 Правил, обязательных при заключении управляющей ор-
ганизацией или товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом 
или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсос-
набжающими организациями, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14.02.2012 № 124, и п. 2 ст. 157.2. Жилищного Кодекса РФ  ре-
сурсоснабжающая организация, вправе в одностороннем порядке отказаться от испол-
нения заключенных с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, 
договора ресурсоснабжения, при наличии у лица, осуществляющего управление мно-
гоквартирным домом, признанной им задолженности перед ресурсоснабжающей ор-
ганизацией, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств 
по оплате по договору ресурсоснабжения, независимо от факта последующей опла-
ты данной задолженности лицом, осуществляющим управление многоквартирным до-
мом, за исключением случая полного погашения данной задолженности лицом, осу-
ществляющим управление многоквартирным домом, до вступления в законную силу 
судебного акта. 
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» уведомляет о расторжении договора поставки 
газа для бытовых нужд населения от 25.02.2003 № ТРГ-Н-0007 с 01.08.2018.

Когда ранним утром раздаёт-
ся телефонный звонок, сра-
зу закрадываются плохие мыс-
ли: что-то случилось, кто-то из 
близких попал в беду. На это 
и рассчитывают мошенники, 
звоня в квартиры пожилых лю-
дей. Наши мамы и папы, бабуш-
ки и дедушки ещё по пути к те-
лефонному аппарату настраива-
ются на плохие новости, а когда 
слышат из трубки «ваш сын по-
пал в беду», думают лишь о том, 
чем они могут помочь своим род-
ным и близким.

у МОШеННикОВ уже есть ответ: «по-
могут деньги, крупная сумма». Назы-

вая эти суммы, не стесняются. сначала 
поднимают высокую планку, потом согла-
шаются с тем, что предложено. а в таких 
ситуациях испуганные родители предлага-
ют всё, что у них есть.

Многочисленные предупреждения 
в сМи усложнили задачу мошенникам, 
большинство жертв стараются сразу пе-
резвонить детям и внукам. если телефон 
не отвечает, то паника усиливается. если 
близкий человек снял трубку – план мо-

шенника сорвался. Однако теперь злоу-
мышленники делают всё, что бы объект 
их посягательств не «соскочил с крючка», 
они запрещают перезванивать, запрещают 
класть трубку, запрещают с кем-то сове-
товаться. Человек, как в гипнозе, выпол-
няет все требования, а из-за нагнетаемой 
паники не замечает ничего происходяще-
го вокруг.

именно поэтому помочь пожилым лю-
дям разобраться в подобных схемах должны 
их родные и близкие. Ведь молодому чело-
веку гораздо проще отличить мошенниче-
ские действия, связанные не только с теле-
фоном и сообщением о ДтП, но и банков-
скими картами, телефонными подписками.

Полиция призывает граждан быть 
осторожными и напоминает: если к вам 
домой придут неизвестные или позвонят 
по телефону и сообщат, что у вашего род-
ственника, знакомого неприятности и ему 
срочно необходимо передать деньги, не 
сомневайтесь – это мошенники! сегодня 
техника позволяет даже подделать голос 
человека. Ни в коем случае не передавай-
те деньги незнакомым людям. свяжитесь 
с родственниками и сразу же обращайтесь 
в полицию! Не будьте доверчивыми. Вы-
звать полицию можно, позвонив по теле-
фону 02, с сотового – 102.

Воскресенье 24 июня
ПерВый кАнАл
06.00 Новости.
06.10 «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы».
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-

код».
07.50 «Часовой».
08.15 «Здоровье».
09.20 Телеигра «Угадай мело-

дию».
10.00 Новости.
10.15 «Марина Ладынина. От 

страсти до ненависти».
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12 .10  «Людмила  Гурченко . 

Карнавальная жизнь».
13.10 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова».
14.40 ЧМ по футболу 2018. 

Сборная  Англии -  сбор-
ная Панамы. Трансляция из 
Нижнего Новгорода.

17.00 «Кто хочет стать милли-
онером?»

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Звезды под гипнозом». 

(16+).
20.00 Воскресное «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018. 

Сборная Польши - сборная 
Колумбии. Трансляция из 
Казани.

23.00 «Что? Где? Когда?» Фи-
нал летней серии игр.

00.20 Т/с «Оттепель». (16+).
01.20 Триллер «Уолл-стрит». 

(16+).
03.40 «Модный приговор».

рОссия 1
04.55 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона». (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».
14.00 Х/ф «Так поступает жен-

щина». (12+).
18.00 «Лига удивительных лю-

дей». Суперфинал. (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+).

00 .3 0  « Лев  Я ш ин  -  номер 
один». (12+).

01.35 Т/с «Право на правду». 
(12+).

03.35 «Смехопанорама».

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.45 М/с «Том и Джерри».
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Азбука Уральских 
пельменей. Г. (16+).

09 .35  Шоу  выходного  дня . 
(16+).

10.35 Анимац. фильм «Дикие 
предки». (Великобритания 
- Франция).

12.15 Комедия «Чумовая пят-
ница». (США). (12+).

14.10 Комедия «Без чувств». 
(США). (16+).

16 .00  Уральские пельмени. 
Любимое. (16+).

16.30 Боевик «Риддик». (США 
- Великобритания). (16+).

18.45 Боевик «Хеллбой 2. Зо-
лотая армия». (США). (16+).

21.00 Драма «Интерстеллар». 
(США - Великобритания - 
Канада - Исландия). (16+).

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

03.10 Комедия «Без чувств». 
(США). (16+).

04.55 Т/с «Это любовь». (16+).
05.25 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТВ
05.05 Х/ф «Баллада о солда-

те».
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+).
18.00 «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 «Трудно быть боссом». 

(16+).
00.10 Х/ф «Ультиматум». (16+).
0 4 . 0 0  Т / с  « Д о р о ж н ы й  п а -

труль». (16+).

рОссия к
06.30 Х/ф «Мой генерал».
08.50 М/ф: «Королевские за-

йцы», «Летучий корабль».
09.30 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции».  «Антигона.  Та,  что 
сказала «нет».

09.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.25 Х/ф «Свинарка и  па-
стух».

11.50 Д/с «Жизнь в воздухе». 
«Борьба за место в небе».

12.40 Д/с «Эффект бабочки». 
«Автобус для Мартина Лю-
тера Кинга».

13.10 «Арт-футбол». Гала-кон-
церт в Большом зале Мо-
сковской государственной 
консерватории.

14.40 Х/ф «Джейн Эйр». (Вели-
кобритания - США).

16.20 «Пешком...» Москва Ка-
закова.

16.50 По следам тайны. «Была 
ли ядерная война до нашей 
эры? Индийский след».

17.40 Д/ф «Пастухи солнца». 
(Франция).

18.35 «Романтика романса». 
Романсы Николая Зубова.

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Запомните меня та-

кой».
22.25 Д/с «Архивные тайны». 

«1944 год. Бойцы сопротив-
ления в Веркоре».

22.50 Опера «Царская неве-
ста».

01.40 Д/с «Жизнь в воздухе». 
«Борьба за место в небе».

02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова».

ТВЦ
06.20 Х/ф «Первый троллей-

бус».
08.05 «Фактор жизни». (12+).
08.40 «Короли эпизода. Вален-

тина Телегина». (12+).
09.25 Х/ф «Дело было в Пень-

кове». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Суета сует».
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 

быта. Любовь продлевает 
жизнь». (12+).

15.55 «Свадьба и развод. Вя-
чеслав Тихонов и  Нонна 
Мордюкова». (16+).

16 .45  «Прощание .  Джуна» . 
(16+).

1 7 . 3 5  Х / ф  « Ко м м у н а л к а » . 
(12+).

21.25 Детектив «Женщина в 
беде 4». (12+).

00.05 «События».
00.20 Детектив «Женщина в 

беде 4». (12+).
01.40 «Петровка, 38». (16+).
01.50 Х/ф «Викинг 2». (16+).

МАТч!
06 .30  «Дорога  в  Россию». 

(12+).
07.00 «ЧМ. Live». (12+).
07.20 Д/ф «Месси». (12+).
09.05 Новости.
09.15 Футбол. ЧМ-2018. Юж-

ная Корея - Мексика. Транс-
ляция из Ростова-на-Дону.

11.15 Новости.
11.20 Футбол. ЧМ-2018. Бель-

гия - Тунис. Трансляция из 
Москвы.

13.20 «По России с футбо-
лом». (12+).

13.50 Новости.
14.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
14.55 Футбол. ЧМ-2018. Гер-

мания - Швеция. Трансля-
ция из Сочи.

