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20 августа Почетному 
гражданину Твери, ветерану 
Великой Отечественной вой-
ны Ивану Евгеньевичу Клад-
кевичу исполнилось 94 года. 
С днем рождения именинника 
поздравил глава Твери Алек-
сей Огоньков.

Иван Евгеньевич ро-
дился в белорусской де-
ревне Рудное. в 1940 году, 
окончив «девятилетку», от-
правился на учебу в Ленин-
град. в начале войны его в 
числе других студентов учи-
лища эвакуировали на Урал. 
на фронт Кладкевич пошел 
в 1942 году, как только ис-
полнилось 18, – он отучил-
ся на пулемётчика и попал 
на Ржевско-вяземское на-
правление. в одном из боев 
Иван Кладкевич, тогда уже 
командир пулеметного рас-
чета, был тяжело ранен. Он 
перенес три операции, ле-
чился в эвакогоспитале под 
Уфой. После войны служил в 
Германии, затем на Дальнем 
востоке. а после увольнения 
в запас переехал в Калинин, 
и вот уже больше полувека 
живёт в нашем городе. 

Иван Евгеньевич Кладке-
вич много лет занимается па-
триотическим воспитанием 
молодёжи, проводит Уроки 
Мужества.

– От имени всех земляков 
примите самые добрые поже-
лания в день рождения! На долю 
Вашего поколения выпали тя-
желейшие испытания, кото-
рые Вы с честью выдержали. 
Иван Евгеньевич, Ваши знания 
и жизненный опыт – неоцени-
мы. Всегда оставайтесь моло-
ды душой, крепкого здоровья и 
благополучия, – пожелал име-
ниннику глава Твери алексей 
Огоньков. 

В спорах 
рождается 
истина
На прошедшем 23 авгу-
ста заседании Тверской 
городской Думы депута-
ты одобрили инициати-
ву приватизировать МУП 
«ТСАХ».

«Я просто  
принял такое 
решение»
Заведующим отделени-
ем тверской ОКБ Мак-
сим Петрушин расска-
зал, почему разрешил 

посещения больных в реанимации.

Удар властью
26 сентября 1958 года 
на заседании Калинин-
ского областного суда 
рассматривалось дело, 
помыслить о котором 
еще за несколько лет до 
того было совершенно 
невозможно.

Указом президента страны от 1994 года 
был официально установлен День Госу-
дарственного флага Российской Феде-
рации, отмечаемый 22 августа. В Твери, 
как и по всей необъятной России, прош-
ли праздничные мероприятия.

-У всЕх у нас прекрасное настроение, ведь мы гор-
димся нашей страной! Мы с детьми рисуем солн-

це, у нас нет облаков. Мы используем яркие краски, 
чтобы жизнь была яркой у нас, и у наших детей, – де-
лится впечатлениями тверичанка Юлия Почтарева, 
пришедшая вместе с детьми и с мамой на праздник 
в Городской сад – главное место действия.

Жители нашего областного центра стали участ-
никами ряда акций, которые проходили на площа-
ди перед памятным крестом Михаилу Тверскому и 
на аллее до эстрады Горсада. Организаторами акций 
выступило управление по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Твери совместно 
с муниципальным бюджетным учреждением «Под-
ростковый молодежный центр».

У памятного Креста можно было принять участие 
в игре «Цвета родной страны», а рядом располага-
лись сразу две интерактивных площадки – «#Знаю-
Россию» и «Россия от «а» до «Я».

У спилс-карт (такие наборы магнитных элемен-
тов, выполненных в форме территориальных единиц 
государств и регионов) Российской Федерации и 
Тверской области было особо оживленно – каждый 
желающий мог попробовать сложить из кусочков 
деревянной мозаики в единую картину географи-
ческий образ нашей страны и верхневолжья. Кому-
то это удавалось сделать быстро, некоторые были не 

столь сноровисты, но и у них в итоге все получалось.
Дальше на аллее располагались разные площад-

ки, например, стенд, где можно было проверить зна-
ние истории родного города. 

на эстраде городского сада вниманию зрителей 
была представлена обширная концертная программа 
«Флаг Родины моей!», в которой участвовали многие 
творческие коллективы.

Интересно отметить, что все эти мероприятия про-
ходили в исторической части нашего города, а имен-
но на том месте, где когда-то возвышались крепост-
ные стены Тверского кремля. символично, что теперь 
здесь проходят мероприятия, посвященные государ-
ственному флагу нашей Родины, а по украшенной 
цветами площадке, которая когда-то служила городу 
рвом, идут пары новобрачных. Они здесь отмечают са-
мый важный день в своей совместной жизни: жених в 
строгом костюме, невеста под белой фатой и под мир-
ным августовским солнцем, которое рисуют дети…

а еще в этот день на волге состоялся красочный 
флешмоб с флагом России на лодках класса «Дра-
кон», и в это же время на улице Трехсвятской про-
ходила традиционная акция «Цвета родной страны»: 
волонтеры молодежных общественных организаций 
раздавали всем прохожим ленты-триколоры, симво-
лизирующие российский флаг.

Остается добавить, что с 15 по 22 августа в наших 
муниципальных бюджетных учреждениях культуры 
и молодежной политики прошло более двух десятков 
мероприятий, посвященных Дню Государственного 
флага. Празднику, который становится все более уз-
наваемым и любимым в народе, хоть и не является 
официальным выходным…

Евгений НОВИКОВ

Под синим 
небом  
аВгУста

В НОМЕРЕ
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В День Государственного 
флага Российской Феде-
рации, 22 августа, в тор-
жественной обстановке 
Губернатор Игорь Руде-
ня вручил государствен-
ные и региональные на-
грады жителям Тверской 
области. 

«на ПРОТЯЖЕнИИ много-
вековой истории под рос-

сийским флагом совершались вы-
дающиеся ратные и духовные 
подвиги, осваивались новые, неиз-
веданные земли, крепла трудовая 
слава, ставились спортивные ре-
корды. Жители Тверской области, 
которые сегодня получат высокие 
государственные и региональные 
награды, добились важных резуль-
татов в промышленности, стро-

ительстве, лесном хозяйстве, об-
разовании, культуре, искусстве, 
обеспечении безопасности наших 
граждан», – отметил Игорь Ру-
деня.

Медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени на-
граждена артистка Театра юного 
зрителя Галина Лебедева, кото-
рая работает в учреждении с 1973 
года.

Звание «Заслуженный лесо-
вод Российской Федерации» 
присвоено директору Оленин-
ского филиала «Лесозащитно-
го противопожарного центра – 
Тверьлес» Татьяне Петровой, 
«Заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации» — 
художнику по керамике, скуль-
птору Татьяне Погодиной. «За-
служенный учитель Российской 
Федерации» — преподавате-

лю русского языка и литерату-
ры тверской гимназии №12 ан-
дрею Быкову. Звание «Заслу-
женный художник Российской 
Федерации» присвоено влади-

миру абрамовичу, художнику-
живописцу областного отделе-
ния союза художников России.

Почётный знак Тверской об-
ласти «слава Матери» вручён 

жительницам сонковского рай-
она: мамам, воспитывающим пя-
терых детей - Людмиле Тумано-
вой и светлане Рыбиной. семья 
Рыбиных – победитель ежегод-
ной региональной премии «се-
мья-2016».

нагрудным знаком Губерна-
тора Тверской области «За заслу-
ги в развитии Тверской области» 
награждён генеральный дирек-
тор ОаО «Тверской вагонострои-
тельный завод» андрей соловей, 
который прошёл путь от началь-
ника цеха до генерального дирек-
тора предприятия. Его стаж рабо-
ты – 38 лет.

Памятного знака Губернатора 
Тверской области «За доблест-
ную службу в Тверской области» 
удостоены заместитель началь-
ника Главного управления МЧс 
России по Тверской области ва-

Перед стартом очередно-
го сезона «уроков и до-
машних заданий» на за-
седании Правительства 
Тверской области рас-
смотрели готовность уч-
реждений образования 
к началу нового учебно-
го года. 

ТвЕРсКаЯ область насчиты-
вает 1055 образовательных 

организаций: 436 детских садов, 
502 школы, 74 учреждения до-
полнительного и 36 профессио-
нального образования, 7 детских 
домов. все они прошли плано-
вую приемку.

«В текущем году количество 
школьников в нашем регионе уве-
личилось более чем на 5 тысяч чело-
век.Наша задача – чтобы в новом 
учебном году они пришли учиться 
в учреждения с хорошими услови-
ями», – отметил на заседании гу-
бернатор Игорь Руденя. 

К 1 сентября был проведен ка-
питальный ремонт в 50 школах и 
17 детских садах, текущие рабо-

ты – в 327 школах и 396 детских 
садах. Около 100 млн рублей из-
расходовали на закупку 289 тыс. 
учебников, что позволило обе-
спечить все школы необходимой 
учебной литературой.

Помимо подготовки техни-

ческого оснащения учебных за-
ведений, позаботились и о безо-
пасной доставке школьников. на 
эти нужны было выделено более 
303 млн рублей. сейчас автопарк 
школ региона насчитывает 401 
автобус, в том числе 43 новых ма-
шины, закупленные в этом году. 
все они оборудованы системой 
ГЛОнасс и тахографами. на за-
нятия и обратно на школьных ав-
тобусах в новом учебном году бу-
дут добираться более 10 200 ребят 
по действующим 588 школьным 
маршрутам.

Для обеспечения комплекс-
ной безопасности в учреждени-
ях образованияустанавливают-
ся камеры видеонаблюдения. на 
это направление выделено 176,4 
млн рублей. в настоящее время 
автоматической пожарной сигна-
лизацией оборудовано 100% зда-
ний, программно-аппаратным 
комплексом оповещения о чрез-
вычайной ситуации «стрелец-

Мониторинг» – более 98% обра-
зовательных организаций. 

«Мы будем ориентировать-
ся на стопроцентное оборудова-
ние учебных заведений системами 
видеонаблюдения и мониторинга в 
2019 году. Также необходимо про-
верить все организации на соблю-
дение норм санитарно-гигиениче-
ских требований», – подчеркнул 
губернатор в ходе общения с жур-
налистами после заседания. 

Большое значение перед на-
чалом нового образовательного 
сезона уделяют повышению ква-
лификации педагогов и привле-
чению молодых специалистов. в 
новом учебном году кадровый со-
став образовательных учрежде-
ний пополнят 123 молодых педа-
гога, из них 37 – в сельской мест-
ности. Для привлечения на село 
кадров в регионе действует систе-
ма стимулов: ежемесячно в тече-
ние 3 лет после окончания учёбы 
молодым специалистам выпла-

чивается надбавка в размере 50% 
от оклада, также молодые учите-
ля в сельской местности получа-
ют ежемесячную надбавку в раз-
мере 25% от оклада. 

в Кувшиновском, сандов-
ском, Лесном, Лихославльском, 
Торопецком районах, Кимрах и 
ЗаТО солнечный молодым ка-
драм предоставляют жилье на 
время работы или возмещают за-
траты на его аренду. 

«Самый главный вопрос – это 
готовность преподавательско-
го состава к началу учебного года. 
В этом году пришло много моло-
дых специалистов. Нагрузка бу-
дет увеличиваться, но мы счита-
ем, что это позитивная задача, 
которую нам важно решить», – 
сказал Игорь Руденя. 

***
на заседании Правительства 

также приняли решение переда-
вать объекты культурного насле-
дия, находящиеся в неудовлетво-
рительном состоянии, в аренду 
частным инвесторам на льготных 
условиях в целях их дальнейшего 
восстановления. 

«В Тверской области необхо-
димо активизировать работу по 
сохранению памятников, их вос-
становлению. Предлагая льготные 
условия аренды на долгосрочный пе-
риод, мы полагаем, что количество 
желающих их восстановить увели-
чится», – отметил глава региона. 

сумму арендной платы бу-
дут определять на аукционе, срок 
предоставления в пользование – 
до 49 лет. Таким образом, по мне-
нию властей, это привлечет част-
ных инвесторов для сохранения 
уникальности исторического об-
лика объектов культурного на-
следия на территории Тверской 
области. 

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Ирина ЕЖОВА

По заслугам

За парту сесть с комфортом –
науки познавать с охотой 

В ОблАстНОМ пРАВИтЕльстВЕ
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силий асотов, начальник бо-
евого отделения специально-
го отряда быстрого реагиро-
вания Управления Росгвардии 

по Тверской области алексей 
Титов, заместитель начальни-
ка Центра УМвД России по 
Тверской области Денис Ми-

халёв, старший воспитатель 
учебного курса Тверского су-
воровского училища Юрий 
Придачин.

Директор андреапольской 
центральной библиотечной 
системы наталья Белякова и 
главный редактор газеты «ве-
сьегонская жизнь» александр 
Кондрашов удостоены звания 
«Почётный работник культу-
ры и искусства Тверской об-
ласти». Преподаватель Запад-
нодвинского технологического 
колледжа имени И.а. Ковале-
ва Галина сидорова — звания 
«Почётный работник науки и 
образования Тверской обла-
сти».

Звание «Почетный строи-
тель Тверской области» при-
своено машинисту крана Ком-
бината строительных кон-

струкций «Ржевский» Ларисе 
Шавровой.

«Почётным работником 
промышленности Тверской 
области» стала начальник хле-
бокомбината, заместитель ди-
ректора ООО «УсПЕх-Л» села 
Лесное наталья смирнова, 
«Почётным работником тор-
говли и сферы услуг Тверской 
области» — предприниматель, 
руководитель имидж-студии 
Татьяна Пяткина.

Звание «Почётный работ-
ник физкультуры, спорта и ту-
ризма Тверской области» при-
своено тренеру спортшколы 
олимпийского резерва по ви-
дам единоборств виктору Бу-
латову и тренеру спортшколы 
олимпийского резерва по ви-
дам гребли имени а. середи-
ной валерию Олейнику.

В повестке дня 25 оче-
редного заседания 
Тверской городской 
Думы, прошедшего вче-
ра, 23 августа, мож-
но было выделить три 
группы вопросов, каж-
дый из которых был по-
своему важен для жиз-
ни города. Правда, по 
одним решения прини-
мались легко и просто, 
а вот при рассмотре-
нии других возникали 
трения. Тем не менее, 
все представленные 
на пленарное заседа-
ние органа местного са-
моуправления проекты 
нормативно-правовых 
актов городского зна-
чения были приняты с 
нужным для тех, кто их 
подготавливал для рас-
смотрения, результа-
том…

ПЕРвыМ делом депутаты 
единогласно предостави-

ли льготу по арендной плате 
известному тверскому скуль-
птору Феликсу азаматову – 
за занимаемое им под творче-
скую мастерскую помещение. 
Затем большинством голосов 
признали утратившим силу ре-
шение ТГД от 2006 года, давав-
шего возможность городской 
власти предоставлять муници-
пальные гарантии юридиче-
ским лица. Причина – с 2012 
года бюджетные ассигнования 
на это даже не планировались. 
Проще говоря, тогдашнее ре-
шение было отменено за не-
надобностью: денег-то ведь не 
выделено.

а вот при принятии реше-
ния об изменениях в Порядок 
учета и рассмотрения пред-
ложений по проекту решений 
ТГД о внесении изменений и 

дополнений в Устав Твери воз-
никли некоторые шероховато-
сти. Так, при обсуждении во-
проса выяснилось, что никто 
из присутствовавших не поже-
лал признать авторства пред-
ставленного депутатам доку-
мента. Тем не менее решение 
было принято большинством 
голосов при 7 «против» и 1 
«воздержавшемся».

Три вопроса повестки дня 
заняли отчеты Контрольно-
счетной палаты Твери. Один 
касался выборочной провер-
ки использования средств для 
поставки продуктов питания в 
детские сады №65 и №101. Там 
был выявлен целый ряд нару-
шений, связанных с обязатель-
ными для таких случаев бюро-
кратическими процедурами. 
Причина, это депутатыотме-
тили особо, –непрофессиона-
лизм в данной сфере работни-
ков образовательных учреж-
дений, который стоит дорого, 
но на реализацию которого 
нет средств. Два других отче-

та касались: проверки затрат 
учреждения культуры Досуго-
вый центр «Истоки» на ремонт 
помещений и финансовые ре-
зультаты деятельности МУП 
«Кадастровый центр Твери» в 
2017 году.

Далее была рассмотрена 
проблема сноса расселенных 
жилых домов,находящихся в 
аварийном состоянии. сразу 
три подобных объекта, распо-
ложенных по адресам: п. Лоц-
маненко, 16; ул. 3-я Пухаль-
ского, 3/19 и ул. Мичурина, 
24/30, были списаны с бухгал-
терского учета. Предполагает-
ся, что их снос будет осущест-
влен за счет тех, кто возьмет 
эти участки у города в арен-
ду для ведения там строитель-
ства… По этому поводу про-
изошел небольшой спор. Де-
скать, таких полуразрушенных 
пустующих домов в Твери не-
мало и почти все они являют-
ся рассадниками человеческих 
пороков. впрочем, админи-
страция на сей счет сохраня-

ет оптимизм: если что, их снос 
произойдет за счет бюджета 
муниципалитета.

самые большие проблемы 
возникли при принятии реше-
ний, касающихся преобразова-
ния МУП «Тсах» в общество 
с ограниченной ответственно-
стью, то есть частную фирму. 
По сути, его приватизация. Де-
путаты четко разделились на 
два лагеря – противников этой 
инициативы городской адми-
нистрации и сторонников. в 
дебатах приняли участие де-
путаты сергей Шишков, Дми-
трий Фадеев, Елена Гончаро-
ва, андрей Дмитриев, вадим 
Дешевкин, Денис Блиновский, 
Юрий ануфриев, наталья Пав-
люк, Максим Жирков, влади-
мир Родионов и алексей арсе-
ньев. Каждый из них приводил 
свои доводы «за» и «против». 
После почти 45-минутного об-
суждения вопроса большин-
ством голосов вопрос был ре-
шен в пользу администрации 
Твери…

текст: Виктор бОГДАНОВ

В спорах рождается истина

и награда

В ДуМскИх кОМИтЕтАх

пОзДРАВляЕМ!

Поклонимся 
великим тем 
годам

23 августа в Твери состоялся тор-
жественный митинг, посвящённый 
Дню воинской славы России, 75-й го-
довщине победы в Курской битве.

ПаМЯТнаЯ церемония у Обе-
лиска Победы началась в 11 часов. 
в ней приняли участие Губернатор 
Тверской области Игорь Руденя, 
председатель Законодательного со-
брания Тверской области сергей Го-
лубев, Глава города Твери алексей 
Огоньков, председатель совета ве-
теранов Курской битвы, почётный 
гражданин города Твери и Тверской 
области спартак андреевич сычёв, 
представители общественных орга-
низаций, ветераны, молодёжь.

– Это сражение стало началом ко-
ренного перелома в событиях Великой 
Отечественной войны, с этого време-
ни начался путь к Победе. Мы благо-
дарим всех ветеранов за то, что они 
дали нам возможность жить в мир-
ное время, развиваться и за то, что 
они ведут активную общественную 
работу, рассказывают подрастаю-
щему поколению о войне, – отметил 
Игорь Руденя.

– Семьдесят пять лет прошло с 
тех пор, как наши вооружённые силы 
нанесли сокрушительный урон немец-
ко-фашистским захватчикам, – ска-
зал спартак андреевич сычёв, об-
ращаясь к собравшимся. – Это сра-
жение было очень тяжелым. Наши 
войска оказали упорное сопротив-
ление. Мы знали, за что мы боремся 
и что мы победим.

всего в битве на Курской дуге 
участвовало около 12 тысяч уро-
женцев Тверской области. Память 
тех, кто остался на полях сражений, 
участники церемонии почтили ми-
нутой молчания. Затем в честь Дня 
воинской славы России был дан тор-
жественный салют. вслед за этим 
к подножию Обелиска Победы были 
возложены цветы. 

Кроме того, в этот день целый 
ряд тематических мероприятий про-
шёл в муниципальных учреждениях 
культуры, филиалах муниципальной 
библиотечной системы Твери и клу-
бах по месту жительства: выставки, 
концерты, кинопоказы, уроки му-
жества.

чтОбы пОМНИлИ
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В канун первого сентября Глава 
города Алексей Огоньков проин-
спектировал школы Твери. Ос-
новная цель поездки – прове-
рить готовность учреждений об-
разования к новому учебному 
году и наметить планы по ремон-
ту объектов и совершенствова-
нию материальной базы на пер-
спективу. 

ПЕРвыМ объектом проверки стала 
школа №42 в Центральном районе. 

в настоящее время здесь завершается мас-
штабный ремонт спортивного зала. в пер-
вую очередь специалисты произвели пол-
ную замену системы электроснабжения, 
а сейчас идет работа по установке оконных 
блоков. в следующем году в зале приведут 
в порядок напольное покрытие. 

Кроме того, в рамках реализации про-
граммы по ликвидации второй смены 
в 42-й школе капитально отремонтирован 
и приспособлен для учащихся начальной 
школы один из кабинетов, где ранее про-
ходили уроки технологии. Теперь для этого 
предмета оборудовано другое помещение, 
а в отремонтированном кабинете в первую 
смену будут заниматься школьники, ко-
торые в прошлом году учились во вторую. 

Особое внимание в ходе поездки гла-
ва города уделил вопросам безопасности, 
в том числе и дорожной. возле каждой 
школы к 1 сентября должен быть оборудо-

ван пешеходный переход, обеспечено на-
личие дорожных знаков. 

в целом при подготовке учреждений 
образования к новому учебному году на 
многих объектах был проведен целый ком-
плекс работ: ремонт кровель, систем элек-
тро- и теплоснабжения, замена оконных 
блоков и ряд других. 

в МОУ сОШ №39 в ходе ремонта си-
стемы электроснабжения все осветитель-
ные приборы были заменены на энер-
госберегающие, что позволит экономить 
средства на эксплуатации. «современные 
технологии себя оправдывают, поэтому 
в процессе ремонтных работ в наших шко-
лах мы стараемся следовать новым тенден-
циям», – отметила начальник управления 

образования надежда афонина. 
в ходе инспекционной поездки 22 ав-

густа алексей Огоньков посетил школы 
в Центральном и Московском районах, 
до конца недели он планирует побывать в 
образовательных учреждениях Заволжья 
и Пролетарского района. 

– Все школы Твери готовы к приему де-
тей, но основная цель наших поездок связа-
на с задачами на перспективу. Мы отмечаем 
самые проблемные точки, чтобы в последую-
щем приводить в соответствие с современ-
ными требованиями системы теплоснаб-
жения и освещения в образовательных уч-
реждениях, закупать новое оборудование для 
занятий, – прокомментировал Глава горо-
да алексей Огоньков.

В школу с инспекцией
НА кОНтРОлЕ

Остается чуть больше 
четырнадцати дней до 
Единого дня голосова-
ния этого года. 9 сентя-
бря в нашей области бу-
дет определено почти 
две тысячи народных из-
бранников разного уров-
ня, включая депутата Го-
сударственной Думы по 
180-му одномандатному 
округу.

БОРьБа на этом округе, где 
депутатский мандат стал ва-

кантным после назначения вла-
димира васильева врио главы Ре-
спублики Дагестан, находится в 
фокусе пристального внимания 
экспертов и политтехнологов.

За победу на 180-м, куда вхо-
дит половина избирателей ре-
гиона, борются шесть кандида-
тов. все они выдвинуты различ-
ными политическими партиями. 
От «Партии пенсионеров» идет 
александр Гришин, от ЛДПР – 
Леонид Булатов, от КПРФ – ва-
дим соловьев, от «справедливой 
России» – сергей Юровский, от 
партии «Коммунисты России» – 
Илья Клейменов и от «Единой 
России» – сергей веремеенко.

Эксперты делают прогно-
зы, штабы кандидатов прово-
дят замеры общественного мне-
ния, но человеку даже далекому 
от политики сейчас ясно, что ак-
тивнее других – во всяком слу-
чае в областном центре – дей-
ствует последний из упомяну-
тых кандидатов. Его портреты 
есть на многочисленных банне-
рах в Заволжском районе Тве-
ри, в общественном транспор-

те, курсирующем по всему го-
роду, в учреждениях культуры и 
здравоохранения. на фоне такой 
«волны» наглядной политиче-
ской агитации других кандидатов 
практически не видно. вероятно, 
они в текущую кампанию выбра-
ли другие стратегии, например, 
в качестве главного инструмента 
используют встречи с людьми, в 
том числе и в области, что назы-
вается «на земле», или же курси-
руют по округу с видеокамерой, 
фиксируя «болевые точки».

активно разворачивается кам-
пания в Калининском районе. 
Там зарегистрировано более че-
тырехсот кандидатов, представ-
ляющих восемь политических 
партий, полторы сотни самовы-
движенцев. Калининский район 
примыкает к областному центру, 
и всегда у избирателей здесь была 
активная жизненная и граждан-
ская позиция.

Как рассказала председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Калининского райо-

на наталья Тихомирова, сейчас 
к работе подключаются участко-
вые избирательные комиссии, в 
полномочия которых входит ин-
формирование населения о вы-
борах. Развешены плакаты, уже 
заказан макет приглашения лю-
дей на выборы, проходит обу-
чение членов участковых изби-
рательных комиссий. а с 30 ав-
густа избирательные комиссии 
начнут принимать заявления 
от избирателей о предоставле-
нии возможности проголосо-

вать вне помещения комиссий. 
Если причина уважительная – 
преклонный возраст или инва-
лидность, то такие люди могут 
голосовать дома.

с л о в о м ,  п р е д в ы б о р н а я 
кампания в районе проходит 
в штатном режиме. Какой бу-
дет явка 9 сентября, сказать сей-
час сложно. но понятно, при та-
ком количестве кандидатов, как 
в Калининском районе, изби-
ратели становятся активнее, и, 
соответственно, явка повыша-
ется – каждый может найти для 
себя понравившегося потенци-
ального депутата. Это же отно-
сится  Бологовскому, Кимрско-
му, Бежецкому, Конаковскому 
районам, где, по мнению экс-
пертов, идут непростые избира-
тельные кампании.

напомним, 9 сентября выбо-
ры разного уровня состоятся на 
всей территории региона за ис-
ключением Калязинского райо-
на, города Кимры и трех райо-
нов города Твери – Московского, 
Пролетарского и Центрально-
го, не входящего в границы За-
волжского одномандатного из-
бирательного округа № 180 на до-
полнительных выборах депутата 
Госдумы седьмого созыва. По 
сообщению облизбиркома, уже 
25 августа избирательные «гос-
думовские» бюллетени доставят 
в территориальные избиратель-
ные комиссии Тверской области 
через региональное Управление 
специальной связи...

текст: Евгений НОВИкОВ

За две недели до…
пОлИтпРОсВЕт
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Повестка дня заседа-
ния комитета Тверской 
гордумы по вопросам 
развития городской 
инфраструктуры от 
21 августа была весь-
ма насыщенной. Одних 
только отчетов кон-
трольно-счетной пала-
ты о проведенных ее 
сотрудниками меро-
приятиях там насчиты-
валось целых три. Сре-
ди них – анализ эффек-
тивности бюджетных 
затрат на обустрой-
ство ландшафтно-
го парка «Пойма реки 
Тьмаки», с критикой 
проекта которого «ВТ» 
выступало весной 2016 
года, когда там все за-
тевалось...

нО ОБ этом более подроб-
но в следующий раз, по-

скольку на заседании коми-
тета был поднят вопрос, ко-
торый звучал до сего времени 
лишь по телевизору. Речь идет 
о новопостроенных жилищ-
ных комплексах (ЖК), где за-
стройщики, продавая кварти-
ры, сулят покупателям много 
всяческих благ. Потом вдруг 
оказывается, что людям, по-
тратившим на их приобрете-
ние немалые средства, весьма 
неудобно там жить. Тема не-

однозначная и, можно даже 
сказать, неприятная для ор-
ганов власти, но председа-
тель комитета алексей арсе-
ньев все же решил вынести 
проблему на широкое обсуж-
дение. 

впрочем, выглядел этот 
пункт в повестке дня вполне 
себе безобидно: «Об обраще-
нии гражданки К.в. Дударевой 
по вопросу неудовлетворитель-
ном состоянии участка автомо-
бильной дороги от дома №73 до 
дома №58 корп. 3 по ул. Леви-
тана». Обращение в Думу на-
правил для рассмотрения аппа-
рат правительства Тверской об-
ласти в конце июля, но, как это 

иногда бывает, первоначальные 
требования жителей со време-
нем обрастают новыми подроб-
ностями. в частности, от граж-
данки светланы Печниковой, 
жительницы одного из домов 
широко разрекламированно-
го жилищного комплекса (на-
звание которого перекликается 
с латинским звучанием хими-
ческого элемента иридий), как 
раз прилегающего к вышеназ-
ванному «участку автомобиль-
ной дороги».

По словам Печниковой, 
ЖК, состоящий из уже сдан-
ных в эксплуатацию много-
квартирников, домов готовых 
к сдаче и домов еще только 

строящихся, представляет со-
бой целый микрорайон с насе-
лением не менее 2 тысячи че-
ловек. Дома, говорила она, хо-
роши, но вот дорожная сеть, 
соединяющая его с остальной 
частью Твери, мягко говоря, 
не соответствует обещанному. 
Есть-де какая-то временная 
дорога из разбитых бетонных 
плит, которой нельзя пользо-
ваться без риска для жизни и 
здоровья. Чтобы дойти до бли-
жайшей остановки обществен-
ного транспорта люди поль-
зуются некой тропой. а вот 
для проживающих в ЖК де-
тей, чтобы им дойти до школы 
№51, их папы и мамы проло-

жили дорожку из деревянных 
поддонов.

Рассказала Печникова и о 
том, какую она вела перепи-
ску с органами власти, где жи-
тели комплекса высказывались 
о необходимости провести к 
ним дорогу, соединяющую их 
с остальной частью города, 
обеспечить доступность об-
щественного транспорта. суть 
получаемых оттуда ответов: по-
строить дорогу к ЖК город ни-
как не может, поскольку земля, 
по которой она должна прой-
ти, находится в частной соб-
ственности. в связи с чем Печ-
никова сотоварищи выражала 
недоумение, каким тогда об-

разом, город выдавал снача-
ла разрешение на строитель-
ство, а потом разрешал эксплу-
атацию построенного жилья? 
К тому же, по словам Печни-
ковой, собственник той земли 
согласился передать для это-
го часть своей земли городу в 
аренду.

Проблема, похоже, оказа-
лась весьма неожиданной для 
всех участников заседания.

Председатель комитета 
алексей арсеньев, например, 
говорил, что выдача разреше-
ний на строительство и тем бо-
лее на эксплуатацию построен-
ного возможна лишь когда есть 
узаконенные планы строитель-

ства сопутствующей инфра-
структуры. в том числе, дорог, 
соединяющих место застрой-
ки с остальной частью города... 

Представитель главы горо-
да в ТГД Ирина вуймина зая-
вила, что застройщик реализо-
вал свое право вести на земле 
строительство, а вот обязанно-
стями по оборудованию ее со-
ответствующей инфраструкту-
рой пренебрег... 

Глава департамента дорож-
ного хозяйства и благоустрой-
ства сергей Романов высказал-
ся, что указанный в заявлениях 
граждан «участок автомобиль-
ной дороги» автомобильной 
дорогой в соответствии с зако-
ном не является вовсе. 

Депутата Татьяну Жомову 
возмутило предложение соб-
ственника земли сдать ее го-
роду в аренду. со стороны под-
сказали, что такое возможно 
лишь в теории: обычно город 
выкупает у собственника зем-
лю «для муниципальных нужд» 
по рыночной цене или тот про-
сто дарит ее городским вла-
стям...

в качестве эксперта вы-
ступил депутат Дмитрий Иг-
натьков, заявивший, что та-
кой обязанности – соединять 
место застройки с городом – у 
застройщика нет. Дескать му-
ниципалитету придется само-
му такую дорогу построить, 
вложив в нее 150–200 млн 
руб. Только вот когда это мо-
жет быть реализовано, неиз-
вестно.

в ходе дебатов выяснилось, 
что такой проблемы с застрой-
щиком не возникло бы, если 
бы тот брал землю под строи-
тельство жилья у города. а тут 
земля покупалась у частного 
собственника. 

Результатом рассмотрения 
вопроса стало общее мнение – 
проблема сложная и как ее ре-
шать, пока непонятно. Пред-
седатель комитета высказался 
о необходимости проведения 
совещания при главе города 
с участием всех заинтересо-
ванных сторон для получение 
полной информации о сложив-
шейся ситуации. 

текст: Виктор бОГДАНОВ

не торгуй 
где попало

На текущей неделе отделом потре-
бительского рынка и наружной ре-
кламы департамента экономического 
развития администрации города Тве-
ри совместно со специализированным 
отделом по взысканию штрафов по го-
роду Твери и Калининскому району 
Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Тверской обла-
сти был проведён очередной рейд по 
объектам потребительского рынка.

в РаМКах рейда был проверен 
ряд торговых точек в Заволжском и 
Московском районах города. в ре-
зультате выявлены трое правонару-
шителей, имеющие задолженности 
по уплате административных штра-
фов и продолжающие нелегальную 
торговлю.

У дома №47/27 на площади Те-
решковой и на Петербургском шоссе 
(у здания городской больницы №7) 
нарушители реализовывали тек-
стильные изделия, в районе дерев-
ни старая Константиновка – бах-
чевые. Торговля велась в неустанов-
ленных местах и без полагающихся 
документов. Помимо зафиксиро-
ванных нарушений торговцы имели 
задолженности по административ-
ным штрафам в размере от 10 до 250 
тысяч рублей.