16.55 Тотальный футбол.
17.45 Футбол. ЧМ-2018. Япо-

н и я  -  С е н е г а л .  П р я м а я 
трансляция из Екатерин-
бурга.

19.55 Все на Матч! ЧМ-2018. 
Прямой эфир.

20.25 Формула-1 .  Гран-при 
Франции.

22.55 Все на Матч! ЧМ-2018. 
Прямой эфир.

23.45 «ЧМ. Live». (12+).
00.05 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

00.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Фран-
ция.  Трансляция из  Ита-
лии.

02.25 «Лица ЧМ-2018». (12+).
0 2 . 3 0  « А н а т о м и я  с п о р т а » . 

(12+).
03 .00  Д/ф «Джесси  Оуэнс , 

Лутц Лонг:  вечная друж-
ба». (16+).

04 .00  Формула-1 .  Гран-при 
Франции.

5-й кАнАл
05.00 Д/ф «Моя правда. Нико-

лай Караченцов». (12+).
05.55 Д/ф «Моя правда. Джу-

на». (12+).
06.45 Д/ф «Моя правда. Нико-

лай Рыбников». (12+).
07.35 Д/ф «Моя правда. Ана-

стасия Стоцкая». (12+).
08.30 Д/ф «Моя правда. Марат 

Башаров». (12+).
09.20 Д/ф «Моя правда. Миха-

ил Евдокимов». (12+).
10.10 Д/ф «Моя правда. Вале-

рий Золотухин». (12+).
11.05 Д/ф «Моя правда. Ната-

лья Андрейченко». (12+).
11.55 Д/ф «Моя правда. Дми-

трий Дюжев». (12+).
12.45 Д/ф «Моя правда. Таисия 

Повалий». (12+).
13.35 Д/ф «Моя правда. Римма 

Маркова». (12+).
14.30 Д/ф «Моя правда. Алек-

сандр Михайлов». (12+).
15.20 Т/с «Спецы», 1 с. (Россия 

- Украина). (16+).
16.10 Т/с «Спецы», 2 с. (Россия 

- Украина). (16+).
17.05 Т/с «Спецы», 3 с. (Россия 

- Украина). (16+).
18.00 Т/с «Спецы», 4 с. (Россия 

- Украина). (16+).
18.50 Т/с «Спецы», 5 с. (Россия 

- Украина). (16+).
19.50 Т/с «Спецы», 6 с. (Россия 

- Украина). (16+).
20.40 Т/с «Спецы», 7 с. (Россия 

- Украина). (16+).
21.35 Т/с «Спецы», 8 с. (Россия 

- Украина). (16+).
22.30 Т/с «Спецы», 9 с. (Россия 

- Украина). (16+).
23.25 Т/с «Спецы», 10 с. (Рос-

сия - Украина). (16+).
00.15 Комедия «Холостяк», 1 с. 

(Украина). (16+).
01.10 Комедия «Холостяк», 2 с. 

(Украина). (16+).
02.05 Комедия «Холостяк», 3 с. 

(Украина). (16+).
03.00 Комедия «Холостяк», 4 с. 

(Украина). (16+).
03 .55  «Большая  разница» . 

(16+).

че
06.00 М/ф.
08.00 Улетное видео. (16+).
11.30 Х/ф «Шпион». (16+).
14.50 Х/ф «Туман». (16+).
18.15 Х/ф «Туман 2». (16+).
21.20 Драма «Охотники за со-

кровищами». (США - Герма-
ния). (12+).

2 3 . 3 0  Б о е в и к  « Р о к - н -
рольщик». (США - Велико-
британия). (16+).

01.45 Боевик «Гринго». (США). 
(18+).

03.40 Улетное видео. (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

тЕлЕпРОГРАММА

Бдительность —  
лучшая защита

ДЕЖуРНАя чАсть
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Разговор с председа-
телем Тверского реги-
онального отделения 
Союза садоводов Рос-
сии, членом президиу-
ма Всероссийской об-
щественной организа-
ции «Союз садоводов 
России» Виталием Ко-
товым, опубликован-
ный в прошлом номере 
«ВТ», дал возможность 
понять, что следую-
щей инстанцией, кото-
рая может внести изме-
нения к лучшему в моем 
СНТ «Рябинки», стано-
вится прокуратура. 

теМа, поднятая в бесе-
де с котовым, оказалась 

весьма актуальной. Пролистав 
газеты и покопавшись в ин-
тернете, я наткнулся на сотни 
подобных вопросов. Непла-
тельщики, проблемы с отклю-
чением электроэнергии, неце-
левое расходование средств са-
доводческих товариществ. кто 
виноват, но главное, что де-
лать? Заместитель прокурора 
калининского района сергей 
Марков отметил, что пробле-
мы сНт «Рябинки» схожи со 
всеми, что находятся в кали-
нинском районе.

– А может ли помочь в реше-
нии проблем прокуратура? Ведь 
вы помогаете гражданам прак-
тически во всех сферах жизни, 
начиная от ЖКХ и заканчивая 
невыплатой зарплаты. 

– Попробую объяснить. 
Начну с того, что сНт – это 
самостоятельное юридиче-
ское лицо. у юридическо-
го лица есть договор с энер-
госнабжающей организаци-

ей на поставку электричества. 
Юридическое лицо, с учетом 
условий договора,  само опре-
деляет, как ему оплачивать рас-
ход электроэнергии. и тут есть 
варианты: поставить счетчики 
каждому члену сНт или уста-
новить один общий. совре-
менные технологии позволя-
ют поставить каждому члену 
сНт прибор учета, который 
будет отключать неплательщи-
ка автоматически и вести авто-
матический учет расхода элек-
тричества. такие, например, 
установлены в сНт «Дружба», 
расположенном в районе де-
ревни Большие Борки. 

– Это интересное решение, 
но сразу встает вопрос, а мож-

но ли обязать всех членов СНТ 
поставить такие счетчики? 
Ведь те, кто не платил, есте-
ственно, не захочет ставить 
прибор, который отсечет его 
от электричества. 

– жизнь любого сНт регу-
лируется уставом и решения-
ми общих собраний. если две 
трети членов сНт проголосу-
ют за такие счетчики, то реше-
ние обязательно для всех. 

– Мы уже обсуждали подоб-
ный метод, но многие говорят, 
что это дорого.

– Пусть посчитают количе-
ство неоплаченной энергии, 
которую все равно приходится 

оплачивать. Бремя этих оплат 
ложится на добросовестных 
членов сНт. а ведь еще и во-
ровство электроэнергии, кото-
рую тоже приходится оплачи-
вать. Думаю, что даже прибли-
зительные подсчеты заставят 
членов сНт задуматься. 

есть и другой способ, но 
опять же решение должно 
приниматься на общем со-
брании. Приводите сети сНт 
в порядок, передавайте их 
МРск и об оплате света будет 
думать уже эта организация. 
если сети будут соответство-
вать техническим требовани-
ям, МРск не вправе отказать-
ся. Вот что входит в основные 
технические требования: на-

личие бетонных столбов, со-
стояние электропроводов,  
счетчики учета, доступные для 
проверки показаний. МРск 
и «атомэнергосбыт» сами за-
интересованы в добросовест-
ных плательщиках и отсут-
ствии задолженности за по-
ставленные ресурсы. 

– Можно скинуться целой 
улицей и это обойдется в итоге 
дешевле, чем оплачивать долги 
неплательщиков?

– суть проста. Большин-
ство  членов сНт, как прави-
ло, ответственные платель-
щики. Воруют обычно те, кто 
проживает в своих домах зи-
мой и используют электриче-
ство для отопления помимо 
прибора учета. Плюс есть по-
тери на опорах и трансформа-
торной подстанции, за кото-
рые тоже платит сНт. Перей-
дя на индивидуальный прямой 
договор с энергоснабжающей 
организацией, вы избавитесь 
от этой головной боли. Но все 
это должно решать общее со-
брание. 

– Пусть так. Собрание ре-
шило, но кто-то отказался... 

– сети будут переданы 
в МРск, и оно уже будет от 
них требовать исполнение тре-
бований закона. 

– А что делать, пока мы не 
перешли на такую систему?

– соблюдая требования за-
кона, направляйте уведомле-
ние о наличии задолженности 
и необходимости ее погасить! 
Далее, как уже было сказано 
выше, имеете право отклю-
чить.

– Уведомление вручается 
лично?

– Да. или можно в тех слу-
чаях, когда неплательщики 
прячутся, отправлять заказное 
письмо по адресу прожива-
ния (регистрации). Нам часто 
поступают жалобы, что опла-
чивать свет приходится по за-
вышенному тарифу. так, про-
стите, вы сами за такой тариф 
и проголосовали на общем 
собрании! В этот тариф за-
кладываются потери на стол-
бах, освещение улиц и прочее. 

Вывод: нужно принимать ак-
тивное участие в жизни сНт, 
а не ждать, когда кто-то за тебя 
примет важное решение. Все 
параграфы устава, который 
принимается общим собрани-
ем, регулирует вашу жизнь на 
вашем дачном участке.

– То есть от принятых ре-
шений уже просто так отмах-
нуться нельзя. Как, например, 
в СНТ «Рябинки»: за вывоз мусо-
ра платить не стану, я сам его 
вывожу за пределы СНТ. 

– именно! у вас ведь есть 
решение общего собрания, ко-
торое определило ежегодные 
взносы: зарплата председате-
ля, ремонт дорог, вывоз мусора 
и прочее. Решение обязатель-
но к исполнению всеми чле-
нами сНт.  как наказать? Об-
ратиться в суд. и если правда 
на вашей стороне, через суд вы 
средства эти взыщете. Для это-
го существуют судебные при-
ставы. 

– Выходит, это тот ред-
кий случай, когда прокуратура 
напрямую членам СНТ помочь 
не может? И правильнее при-
нимать активную роль в жизни 
СНТ, беря за основу его Устав. 
Обращаться же в прокуратуру 
бесполезно?

– Обращаться нужно, но не 
в тех случаях, когда речь идет, 
что кого-то не устраивает ре-
шение общего собрания. 

– А когда целесообразно?
– когда ревизионная ко-

миссия выявила недостаток 
денежных средств. и еще в та-
ких случаях нужно обращаться 
в полицию. такие случаи, кста-
ти, не являются редкостью. 
Для многих работа в сНт ста-
новится способом получения 
«дополнительного заработка». 
то есть, для начала нормальной 
жизни сНт должно навести 
порядок в своем правлении. 
также при наличии нарушений 
земельного и пожарного зако-
нодательства со стороны сНт. 
случаев обращения в органы 
прокуратуры много, но очень 
часто они связаны с рядовой 
жизнью сНт и организацией 
в нем работы. 

известили? 
Отвечай!

Извещения от госорганов об адми-
нистративных правонарушениях при-
равняют к судебным повесткам.

ФеДеРаЛьНыМ законом от 
4 июня 2018 г. №139-ФЗ внесены из-
менения в статью 4 Федерального 
закона «О почтовой связи». соглас-
но изменениям, с 3 сентября 2018 г. 
к извещениям, направляемым ор-
ганами и должностными лицами, 
уполномоченными рассматривать 
дела об административных правона-
рушениях, будет применяться спе-
циальный порядок почтовой достав-
ки и вручения, такой же, как и в от-
ношении судебных извещений.

А я всё помню, 
я был 
не пьяный…

Признаны неконституционными 
положения УК РФ, устанавливающие 
критерии признания водителя находя-
щимся в состоянии опьянения.

ПОстаНОВЛеНиеМ консти-
туционного суда Российской Феде-
рации от 25 апреля 2018 года №17-П 
по делу о проверке пункта 2 приме-
чаний к статье 264 уголовного ко-
декса Российской Федерации при-
знаны неконституционными поло-
жения ук РФ, устанавливающие 
критерии признания водителя на-
ходящимся в состоянии опьянения.

Данные нормы препятствуют 
привлечению к ответственности во-
дителей, совершивших преступле-
ния в состоянии опьянения и скрыв-
шихся с места ДтП до прибытия 
полиции с целью избежать обяза-
тельного медосвидетельствования.

установление опьянения на мо-
мент управления транспортным 
средством исключительно по резуль-
татам освидетельствования ставит 
водителей, покинувших место ДтП, 
в более выгодное положение по срав-
нению с водителями, оставшимися 
на месте аварии. Законодатель обязан 
в течение года устранить выявленные 
неконституционные аспекты право-
вого регулирования.

кОРОткОй стРОкОй

кривое зеркало 
дачной реальности

текст: Андрей ВАРтИкОВ ОкО ГОсуДАРЕВО
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Великий русский дра-
матург Александр 
Островский не раз бы-
вал в Твери, и бес-
спорно, что тверские 
впечатления нашли 
отражение в его твор-
честве. Недаром мно-
гие литературоведы 
склоняются к мысли, 
что в знаменитой дра-
ме «Гроза» запечат-
лены характеры лю-
дей, живших в Твери и 
в других городах Верх-
неволжья. Не имея воз-
можности взять интер-
вью у Александра Ни-
колаевича, мы решили, 
используя его дневни-
ковые записи, это ин-
тервью сконструиро-
вать. Итак, вот что мог 
бы сказать нам Алек-
сандр Николаевич 
Островский о впечат-
лениях, когда в 1856 
году он, получив при-
глашение принять уча-
стие в экспедиции по 
морям, озёрам и рекам 
Российской империи 
(Островский намере-
вался исследовать Вол-
гу от истоков до Ниж-
него Новгорода) побы-
вал в Твери.

–ГДе Вы остановились в 
Твери?

– В твери лучшая, аристо-
кратическая гостиница – го-
стиница Меллера; но, кроме 
дороговизны, она как будто 
особенно приспособлена для 
кавалерийских офицеров, ко-
торые здесь долго стояли. так 
как я не кавалерист, то пред-
почел остановиться в смирен-
ной гостинице купца Барсуко-
ва на Миллионной (ныне дом 
№7 по улице советской, где 
установлена мемориальная до-
ска, посвященная пребыванию 
в твери в 1856 году александра 
Николаевича Островского. – 
Прим. авт.)

– Отдохнули с дороги?
– Пообедав наскоро, я от-

правился на Волгу.
– И что на Волге?

– Все лучшее тверское об-
щество гуляло на набережной. 
Много красивых женских лиц, 
впрочем, половина подкраше-
ны. Барышни-купчихи оде-
ты по моде, большею частию 
в бархатных бурнусах, мамень-
ки их в темных салопах и тем-
ных платьях и в яркорозовых 
платках на голове, заколотых 
стразовыми булавками, что не-
приятно режет глаза и совсем 
нейдет к их сморщенным стар-
ческим лицам, напоминаю-
щим ростопчинских бульдогов. 

– Не видел ростопчинских 
бульдогов, но склонен думать, 
что сравнение с ними вряд ли 
можно считать комплиментом 
тверским купчихам. И как же 
они развлекались?

– Несколько дам катались 
в колясках. Офицера три езди-
ли верхом на хороших лоша-
дях, только плохо; двое пьяных 
офицеров катались в пролетке, 
непростительно качаясь в раз-
ные стороны.

– А как развлекались рядовые 
горожане?

– В будничный день вы 
в твери не заметите на улицах 
никакой жизни, как будто все 
вымерло. едва ли во всей Ве-
ликороссии найдется еще та-
кой безжизненный город! 

когда я был в твери года три 
тому назад, один из обывате-
лей объяснял мне эту безлюд-
ность на улицах присутствием 
большого количества гусар и 
улан в городе; но вот уж гуса-
ры и уланы ушли давно, а на-
род все прячется. Песен вовсе 
не слыхать. Пришли домой и 
занялись чаем, явился купец 
Лавров и между прочими рас-
сказами уведомил нас, что в 
твери страшные грабежи. ког-
да я спросил, отчего не слыхать 
песен, он отвечал, что полиция 
гораздо строже смотрит на пес-
ни, чем на грабежи.

– Вы прибыли с официаль-
ной миссией, поэтому, должно 
быть, встречались с губернато-
ром? Как он Вас принял?

– Губернатор принял меня 
довольно важно, но вместе 
с тем и ласково. Он седень-
кий старичок, с черными гла-
зами, порывистыми движени-
ями и разговором, постоянно 
курит жуков табак из череш-
невого чубука. я ему предста-
вился, заговорил о поручении, 
на это он мне сказал прямо: 
«Ничего не увидите, да и нече-
го здесь смотреть; рыболовства 
здесь нет, потому что рыбы нет, 
да и никогда не было, мы по-
лучаем рыбу из Городни и из 

кимр, судостроение в жалком 
состоянии». я ему сказал о 
своем намерении отправиться 
в Осташков. «источников Вол-
ги искать? Не найдете!» я упо-
мянул про Ржев и Зубцов. «Да, 
в Зубцове было капитала три, 
была и значительная стройка 
судов, а теперь по случаю во-
йны все упало, по всей губер-
нии промышленность упала от 
войны». Он советовал мне об-
ратиться за сведениями в ста-
тистический комитет, нахо-
дящийся при его канцелярии, 
и еще обратиться к Глазенапу, 
заведывающему пароходством. 
На прощание ласково пожал 
мне руку и просил за всеми 
сведениями без церемонии об-
ращаться к нему, а если обра-
щусь к кому-нибудь другому, 
так меня непременно обманут.