Погасить долг на месте наруши-
тели не смогли, поэтому судебны-
ми приставами была осуществлена 
конфискация: у торговцев непродо-
вольственными товарами была изъ-
ята продукция, у продавца бахчевых 
– весы.

весь конфискат будет реализован 
службой судебных приставов. День-
ги от реализации поступят в бюджет 
города в счёт погашение наложен-
ных на нарушителей штрафов. 

новая разметка 
для хороших 
отметок

В преддверии нового учебного года 
мерам по повышению безопасности 
дорожного движения вблизи школ 
и детских садов уделяется особое вни-
мание. С начала августа МУП «ЖЭК» 
ведёт планомерную работу по обнов-
лению дорожных знаков и разметки 
на участках улиц, прилегающих к об-
разовательным учреждениям.

сОТРУДнИКИ предприятия 
в ежедневном режиме проводят 
проверку состояния дорожной ин-
фраструктуры на данных объектах. 
При обнаружении пришедших в не-
годность знаков дорожного движе-
ния «Пешеходный переход», «Ис-
кусственная неровность» и «Дети», 
а также разметки аналогичных типов 
принимаются незамедлительные 
меры. Работы по нанесению размет-
ки при этом производятся только 
в ночное время – во избежание соз-
дания помех движению транспорта.

всего с начала месяца была про-
изведена замена порядка 20 и ремонт 
более 100 дорожных знаков. Об-
щая площадь обновлённой дорож-
ной разметки превысила 2,5 тыся-
чи квадратных метров. Работы будут 
продолжаться в ежедневном режи-
ме. К 1 сентября вся инфраструкту-
ра должна быть приведена в норма-
тивное состояние.

Покупая квартиру,  
оглянись по сторонам!

В ГОРОДскИх кОМИтЕтАх ГОРОДОВОй
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У жительницы села Ав-
вакумово Калининско-
го района Елены Ста-
ровойтовой трое детей 
– сын и две дочери. Пер-
вого сентября все трое 
идут в школу. Собрать 
троих школьников непро-
сто даже работающим ро-
дителям. А Елена только 
устраивается на работу 
после длительного пере-
рыва. И хотя глава семьи 
работает, все равно не-
легко осилить школьное 
«приданое» юных Старо-
войтовых. Помощь при-
шла с неожиданной сто-
роны. 

ОДнаЖДы вечером, просма-
тривая ленту в социальной 

сети, Елена старовойтова увиде-
ла предложение о помощи. Лайк, 

репост – и вот Елену с детьми уже 
приглашают в Тверь, где трое мо-
лодых людей вручают детям паке-
ты с канцелярскими принадлеж-
ностями, а еще школьный рюк-
зак и нарядный торт.

в роли добрых волшебников 
выступили трое активистов дви-
жения «Молодая гвардия Еди-
ной России» – Екатерина семе-
нова, антон Гончугов и виктор 
смирнов. Именно они задумали 
и провели в канун начала учеб-
ного года акцию помощи мно-
годетным семьям. семья старо-
войтовых стала первой получив-
шей помощь. До конца августа 
необходимые школьникам пред-
меты будут переданы еще более 
тридцати многодетным семьям 
из Твери и Тверской области – в 
сотрудничестве с министерством 
социальной защиты региона.

Откуда активисты «Молодой 
Гвардии» взяли средства на благо-

творительную акцию? Рассказы-
вает Екатерина семенова, ини-
циатор акции: 

– В этом году я выиграла пре-
зидентский грант по теме «От-

крытая власть». После реализа-
ции основного проекта часть денег 
осталась. Как с ними поступить? 
Мы посоветовались с товарища-
ми и решили направить их на по-

мощь многодетным семьям, име-
ющим детей-школьников. Я раз-
местила пост в социальной сети. 
Первой откликнулась семья Ста-
ровойтовых. В семье растут трое 
детей. Младшая девочка пойдет в 
первый класс. Для нее мы выбра-
ли веселый розовый рюкзак. Пусть 
школа будет детям в радость!

Помощь многодетным семьям 
– лишь один из проектов твер-
ских молодогвардейцев. вик-
тор смирнов (он занимает пост 
председателя местного отделения 
МГЕР) рассказал, например, как 
в канун чемпионата мира по фут-
болу молодогвардейцы подарили 
тверской семье телевизор, чтобы 
дети могли смотреть футбольные 
баталии. а на днях ребята взяли 
в руки кисти и вместе с антоном 
Гончуговым – молодежным ми-
нистром образования Тверской 
области – выкрасили бордюры в 
тверской школе №41.

До вторника, 21 августа, 
тверская публика мог-
ла узнавать о ходе подго-
товки областного центра 
к отопительному сезо-
ну 2018-2019 годов лишь 
из коротких сообщений 
о проведении «Тверской 
генерацией» очередного 
гидравлического испыта-
ния теплосетей. Да разве 
что еще из разрозненных 
сообщений СМИ про то 
и дело возникающие про-
блемы с финансировани-
ем их капитального ре-
монта. Но вот так в под-
робностях, комплексно 
и всеобъемлюще – такое 
прозвучало из уст долж-
ностного лица админи-
страции, пожалуй, впер-
вые за нынешнее лето... 

ДЕЛО было на комитете Твер-
ской городской Думы по во-

просам развития городской ин-
фраструктуры. в докладе заме-
стителя руководителя городского 
департамента ЖКх Татьяны Бу-
лыженковой прозвучала следую-
щая важная для горожан инфор-
мация.

во-первых, о подготовке мно-
гоквартирных жилых домов к по-
даче тепла по состоянию на 20 ав-
густа. По словам Татьяны Иванов-
ны, в целом городской жилищный 
фонд подготовлен на 43%. в про-
шлом году на ту же дату готов-
ность составляла 40,3%. но в том, 
по словам докладчика, нет ничего 
необычного: управляющие ком-
пании «просыпаются» и интен-
сифицируют работы по промывке 
внутридомовых сетей и подготов-
ки тепловых узлов лишь к нача-
лу сентября. Что в итоге приво-
дит к тому, что представители те-
плоснабжающей организации не 
успевают к сроку пройти по всем 
адресам для проверки готовности 
к приемке тепла. 

Городская администрация осо-
бо следит за теми УК, где уровень 

готовности местных теплосетей 
составляет от 30 до 40%. Особое 
внимание уделяется и ТсЖ, где 
выполнение подготовительных 
работ всегда проходит хуже, чем 
в тех домах, которые обслужива-
ют УК. «Тянут вниз» показате-
ли дома, находящиеся под «не-
посредственным управлением» 
их жильцов. Таких объектов в го-
роде примерно 200. Департамент 
ЖКх, говорила Булыженкова, 
намерен обратиться по этому по-
воду в прокуратуру Центрально-
го района с просьбой выступить 
в суде в защиту прав неопреде-
ленного круга лиц о понуждении 
собственников жилья в таких до-
мах к проведению работ по под-
готовке к зиме.

во-вторых, о подготовке к 
зиме объектов соцкультбыта. Го-
родские учреждения культуры 
готовы к приемке тепла на все 
100%. Чуть похуже обстоят дела 
с городскими образовательными 
учреждениями – там уровень го-
товности 77%. хуже обстоит дело 

– готовность 63% – в здравоох-
ранении. Поскольку те являют-
ся объектами областного под-
чинения, вопрос об ускорении 
процесса будет поднят на бли-
жайшем заседании соответству-
ющего штаба, куда входят пред-
ставители областного минздрава.

в-третьих, о подготовке те-
пловых сетей. Тверская генера-
ция завершает работы на 11-12 
этапах (из 14 запланированных) 
гидравлических испытаний те-
плосистем. с 3 сентября орга-
низация приступает к 13 этапу. 
Более всего департамент ЖКх 
обеспокоен тем, что с каждым 
этапом нарастает число образую-
щихся на трубопроводах повреж-
дений, в том числе на разводя-
щих сетях: на сегодня выявлено 
90 прорывов, тогда как в мае их 
было только 17.

вызывает опасения недоста-
ток финансовых средств, необ-
ходимых для устранения аварий-
ных случаев. Этот фактор, судя 
по всему, повлияет и на планы 

Тверской генерации по модер-
низации магистральных теплосе-
тей. Таких участков запланирова-
но четыре, капитальные работы 
пока начнутся лишь на одном – 
на ул. володарского. Кроме того, 
планируется проведение работ 
на ул. Мичурина, а вот на ул. Ре-
зинстроя их, скорее всего, в этом 
году ждать не стоит. вместе с тем, 
отметила Булыженкова, тепло в 
жилые дома будет подано вовре-
мя. Проблемы могут возникнуть 
с горячим водоснабжением.

в-четвертых, о подготов-
ке к зимнему периоду источни-
ков тепла. на ТЭЦ-1 подготови-
тельные работы осуществлены 
на 60%. на ТЭЦ-3 – на 37%, на 

ТЭЦ-4 – на 42%. Почти на 50% 
реализованы подготовительные 
работы на котельной «Южная». 
в целом же Тверская генера-
ция отстает от графика исполне-
ния сводного плана по подготов-
ке своего теплового хозяйства 
к зимнему периоду. например, 

большой проблемой является 
дом №85 по ул. З. Коноплянни-
ковой – из-за котельной бывше-
го Тверского консервного заво-
да. Там подготовительные работы 
еще даже не начинались.

в ходе обсуждения вопроса 
активное участие принял депу-
тат Максим Жирков. Он обратил 
внимание коллег и докладчика на 
непорядок в системах теплоснаб-
жения микрорайонов «Южный» 
и «Юность». Там, по его словам, 
по магистралям ливневой канали-
зации бурным потоком течет на-
стоящий кипяток, из-за чего-де 
выходят из строя электронасосы. 
Отметил он и парящие колодцы, 
расположенные по ул. спарта-

ка, что также является свидетель-
ством огромных теплопотерь. все 
высказанные замечания Татьяна 
Булыженкова тщательно записала 
и пообещала разобраться.

напомним, в Твери отопи-
тельный сезон традиционно стар-
тует в конце сентября. 

текст: Виктор бОГДАНОВ

текст: Марина ШАНДАРОВА

Акт уАльНО

ДОбРыЕ ДЕлА

Как встретим зиму?

Помочь подготовиться к школе
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Тема, которая волнует 
без преувеличения ты-
сячи людей. С вашим 
родственником, близ-
ким человеком, не дай 
Бог, случилось что-то 
серьезное, и он попал в 
реанимацию. Нужно ли 
говорить о том, что по-
пасть к нему, хотя бы 
для того, чтобы просто 
посмотреть или поси-
деть рядом, было прак-
тически невозможно. 
Было. Оказывается, у 
нас в Твери сегодня та-
кая возможность все-
таки есть. Корреспон-
дент «ВТ» побеседовал 
с Максимом Петруши-
ным, заведующий реа-
нимационным отделени-
ем №3 в Областной кли-
нической больнице.

БЛаГОТвОРнОЕ 
вЛИЯнИЕ

– Эта тема действитель-
но острая даже в наших меди-
цинских кругах и однозначного 
мнения по ней до сих пор нет. 
Принято считать, что родствен-
ников в реанимацию пускать 
нельзя. По разным причинам. 
Обсуждать же ее начали после 
обращения к президенту стра-
ны. владимир Путин дал пору-
чение разобраться. сам он, как 
и любой рядовой гражданин, 
как самый обыкновенный че-
ловек считает, что доступ нужно 
разрешать. До самого послед-
него момента для медиков по-
сещение считалось табу. не раз-
решали. Прежде всего, с точки 
зрения стерильности… 

на мой взгляд, все должно 
быть в равновесии. Да, соблю-
дать все меры предосторожно-
сти необходимо. Однако давай-
те разберемся в ситуации. Чело-
век в критическом состоянии. 
Ему плохо. И тогда положе-
ние нужно рассматривать уже 
не только с медицинской точки 
зрения, но и просто с психоло-
гической. Поможет ли больно-
му присутствие близкого чело-
века? Безусловно.

– Не могу не спросить как ди-
летант, знающий эту ситуацию 
в основном по рассказам, кни-
гам и сериалам. Бытует мне-
ние, что человек, находящийся 
в коме, слышит голоса близких 
людей, и голос родного человека 
оказывает на него благотворное 
влияние.

– Это уже даже научно до-
казано. 

– Тогда мне, опять же, как 
дилетанту непонятно, почему 

существует запрет?
– в основном причина кро-

ется в не совсем адекватном 
поведении родственников. Та-
кое случается. Увидев обездви-
женное тело с подключенными 
трубками, родственники порой 
впадают в истерику, они начи-
нают требовать, чтобы с боль-
ным что-то сделали, причем 
немедленно. И это зачастую 
происходит от того, что люди 
действительно насмотрелись 
сериалов. вроде американской 
«скорой помощи». После ее 

выхода на местные экраны там 
от всех врачей стали требовать 
чудес. То есть даже в сШа ме-
дицина не достигла уровня, ко-
торый показан в кино. 

– Тем не менее…
– И все-таки, если сначала 

поговорить, подготовить род-
ственников, то такой ситуации 
можно избежать. Я один из пер-
вых стал разрешать посещения 
больных, находящихся в реа-
нимации. Это уже происходит 

на протяжении двух лет. Завел 
такую практику после того как 
познакомился с главным ане-
стезиологом Москвы… Он мне 
высказал свою точку зрения, 
я с ней согласился. нужно на-
значать для таких посещений 
удобное время, чтобы никому 
не мешать. ведь нельзя сбра-
сывать со счетов обычного об-
хода. в это время нахождение 
в палате родственников просто 
неуместно. собственно, лучше 
всего для посещений подходит 
вечер. все назначения, проце-

дуры и прочее уже состоялись. 
Теперь посещения у нас про-
писаны приказом по больнице. 
хотя, признаюсь, некоторыми 
коллегами воспринят этот при-
каз был негативно. 

ПРИКаЗы 
И РЕКОМЕнДаЦИИ

– Мне кажется, что негатив 
мог возникнуть только у коллег 
«старой школы»?

– Так и есть. 
– Простите любопытство 

обывателя… Вы стали пропу-
скать в реанимацию родствен-
ников только после приказа?

– И до приказа пропускал. 
Разрешал кормить, брить. Раз-
решал проносить телефон, что-
бы была возможность погово-
рить с детьми. 

– То есть на свой страх 
и риск?

– Риск был один: навлечь 
на себя неприязненное отно-
шение коллег. с точки зрения 
законодательства я ничего не 
нарушал. никаких запретов ни 
в каких федеральных законах 
по этому поводу нет. существо-
вало, как это принято было го-
ворить в советские годы, мне-
ние. а вот санитарно-эпидеми-
ологические нормы прописаны 
– и я их всегда выполняю: сте-
рильный костюм, шапочка, ма-
ска, бахилы и так далее... 

– Зачем же тогда кто-то 
обращался к самому президенту? 

– Думаю, что эту ситуа-
цию можно отнести к косности 
мышления и нежеланию ме-
няться. Кто-то кому-то запре-
тил. Тот, кому запретили, ока-
зался настойчивым человеком. 
вот собственно и всё. Повто-
рюсь: закона, запрещающего 
посещения, никогда не было. во 
всяком случае, не помню, чтобы 
за время моего обучения до нас 
этот закон доносили. Только ре-
комендации! И этих рекоменда-
ций придерживались. Так исто-
рически сложилось… и вылива-
лось во внутренние приказы по 
больницам. 

– И у вас в больнице такие 
приказы были? 

– Да.
– Стало быть, Вы, пусть это 

громко звучит, герой. Во всяком 
случае, для родственников, ко-
торым Вы разрешили посещения 
– это, безусловно, так. 

– Давайте все-таки без гром-
ких слов. Я просто принял та-
кое решение. вам будет инте-
ресно: администрация меня 
поддержала. а потом и приказ 
по больнице вышел. не могу не 
поблагодарить за понимание 
нашего главврача сергея Евге-
ньевича Козлова!

– Хорошо, не героем, но пио-
нером Вас назвать можно?

– Первыми это стали прак-
тиковать в детских отделениях. 
Я сам видел интересную кар-
тину: ребенок на искусствен-
ной вентиляции легких, а мама 
рядом, и они вместе смотрят 
мультики. Это замечательно! …
ну а во взрослых отделениях – 
да, я был первым. 

алло, 
кто говорит?

В Твери в рамках проекта адми-
нистрации областного центра «Го-
род изнутри» пройдёт бесплатная 
экскурсия в тверской филиал ПАО 
«Ростелеком».

ЭКсКУРсИЯ пройдёт в Музее 
связи Тверской области и Регио-
нальном центре управления сетя-
ми связи (РЦУсс).

Уникальная экспозиция Му-
зея связи посвящена становле-
нию и развитию всех видов свя-
зи в верхневолжье: от средневе-
ковья до наших дней. Телефонные 
аппараты начала хх века, первые 
отечественные телевизоры Квн-
49, громкоговорители, телетайпы, 
коммутаторы – в коллекции со-
брано около тысячи экспонатов, 
у каждого из которых своя удиви-
тельная история.