– Мне трудно себе предста-
вить, что губернатор мог ска-
зать такое! Ну, да ладно… А ка-
ким показался Вам город?

– Пойдемте по Миллион-
ной. Чистота необыкновенная. 
По всему заметно, что это был 
коридор между Петербургом 
и Москвой, который беспре-
станно мели и чистили, и по 
памяти и привычке чистят и 
метут до сих пор. На всем про-
тяжении Миллионной видна 
самая строгая деятельность по-
лиции и почти никакой обыва-
тельской жизни. Пожарная ко-
манда часто ездит по этой ули-
це и здесь смотрится, то есть 
смотрена бывает. Надобно от-
дать честь тверской пожарной 
команде относительно хоро-
шего качества лошадей и чи-
стоты упряжки и пожарных 
инструментов. Налево гости-
ный двор, чистый и красивый 
с лицевого фасада, а направо, 
близ старого общественного 
сада разбит новый, еще не раз-
росшийся, и который, говорят, 
очень дорого стоил городу. 

– А в промышленном отно-
шении что представляла тогда 
собой Тверь?

– Город красиво построен и 
счастливо поставлен на пере-
крестке путей железного и во-
дных. Но мне довелось убе-

Тверские 
кондитеры 
попали в книгу 
рекордов

10 июня в Тверской области изго-
товлен самый большой в стране мар-
мелад весом 281 кг. Достижение кон-
дитеров официально зарегистрирова-
но и будет занесено в Книгу рекордов 
России.

РекОРД установлен в День горо-
да Лихославля и День Лихославль-
ского района, на фабрике компании 
«Мармеладная сказка». самый боль-
шой мармелад стал новым рекор-
дом после самого большого в России 
фондю в 122 кг 750 г, которое приго-
товили 12 мая в конаково на гастро-
номическом фестивале «Верещагин 
сырFest 2018». На развитие событий-
ного и других видов туризма, созда-
ние объектов туристического притя-
жения на территории Верхневолжья 
направлена отраслевая госпрограмма 
на 2018–2023 годы, которая утверж-
дена региональным Правительством 
в прошлом году.

«Наши основные сегменты – ак-
тивный и культурный туризм, палом-
нический, гастрономический. На это 
нужно ориентироваться в работе по 
развитию туриндустрии Тверской об-
ласти», – считает губернатор игорь 
Руденя.

Знаковый региональный проект 
– кластер «Волжское море», направ-
ленный на развитие внутреннего во-
дного туризма в тверской области.

Проект занял первое место на 
экспертизе в Ростуризме для вклю-
чения в федеральную целевую про-
грамму «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской 
Федерации» на 2019–2025 годы.

«Волжское море» включает шесть 
подпроектов: «Завидово Парк», 
«кимры», «калязин», «Весьегонск», 
«конаково» и «Волжские прогулки». 
Предполагается создание в Завидо-
во транспортно-пересадочного узла, 
гостиничных комплексов и аквапар-
ка, а также строительство и рекон-
струкция на территориях-участни-
ках проекта причальных сооруже-
ний, благоустройство набережных, 
развитие музейных комплексов, 
приобретение туристских судов.

Планируемые сроки реализации 
проекта – с 2019 по 2025 годы. Об-
щие вложения составят свыше 9,1 
млрд рублей, в том числе более 1,4 
млрд рублей – средства федерально-
го бюджета, порядка 0,5 млрд рублей 
– областного, более 7,2 млрд рублей 
– внебюджетных источников.

ЗНАй НАшИх! текст: Евгений НОВИкОВ

О гусарах, добывании жён

Александр Николаевич Островский
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диться, что, несмотря на бла-
гоприятную местность, тверь 
в промышленном отношении 
никак не может считаться го-
родом процветающим. Бедно-
му классу обывателей тверских 
весьма естественно было обра-
титься от вечной кормилицы 
их Волги, которая, впрочем, 
без усиленного труда ничего не 
дает, к легкому приобретению, 
доставляемому огромным про-
ездом. Что за охота трудиться, 
когда каждая девочка за мел-
кую тарелку малины и земля-
ники, набранной в полчаса, 
получала столько же, сколько 
большой человек за тяжелую 
работу целого дня. Но так как 
все, что легко приобретается, 
легко и проживается, то обык-
новенно на местах проездных и 
так называемых бойких бывает 
много веселья и мало доволь-
ства, много пьянства и пло-
хое хозяйство. Легкое приоб-
ретение, приучая к праздно-
сти, всегда мешает промыслам 
развиваться до той степени 
мастерства, где труд получа-
ет большее вознаграждение. 
Первое, что поражает наблю-
дателя в твери, – это бедность 
промышленного класса (ме-
щан) и ничтожность заработ-
ной платы и выручки. 

– Какой же работой занима-
лись тверичане?

– Бедные люди, не при-
учившиеся к порядочной 
и прибыльной работе, зани-
маются утомительным, безвы-
годным трудом: перевозкой, 
кузнечным мастерством, вяза-
ньем шерстяных чулок. едва 
ли я ошибусь, если скажу, что 
обстоятельства, поставив-
шие тверь на большом торном 
пути, немало способствовали 
настоящей бедности ее мещан. 
конечно, это не главная и не 
единственная причина; глав-
ною причиною бедности про-
мышленного класса наших го-
родов средней полосы все-таки 
останется недостаток значи-
тельных капиталов и излише-
ство рабочих рук, а для твери, 
вероятно, есть и другие, мест-
ные, причины, которых мне не 
удалось подсмотреть.

– Кстати, а каковы были 
тогда цены на продукты в 
Твери?  

– Цены почти московские. 
стерлядь 8 вершков стоит 50 
коп. серебром, не дешевле мо-
сковского.

– А как шла торговля в го-
роде?

– торговый день – народу 
много, но товару немного. Бо-
лее всего вам бросаются в глаза 
немудреные цветы в горшках, 
бабы с маслом, сморчки очень 
большого размера и длинные, 
гнуткие можжевеловые удили-
ща для наступающей рыбной 

ловли. Мальчики уж первые 
успели закупить их по деше-
вой цене (2 копейки удилище) 
и снуют по базару, так что того 
и гляди выколют кому-нибудь 
глаз. За базаром течет тьмака, 
то есть теперь не течет, а сто-
ит озером, подпертая водами 
Волги. Все огороды от мель-
ницы до архиерейского дома 
и от нового шоссе до тьмац-
кого моста залиты водой. Бе-
рега усеяны рыболовами боль-
шими и маленькими с удочка-
ми, хотя идет еще одна только 
уклейка, и то мелкая. Не ду-
майте, что это праздная забава 

свободных людей в празднич-
ное время! Нет! При бедности 
тверских мещан, если маль-
чик натаскает в день неболь-
шой кувшинчик уклейки, и то 
уж в доме подспорье.

– А чем зарабатывали жен-
щины?

– женский промысел, по-
всеместно распространенный 
в твери и почти единствен-
ный, – вязанье простых чу-
лок в одну иглу, из самой гру-
бой шерсти. их вырабатывает-
ся весьма большое количество 
и развозится по ярмаркам; но 
заработная плата так ничтож-

на, что фунт вязаной шерсти 
и фунт невязаной немногим 
разнится в цене. 

– А каковы нравы девушек 
в верхневолжских городах?

– В торжке девушки поль-
зуются совершенной свободой; 
вечером на городском бульваре 
и по улицам гуляют одни или 
в сопровождении молодых лю-
дей, сидят с ними на лавочках 
у ворот, и не редкость встре-
тить пару, которая сидит об-
нявшись и ведет сладкие раз-
говоры, не глядя ни на кого. 
Почти у каждой девушки есть 
свой кавалер, который назы-

вается предметом. Этот пред-
мет впоследствии времени де-
лается большею частью мужем 
девушки. В торжке еще до сей 
поры существует обычай умы-
канья невест. считается осо-
бым молодечеством увезти не-
весту потихоньку, хотя это де-
лается почти всегда с согласия 
родителей. Молодые на дру-
гой день являются с повинной 
к разгневанным будто бы ро-
дителям, и тут уж начинается 
пир горой. такой способ до-
бывать себе жен не только не 
считается предосудительным, 
но, напротив, пользуется поче-

том. «Значит, уж очень любит, 
коли увез потихоньку», – гово-
рят в торжке. Не иметь предме-
та считается неприличным для 
девушки; такая девушка легко 
может засидеться в девках.

– А замужние?
– Образ жизни замужних 

совершенно противоположен 
образу жизни девушек; жен-
щины не пользуются ника-
кой свободой и постоянно си-
дят дома. Ни на бульваре, ни 
во время вечерних прогулок по 
улицам вы не встретите ни од-
ной женщины. когда они вы-
ходят из дому по какой-нибудь 
надобности, то закутываются 
с головы до ног, а голову по-
крывают сверх обыкновенной 
повязки большим платком, ко-
торый завязывают кругом шеи. 
Богатые кокошники становят-
ся редки.

– А каковы гастрономиче-
ские предпочтения тверичан?

– Здесь, я думаю, будет 
кстати привести одну харак-
теристическую черту тверских 
мещан, ярко выказывающую 
их бедность. самое лакомое 
кушанье, о котором они меч-
тают, это жареный лук в коно-
пляном масле. Мяса не видят 
почти круглый год.

– Жареный лук – предел меч-
таний? Трудно даже предста-
вить себе сегодняшнего жителя 
Твери, мечтающего о жареном 
луке! На этой оптимистиче-
ской ноте, пожалуй, и следует 
закончить интервью.

В кашине – 
каша, котлеты –  
в Торжке

23 июня в Кашине пройдёт VI Все-
народный фестиваль каши. Событие 
ежегодно объединяет жителей и го-
стей региона, ценителей здорового об-
раза жизни и питания, традиционной 
русской кухни, исторического насле-
дия Верхневолжья. Открытие празд-
ника состоится в 12:00 в Городском 
саду.

На ФестиВаЛе каши в каши-
не планируется сварить традицион-
ные каши всех регионов Великого 
Волжского пути от твери до астраха-
ни, а также главную Волжскую кашу 
в специально изготовленном царь-
котле. 

участникам праздника предложат 
попробовать разные виды каши, вы-
брать кашевара года, сыграть в ко-
мандный квест, попробовать себя 
в гончарном деле, письме перья-
ми, ткачестве, созданию лыковой 
игрушки на творческой площадке 
«слобода мастеров». Мастер-клас-
сы по приготовлению традиционных 
русских блюд проведут шеф-повара 
с мировым именем. крупы и дру-
гие натуральные продукты от мест-
ных сельхозтоваропроизводителей, 
а также специальную посуду можно 
будет приобрести на ярмарке. 

На площадке фестиваля устано-
вят аттракционы «Закрутиха», соз-
данные на основе старинных гра-
вюр, организуют традиционные 
игры и забавы, силовые состязания. 
концертную программу представят 
фолк-коллективы тверской области. 

кроме того, на фестивале бу-
дет презентован сборник традици-
онных рецептов каши, пройдут ин-
терактивные экскурсии по Музею 
каши и кашинских традиций, а так-
же Центру культуры и ремёсел ка-
шинского края «Дом крестьянина». 

10-11 июня в тверской обла-
сти состоялся ещё один гастроно-
мический фестиваль «у Пожарско-
го в торжке…». На дегустационной 
площадке все желающие могли по-
пробовать блюдо, которое просла-
вило торжок на всю Россию — по-
жарские котлеты — в исполнении 
профессиональных поваров и домо-
хозяек города. 

кулинарные мастер-классы по 
приготовлению трактирных рус-
ских блюд провели известные шеф-
повара Максим сырников, Влад 
Пискунов и антон Прокофьев. На 
главной сцене фестиваля прошло 
шоу «Поющие повара», а также кон-
цертно-развлекательная программа 
и викторина. Для детей организо-
вали мастер-класс по приготовле-
нию оладий.

Гастрономический фестиваль 
«у Пожарского в торжке…» прохо-
дит в тверской области с 2016 года. 
В 2017-м событие заняло третье ме-
сто в номинации «Лучшее деловое 
мероприятие» в финале Националь-
ной премии в области событийного 
туризма Russian event awards.  

НА ЗДОРОВьЕ

и жареном луке
к лАссИкИ И сОВРЕМЕННИкИ

Тверь. Картина XIX века
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Вековой юбилей отмети-
ли сотрудники государ-
ственных архивов Твер-
ской области. 1 июня 
1918 года  Владимир 
Ульянов (Ленин) подпи-
сал декрет Совета народ-
ных комиссаров РСФСР 
«О реорганизации и цен-
трализации архивного 
дела». От этой даты и ве-
дут свой отсчёт архиви-
сты России и Тверской 
области, хотя в большин-
стве из них хранятся до-
кументы гораздо более 
раннего времени.

 

ПРОФессиОНаЛьНый 
праздник тверские архиви-

сты отметили торжественным за-
седанием, на которое собрались, 
кажется, все архивисты региона, 
а таковых у нас почти 200 чело-
век. Они работают в двух государ-
ственных и 39 муниципальных 
архивах. собравшихся поздра-
вил начальник архивного отдела 
тверской области Дмитрий еф-
ремов, а губернатор игорь Руденя 
направил коллективу архивистов 
поздравительную телеграмму.

В ходе торжественного заседа-
ния ряд работников архивов по-
лучили награды – почетные гра-
моты, благодарности и нагруд-
ные знаки как регионального, так 
и федерального уровня.

В архивах тверской области 
хранится более 5 миллионов еди-
ниц хранения. старейший доку-

мент – сборник церковных пес-
нопений ирмологион, написан-
ный на пергаменте, датируется 
рубежом XIV-XV вв. его хранят 
в Государственном архиве твер-
ской области. тверской центр 
документации новейшей исто-
рии (тЦДНи) был создан в 1991 
году на основе калининского 

партийного архива. Здесь бога-
тая коллекция документов пери-
ода революционного движения, 
установления советской власти 
и последующего советского стро-
ительства; фонд штаба партизан-
ского движения калининской 
области. тЦДНи также место 
хранения уголовно-следствен-

ных дел из оперативного архива 
бывшего управления кГБ по ка-
лининской области.

Немало любопытного в муни-
ципальных архивах. В Бежецком 
архиве сформирована коллекция 
«Гумилевы и Бежецкий край». 
Западнодвинский архив собрал 
коллекцию документов узников 

еврейского гетто на территории 
села ильино. архив города Рже-
ва собрал материалы по исто-
рии старообрядческой общины 
и судьбах репрессированных свя-
щенников.

самый молодой муниципаль-
ный архив – это тверской город-
ской архив, он был создан в 2008 
году. архив занимает здание на 
улице Фадеева, 39. Здесь на хране-
нии находятся 218 фондов, 24 535 
единиц хранения за 1939–2017 гг. 
архив принимает документы лик-
видированных предприятий, ве-
дет комплектование  фонда По-
четного гражданина города алек-
сандра Петровича Белоусова, 
главы города в 1996–2003 гг. 

Поздравить коллег пришли ве-
тераны архивного дела – Лари-
са сорина, Виктор Феоктистов, 
председатель общественного ар-
хивного совета Владимир Лавре-
нов, краевед из старицы алек-
сандр Шитков.

специально для юбилея ар-
хивисты сняли фильмы-презен-
тации о муниципальных и госу-
дарственных архивах, которые 
демонстрировались в ходе засе-
дания и наглядно показывали 
сколь велики сокровища, обыч-
но скрываемые в помещениях со 
строго установленной температу-
рой и влажностью.

Тверская земля богата славны-
ми традициями, и они у нас бе-
режно сохраняются и получают 
развитие. Так, например, в этно-
графическом музее «Василёво» 
в Торжокском районе традици-
онно проходят «Троицкие гуля-
ния». Состоялся такой праздник 
и в этом году. Да ещё какой мас-
штабный: порядка десяти ты-
сяч жителей и гостей региона 
10 июня приняли участие в XXIII 
межрегиональном фольклорном 
празднике «Троицкие гуляния» 
под открытым небом в «Василё-
во», а в традиционном большом 
троицком хороводе на этот раз 
было около трёхсот человек.

тОРжестВеННОе открытие меро-
приятия было посвящено истории рус-

ской земли, подвигу святого благоверного 
князя Михаила тверского, а главной темой 
стала «Русь изначальная». 

«Этот праздник позволяет прикоснуть-
ся к духовным и нравственным истокам рус-
ского народа, самобытной культуре Твер-
ской области, служит патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. Ин-
терес жителей региона и туристов к этому 
яркому празднику говорит о том, что тра-
диции наших предков, связанные с днем Свя-
той Троицы, поддерживаются и сегодня», – 
подчеркнул губернатор игорь Руденя.