в РЦУссе экскурсанты смогут 
увидеть, как отслеживается состо-
яние телеком-сетей по всей обла-
сти. Экскурсия состоится в пят-
ницу, 24 августа, в 15:00. Запись 
осуществляется в группе админи-
страции Твери вКонтакте https://
vk.com/tverrussia69.

напомним, проект админи-
страции «Город изнутри» старто-
вал в начале этого года. Его цель 
– познакомить тверитян с город-
ским хозяйством, показать, ка-
кие предприятия работают в Тве-
ри и какую технику используют. 
анонсы и запись на экскурсии 
осуществляются в группе адми-
нистрации Твери вКонтакте «Го-
род Тверь».

в рамках проекта уже состо-
ялись экскурсии в МБУ «Зелен-
строй» и в МУП «ЖЭК», в Гор-
сад, на объекты электросетевого 
комплекса филиала ПаО «МРсК 
Центра» – «Тверьэнерго» и на 
ТЭЦ-3.

сделаем 
планету чистой

15 сентября более чем в 150 
странах мира миллионы людей вы-
йдут на Всемирный день чистоты, 
чтобы провести самую грандиозную 
уборку в истории. В акции «Сдела-
ем!», по словам организаторов, пла-
нирует принять участие 5% населе-
ния планеты и жители города Твери 
– не исключение.

всЕМИРный день чистоты 
«сделаем!» – гражданский про-
ект, цель которого объединить об-
щество, власть, бизнес и сМИ в 
одну команду для очистки приро-
ды от мусора. Глобальная уборка 
– первый шаг, который привле-
чет внимание к проблеме мусора, 
и станет началом пути по ее си-
стемному решению. Проект под-
держивает раздельный сбор и пе-
реработку отходов, выступает за 
экологическое просвещение.

Присоединиться к акции и уз-
нать о движении в целом можно 
на официальной странице «сде-
лаем!» в Твери в сети «вКон-
такте» https://vk.com/sdelaem69. 
Кроме того, получить рекомен-
дации, методические материа-
лы и ознакомиться с историей 
проекта можно на сайте https://
sdelaem2018.ru/.

кОРОткОй стРОкОйтекст: Андрей ВАРтИкОВ

«одним из первых стал 
разрешать посещения 
больных в реанимации» 
Завотделением тверской ОКБ о «мнениях», истериках, 
медицинских сериалах и реальной практике

пЕРсОНА
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Мошенничество. Обман, 
жульнические действия 
с корыстной целью. 
Судя по тому, что родив-
шийся в 1900-м году в 
Тверской губернии Сер-
гей Иванович Ожегов 
уделил этому слову вни-
мание в своем «Толко-
вом словаре», появилось 
на свет мошенничество 
не сегодня. Оно измени-
лось, усовершенствова-
лось, но действенны и 
старые способы. 

О сОвРЕМЕнных и про-
веренных способах обмана 

«вТ» рассказал начальник отде-
ла по борьбе с мошенничеством 
общеуголовной направленно-
сти УМвД по Тверской области, 
подполковник полиции Миха-
ил Лебедев.

ОсТОРОЖнОсТь 
в сЕТИ

– Действительно, появились 
и совершенно новые виды мо-
шенничества, связанные с бан-
ковскими картами, с интерне-
том. Однако и старые методы 
никуда не исчезли. Об этом по-
стоянно пишут, предупреждают 
по телевизору, но все равно люди 
проявляют доверчивость. Поэ-
тому при любой встрече с пред-
ставителями сМИ я прошу еще 
раз разместить необходимую ин-
формацию. 

начну с современных спосо-
бов. Интернет-магазины. Поль-

зоваться нужно услугами только 
проверенных временем органи-
заций, историю которых мож-
но отследить по отзывам, общей 
информации в поисковиках. 
Желательно с пунктами достав-
ки товаров для самовывоза. Еще 
лучше, если товар доставляют на 
дом. То есть, организация долж-
на иметь какую-то материаль-
ную форму: адрес, помещение, 
сотрудников. 

Покупая товары у физиче-
ских лиц в интернете, помни-
те о том, что информация тако-
го продавца о товаре чаще всего 
не соответствует реальной. Рас-
пишет так, что обязательно за-
хочется купить, но это бизнес! 
Даже интернет-ресурсы против 
таких продаж, но и они живут 
в мире бизнеса, так что вынуж-
дены размещать подобные объ-
явления. 

«ваШа КаРТа 
БИТа!»

– в общем, я не рекомендую 
такие покупки. но если вы все-
таки решились, то ни в коем слу-
чае не переводите со своей карты 
деньги. Подобная операция ста-
вит ваши финансовые средства 

на карте под угрозу. существует 
масса способов, позволяющих 
взломать вашу карту и снять с 
нее все, что на ней есть. 

в крайнем случае, когда вы 
понимаете, что соблазн покуп-
ки сильнее, чем все остальные 
доводы, оставляйте на карте 
только ту сумму, которую соби-
раетесь потратить. Лучше если 
заведете отдельную карту для 
покупок, но опять же держи-

те на ней только необходимую 
сумму денег. 

с банковскими картами свя-
зана и такая схема. Раздается зво-
нок из «банка»: «вы подтверж-
даете, что совершили покупку? 
ваша карта скомпрометирова-
на!» а вы никаких смс о списа-
нии не получали. Далее вас про-
сят проверить свой счет.

вместо того чтобы позвонить 
в банк, люди почему-то называ-
ют свои данные. а ведь в банке 
есть работающий круглосуточ-
но оператор, который даст вам 
любую информацию. случается, 
что и деньги переводят на «ре-
зервный счет». недавно мы за-
держали целую группу, занима-
ющуюся подобными «операци-
ями».

сТаРО, нО РаБОТаЕТ
– вот устаревший, но по-

прежнему действенный метод. 
вам звонят и говорят, что ваш 
родственник совершил ДТП с 
тяжелыми последствиями. По-
пробуйте сосредоточиться, хотя 
я понимаю, что, услышав такую 
новость, пожилые люди чаще 
всего испытывают шок. Что 
нужно сделать? Первое и самое 
главное – свяжитесь с этим род-
ственником. скорее всего, он 
жив здоров, более того, находит-
ся у себя дома. Если не отвечает, 
свяжитесь с его друзьями, зна-
комыми. 

Еще один старый способ мо-
шенничества. К вам подходят 
на улице и говорят: на вас пор-
ча! Как правило, подобные пре-
ступления совершаются лица-
ми цыганской национальности. 
но, если сам способ древний, 
то цыгане сегодня уже мало по-
хожи на цыган. Это и вводит в 
заблуждение. Женщина, сооб-
щившая вам эту новость, не бу-
дет в длинной цветной юбке. 
Она может быть вполне евро-
пейской внешности. Парики, 
крашенные в белый цвет воло-

сы, европейский стиль одеж-
ды – сегодняшнее цыганское 
ноу-хау.

соберитесь с мыслями: зачем 
незнакомому вам человеку по-
могать вам? 

а это целый театр! Рядом на-
ходится сообщник, а то и не 
один. Он может «случайно» в 
этот же момент подойти и ска-
зать: «Ой, как здорово, я эту 
женщину знаю: она великий 
целитель! И вообще, она очень 
хороший человек, она вам по-
может...» не вступайте в диалог, 
уходите. Делайте все деликатно, 
можете даже поблагодарить. И 
идите к психологам, в больницу, 
любое медицинское учреждение, 
если все-таки засомневались в 
своем здоровье. Даже в церковь 
можно сходить. 

Как только вы вступите в ди-
алог, вы дадите возможность на-
щупать ваше слабое звено. а цы-
ганки очень хорошие психоло-
ги. вполне может оказаться, что 
кто-то из ваших родственни-
ков действительно болен, а вы 
об этом невольно для себя дали 
знать. 

Банально. старо, как мир. но 
эта преступная схема действует 
до сих пор. 

сЕТЕвОй МаРКЕТИнГ
– Помощь на дому…Тут мно-

жество вариантов. От работни-
ков соцзащиты и сотрудников 
пенсионного фонда до сантех-
ников с современными «супер-
фильтрами» очистки воды. 

во-первых, не открывайте 
двери. Можно прямо на дверях 
повесить памятку с телефона-
ми всех организаций, которые 
могут посылать своих работни-
ков на дом. Если такой памят-
ки нет, попросите оставить из-
вещение (или что-то еще) в по-
чтовом ящике. Работников же 
своей управляющей компании, 
как правило, в лицо знают все. 

По поводу газовых счетчиков 
и фильтров. Это обыкновенный 
сетевой маркетинг. Людям по-
жилого возраста навязываются 
услуги, которые законодатель-
ством не запрещены. вам даже 
могут поставить этот фильтр или 
счетчик, но стоить он будет в не-
сколько раз дороже, чем в любом 
магазине. 

Из этой же серии медицин-
ские приборы. все это может не 
наносить вреда, но и пользы не 
принесет точно, а еще это «удо-
вольствие» очень дорого вам 
обойдется. 

Так что будьте бдительны! 

***
в следующем номере «вТ» мы 

расскажем о мошенничествах, 
связанных с покупкой автомо-
биля через интернет.

Школы будут 
безопасны!

21 АВГУСТА во Дворце твор-
чества детей и молодёжи прошёл 
образовательно-методический се-
минар по вопросам безопасности 
для руководителей школ и детских 
садов города.

ОБЕсПЕЧЕнИЕ противопо-
жарной и антитеррористической 
безопасности в средних и до-
школьных образовательных уч-
реждениях – одна из главных за-
дач, стоящих перед директорами 
и заведующими в преддверии 1 
сентября. Обсудить эту тему, по-
делиться опытом и задать специ-
алистам интересующие вопросы 
– всё это руководители школ и 
детсадов смогли сделать в рамках 
организованной администраци-
ей города семинара.

– Стало доброй традицией 
проводить перед началом но-
вого учебного года такие об-
разовательные мероприятия, 
– сказал, открывая семинар, 
исполняющий обязанности за-
местителя главы администра-
ции Твери андрей антонов. – 
Уверен, что сегодняшняя встре-
ча поможет нам обозначить 
дальнейшие перспективы рабо-
ты в вопросах защищённости 
учебных заведений.

в работе семинара приня-
ли участие представители реги-
ональных управлений силовых 
структур, ГУ МЧс по Тверской 
области, а также управления 
вневедомственной охраны Ро-
сгвардии. Первым вопросом се-
минара стало обеспечение ком-
плексной безопасности учреж-
дений образования. в своих 
выступлениях участники по-
ясняли основные требования, 
предъявляемые к школам и дет-
садам, предупреждали о наибо-
лее частых возможных ошиб-
ках, отвечали на вопросы со-
бравшихся.

Отдельной темой на повестку 
была вынесена подготовка па-
спортов безопасности объектов 
сферы образования. Это глав-
ный отраслевой документ, в ко-
тором указываются все необхо-
димые сведения об учреждении, 
прописываются принимаемые 
меры безопасности и порядок 
действий в экстренных ситуаци-
ях, иная необходимая информа-
ция. на сегодняшний день боль-
шинством объектов сферы обра-
зования паспорта безопасности 
получены, по остальным работа 
продолжается.

в завершение семинара участ-
ники перешли от теории к прак-
тике – представители ГУ МЧс 
по Тверской области провели для 
педагогов тренинг по пользова-
нию средствами пожаротуше-
ния, в частности, огнетушителя-
ми различных типов.

АктуАльНО текст: Андрей ВАРтИкОВ к 100 -лЕтИю уГОлОВНОГО РОзыскА

берегите карту…  
и душевное здоровье! 
Рассказываем о мошеннической классике  
и ноу-хау в интернете
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Понедельник 27 августа
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Ищейка». (12+).
23.35 «Курортный роман». (16+).
00.35 «Время покажет». (16+).
01.35 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.30 «Давай поженимся!» (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

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

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

(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 «Челночницы». (12+).
00.15 Т/с «Рая знает». (12+).
02.10 Т/с «Все сокровища мира». 

(12+).

стс
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
06.35 Анимац. фильм «Мишки 

Буни. Тайна цирка». (Китай).
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
09.30 «Уральские пельмени». Лю-

бимое. (16+).
09.40 «Союзники». (16+).
11.10 Триллер «Ангелы и демоны». 

(США - Италия). (16+).
14.00 «Уральские пельмени». Лю-

бимое. (16+).
15.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.30 Т/с «Большая игра». (16+).
21.00 Анимац. фильм «Корпорация 

монстров». (США).
23.00 «Уральские пельмени». Лю-

бимое. (16+).
23.30 «Кино в деталях». (18+).
00.30 «Уральские пельмени». Лю-

бимое. (16+).
01.00 Боевик «Заложник». (США - 

Германия). (12+).
03.10 Т/с «Выжить после». (16+).
04.10 Т/с «Беглые родственники». 

(16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

нтВ
05.05 «Подозреваются все». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Реакция».
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 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Невский». (16+).
00.05 «Поздняков». (16+).

00.20 «Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы». (16+).

01.25 Х/ф «Осенний марафон». 
(12+).

03.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+).

россиЯ К
06.30 Легенды мирового кино. А. 

Миронов.
07.05 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«Врата учености». Фильм 2.
08.25 «Пешком...» Балтика при-

брежная.
08.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 3 с. (СССР - Болгария).
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Чисто английское убий-

ство».
12.55 Д/ф «Самсон неприкаянный».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/ф «Гиперболоид инжене-

ра Шухова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звездные портреты. «Сергей 

Крикалев. Человек-рекорд».
15.40 Д/ф «Новый взгляд на дои-

сторическую эпоху», 1 с. (Фран-
ция).

16.35 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Врата учености». Фильм 2.

18.00 П. Чайковский. Симфония 
№4. Леонард Бернстайн и Нью-
Йоркский филармонический 
оркестр.

18.45 Больше, чем любовь. Л. Орло-
ва и Г. Александров.

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Новый взгляд на дои-

сторическую эпоху», 1 с. (Фран-
ция).

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
21.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Пожар».
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции», 5 с. (Италия - Ве-
ликобритания - Франция). (18+).

00.30 Д/ф «Гиперболоид инжене-
ра Шухова».

01.10 П. Чайковский. Фортепианные 
пьесы. Мирослав Култышев.

01.40 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 60-е годы».

02.25 Д/ф «Этюды о Гоголе».

тВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Детектив «Разорванный 

круг». (12+).
09.40 Х/ф «Перехват». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (Ве-

ликобритания). (16+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий Пев-

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

тания). (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45 Т/с «Трое в лифте, не считая 

собаки». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Вооруженные ценности». 

(16+).
23.05 «Без обмана». «Тайна москов-

ского борща». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Свадьба и развод. Наташа Ко-

ролева и Игорь Николаев». (16+).
01.25 Д/ф «Роковые решения». 

(12+).
02.15 Детектив «Призрак в кривом 

зеркале». (12+).

матч!
06.30 «Спорт за гранью». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Лейпциг».

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных команд. Финал. 
Трансляция из Сочи.

14.00 Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Вильярреал».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.

16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Челси».

18.30 «КХЛ. Разогрев». (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

19.55 «Тает лед» с А. Ягудиным. 
(12+).

20.25 Новости.
20.35 «Зенит» - «Спартак». Live. До 

матча». (12+).
20.55 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Тот-
тенхэм». Прямая трансляция.

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

00.25 Д/ф «Класс 92». (12+).
02.15 Х/ф «Неваляшка». (Россия). 

(12+).
04.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Крис Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса. Трансляция 
из Великобритании. (16+).

05.45 «Десятка!» (16+).
06.05 TOP-10 UFC. Противостояния. 

(16+).

5-й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Собачья работа», 1 с. 

(16+).
06.20 Т/с «Собачья работа», 2 с. 

(16+).
07.10 Т/с «Собачья работа», 3 с. 

(16+).
08.05 Т/с «Собачья работа», 4 с. 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Собачья работа», 5 с. 

(16+).
10.20 Т/с «Собачья работа», 6 с. 

(16+).
11.10 Т/с «Собачья работа», 7 с. 

(16+).
12.05 Т/с «Собачья работа», 8 с. 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Лекарство от скуки». 
(16+).

14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». «Погоня за призраком». 
(16+).

15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». «Куколка». (16+).

16.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». «Женское счастье». (16+).

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2». «Ищу работу с риском». 
(16+).

17.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2». «Контрабас». (16+).

18.50 Т/с «След». «Еще раз про лю-
бовь». (16+).

19.40 Т/с «След». «Осколки». (16+).
20.25 Т/с «След». «Вертолет». (16+).
21.10 Т/с «След». «Заграничный 

гость». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Беспомощность». 

(16+).
23.20 Т/с «След». «Дедушки». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Разведчицы», 1 с. (16+).
01.30 Т/с «Разведчицы», 2 с. (16+).
02.25 Т/с «Разведчицы», 3 с. (16+).
03.20 Т/с «Разведчицы», 4 с. (16+).
04.15 Т/с «Разведчицы», 5 с. (16+).