Программа праздника, как и прежде, 
была широкой и разнообразной. Достаточ-
но сказать, что в нем приняли участие 136 
творческих объединений из тверской об-

ласти, Чувашии, Башкортостана, Москвы 
и Московской области, санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, Нижнего Нов-
города, Воронежа, курска, Великого Нов-
города, а также из Финляндии. Под от-
крытым небом состоялись выступления 
фольклорных и танцевальных ансамблей, 
хоровых коллективов, гармонистов, ча-
стушечников, цирковых артистов, участ-
ников военно-патриотических клубов. На 
празднике в этом году выступил академи-
ческий хор русской песни Российского го-
сударственного музыкального телеради-
оцентра, а при поддержке Министерства 
культуры РФ, Государственного Россий-
ского Дома народного творчества им. В.Д. 
Поленова был организован межрегиональ-

ный открытый творческий конкурс «тро-
ицкие обереги», в котором участвовало по-
рядка тридцати коллективов и солистов из 
разных регионов нашей страны. 

В этот день в Василево действовали ин-
терактивные площадки, где желающие 
могли принять участие в русских народ-
ных забавах, а также обучиться основам 
народных ремесел на мастер-классах, ко-
торые вели опытные мастера. 

и, конечно же, на выставке-ярмарке 
гости охотно покупали замечательные из-
делия мастеров-ремесленников, фермер-
ские продукты, различные верхневолж-
ские сувениры.

Этот праздник дал возможность каждо-
му его участнику ощутить единение с род-

ной природой, с истоками народного твор-
чества.

В этом году в календарь туристических 
событий региона включено 40 наибо-
лее значимых мероприятий в 16 муници-
пальных образованиях. «троицкие гуля-
ния» в Василево – один из самых значи-
мых праздников этом списке. Ведь такое 
масштабное мероприятие позволяет по-
пуляризировать народное творчество, 
традиционные художественные ремес-
ла, различные сферы народной культу-
ры тверского края и укреплять межреги-
ональное культурное сотрудничество. ка-
кова сторона – таков и обычай, говорят в 
народе. а в основе любого развития лежат 
народные традиции. 

текст: Евгений НОВИкОВ пРАЗДНИк

Широкие «Троицкие гуляния»

текст: Марина шАНДАРОВА, фото автора юбИлЕй

Первые сто лет

Коллектив Тверского Центра документации новейшей истории (директор Наталья Руф)
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Престижная региональ-
ная премия имени М.Е. 
Салтыкова-Щедрина 
присуждена тверскому 
писателю и поэту Мари-
не Батасовой. 

–МаРиНа, поздравляем 
Вас с заслуженной на-

градой. Расскажите, за что Вы 
ее получили?

— За сборник путевой про-
зы. Название: «Мои любимые 
кочки, лужи и деревья» было 
придумано, когда мы проди-
рались через кусты в очеред-
ном забытом Богом месте, 
где-то в глуши не помню ка-
кого района, кажется, Боло-
говского. уже лет семь, каж-
дое лето, мы с мужем алексан-
дром сорочаном и издателем 
андреем косухиным ездим по 
самым дальним местам твер-
ской области и собираем ма-
териалы для путеводителя по 
святым источникам, колод-
цам, минеральным источни-
кам, водопадам… За это вре-
мя мы утопили фотоаппарат, 
разбили две машины, попро-
бовали воду из сотни источ-
ников и познакомились с сот-
ней хороших людей.

Мы узнали координаты ста-
ринных кладов, нашли неиз-
вестную усадьбу ивана Лажеч-
никова, сельцо Никольское, 
и поучаствовали в поисках 
града китежа. Наши маршру-
ты легко повторить: все объек-
ты – источники, исчезнувшие 
усадьбы, клады – привязаны 
к GPS-координатам.

– Вы известны, как тон-
кий лирический поэт. А книга 

со столь загадочным названием 
написана прозой. Почему?

— я изначально не собира-
лась писать эту книгу, ни про-
зой, ни в стихах. Но объездив 
все уголки и закутки области, 
а она такая большая, я поняла, 
что все истории, которые мы 
услышали; все открытия, ко-
торые мы сделали; все люди, 
с которыми мы познакоми-
лись, никогда не «поместят-
ся» ни в один путеводитель. 
и нужна другая книга. Оста-
лось сесть и написать ее.

– Не помню «Кочки, лужи 
и деревья» на Неделе тверской 
книги. Не могла ее не заметить. 
Книга была представлена в би-
блиотеке им. Горького?

— книга вышла весной, уже 
после Недели тверской книги, 
в издательстве «альфа-пресс» 
но сейчас, конечно, книга в би-
блиотеке есть.

– Какие чувства у Вас вы-
звало известие о присуждении 
премии?

— как ни странно, я была 
рада. Это мой первый опыт 
в прозе, и мне реально хоте-
лось каких-то подтверждений, 
что я могу писать прозу, что она 
будет востребована.

– Что на очереди – проза или 
поэзия?

– Далеко не все замыслы до-
ходят до стадии книги, но сей-
час мне интересно писать ма-
ленькие юмористические тек-

сты, главные герои которых 
– писатели-фантасты XX века 
и мои друзья, современные 
поэты. Они причудливо пере-
плелись в первом тексте, и так 
дальше и идут вместе, попадая 
в самые невозможные ситуа-
ции, и жизненные, и литера-
турные. 

– Совсем скоро, 16 июня, 
в Твери пройдет фестиваль «Из 
Калинина в Тверь», который Вы 
проводите – в какой уже раз? 
Это я плавно перехожу к Ва-
шей другой ипостаси – предсе-
дателя Тверского союза литера-
торов. Что интересного мож-
но будет увидеть-услышать на 
фестивале?

— Фестиваль «из калинина 
в тверь» проходит с 2012 года. 
В этом году мы вернулись на 
родную площадку — в библио-
теку им. Горького, и ждем слу-
шателей в актовом зале с 12 
часов и до вечера. тема ны-
нешнего фестиваля «Поэзия 
и время». Он вообще задумы-
вался как фестиваль шаговой 
доступности, собирающий по-
этов ближайших областей Рос-
сии, поэтому будет много по-
этов из Петербурга и Москвы. 
из поэтов-участников назову 
Людмилу Вязмитинову, Вале-
рия Земских, александра кур-
батова, свету Литвак, арсена 
Мирзаева, Владимира Пряхи-
на, всех мне не перечислить. 
из твери будут трое участни-
ков — ефим Беренштейн, кон-
стантин Медведев и очень та-
лантливая переводчица алек-
сандра Голикова.

– Спасибо за беседу, желаем 
новых наград, новых творческих 
достижений!

Большой выставочный проект 
на двух площадках открылся 
в Тверском городском музейно-
выставочном центре. Его глав-
ные герои – супруги из Калязи-
на Юрий Саломахин и Галина 
Плеханова. 

В МаЛОМ зале представлена персональ-
ная юбилейная выставка живописи 

и графики члена союза художников России 
Юрия саломахина. Он родился 10 мая 1933 
года в казахстане, все детство жил на берегу 
аральского моря. Периодом конца 60-х го-
дов датируются самые ранние из представ-
ленных на выставке произведений. Худож-
ник обладает особым даром передачи мно-
гообразия тональных возможностей одного 
цвета. сам автор считает, что эту уникаль-
ную технику ему удалось развить благодаря 
знакомству с народным художником сссР 
семеном Чуйковым. Он является осново-
положником современной киргизкой ху-
дожественной школы и для него всегда свет 
являлся особым средством выразительно-
сти в произведениях. 

В калязин художник переехал в 2004 
году и стал преподавать в художественной 
школе со своей супругой Галиной Павлов-
ной. Директором школы сегодня является 
Михаил стоячко, член союза художников 
России, живописец и автор экспозиции:

– Сегодня в Твери творческий праздник. 
Представлена прекрасная экспозиция для 

гостей Твери и ее жителей. 14 лет назад 
Юрий Евгеньевич и Галина Павловна прие-
хали в Тверскую область в Калязин. Юрий 
Евгеньевич – уникальный преподаватель. 
Ученики Юрия Евгеньевича сразу начинали 
чувствовать среду, передавать свет, тень, 

вертикальную и горизонтальную плоскость, 
вдруг в этих постановках появился единый 
колорит, причем колорит у каждого ребен-
ка формировался свой. Как Юрий Евгеньевич 
умудрялся это делать, до сих пор загадка. 
Девиз в методике преподавания у него один: 

«Я вообще не помогаю, ни пальцем». Благо-
даря такому учителю наши выпускники до-
биваются больших успехов. 