че
06.00 «Улетное видео». (16+).
07.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
11.30 «Утилизатор 4». (16+).
12.30 «Утилизатор». (12+).
13.00 Т/с «Чужой район». (16+).
16.50 «Решала». (16+).
17.50 «Невероятные истории». 

(16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
20.00 «Дорожные войны. 2.0». 

(16+).
21.00 «Невероятные истории». 

(16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
00.30 «+100500» (2013 г.). (18+).
01.00 Т/с «Белый воротничок». 

(США). (12+).
03.30 Т/с «Американцы 3». (США). 

(16+).
04.25 «Улетное видео». (16+).
05.00 «Лига «8файт». (16+).

Вторник 28 августа
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Ищейка». (12+).
23.35 «Курортный роман». (16+).
00.35 «Время покажет». (16+).
01.35 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.30 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

(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 «Челночницы». (12+).
00.25 Т/с «Рая знает». (12+).
02.20 Т/с «Все сокровища мира». 

(12+).

стс
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
09.30 Триллер «Инферно». (Вен-

грия - США). (16+).
12.00 Анимац. фильм «Корпорация 

монстров». (США).
14.00 Т/с «Кухня». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.30 Т/с «Большая игра». (16+).
21.00 Анимац. фильм «Университет 

монстров». (США).
23.05 «Шоу «Уральских пельменей. 

(16+).
00.30 «Уральские пельмени». Лю-

бимое. (16+).
01.00 Драма «Чемпион». (США).
03.20 Т/с «Выжить после». (16+).
04.20 Т/с «Беглые родственники». 

(16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

нтВ
05.05 «Подозреваются все». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Реакция».
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 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Невский». (16+).
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
02.10 «Квартирный вопрос».
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

россиЯ К
06.30 Лето Господне. Успение Пресвя-

той Богородицы.
07.05 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«Во славу Отечества». Фильм 3.
08.25 «Пешком...» Ереван творческий.
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та», 4 с. (СССР - Болгария).
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
60-е годы».

11.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Пожар».

12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
13.20 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц». 
(Германия).

13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/с «Ищу учителя». «Гадкие утя-

та» Сергея Семенова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху», 2 с. (Франция).
16.35 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«Во славу Отечества». Фильм 3.
18.00 «Чичестерские псалмы». Л. 

Бернстайн. Дирижер В. Спиваков.
18.35 Цвет времени. Ван Дейк.
18.45 Больше, чем любовь. Н. Мор-

дюкова и В. Тихонов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху», 2 с. (Франция).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Дом».
21.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ответный удар», 1 с.
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции», 6 с. (Италия - Велико-
британия - Франция). (18+).

00.30 П. Чайковский. Симфония 
№4. Леонард Бернстайн и Нью-
Йоркский филармонический ор-
кестр.

01.15 Больше, чем любовь. Л. Орлова 
и Г. Александров.

01.55 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
70-е годы».

02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона». 
(Германия).

тВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Земная жизнь Богороди-

цы». (12+).
08.40 Х/ф «Сладкая женщина». (12+).
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (Вели-

кобритания). (16+).
13.40 «Мой герой. Анна Чиповская». 

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

тания). (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Мышеловка на три персо-

ны». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Ко-

варная «Натали...» (16+).
23.05 «Прощание. Людмила Сенчи-

на». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «90-е. Кровавый Тольятти». 

(16+).
01.25 Д/ф «Ракеты на старте». (12+).
02.15 Т/с «Отец Браун». (Великобри-

тания). (16+).
04.05 «Мой герой. Дмитрий Певцов». 

(12+).
04.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

матч!
06.30 «Спорт за гранью». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига.
11.00 Тотальный футбол. (12+).
12.00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
12.20 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Джастин Гейтжи против Джеймса 
Вика. Трансляция из США. (16+).

15.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера 
болевых и удушающих приемов. 
(16+).

15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.00 «Тает лед» с А. Ягудиным. (12+).
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.30 Новости.
17.35 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge 96. Дмитрий Ми-
куца против Хадиса Ибрагимова. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 
(16+).

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

20.00 Новости.
20.05 «КХЛ. Разогрев». (12+).
20.25 UFC. Главный поединок. Вален-

тина Шевченко vs Холли Холм. 
(16+).

21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. «Динамо» (Киев, 
Украина) - «Аякс» (Нидерланды). 
Прямая трансляция.

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

00.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Бавария» (Мюнхен) - «Чикаго 
Файр». Прощальный матч Басти-
ана Швайнштайгера.

02.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Каллум Смит против Ники Холь-
цкена. Трансляция из Германии. 
(16+).

04.30 Х/ф «Король клетки». (США). 
(16+).

5-й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Разведчицы», 6 с. (16+).
06.15 Т/с «Разведчицы», 7 с. (16+).
07.10 Т/с «Разведчицы», 8 с. (16+).
08.05 Т/с «Разведчицы», 9 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

«Куколка». (16+).
10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

«Женское счастье». (16+).
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Ищу работу с риском». (16+).
12.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Контрабас». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Аварийная защита». (16+).
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Визит к доктору». (16+).
15.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Новое слово в живописи». 
(16+).

16.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2». «Королева красоты». (16+).

17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2». «Дама с собакой». (16+).

17.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2». «Шла Саша по шоссе». (16+).

18.50 Т/с «След». «С чистого листа». 
(16+).

19.40 Т/с «След». «Клубный микс». 
(16+).

20.25 Т/с «След». «Аптечная исто-
рия». (16+).

21.10 Т/с «След». «Фарш невозможно 
провернуть назад». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Похитители ново-

го года». (16+).
23.20 Т/с «След». «Лучший друг». 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Разведчицы», 10 с. (16+).
01.25 Т/с «Разведчицы», 11 с. (16+).
02.20 Т/с «Разведчицы», 12 с. (16+).
03.15 Боевик «Ва-банк». (Польша). 

(16+).

че
06.00 «Улетное видео». (16+).
07.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор 4». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 Т/с «Чужой район». (16+).
14.00 Т/с «Чужой район 2». (16+).
17.00 «Решала». (16+).
18.00 «Невероятные истории». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
20.00 «Дорожные войны. 2.0». (16+).
21.00 «Невероятные истории». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
00.30 «+100500». (18+).
01.00 Т/с «Белый воротничок». 

(США). (12+).
03.40 Т/с «Американцы 3». (США). 

(16+).
04.30 «Улетное видео». (16+).
05.00 «Лига «8файт». (16+)

тЕлЕпРОГРАММА
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среда 29 августа
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Ищейка». (12+).
23.35 «Курортный роман». (16+).
00.35 «Время покажет». (16+).
01.35 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Московская борзая». (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 «Челночницы». (12+).
00.25 Т/с «Рая знает». (12+).
02.20 Т/с «Все сокровища мира». 

(12+).

стс
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха».
09.30 «Уральские пельмени». Люби-

мое. (16+).
09.55 Комедия «Блондинка в зако-

не». (США).
11.55 Анимац. фильм «Университет 

монстров». (США).
14.00 Т/с «Кухня». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Большая игра». (16+).
21.00 Анимац. фильм «Валл-И». 

(США).
23.00 «Шоу «Уральских пельменей. 

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

мое. (16+).
01.00 Комедия «Блондинка в зако-

не». (США).
02.55 Т/с «Выжить после». (16+).
03.55 Т/с «Беглые родственники». 

(16+).
04.55 «6 кадров». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

нтВ
05.05 «Подозреваются все». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Реакция».
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 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Невский». (16+).
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
02.15 «Дачный ответ».
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

россиЯ К
06.30 Легенды мирового кино. Рина 

Зеленая.
07.05 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«Во славу Отечества». Фильм 3.
08.25 «Пешком...» Астрахань лите-

ратурная.
08.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 5 с. (СССР - Болгария).
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы».

11.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Ответный удар», 1 с.

12.30 Д/ф «Дом».
13.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей». (Германия).

13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/с «Ищу учителя». «Павел 

Шмаков. Директор «Солнца».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «Новый взгляд на дои-

сторическую эпоху», 3 с. (Фран-
ция).

16.35 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Во славу Отечества». Фильм 3.

18.00 Д/ф «Вестсайдская история».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Новый взгляд на дои-

сторическую эпоху», 3 с. (Фран-
ция).

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Тайны Болливуда».
21.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ответный удар», 2 с.
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции», 7 с. (Италия - Ве-
ликобритания - Франция). (18+).

00.30 «Чичестерские псалмы». Л. 
Бернстайн. Дирижер В. Спиваков.

01.05 Цвет времени. Э. Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер».

01.15 Больше, чем любовь. Н. Мор-
дюкова и В. Тихонов.

01.55 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 80-е годы».

02.35 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц». 
(Германия).

тВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Одиссея капитана Бла-

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

кобритания). (16+).
13.40 «Мой герой. Юрий Антонов». 

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

тания). (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1 

и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 Д/ф «Побег с того света». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Д/ф «Майкл Джексон. Запрет-

ная любовь». (16+).
02.10 Т/с «Отец Браун». (Великобри-

тания). (16+).
04.05 «Мой герой. Анна Чиповская». 

(12+).
04.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

матч!
06.30 «Спорт за гранью». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Товарищеский матч. 

«Бавария» (Мюнхен) - «Чикаго 
Файр». Прощальный матч Басти-
ана Швайнштайгера.

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.45 UFC. Главный поединок. Вален-

тина Шевченко vs Холли Холм. 
(16+).

12.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. АЕК (Греция) - «Види» 
(Венгрия).

14.40 «Биатлон твоего лета». (12+).
15.00 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.50 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. «Динамо» (За-
греб, Хорватия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария).

17.50 «Зенит» - «Спартак». Live. До 
матча». (12+).

18.10 Новости.
18.15 «КХЛ. Разогрев». (12+).
18.35 Континентальный вечер.
19.35 «Наш парень». (12+).
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
21.20 Новости.
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. ПАОК (Греция) - 
«Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция.

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

00.30 Х/ф «Ниндзя». (США). (16+).
02.10 Профессиональный бокс. Де-

онтей Уайлдер против Луиса Ор-
тиса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжелом 
весе. Андрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в суперс-
реднем весе. Трансляция из США. 
(16+).

04.00 Х/ф «Ночь в большом городе». 
(США). (16+).

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

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

5-й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

«Лекарство от скуки». (16+).
06.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

«Погоня за призраком». (16+).
07.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Аварийная защита». (16+).
08.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Визит к доктору». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Новое слово в живописи». 
(16+).

10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2». «Королева красоты». (16+).

11.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2». «Дама с собакой». (16+).

12.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2». «Шла Саша по шоссе». (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Трубка фирмы «Данхилл». 
(16+).

14.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2». «Дело чести». (16+).

15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2». «Любовный напиток». (16+).

16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2». «Сердечная недостаточ-
ность». (16+).

17.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2». «Смерть на пляже». (16+).

17.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2». «Все это рок-н-ролл». (16+).

18.50 Т/с «След». «Просто друг». 
(16+).

19.40 Т/с «След». «Психолог». (16+).
20.25 Т/с «След». «Поединок». (16+).
21.10 Т/с «След». «Цена жизни». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Дети капитана 

Гранта». (16+).
23.20 Т/с «След». «Любовь зла». 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Два плюс два», 1 с. (12+).
01.25 Т/с «Два плюс два», 2 с. (12+).
02.20 Т/с «Два плюс два», 3 с. (12+).
03.15 Т/с «Два плюс два», 4 с. (12+).

че
06.00 «Улетное видео». (16+).
07.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
10.55 «Утилизатор». (12+).
13.00 Т/с «Чужой район 2». (16+).
17.00 «Решала». (16+).
18.00 «Невероятные истории». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
20.00 «Дорожные войны. 2.0». (16+).
21.00 «Невероятные истории». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
00.30 «+100500». (18+).
01.00 Т/с «Белый воротничок». 

(США). (12+).
03.30 Т/с «Американцы 3». (США). 

(16+).
04.25 «Улетное видео». (16+).
05.00 «Лига «8файт». (16+).

четверг 30 августа
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Ищейка». (12+).
23.35 «Курортный роман». (16+).
00.35 «Пластиковый мир». (12+).
01.35 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.30 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Московская борзая». (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 «Челночницы». (12+).
00.25 Т/с «Рая знает». (12+).
02.20 Т/с «Все сокровища мира». 

(12+).

стс
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха».
09.30 «Уральские пельмени». Люби-

мое. (16+).
10.00 Комедия «Блондинка в законе 

2». (США). (12+).
12.00 Анимац. фильм «Валл-И». 

(США).
14.00 Т/с «Кухня». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Большая игра». (16+).
21.00 Анимац. фильм «Рататуй». 

(США).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей. 

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

мое. (16+).
01.00 Комедия «Блондинка в законе 

2». (США). (12+).
02.50 Т/с «Выжить после». (16+).
03.50 Т/с «Беглые родственники». 

(16+).
04.50 «6 кадров». (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

нтВ
05.05 «Подозреваются все». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Реакция».
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 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Невский». (16+).
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
02.15 «НашПотребНадзор». (16+).
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

россиЯ К
06.30 Легенды мирового кино. А. Па-

панов.
07.05 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«Во славу Отечества». Фильм 3.
08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона». 

(Германия).
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та», 6 с. (СССР - Болгария).
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
80-е годы».

11.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Ответный удар», 2 с.

12.30 Д/ф «Тайны Болливуда».
13.15 Линия жизни.
14.05 Цвет времени. И. Крамской. 

«Портрет неизвестной».
14.15 Д/с «Ищу учителя». «Курбато-

вы. Школа на заказ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «Что скрывает кратер ди-

нозавров». (Великобритания).
16.35 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«Во славу Отечества». Фильм 3.
18.00 Легендарный концерт в Пари-

же. Леонард Бернстайн и Мстис-
лав Ростропович.

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Что скрывает кратер ди-

нозавров». (Великобритания).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Все проходит...»
21.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ответный удар», 3 с.
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции», 8 с. (Италия - Велико-
британия - Франция). (18+).

00.30 Д/ф «Вестсайдская история».
01.55 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
90-е годы».

02.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». 
(Германия).

тВЦ
05.15 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва».
09.45 Х/ф «Тень у пирса».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (Вели-

кобритания). (16+).
13.40 «Мой герой. Анна Якунина». 

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

тания). (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45 Т/с «Дело судьи Карелиной», 3 

и 4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Путь воды». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Завидные жени-

хи». (16+).
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Прощание. Жанна Фриске». 

(16+).
01.25 Д/ф «Укол зонтиком». (12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Т/с «Отец Браун». (Великобри-

тания). (16+).
04.20 «Мой герой. Юрий Антонов». 

(12+).

матч!
06.30 «Спорт за гранью». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. ПАОК (Греция) - «Бен-
фика» (Португалия).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. ПСВ (Нидерлан-
ды) - БАТЭ (Белоруссия).

13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия).

16.10 «Легендарный Стивен Джер-
рард». (12+).

16.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Уфа» (Россия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). Пря-

мая трансляция.
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьевка группового этапа. Прямая 
трансляция из Монако.

19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Мольде» (Норве-
гия) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.

21.55 Новости.
22.00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
22.20 Авиаспорт. ЧМ по воздушным 

гонкам. Трансляция из Казани.
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.00 Х/ф «Смертельная игра». (Гон-

конг - США). (16+).
01.55 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 

матч. 40 лет в Каталонии». (16+).
03.20 Смешанные единоборства. UFC. 

Джастин Гейтжи против Джеймса 
Вика. Трансляция из США. (16+).

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

05.30 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование. (16+).

5-й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Боевик «Ва-банк». (Польша). 

(16+).
07.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Трубка фирмы «Данхилл». 
(16+).

08.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2». «Дело чести». (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Любовный напиток». (16+).
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 2». «Сердечная недостаточ-
ность». (16+).

11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2». «Смерть на пляже». (16+).

12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2». «Все это рок-н-ролл». (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Школа паука». (16+).
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 2». «Ловушка для «Мамон-
та». (16+).

15.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2». «Огонь на опережение». (16+).

15.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2». «Раритет». (16+).

16.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2». «Дело №1999», ч. 1. (16+).

17.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2». «Дело №1999», ч. 2. (16+).

18.50 Т/с «След». «Терминатор». 
(16+).

19.40 Т/с «След». «Отложенный пла-
теж». (16+).

20.25 Т/с «След». «Ничего личного». 
(16+).

21.10 Т/с «След». «Последний при-
ют». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Крыса по имени 

Маруся». (16+).
23.20 Т/с «След». «Последний роман 

Яны». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Детективы». «В понедель-

ник отдохнем». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». «Модный 

цвет». (16+).
01.45 Т/с «Детективы». «Обстоятель-

ства смерти». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». «Дыхание 

смерти». (16+).
03.05 Т/с «Детективы». «Секретики». 

(16+).
03.45 Т/с «Детективы». «Домработ-

ница». (16+).
04.10 Т/с «Детективы». «Двойной 

угон». (16+).

че
06.00 «Улетное видео». (16+).
07.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 Т/с «Чужой район 2». (16+).
17.00 «Решала». (16+).
18.00 «Невероятные истории». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
20.00 «Дорожные войны. 2.0». (16+).
21.00 «Невероятные истории». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
00.30 «+100500». (18+).
01.00 Т/с «Белый воротничок». 

(США). (12+).
03.30 Т/с «Американцы 3». (США). 

(16+).
04.25 «Улетное видео». (16+).
05.00 «Лига «8файт». (16+).

тЕлЕпРОГРАММА
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ОФИЦИА льНО

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

23.08.2018  г. тверь № 207

О внесении изменения в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества города твери на 2018 - 2020 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ре-
шением Тверской городской Думы от 08.07.2010 № 206 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий города Твери и признании утратившими силу отдельных ре-

шений Тверской городской Думы», решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о при-
ватизации муниципального имущества города Твери», в соответствии с решением комиссии по эффективному использованию 
муниципального имущества города Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а: 
1. внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Твери на 2018-2020 годы, утверж-

денный решением Тверской городской Думы от 17.11.2017 № 44(338), изменение, дополнив таблицей № 3 согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте в сети Интернет 
органов местного самоуправления, официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и зе-

мельным отношениям (с.а. Мамонов).
председатель тверской городской Думы Е.Е. пичуев

Приложение к решению Тверской городской Думы от 23.08.2018 № 207
 «ТаБЛИЦа № 3

 Муниципальное унитарное предприятие, подлежащее приватизации 
№
п/п Наименование Местонахождение Вид деятельности Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов (тыс.руб.)

Предполагаемый срок приватизации Способ приватизации

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальное унитарное предприятие «Тверьспецавтохозяйство»
(МУП «Тверьспецавтохозяйство»)

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Волынская, дом 65

Сбор, обработка и утилизация отходов 21 357
2018-2020

Преобразование в общество с ограниченной ответственностью

 ».

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

23.08.2018  г. тверь № 209

О согласовании реорганизации муниципального унитарного предприятия 
города твери «тверьспецавтохозяйство» путем его преобразования 

в общество с ограниченной ответственностью 

в целях повышения эффективности использования муниципального имущества, руководствуясь Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 44 Устава города Твери, Положением о порядке при-
нятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий города Твери, утвержденным 
решением Тверской городской Думы от 08.07.2010 № 206, в соответствии с решением комиссии по эффективному использованию 
муниципального имущества города Твери, 

Тверская городская Дума р е ш и л а :
1. согласовать реорганизацию муниципального унитарного предприятия города Твери «Тверьспецавтохозяйство» путем преоб-

разования его в общество с ограниченной ответственностью.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и зе-

мельным отношениям (с.а. Мамонов).
председатель тверской городской Думы Е.Е. пичуев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.08.2018 года г. тверь № 995

 
О внесении изменения в постановление администрации города твери от 21.05.2018 

№ 638 «Об утверждении состава межведомственной комиссии города твери по 
признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

 Руководствуясь Уставом города Твери, распоряжением администрации города Твери от 13.08.2018 № 740-к «Об исполнении 
обязанностей»,

 ПОсТанОвЛЯЮ:
 1. внести в постановление администрации города Твери от 21.05.2018 № 638 «Об утверждении состава межведомственной ко-

миссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к 
Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 Глава города твери А.В. Огоньков

 
Приложение к постановлению администрации города Твери 

21.08.2018 года № 995
 «Приложение к постановлению администрации города Твери 

от «21» мая 2018 № 638
 сОстАВ

межведомственной комиссии города твери по признанию
помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания

граждан, а также многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции

Председатель комиссии:
Прокудин владимир анатольевич – исполняющий обязанности первого заместителя Главы администрации города Твери.
 Заместители председателя комиссии:
Якубенок вадим Дмитриевич – начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строи-

тельства администрации города Твери;
Прусакова Галина Федоровна – Глава администрации Пролетарского района в городе Твери;
синягин Дмитрий николаевич – Глава администрации Заволжского района в городе Твери;
хоменко Людмила Григорьевна – Глава администрации Московского района в городе Твери;
Чубуков Максим владимирович – Глава администрации Центрального района в городе Твери.
 Секретарь комиссии:
Иванова Ирина Леонидовна – главный специалист отдела строительства департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города Твери.
 Члены комиссии:
абаимова Марина Петровна – директор муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным 

жилищным фондом»;
аристов Евгений викторович – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной поли-

тики и строительства администрации города Твери, начальник отдела строительства;
артамонова наталья Олеговна – и.о. заместителя начальника отдела регистрации прав, ограничений (обременений) Управле-

ния Росреестра по Тверской области;
арсеньев алексей Борисович – председатель постоянного комитета Тверской городской Думы по вопросам развития городской 

инфраструктуры, заместитель председателя Тверской городской Думы;
Белякова Екатерина владимировна – специалист 1 категории отдела содержания и капитального ремонта муниципального жи-

лищного фонда муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом»;
Давыденко Ольга валентиновна – главный специалист отдела по связям с общественностью и социальным вопросам админи-

страции Заволжского района в городе Твери;
Дроздова Татьяна александровна – заместитель начальника отдела по связям с общественностью и социальным вопросам ад-

министрации Московского района в городе Твери;
Иванов Олег Борисович – заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской об-

ласти, начальник отдела жилищного надзора и лицензированного контроля по городу Твери;
Иванова надежда Федоровна – заместитель начальника жилищного отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города Твери;
Лебедева Татьяна Петровна – начальник организационно-правового отдела администрации Пролетарского района в горо-

де Твери;
Панина Елена александровна – главный специалист отдела судебной работы в сфере градостроительства, благоустройства, до-

рожного хозяйства и потребительского рынка правового управления администрации города Твери;
Патрикеев анатолий николаевич – инженер-эксперт Тверского отделения филиала аО «Ростехинвентаризация - Федеральное 

БТИ» по Центральному федеральному округу;
Пахомов Дмитрий александрович – начальник отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области;
садкова Ольга Михайловна – главный специалист отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-ком-

мунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
селезнева Юлия николаевна – начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Цен-

трального района в городе Твери;
смирнова Ирина анатольевна – начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации в городе Твери;
Шишов Роман александрович – главный специалист отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры 

и градостроительства администрации города Твери.
Члены комиссии по согласованию:
Представитель Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области (Главное управление МЧс России по Тверской об-
ласти).

Представитель территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Твер-
ской области (в случае, если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или мно-
гоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности).

Представитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Тверской об-
ласти (Управление Росприроднадзора по Тверской области)

Представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если 
указанному органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответству-
ющем вещном праве (правообладатель).

Представитель службы Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору (Центральное управление Ростехнадзора).

».
 И.о. начальника Департамента Жкх и строительства т.И.булыженкова 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 21.08.2018 года г. тверь № 996

 
О внесении изменений в постановление администрации города твери от 15.08.2017 

№ 1017 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 

города твери»
 
Руководствуясь Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 75 (369) «О внесении изменения в 

решение Тверской городской Думы от 01.08.2014 № 294 «Об утверждении структуры администрации города Твери», постановлени-
ем администрации города Твери от 21.12.2017 № 1716 «Об организационно-штатных мероприятиях в администрации города Твери»,

 ПОсТанОвЛЯЮ:
 1. внести в постановление администрации города Твери от 15.08.2017 № 1017 «Об утверждении перечня видов муниципально-

го контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории города Твери» (далее – По-

становление) следующие изменения:
1.1. в пункте 2 слова «департамент экономики, инвестиций и промышленной политики» заменить словами «департамент эко-

номического развития»;
1.2. изложить приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Департаменту экономического развития администрации города Твери представить в отдел информационных ресурсов и тех-

нологий администрации города Твери перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление, на территории города Твери, утвержденный Постановлением (далее - Перечень), в актуальной редак-
ции в течение одного рабочего дня со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Отделу информационных ресурсов и технологий администрации города Твери разместить на официальном сайте админи-
страции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет актуальную редакцию Перечня в течение трех ра-
бочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери а.в. 

Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.12.2018.

 Глава города твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 
21.08.2018 года № 996

 «Приложение к постановлению администрации города Твери
от 15.08.2017 № 1017

 пЕРЕчЕНь
видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 
на территории города твери

№ 
п/п

Наименование вида муни-
ципального контроля

Наименование подразделения администрации города Тве-
ри, наделенного полномочиями по осуществлению соот-

ветствующего вида муниципального контроля
Реквизиты правовых актов, регулирующих порядок осуществления соответствующего вида муниципального контроля

1 2 3 4

1. Муниципальный кон-
троль за сохранностью 
автомобильных дорог го-
рода Твери

Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации города Твери

Решение Тверской городской Думы от 09.09.2013 № 262 «О Положении о проведении муниципального контроля на тер-
ритории города Твери»;
Постановление администрации города Твери от 23.06.2015 № 868 «Об утверждении административного регламента осу-
ществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог города Твери»

2. Муниципальный жилищ-
ный контроль

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищ-
ной политики и строительства администрации города Твери

Закон Тверской области от 27.09.2012 № 79-ЗО «О порядке взаимодействия органов муниципального жилищного кон-
троля с органом государственного жилищного надзора Тверской области при организации и осуществлении муници-
пального жилищного контроля на территории Тверской области»;
Закон Тверской области от 20.12.2012 № 121-ЗО «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории Тверской области»;
решение Тверской городской Думы от 09.09.2013 № 262 «О Положении о проведении муниципального контроля на тер-
ритории города Твери»;
Постановление администрации города Твери от 13.03.2014 № 303 «Об утверждении Положения о порядке осуществле-
ния муниципального жилищного контроля на территории города Твери»;
Постановление администрации города Твери от 05.08.2015 № 1279 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Твери»

3. Муниципальный земель-
ный контроль

Департамент управления имуществом и земельными ре-
сурсами администрации города Твери

Постановление Правительства Тверской области от 14.07.2015 № 321-пп «Об утверждении Порядка осуществления му-
ниципального земельного контроля на территории Тверской области»;
решение Тверской городской Думы от 09.09.2013 № 262 «О Положении о проведении муниципального контроля на тер-
ритории города Твери»;
Постановление администрации города Твери от 11.05.2016 № 822 «Об утверждении административного регламента осу-
ществления муниципального земельного контроля на территории города Твери»

4. Муниципальный контроль 
в области использова-
ния и охраны особо охра-
няемых природных тер-
риторий местного зна-
чения <*>

Администрация Заволжского района в городе Твери,
Администрация Московского района в городе Твери,
Администрация Пролетарского района в городе Твери,
Администрация Центрального района в городе Твери

Решение Тверской городской Думы от 09.09.2013 № 262 «О Положении о проведении муниципального контроля на тер-
ритории города Твери»

5. Муниципальный лесной 
контроль <*>

Администрация Заволжского района в городе Твери,
Администрация Московского района в городе Твери,
Администрация Пролетарского района в городе Твери,
Администрация Центрального района в городе Твери

Решение Тверской городской Думы от 09.09.2013 № 262 «О Положении о проведении муниципального контроля на тер-
ритории города Твери»

<*> Фактически не осуществляется в связи с отсутствием на территории города Твери особо охраняемых природных террито-
рий местного значения и лесных участков, находящихся в муниципальной собственности.».

 Начальник департамента экономического развития администрации города твери Д.В. Григорак

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
22.08.2018 года г. тверь № 1001

 
О внесении изменений в постановление администрации города твери 

от 30.01.2018 № 117 «О централизации закупок»
 
в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
 ПОсТанОвЛЯЮ:
 1. внести в постановление администрации города Твери от 30.01.2018 № 117 «О централизации закупок» (далее – Постанов-

ление) следующие изменения:
1.1. в Порядке взаимодействия заказчиков города Твери с муниципальным казенным учреждением «Центр организации тор-

гов» при осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей), утвержденном Постановлением (далее - Порядок):
1.1.1. Пункт 1.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.4. Размещение на электронных площадках и в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информа-

ционная система) документов, подлежащих такому размещению в процессе проведения конкурентной процедуры определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением протокола отказа заказчика от подписания контракта, обеспечивается 
Уполномоченным Учреждением.».

1.1.2. Подпункт 2.1.12 пункта 2.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1.12. утверждают извещение о проведении запроса котировок, в том числе в электронной форме, документацию о закупке в 

части документов и сведений, подготовка и предоставление которых относится к полномочиям заказчика, установленных насто-
ящим Порядком;».

1.1.3. в подпункте 3.1.13 пункта 3.1 Порядка слова «защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в 
форме электронных документов заявок, окончательных предложений на участие в закупках и» и «или открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам, окончательным предложениям на участие в закупках» исключить.

1.1.4. в подпункте 3.1.14 пункта 3.1 Порядка слова «и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов за-
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явкам, окончательным предложениям на участие в закупке» исключить.
1.1.5. Подпункт 3.1.15 пункта 3.1 Порядка исключить.
1.1.6. в подпункте 3.1.16 пункта 3.1 Порядка слова «и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов за-

явкам, окончательным предложениям на участие в закупке» исключить.
1.1.7. в подпункте 3.1.18 пункта 3.1 Порядка слова «и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов за-

явкам, окончательным предложениям на участие в закупке» исключить.
1.1.8. Подпункт 4.1.25 пункта 4.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.1.25. критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, запросе предложений, в том числе в электронной форме, ве-

личины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки таких заявок.».
1.1.9. Пункт 6.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«6.3. Извещение о проведении запроса котировок, в том числе в электронной форме, документация о проведении закупки, ут-

верждаются директором Уполномоченного Учреждения и руководителем соответствующего заказчика.».
1.1.10. Пункт 6.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«6.4. срок утверждения заказчиком извещения о проведении запроса котировок, в том числе в электронной форме, докумен-

тации о проведении закупки - 1 (один) рабочий день со дня направления таких документов Уполномоченным Учреждением.».
1.1.11. Пункт 6.5 Порядка признать утратившим силу.
1.1.12. Пункт 7.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«7.4. Изменения в извещение о проведении запроса котировок, в том числе в электронной форме, в документацию о проведении 

закупки утверждаются директором Уполномоченного Учреждения и руководителем соответствующего заказчика.».
1.1.13. Пункт 7.5 Порядка признать утратившим силу.
1.1.14. в пункте 8.1 Порядка слова «и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в за-

купке» исключить.
1.1.15. в пункте 8.2 Порядка слова «и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, 

окончательным предложениям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок,» исключить.

1.1.16. в пункте 8.4. Порядка слово «аукциона» заменить словом «закупки».
1.1.17. Пункт 8.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«8.5. Протоколы, составленные комиссиями по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков в ходе про-

ведения закупок, размещаются в единой информационной системе Уполномоченным Учреждением в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.».

1.1.18. в пункте 8.6 Порядка слова «(конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений)» исключить.
1.1.19. в пункте 8.11 Порядка слова «и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, оконча-

тельным предложениями на участие в закупке» исключить.
1.1.20. Пункт 8.12 Порядка изложить в следующей редакции:
«8.12. Решение о проведении повторной (новой) закупки в случае признания конкурса, аукциона, запроса котировок или за-

проса предложений, в том числе в электронной форме, не состоявшимися на основании положений Закона № 44-ФЗ, принима-
ется заказчиком.».

1.2. в Положении о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков города Твери, утвержден-
ном Постановлением (далее - Положение):

1.2.1. Преамбулу Положения после слов «запросов предложений,» дополнить словами «в том числе в электронной форме,».
1.2.2. в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 Положения слова «и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-

кам» исключить.
1.2.3. в пункте 3.1.3 пункта 3.1 Положения слова «открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам,» 

исключить.
1.2.4. в подпункте 3.1.4 пункта 3.1 Положения слова «открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-

кам,» исключить.
1.2.5. Дополнить пункт 3.1 Положения подпунктами 3.1.5–3.1.7 следующего содержания:
«3.1.5. Рассмотрения и оценки первых частей заявок, рассмотрения и оценки вторых частей заявок, подведения итогов в ходе 

осуществления закупки товаров (работ, услуг) для нужд заказчиков путем проведения открытых конкурсов в электронной форме.
3.1.6. Рассмотрения заявок в ходе осуществления закупки товаров (работ, услуг) для нужд заказчиков путем проведения запро-

сов котировок в электронной форме.
3.1.7. Рассмотрения и оценки заявок, рассмотрения окончательных предложений, определения победителя в ходе осуществле-

ния закупки товаров (работ, услуг) для нужд заказчиков путем проведения запроса предложений в электронной форме.».
1.2.6. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 Положения после слов «в запросе предложений» дополнить словами «, при рассмотрении и 

оценке первых и вторых частей заявок, подведения итогов конкурса в электронной форме, при рассмотрении заявок на участие в 
запросе котировок в электронной форме, при рассмотрении и оценке заявок, рассмотрении окончательных предложений участни-
ков запросов предложений в электронной форме».