Пройдя в лекционный зал мы знако-
мимся со второй частью выставки – фо-
тографиями Галины Плехановой, супру-
ги Юрия саломахина. Она родом из кир-
гизии. Галина Павловна –  фотолюбитель, 
психолог,  арт-терапевт с большим опы-
том работы в системе художественного 
образования. Это ее первая персональ-
ная выставка в твери, на которой пред-
ставлены 50 работ в различных жанрах, 
пейзаж, репортажная фотография. Гали-
на Плеханова работает преподавателем 
в художественной школе с самыми юны-
ми художниками. При ее непосредствен-
ном участии была открыта Галерея дет-
ского творчества  в калязинской район-
ной библиотеке.

– Выставка неоднозначная, разноплано-
вая, – делится Галина Павловна. – Вы мо-
жете увидеть на фотографиях моего супру-
га Юрия Саломахина, а также пейзажи. 
Большую часть экспозиции занимают сним-
ки с фотопарада в Угличе, на который при-
езжают люди со всей России и Европы. Там 
царит необыкновенная атмосфера, где соби-
раются знаменитые фотографы и любители 
и щедро делятся своими секретами. 

текст: Марина шАНДАРОВА

текст: Ирина ЕЖОВА

ЗАслуЖИлА

ВЕРНИсАЖ

По кочкам… к награде

Аромат средней Азии

«Мы верим 
твёрдо 
в героев 
спорта»

С 14 по 30  июня в Михайловском 
зале Центральной городской библио-
теки им. А.И. Герцена (Тверской пр-т, 
5) будет работать книжно-иллюстра-
тивная выставка «Мы верим твердо 
в героев спорта».

ЭксПОЗиЦия посвящена XXI 
чемпионату мира по футболу FIFA, 
финальная часть которого пройдет 
в России с 14 июня по 15 июля 2018 
года.

На выставке читатели смогут оз-
накомиться со статьями о футбо-
ле в периодических изданиях, най-
ти полезную информацию о прави-
лах и приемах, тактике и стратегии 
игры, ее истории; прочитать вос-
поминания знаменитых тренеров 
и спортсменов, а так же окунуть-
ся в мир художественных произ-
ведений, главной темой которых 
стал футбол.

кОРОткОй стРОкОй
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Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

20 июня 18:30 «Avant-Academic-Jazz». 
коллектив «Lost World Band» 12+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
15 июня 11:00 «удивительная кошка» 6+
16 июня 12:00 «удивительная кошка» 6+
18 июня 10:30 «Чуковский и все-все-

все» 6+
19 июня 10:30 «Чуковский и все-все-
все» 6+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

15 июня 10:30 «конек-Горбунок» 3+
16 июня 11:00 «Машенька и Медведь» 0+
18 июня 10:30 «Волшебная лампа алад-
дина» 3+
19 июня 10:30 «Потешная сказка» 0+
20 июня 10:30 «красная Шапочка» 0+
21 июня 10:30 «Приключения Бурати-
но» 3+
22 июня 10: 30 «айболит и Бармалей» 3+

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

Экспозиция: Развитие воинского мастерства в 
эпоху Рюриковичей «От сокола до Грозного».

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании», 
«козел в мировой культуре, истории и мифо-
логии», «Геральдические символы тверского 
края на значках».

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«тихая моя Родина». союз художников России 
Московский союз художников. живопись. 
к 85-летию автора Юрий саломахин. живо-
пись, графика.
Галина Плеханова. Фотография.

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

«…Во имя тебя, Родина» 6+

Тверской Императорский дворец
Тел.: 34-62-43

ул. Советская, 3

Выставка дизайнерской открытки из собра-
ния тверской областной картинной галереи. 
Принт-копии. 
В течение месяца 
Выставка произведений русской графики 
1920-1930-х гг. 
«Русская народная игрушка». Выставка де-
коративно-прикладного искусства, графики. 
Выставка Марии сахно Художественная фо-
тография. серия «Музей». 
Мини-выставки «Редкие энциклопедиче-
ские издания из собрания тверской област-
ной картинной галереи». из цикла «книж-
ные сокровища тверской областной картин-
ной галереи».

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

В течение месяца (по заявкам) 
Мастер-класс «уроки рисования в картин-
ной галерее. Птицы в изображении Валенти-
на серова».
интерактивная квест-игра по собранию Го-
сударственного Русского музея «Ровесники»: 

детский портрет XVIII–XIX вв. 
интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного Русского музея.
«России воины-сыны»: Батальный жанр в 
русском искусстве.
интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного Русского музея.
«Царское дело»: Портретная галерея династии 
Романовых.
«От Волги до Берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений 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 предвари-
тельным заявкам): «история фарфоровой ча-
шечки», «тверское чаепитие», «Что за пре-
лесть эти шляпки!», «Мастер-класс в технике 
эбру» (рисование на воде), «Мебельные исто-
рии», «жил-был зонтик», «Большая история 
маленькой пуговки».

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8(903) 034-33-11
Выставка работ тверского художника а.а. 
Юдина и его учеников. Пастель. 
из цикла «Молодые дарования». 
В течение месяца (по заявкам) 
«Мир русской усадьбы»: Мероприятия 
для туристов турфирм г. Москвы, санкт-
Петербурга, твери.
Мастер-классы: 
«Роспись на берёзовых спилах»; 
«Роспись глиняной игрушки»;
«живопись на холстах»;
«Роспись по дереву».
кукольный театр «Домовёнок». спектакли по 
мотивам русских народных сказок.

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
Выставка «Город, который выстоял…» жи-
вопись, графика, фотография, репродукции 
Выставка  «Выставка семейных фотографий 
семьи успенских и серовых».
В течение месяца (по заявкам)
Прием индивидуальных посетителей и тури-
стических групп.
квест-игра «Мир художника».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел. 8 (4822) 45-71-76
Выставка «В поисках волшебной сампо».

Музей Калининского фронта
п. Эммаусс, ост. «Школа-интернат»

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «история калининского фрон-
та. Город калинин в годы Великой Отече-
ственной войны».
Выставка: «Детство, опалённое войной»
интерактивная программа (по предваритель-
ным заявкам): «аты-баты, шли солдаты!»

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«аФеРисты ПОНеВОЛе» (комедия, 18+)
«ФОтО На ПаМять» (триллер / ужасы, 16+)
«суПеРсеМейка 2» (Мультфильм / 
Фантастика / Боевик / комедия / Приклю-
чения, 6+)
«ЛетО» (Биография / Музыка / Драма, 18+)
«кРасОтка На ВсЮ ГОЛОВу» (коме-
дия, 16+)
«МиР ЮРскОГО ПеРиОДа 2» (Фанта-
стика / Боевик / Приключения, 12+)

«РеШеНие О ЛикВиДаЦии» (Воен-
ный / Боевик / Драма, 12+)
«ПеРВые» (Драма, приключения / исто-
рия, 12+)
«кРасНый ВОРОБей» (триллер / Драма 
/ Детектив, 18+)
«ДВа ХВОста» (Мультфильм, 6+)
«ХаН сОЛО: ЗВЁЗДНые ВОйНы. 
истОРии» (Фантастика / Фэнтези / Бо-
евик / Приключения, 12+)
«ЧеРНОВик» (Фантастика, 12+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«ФОтО На ПаМять» (триллер / ужасы, 16+)
«суПеРсеМейка 2» (Мультфильм / 
Фантастика / Боевик / комедия / Приклю-
чения, 6+)
«ЭскОБаР» (Биография / Драма / крими-
нал, 18+)
«кРасОтка На ВсЮ ГОЛОВу» (комедия, 16+)
«МиР ЮРскОГО ПеРиОДа 2» (Фанта-
стика / Боевик / Приключения, 12+)
«ЛетО» (Биография / Музыка / Драма, 18+)
«МуЛьт в кино. Выпуск №76» (Муль-
тфильм, 0+)

текст: Ирина ЕЖОВА

Афиша культурных событий  
с 15 по 21 июня 2018 года

пОхОДИть, пОсМОтРЕть

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

анна Писарева, «Мост в Поднебес-
ную». Фотовыставка «Горький на экра-
не». к 150-летию со дня рождения Мак-
сима Горького. Подборка видеоматериа-
ла из фонда библиотеки.

Выставка работ участников 3-й Петер-
бургской Международной биеннале 
творчества детей и молодёжи «БукВа. 
сЛОВО. кНиГа».

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
«Запахи и краски лета в картинах рус-
ских художников» – книжно-иллюстра-
тивная выставка.
«краски будущего лета» – выставка жи-
вописи ангелины смирновой.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
«Лето. Птицы. Полетели». Денис Лукин. 
«тверь. исчезающая красота» – выстав-
ка рисунков детей, участников проекта 
«тверь – древняя столица».
Выставка творческих работ Маргариты 
Черепановой.