1.2.7. Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Комиссия является коллегиальным органом и создается до начала проведения каждой закупки. При проведении конкур-

са, в том числе в электронной форме, создается конкурсная комиссия, при проведении аукциона в электронной форме - аукцион-
ная комиссия, при проведении запроса котировок, в том числе в электронной форме - котировочная комиссия, при проведении 
запроса предложений, в том числе в электронной форме - комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 
окончательных предложений.».

1.2.8. в подпункте 5.1.1 пункта 5.1 Положения слова «и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе» исключить.

1.2.9. в подпункте 5.1.4 пункта 5.1 Положения слова «и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе» исключить.

1.2.10. Дополнить раздел 5 Положения пунктами 5.4–5.6 следующего содержания:
«5.4. Функции конкурсной комиссии при проведении конкурса в электронной форме:
5.4.1. рассмотрение и оценка первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме;
5.4.2. рассмотрение и оценка вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме; 
5.4.3. подведение итогов конкурса в электронной форме;
5.4.4. ведение протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок, протокола рассмотрения и оценки вторых частей зая-

вок, протокола подведения итогов конкурса в электронной форме;
5.4.5. иные функции, установленные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а так-

же настоящим Положением.
5.5. Функции котировочной комиссии при проведении запроса котировок в электронной форме:
5.5.1. рассмотрение заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;
5.5.2. ведение протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;
5.5.3. иные функции, установленные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а так-

же настоящим Положением.
5.6. Функции комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений при прове-

дении запроса предложений и запроса предложений в электронной форме:
5.6.1. рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений;
5.6.2. рассмотрение окончательных предложений;
5.6.2. определение победителя запроса предложений;
5.6.3. ведение протокола проведения запроса предложений, итогового протокола;
5.6.4. иные функции, установленные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а так-

же настоящим Положением.»
1.2.11. Подпункт 6.1.1 пункта 6.1 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1.1. проверять соответствие участников закупок требованиям, установленным извещением и документацией о закупке;».
1.2.12. Подпункты 6.1.5-6.1.7 пункта 6.1 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1.5. непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или в случае проведения от-

крытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов объявить участникам конкурса, присутствующим при 
вскрытии таких конвертов, о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок 
на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов. При этом объявить последствия подачи двух и более заявок на уча-
стие в открытом конкурсе одним участником конкурса;

6.1.6. непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок объявить участникам запроса ко-
тировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскры-
тия конвертов с такими заявками;

6.1.7. непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений публично объявить присут-
ствующим участникам запроса предложений при вскрытии этих конвертов о возможности подачи заявок, изменения или отзыва 
поданных заявок;».

1.2.13. в подпункте 6.1.12 пункта 6.1 Положения слова «и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в открытом конкурсе» исключить.

1.2.14. в подпункте 6.1.14 пункта 6.1 Положения слова «и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в запросе котировок» исключить.

1.2.15. в подпункте 6.1.15 пункта 6.1 Положения слова «и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в запросе предложений» исключить.

1.2.16. Дополнить пункт 6.1 Положения подпунктами 6.1.16–6.1.18 следующего содержания:
«6.1.16. соблюдать порядок и сроки рассмотрения и оценки заявок на участие конкурса в электронной форме, подписывать про-

токол рассмотрения и оценки первых частей заявок, протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок, протокол подведения 
итогов конкурса в электронной форме;

6.1.17. соблюдать порядок и сроки рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, подписывать про-
токол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

6.1.18. соблюдать порядок и сроки рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений, рассмотрения окончатель-
ных предложений, подписывать протокол проведения запроса предложений, итоговый протокол.».

1.2.17. Подпункт 6.2.1 пункта 6.2 Положения дополнить словами «, в том числе при проведении процедур в электронной форме».
1.2.18. Подпункт 7.6.5 пункта 7.6. Положения изложить в следующей редакции:
«7.6.5. назначает члена Комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкур-

се (запросе котировок, запросе предложений), а также объявлять сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе (запросе котировок, запросе предложений);».

1.2.19. Дополнить подпункт 7.6.7 пункта 7.6 Положения словами «, конкурса в электронной форме, запроса предложений в 
электронной форме;».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 Глава города твери А.В. Огоньков 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 22.08.2018 года г. тверь № 1003

 
О внесении изменений в постановление администрации города твери 

от 30.10.2014 № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города твери 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города твери» 

на 2015-2020 годы»

в соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской 
Думы от 21.06.2011 № 179, с решением Тверской городской Думы от 20.12.2017 № 113 (407) «О бюджете города Твери на 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 годов», согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ города Твери, утвержденному постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОсТанОвЛЯЮ:
1. внести в муниципальную программу города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики горо-

да Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 819 162,6 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации 
в разрезе подпрограмм:
2015 год – 193 038,6 тыс. руб., в т.ч. 
Подпрограмма 1 – 156 851,6 тыс. руб.
Подпрограмма 2 – 16 628,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 19 559,0 тыс. руб.
2016 год – 126 634,1 тыс. руб., в т.ч. 
Подпрограмма 1 – 101 859,7 тыс. руб.
Подпрограмма 2 – 16 654,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 8 120,4 тыс. руб.
2017 год – 101 024,6 тыс. руб., в т.ч. 
Подпрограмма 1 – 75 688,0 тыс. руб.
Подпрограмма 2 – 18 164,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 7 172,6 тыс. руб.
2018 год – 223 240,3 тыс. рублей, в т.ч. 
Подпрограмма 1 – 188 610,8 тыс. руб. 
Подпрограмма 2 – 18 944,5 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 15 685,0 тыс. руб.
2019 год – 87 612,5 тыс. рублей, в т.ч. 
Подпрограмма 1 – 65 919,0 тыс. руб. 
Подпрограмма 2 – 18 293,5 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 3 400,0 тыс. руб.
2020 год – 87 612,5 тыс. рублей, в т.ч. 
Подпрограмма 1 – 65 919,0 тыс. руб. 
Подпрограмма 2 – 18 293,5 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 3 400,0 тыс. руб.
Источник финансирования муниципальной программы – бюджет города Твери, бюджет Тверской области, федеральный бюджет.

».
1.2. Пункт 3.1.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1«Развитие физической культуры и спорта 

города Твери», составляет 654 848,1 тыс. рублей.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной про-

граммы в разрезе задач приведен в таблице 1.
Таблица 1

тыс. руб.

Задачи
 подпрограммы 1

Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 1 Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с 
ограниченными возможностями здоровья»

70 438,1 21 075,8 7870,0 125 466,8 6 950,0 6 950,0 238 750,7

Задача 2 «Улучшение условий деятельности команд мастеров города Твери по игровым видам спорта» 25 000,0 14 000,0 10 500,0 0,0 0,0 0,0 49 500,0

Задача 3 «Развитие спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта» 61 413,5 66 783,9 57 318,0 63 144,0 58969,0 58969,0 366 597,4

Всего 156 851,6 101 859,7 75 688,0 188 610,8 65 919,0 65 919,0 654 848,1

».
1.3. Пункт 3.3.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

 «3.3.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
 Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в го-

роде Твери», составляет 57 337,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на обеспечение жильем молодых семей рассчитан, исходя из нижеперечисленного:
- нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи;
- норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Твери;
- существующей практики реализации подпрограммы.
Объемы финансирования за счет средств областного, федерального и местного бюджетов уточняются при их формировании 

на соответствующий год.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной про-

граммы в разрезе задач приведен в таблице 3.
Таблица 3

тыс. руб.

Задачи подпрограммы 3

Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы 3

Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Содействие в улучшении жилищных условий молодых семей - участников программы» 19 559,0 8120,4 7172,6 15685,0 3 400,0 3 400,0 57 337,0

Задача 2 «Информирование молодых граждан о мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем» 0 0 0 0 0 0 0

Всего 19 559,0 8120,4 7172,6 15685,0 3 400,0 3 400,0 57 337,0

в качестве источников финансирования подпрограммы привлекаются средства федерального бюджета, областного бюджета 
Тверской области, бюджета города Твери и внебюджетных источников, которыми являются собственные и заемные средства участ-
ников Программы».

1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению).
1.5. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2 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-телекоммуникационной сети Интернет.
 Глава города твери А.В. Огоньков

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 22.08.2018 года № 1003
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики города Твери» на 2015 - 2020 годы 
 характеристика муниципальной программы города твери 

 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города твери» на 2015-2020 годы 
 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 

Коды бюджетной классификации 

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

Год
Целевое (суммар-
ное) значение по-

казателя

код исполнителя 
программы раздел подраздел классификация целевой статьи расхода бюджета 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год значение

год до-
стиже-

ния

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

                 Программа «развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города твери» на 2015-2020 годы тыс. руб. 193 038,6 126 634,1 101 024,6 223 240,3 87 612,5 87 612,5 819 162,6 2020

                 Цель 1 «Укрепление здоровья населения города Твери через популяризацию массового спорта, приобщение различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом»          

                 Показатель 1 «Удельный вес населения Твери, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности жителей города» % 30,2 32,0 33,0 35,0 36,0 38,1 38,1 2020

                 Показатель 2 «Уровень обеспеченности населения города Твери спортивными залами» % 41,1 41,5 41,8 42,0 42,3 42,5 42,5 2020

                 Показатель 3 «Уровень обеспеченности населения города Твери плоскостными спортивными сооружениями» % 38,9 39,1 39,4 39,7 39,8 40,0 40,0 2020

                 Показатель 4 «Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов» % - - 75,0 79,0 83,0 85,0 85,0 2020

                 Показатель 5 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории насе-
ления»

% - - 10,0 11,0 12,0 13,0 13,0 2020

                 Показатель 6 «Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике» % - - 33,4 33,6 33,8 34,0 34,0 2020

                 Цель 2 «Развитие и повышение эффективности деятельности муниципальных физкультурно-спортивных учреждений, организаций и спортивных объектов»          

                 Показатель 1 «Количество муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и организаций, участвующих в реализации программы» ед. 6 6 6 6 6 6 6 2020

                 Цель 3 «Содействие развитию и реализации потенциала молодежи города Твери»          

                 Показатель 1 «Доля молодых граждан Твери, принявших участие в мероприятиях молодежной политики» % 47,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 2020

                 Показатель 2 «Информированность молодых граждан о предоставляемых в Твери возможностях для самореализации» % 57,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 2020

                 Цель 4 «Содействие улучшению жилищных условий молодых семей»          

                 Показатель 1 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия» семей 22 10 8 14 3 3 60 2020

                 Подпрограмма 1 «развитие физической культуры и спорта города твери» тыс.руб. 156 851,6 101 859,7 75 688,0 188 610,8 65 919,0 65 919,0 654 848,1 2020

                 Задача 1 «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья» тыс.руб. 70 438,1 21 075,8 7 870,0 125 466,8 6 950,0 6 950,0 238 750,7 2020

                 Показатель 1 «Удельный вес населения Твери, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности жителей города» % 30,2 32,0 33,0 35,0 36,0 38,1 38,1 2020



13№67 (1037) 24 августа 2018 года

ОФИЦИА льНО

                 Административное мероприятие 1.01 «Организация работы по популяризации здорового образа жизни среди населения, проведение встреч известных спортсменов города Твери с детьми, под-
ростками и молодежью»

да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество социально-значимых мероприятий (мастер-классы, выступления, выставки), проводимых в рамках программы» ед. 12 12 12 12 12 12 72 2020

                 Административное мероприятие 1.02 «Заключение соглашений с аккредитованными федерациями, клубами, физкультурно-спортивными объединениями по развитию видов спорта» да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество соглашений» ед. 3 3 3 3 3 3 18 2020

0 1 0 1 1 0 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Организация и проведение чемпионатов и первенств города, всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта, в соответствии с Единым городским 
календарным планом спортивно-массовых мероприятий»

тыс.руб. 8 341,8 6 345,1 6 481,6 5 648,7 6 850,0 6 850,0 40517,2 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» ед. 201 200 200 200 200 200 1201 2020

0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в сфере физической куль-
туры и спорта»

тыс.руб. 0 0 0 0 0 50,0 50,0 2020

                 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % 0 0 0 0 0 100 100 2020

0 1 0 1 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Оказание финансовой поддержки автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта города Твери, в т. ч. обеспечение доступности и услуг на объекте 
физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

тыс.руб. 2 340,0 2 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 5340,0 2017

0 1 0 1 1 0 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Оказание финансовой поддержки автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта города Твери,  
в т. ч. обеспечение доступности и услуг на объекте физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

тыс.руб. 2 000,0 2 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 2017

0 1 0 1 1 0 2 0 3 1 7 4 6 2 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Оказание финансовой поддержки автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта города Твери,  
в т. ч. обеспечение доступности и услуг на объекте физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

тыс.руб. 60,0 0 0 0 0 0 60,0 2015

0 1 0 1 1 0 2 0 3 1 5 0 2 7 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Оказание финансовой поддержки автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта города Твери,  
в т. ч. обеспечение доступности и услуг на объекте физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

тыс.руб. 280,0 0 0 0 0 0 280,0 2015

                 Показатель 1 «Количество организаций, получивших финансовую поддержку» ед. 3 3 3 0 0 0 3 2017

                 Показатель 2 «Количество организаций, адаптированных к особым потребностям для инвалидов и других маломобильных групп населения» ед. 2 2 2 2 2 2 2 2020

0 1 0 1 1 0 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Устройство, ремонт и содержание спортивных площадок» тыс.руб. 29 366,2 1 674,9 388,4 340,0 100,0 50,0 31 919,5 2020

                 Показатель 1 «Количество отремонтированных спортплощадок» ед. 20 2 10 8 2 2 44 2020

0 1 1 0 7 0 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.07 «Ремонт, устройство спортивного оборудования и плоскостных сооружений на территориях средних общеобразовательных школ г. Твери» тыс. руб. 23 000,0 11 055,8 0 3377,0 0 0 37 432,8 2018

                 Показатель 1 «Количество средних общеобразовательных школ г. Твери, принявших участие в ремонте, устройстве спортивного оборудования и плоскостных сооружений» ед. 3 3 0 2 0 0 8 2018

0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Реконструкция стадиона «Химик» тыс.руб. 7 390,1 0 0 116 101,1 0 0 123 491,2 2018

0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 7 6 3 2    7 390,1 0 0 0 0 0 7390,1 2015

0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 11 324,7 0 0 11324,7 2018

0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 1 L 4 9 5 1 0 0 0 97 696,2 0 0 97696,2 2018

0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 1 1 0 1 8 0 0 0 0 7 080,2 0 0 7080,2 2018

                 Показатель 1 «Количество трансформаторных подстанций, введенных в эксплуатацию» ед. 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 2 «Количество объектов развития» ед. 0 0 0 1 0 0 1 2018

                 Задача 2 «Улучшение условий деятельности команд мастеров города Твери по игровым видам спорта» тыс.руб. 25 000,0 14 000,0 10 500,0 0,0 0,0 0,0 49 500,0 2017

                 Показатель 1 «Количество команд, получивших финансовую поддержку» ед. 2 2 2 0 0 0 2 2017

0 1 0 1 1 0 3 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Частичное возмещение затрат на содержание команд мастеров города Твери на конкурсной основе по игровым видам спорта» тыс.руб. 25 000,0 14 000,0 10 500,0 0,0 0,0 0,0 49 500,0 2017

                 Показатель 1 «Количество команд» ед. 2 2 2 0 0 0 2 2017

                 Административное мероприятие 2.02 «Проведение семинаров, круглых столов по вопросам судейства и организации спортивных соревнований» да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» ед. 2 2 2 2 2 2 12 2020

                 Задача 3 «Развитие спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта» тыс.руб. 61 413,5 66 783,9 57 318,0 63 144,0 58 969,0 58 969,0 366 597,4 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, пользующихся 
физкультурно-оздоровительными услугами и услугами спортивных школ»

человек 72 180 72 184 72 200 75 200 75 200 75 200 75 200 2020

0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение спортивных школ» тыс. руб. 627,4 0 930,0 666,8 50,0 50,0 2 324,2 2020

0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 тыс. руб. 627,4 0 263,2 0 50,0 50,0 990,6 2020

0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 S 0 4 8 м тыс. руб. 0 0 66,8 66,8 0 0 133,6 2018

0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 1 0 4 8 о тыс. руб. 0 0 600,0 600,0 0 0 1200,0 2018

                 Показатель 1 «Количество объектов развития» ед. 2 0 2 2 2 2 2 2020

0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение МБУ ФК и С «ОДС» тыс.руб. 9 323,5 13 730,2 2 340,0 0,0 107,6 107,6 25 608,9 2020

                 Показатель 1 «Количество объектов» ед. 1 1 1 0 1 1 1 2020

0 1 0 0 7 0 2 0 3 1 0 3 0 0    Мероприятие 3.03 «Оказание муниципальных услуг «Предоставление дополнительного образования (по образовательным программам спортивной подготовки, общеразвивающим и предпрофес-
сиональным программам)» в рамках муниципального задания» 