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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Два дня, 9-10 июня, в Белграде 
проходил Кубок Европы по дзюдо 
среди мужчин и женщин. Турнир со-
брал на татами 295 участников из 35 
стран. Россию на этих соревновани-
ях представили всего два борца, в их 
числе выпускник тверской спортив-
ной школы борьбы «Олимп», мастер 
спорта Ботыр Нуралиев. 

сПОРтсМеН-инструктор 
Центра спортивной подготовки 
ШВсМ тверской области борол-
ся среди мужчин в весовой катего-
рии до 81 кг, в которой лидерство 
оспаривали 39 дзюдоистов. На 
групповом этапе Ботыр одержал 

три победы, одолев соперников из 
сербии и Венгрии. В полуфинале 
Нуралиев смог выиграть у еще од-
ного хозяина татами. и лишь в фи-
нале за первое место воспитанник 
и сын известного тверского трене-
ра кахрамана Нуралиева уступил 
действующему чемпиону европы 
среди молодежи Дорину Готонао-
гу из Молдовы.

таким образом воспитанник 
ДЮсШ борьбы «Олимп» набрал 
первые очки в международном 
рейтинге и подтвердил свои ам-
биции на членство в националь-
ной сборной.

Сегодня на набережной Афанасия 
Никитина стартует открытие Кубка 
России по гребле на лодках «Дракон». 
Соревнования будут проходить в аква-
тории реки Волги напротив кинотеатра 

«Звезда». Тверь принимает соревнова-
ния уже во второй раз.

сПОРтсМеНаМ предстоит выя-
вить сильнейших на дистанциях 500 

и 200 метров, в возрастной категории 
15 лет и старше. Заявки на участие 
подали 250 спортсменов из Москвы, 
Московской области, Воронежа, Ро-
стова, краснодарского края, смо-
ленска, Вышнего Волочка, санкт-
Петербурга и твери. 

Организаторами соревнований 
выступили Министерство спорта 
РФ, Всероссийская федерация греб-
ли, Правительство тверской области, 
тверской спортивный клуб «Шторм», 
Федерация гребли тверской области.

«Тверская область может по пра-
ву гордиться своей школой гребли. Тра-
диционный для Верхневолжья вид спор-
та должен развиваться и приносить 
новые победы», – считает губернатор 
игорь Руденя. 

По итогам соревнований в заезде 
ветеранов (участники 40 лет и стар-
ше) будут отобраны спортсмены на 
чемпионат мира в этих возрастных 
группах, который пройдет в сентябре 
2018 года в сШа.

навстречу будущему 
По сообщению Правительства Тверской области,  

Тверской государственный университет возобновля-
ет приём абитуриентов на бюджетные места по на-
правлению «Физическая культура». Обращение о со-
действии в решении этого вопроса направлено губер-
натором Игорем Руденей министру спорта РФ Павлу 
Колобкову в апреле 2018 года и было поддержано фе-
деральным ведомством.

ПО МНеНиЮ игоря Рудени, подготовка спор-
тсменов, преподавателей физической культуры, 
тренерского состава имеет большое значение для 
развития в тверской области массовых видов спор-
та, привлечения молодежи к здоровому образу жиз-
ни. 

уже в 2018 году 11 человек начнут обучение 
в твГу по направлению «Физическая культура» на 
бюджетных местах в магистратуре. с 2019 года пла-
нируется принять 25 человек для обучения на бюд-
жетной основе по программе бакалавриата, 10 че-
ловек – по программе магистратуры. 

Набор абитуриентов для обучения за счёт бюд-
жетных средств по направлению «Физическая 
культура» будет проводиться в твГу впервые за 
три года.

Первый 
грэпплинг-матч 

10 июня на базе клуба «Черный Но-
сорог» состоялся первый в истории Тве-
ри командный грэпплинг-матч «Вели-
колепная пятёрка», приуроченный ко 
Дню России. 

«ГРЭППЛиНГ – совсем молодой 
вид спорта, ему около 25 лет. Данная 
борьба создана на основе самбо, дзюдо, 
вольной борьбы и бразильского джиу-
джитсу. В грэпплинге решающее зна-
чение имеет не грубая физическая сила, 
а прежде всего технический арсенал 
спортсмена», – рассказал Владислав, 
тренер тверского бойцовского клу-
ба «Барракуда» и организатор меро-
приятия.

текст: Ирина ЕЖОВА спОРтплОщАДкА

на Волге вновь «драконы»

на татами

В кисловодск за победой
С начала следующей недели 

в Кисловодске будут проходить Все-
российские соревнования по худо-
жественной гимнастике «Кубок Пра-
вительства Ставропольского края». 
В соревнованиях примут участие 
около 300 сильнейших гимнасток из 
20 регионов Российской Федерации. 

ПРеДстаВЛять Верхневоль-
жье на соревнованиях под руковод-
ством тренера Галины Марычевой 
будут воспитанники ГБу «ксШОР 
№2» г. твери – илюнова Полина, 
алонсо Мария, Дроздова Элеоно-
ра.

кисловодск неслучайно из-
бран местом проведения этого 
турнира. самые первые Всерос-
сийские соревнования на кубок 
ставропольской Государствен-
ной телерадиокомпании «став-
рополье» были проведены имен-
но в кисловодске в 1990 году 
и проведено 28 турниров. Эти 
соревнования стали для многих 
стартовой площадкой в большой 
спорт, это инесса Гизикова, Оль-
га Михальская, анна Шишова, 
ирина Чащина, Юлия Раскина, 
инна жукова, татьяна Горбунова 
и многие другие.

Вчера в п. Новомихайловский Краснодарского края 
прошёл первый день  Всероссийских соревнований 
«Сердца четырёх» по спортивной акробатике.

В НиХ принимают участие мужчины, женщины 
14 лет и старше, юниоры, юниорки 13–19 лет, юно-
ши, девушки 12–18, 11–16 лет, кМс 10–18 лет.

Всероссийские соревнования «сердца четырех» 
посвятили памяти «золотой тройки» – российским 
чемпионкам европы по акробатике анне Марьи-
ной, Ольге Гофман и анастасии Головизниной, 
и их тренеру светлане кушу, трагически погибшим 
в 2008 году. 

Они погибли во время пожара 31 августа 2008 
года. трагедия произошла в Геленджике, где акро-
батки готовились к чемпионату мира в Шотландии. 

тверскую область представят воспитанники ГБу 
«ксШОР №2» г. тверь – Белова Дарья, Павлова 
карина, Наседкина елизавета, Шибаева Полина, 
Щербинина анастасия, Бузин Данила, Шапако-
ва анастасия, под руководством тренера астафье-
вой и.В.

«сердца четырёх»
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12 июня, в День России, 
на городском пляже стар-
товал новый, восьмой се-
зон федерального проек-
та «Дворовый тренер». 
Как известно, его реали-
зует «Единая Россия», 
поэтому проект не толь-
ко спортивный, но и пар-
тийный. В нашем городе 
«Дворовый тренер» про-
двигают депутаты Твер-
ской городской Думы 
Илья Холодов и Сергей 
Денисов, которые, конеч-
но же, присутствовали на 
открытии сезона. Люби-
телям спорта и почетным 
гостям было объявлено, 
что отныне проект меня-
ет формат. Если раньше 
он носил чисто любитель-
ский характер, то теперь 
в роли тренеров высту-
пят профессиональные 
спортсмены. Они будут 
проводить презентации 
и мастер-классы по сво-
им видам спорта. 

–НыНеШНиМ летом 
наш проект будет про-

водиться в новом формате, ко-
торый мы назвали «спортивным 
десантом». Раз в две-три недели 
представители спортивных школ 
и клубов будут приходить в твер-
ские дворы с показательными вы-
ступлениями, а также расска-
жут о своих видах спорта и посо-
ветуют, куда лучше записаться 

и где можно заниматься, – ска-
зал депутат тГД сергей Денисов. 

Занятия будут проводить ма-
стера баскетбола, волейбола, раз-
личных единоборств. Однако не 
останутся без внимания такие 

виды спорта, как перетягивание 
каната, городки, гиревой спорт, 
которые, по мнению экспертов, 
хорошо вписываются в уличный 
формат тренировок и состяза-
ний. После презентации нового 
сезона проекта «Дворовый тре-
нер» прошли показательные вы-
ступления дзюдоистов, боксеров, 
самбистов. На воркаут-площадке 
спортсмены, среди которых есть 
призеры первенств России, про-
демонстрировали свое мастер-
ство и наглядно показали, что 
из себя представляют различные 
тренировки. 

информацию о расписании 
и месте проведения занятий бу-
дут оперативно размещать в со-
циальных сетях. следующая 
тренировка состоится в сред-
ней школе №1 на улице Вино-
градова.
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