тыс.руб. 42 845,6 0 0 0 0 0 42 845,6 2015

                 Показатель 1 «Сохранность контингента» % 90 0 0 0 0 0 90 2015

                 Показатель 2 «Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию» % 100 0 0 0 0 0 100 2015

                 Показатель 3 «Количество обучающихся по образовательным программам спортивной подготовки, общеразвивающим и предпрофессиональным программам» человек 2 680 0 0 0 0 0 2 680 2015

0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 3 0 0    Мероприятие 3.04 «Оказание муниципальной услуги «Физкультурно-оздоровительные услуги» в рамках муниципального задания» тыс.руб. 8 536,0 0 0 0 0 0 8 536,0 2015

                 Показатель 1 «Доля населения, пользующегося физкультурно-оздоровительными услугами от общей численности населения города Твери» % 31,5 0 0 0 0 0 31,5 2015

                 Показатель 2 Количество посетителей в МБУ ФКиС «ОДС» человек 69 500 0 0 0 0 0 69 500 2015

0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0  Мероприятие 3.05 «Проведение противопожарных мероприятий в спортивных школах и учреждениях физической культуры и спорта» тыс. руб. 81,0 40,0 100,0 207,6 50,0 50,0 528,6 2020

                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия» ед. 2 1 2 2 3 3 3 2020

0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.06 «Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди различных групп населения (работа)»

тыс. руб. 0 44 032,1 44 006,1 47 643,1 47 947,7 47 947,7 231 576,7 2020

                 Показатель 1 «Сохранность контингента» % 0 90 90 90 90 90 90 2020

                 Показатель 2 «Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию» % 0 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 3 «Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам (предпрофессиональным программам, общеразвивающим программам, спортивной подготовке 
по олимпийским видам спорта, спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта)»

человек 0 2 684 2 700 0 0 0 2 700 2017

                 Показатель 4 «Численность занимающихся в спортивных школах» человек 0 0 0 2700 2700 2700 2700 2020

0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.07 «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени. Проведение тестирования выполнения нормативов ис-
пытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

тыс.руб. 0,0 8 981,6 9 656,4 10 694,0 10 813,7 10 813,7 50 959,4 2020

                 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % 0 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Количество посетителей в МБУ ФКиС «ОДС» человек 0 69 500 69 500 69 500 69 500 69 500 69 500 2020

                 Показатель 3 «Количество мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» ед. 0 0 4 0 0 0 4 2017

                 Показатель 4 «Количество человек, принявших участие в тестировании выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» человек 0 0 0 3 000 3 000 3 000 9 000 2020

0 1 0 0 7 0 3 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.08 «Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 01.06.2012 № 761»

тыс.руб. 0 0 285,5 0 0 0 285,5 2017

0 1 0 0 7 0 3 0 3 1 0 3 S 0 6 9 м тыс.руб. 0 0 26,0 0 0 0 26,0 2017

0 1 0 0 7 0 3 0 3 1 0 3 1 0 6 9 о тыс.руб. 0 0 259,5 0 0 0 259,5 2017

                 Показатель 1 «Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта» человек 0 0 41 0 0 0 41 2017

0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.09 «Повышение оплаты труда работникам спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» тыс.руб. 0 0 0 3 932,5 0 0 3 932,5 2018

0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 3 1 0 2 0 о тыс.руб. 0 0 0 3 575,0 0 0 3 575,0 2018

0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 3 S 0 2 0 M тыс.руб. 0 0 0 357,5 0 0 357,5 2018

                 Показатель 1 «Среднесписочная численность работников, по которым производится доплата до минимального размера оплаты труда» человек 0 0 0 77 0 0 77,0 2018

                 Подпрограмма 2 «развитие молодежной политики на территории города твери» тыс.руб. 16 628,0 16 654,0 18 164,0 18 944,5 18 293,5 18 293,5 106 977,5 2020

                 Задача 1 «Улучшение условий для самореализации молодежи города Твери» тыс.руб. 2 950,0 2 000,0 3 000,0 2 480,0 2 370,0 2 420,0 15 220,0 2020

                 Показатель 1 «Количество участников мероприятий» человек 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 390 000 2020

                 Показатель 2 «Доля молодых граждан, удовлетворенных качеством проведенных мероприятий» % 78,0 81,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 2020

0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Организация и проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики» тыс.руб. 2 800,0 1 950,0 2 950,0 2 430,0 2 320,0 2 320,0 14 770,0 2020

0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 тыс.руб. 2 800,0 1 950,0 2 650,0 2 430,0 2 320,0 2 320,0 14 470,0 2020

0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 1 S 0 7 1 M тыс.руб. 0 0 50,0 0 0 0 50,0 2017

0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 1 1 0 7 1 O тыс.руб. 0 0 250,0 0 0 0 250,0 2017

                 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий в рамках реализации молодежной политики, включенных в календарный план» единиц 60 52 63 67 50 50 342 2020

0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Организация работы студенческих трудовых отрядов» тыс.руб. 150,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 400,0 2020

                 Показатель 1 «Количество молодых граждан от 14 лет, включенных в деятельность студенческих трудовых отрядов»  человек 30 30 20 20 20 20 140 2020

0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в сфере молодежной поли-
тики»

тыс.руб. 0 0 0 0 0 50,0 50,0 2020

                 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % 0 0 0 0 0 100,0 100,0 2020

                 Административное мероприятие 1.04 «Проведение конференций, круглых столов, совещаний по вопросам молодежной политики» да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» ед. 4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Задача 2 «Улучшение условий для организации работы с подростками и молодежью в МБУ «Подростково-молодежный центр» и клубах по месту жительства» тыс.руб. 13 678,0 14 654,0 15 164,0 16 464,5 15 923,5 15 873,5 91 757,5 2020

                 Показатель1 «Доля подростков и молодежи, принявших участие в мероприятиях МБУ «Подростково-молодежный центр» и клубов по месту жительства» % 16,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 2020

0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Ремонт, благоустройство МБУ «Подростково-молодежный центр» тыс.руб. 400,0 0,0 560,0 0,0 50,0 0,0 1010,0 2020

                 Показатель 1 «Количество объектов МБУ «Подростково-молодежный центр», где произведены ремонтные работы» ед. 1 0 1 0 1 0 3 2020

0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Материально-техническое переоснащение МБУ «Подростково-молодежный центр» тыс.руб. 100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 200,0 2020

                 Показатель 1 «Количество единиц оборудования, приобретенных в МБУ «Подростково-молодежный центр» ед. 11 0 0 0 3 3 17 2020

0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 0 0    Мероприятие 2.03 «Оказание муниципальных услуг «Организация досуга и реализация социальных инициатив для подростков и молодежи, оказание социально-психологической помощи» в рам-
ках муниципального задания»

тыс.руб. 13 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 150,0 2015

                 Показатель 1 «Количество детей и подростков, свободно посещающих подростковые клубы по месту жительства»  человек 1 340 0 0 0 0 0 1 340 2015

                 Показатель 2 «Количество подростков и молодежи, получивших психологические услуги»  человек 1 800 0 0 0 0 0 1 800 2015

0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Проведение противопожарных мероприятий в МБУ «Подростково-молодежный центр» тыс.руб. 28,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 328,0 2020

                 Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия» ед. 1 1 1 1 1 1 1 2020

0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Организация деятельности клубных формирований МБУ «Подростково-молодежный центр» тыс.руб. 0,0 14 554,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 554,0 2016

                 Показатель 1 «Количество клубных формирований» ед. 0 30 0 0 0 0 30 2016

0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.06 «Организация досуга детей, подростков и молодежи» тыс.руб. 0 0 14 554,0 15 709,4 15 773,5 15 773,5 61 810,4 2020

                 Показатель 1 «Количество кружков и секций» ед. 0 0 30 30 30 30 30 2020

                 Показатель 2 «Количество детей и подростков, посещающих подростковые клубы по месту жительства» человек 0 0 0 1340 1340 1340 1340 2020

                 Показатель 3 «Количество мероприятий, проведенных на базе учреждения» ед. 0 0 0 235 235 235 705 2020

                 Показатель 4 «Количество проведенных индивидуальных консультаций психолога» ед. 0 0 0 700 700 700 2100 2020

                 Показатель 5 «Количество участников групповых занятий, психологических тренингов» человек 0 0 0 1500 1500 1500 4500 2020

0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.07 «Повышение оплаты труда работникам МБУ «Подростково-молодежный центр» в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» тыс.руб. 0 0 0 705,1 0 0 705,1 2018

0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 1 0 2 0 о тыс.руб. 0 0 0 641,0 0 0 641,0 2018

0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 S 0 2 0 M тыс.руб. 0 0 0 64,1 0 0 64,1 2018

                 Показатель 1 «Среднесписочная численность работников, по которым производится доплата до минимального размера оплаты труда» человек 0 0 0 20,5 0 0 20,5 2018

                 Подпрограмма 3 «обеспечение жильем молодых семей в городе твери» тыс.руб. 19 559,0 8 120,4 7 172,6 15 685,0 3 400,0 3 400,0 57 337,0 2020

                 Задача 1 «Содействие в улучшении жилищных условий молодых семей - участников подпрограммы» тыс.руб. 19 559,0 8 120,4 7 172,6 15 685,0 3 400,0 3 400,0 57 337,0 2020

                 Показатель 1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия» семей 22 10 8 14 3 3 60 2020

                 Мероприятие 1.01 «Прием документов от молодых семей» да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество пакетов документов, принятых от молодых семей для участия в подпрограмме» ед. 150 150 142 135 140 140 857 2020

                 Мероприятие 1.02 «Формирование списка молодых семей, участвующих в подпрограмме, и предоставление его в Комитет по делам молодежи Тверской области» да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1«Количество семей, участвующих в подпрограмме» семей 150 150 142 135 140 140 857 2020

0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья молодым семьям» на условиях софинансирования федерального, областного и местного бюджетов» тыс. руб. 10 165,1 5 120,4 7 172,6 15 685,0 3 400,0 3 400,0 44 943,1 2020

0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 тыс. руб. 6 046,1 3 000,0 0 0,0 0 0 9 046,1 2016

0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 0 1 L 0 2 0 M 0 0 3 400,0 0,0 0 0 3 400,0 2017

0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 0 1 L 4 9 7 0 тыс. руб. 0 0 0 15 685,0 3 400,0 3 400,0 22 485,0 2020

0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 5 0 2 0    тыс. руб. 2 893,4 0 0 0 0 0 2 893,4 2015

0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 0 1 5 0 2 0 H 0 1 608,4 0 0 0 0 1 608,4 2016

0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 0 1 R 0 2 0 H 0 0 2 443,2 0 0 0 2 443,2 2017

0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 7 4 1 7    тыс. руб. 1 225,6 0 0 0 0 0 1 225,6 2015

0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 0 1 R 0 2 0 H 0 512,0 1 329,4 0 0 0 1 841,4 2017

                 Показатель 1 «Количество выданных свидетельств о праве предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья» на условиях софинансирования федерального, област-
ного и местного бюджетов»

ед. 9 5 8 14 3 3 42 2020

0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья молодым семьям» в полном объеме за счет бюджета города Твери» тыс. руб. 9 393,9 3 000,0 0 0 0 0 12 393,9 2016

                 Показатель 1 «Количество выданных свидетельств о праве предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья» в полном объеме за счет бюджета города Твери» ед. 13 5 0 0 0 0 18 2016

                 Задача 2 «Информирование молодых граждан о мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем» да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество молодых семей, обратившихся за поддержкой в решении жилищных проблем» семей 730 730 730 730 730 730 4380 2020

                 Мероприятие 2.01 «Консультирование молодых семей по вопросам участия в подпрограмме» да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля семей, получивших консультацию по вопросам участия в подпрограмме, от числа обратившихся» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Мероприятие 2.02 «Обеспечение освещения информации о ходе реализации подпрограммы в средствах массовой информации» да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество публикаций, видеосюжетов о подпрограмме в средствах массовой информации» ед. 1 1 1 1 1 1 6 2020

Примечание: разработка проектной документации, проектно-изыскательные работы, технический надзор и другие виды надзора по мероприятиям муниципальной программы осуществляются за счет средств, 
запланированных на реализацию этих мероприятий. Кроме мероприятий по адаптации объектов для инвалидов и маломобильных групп населения Задачи 1 Подпрограммы 1.   ».

 Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города твери М.Е. соколов 
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ОФИЦИА льНО

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 22.08.2018 года № 1003 
«Приложение 2 к муниципальной программе города Твери «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики города Твери» на 2015 - 2020 годы

характеристика основных показателей муниципальной программы города твери
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города твери» 

на 2015-2020 годы
Принятые обозначения и сокращения: 
1. Программа - муниципальная программа города Твери
2. Подпрограмма – подпрограмма муниципальной программы города Твери

№
п/п Наименование показателя Единица из-

мерения Методика расчета показателя Источник получения информации 
для расчета значения показателя

1 2 3 4 5

Программа, всего Х Х Х

Цель 1 «Укрепление здоровья населения города Твери че-
рез популяризацию массового спорта, приобщение различ-
ных слоёв населения к регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом»

Х Х Х

1 Показатель 1 «Удельный вес населения Твери, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом от общей чис-
ленности жителей города»

% Относительный показатель
Усис=Ксис/Чобщ х100, где
Усис- удельный вес населения Твери, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом от общей численности жителей города;
Ксис - количество граждан Твери, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом;
Чобщ - общая численность жителей города

Ведомственная оперативная от-
четность

2 Показатель 2 «Уровень обеспеченности населения города тве-
ри спортивными залами»

% Относительный показатель
Уосз = Фосз/Nосз х 100, где
Уосз - уровень обеспеченности населения Твери спортивными залами от норматив-
ной потребности;
Фосз- фактическая обеспеченность населения Твери спортивными залами;
Nосз - нормативная потребность обеспечения населения Твери спортивными залами

Ведомственная оперативная от-
четность

3 Показатель 3 «Уровень обеспеченности населения города твери 
плоскостными спортивными сооружениями»

% Относительный показатель
Уопсс = Фопсс/Nопсс х 100, где
Уопсс- уровень обеспеченности населения Твери плоскостными спортивными сооруже-
ниями от нормативной потребности;
Фопсс- фактическая обеспеченность населения Твери плоскостными спортивными со-
оружениями;
Nопсс- нормативная потребность обеспеченности населения Твери плоскостными спор-
тивными сооружениями

Ведомственная оперативная от-
четность

4 Показатель 4 «Доля обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности обучающихся и студентов»

% Относительный показатель
Дос = Ксис/Чос х 100, где
Дос - доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов
Ксис- количество занимающихся в возрасте 6 - 29 лет;
Чос- общая численность в возрасте 6 - 29 лет 

Ведомственная оперативная от-
четность

5 Показатель 5 «Доля лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности данной кате-
гории населения»

% Относительный показатель
Д овз = Ковз/Човз х 100, где
Довз - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной ка-
тегории населения
Ковз- количество занимающихся в возрасте 3 - 79 лет;
Човз- численность данной категории по данным отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Тверской области 

Ведомственная оперативная от-
четность

6 Показатель 6 «Доля граждан, занимающихся физической куль-
турой и спортом по месту работы, в общей численности населе-
ния, занятого в экономике»

% Относительный показатель
Д мр = Кмр/Чнзэ х 100, где
Д мр - доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, 
в общей численности населения, занятого в экономике
Кмр- количество занимающихся по месту работы;
Чнзэ - общая численность населения, занятого в экономике

Ведомственная оперативная от-
четность

Цель 2 «Развитие и повышение эффективности деятельности 
муниципальных физкультурно-спортивных учреждений, органи-
заций и спортивных объектов»

Х Х Х

7 Показатель 1 «Количество муниципальных физкультурно-спор-
тивных учреждений и организаций, участвующих в реализа-
ции программы»

Ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Цель 3 «Содействие развитию и реализации потенциала моло-
дежи города Твери»

Х Х Х

8 Показатель 1 «Доля молодых граждан Твери, принявших участие 
в мероприятиях молодежной политики»

% Относительный показатель
Д сис = Ксис/Кобщ х100, 
где Дсис - доля молодых граждан Твери, принявших участие в мероприятиях моло-
дежной политики,
Ксис-количество молодых граждан Твери, участвующих в мероприятиях молодеж-
ной политики, 
Кобщ - общее количество молодых граждан Твери

Ведомственная оперативная от-
четность

9 Показатель 2 «Информированность молодых граждан о предо-
ставляемых в Твери возможностях для самореализации»

% Относительный показатель
И сис = М сис/ Мобщ х100, 
где Исис-информированность молодых граждан о предоставляемых в Твери возможно-
стях для самореализации,
М сис-количество молодых граждан Твери, положительно ответивших на вопросы, 
М общ-общее количество опрошенных молодых граждан

Социологическое
исследование

Цель 4 «Содействие улучшению жилищных условий моло-
дых семей»

Х Х Х

10 Показатель 1 «Количество молодых семей, улучшивших жи-
лищные условия»

семей Абсолютная величина Ведомственная оперативная от-
четность

Подпрограмма 1 «развитие физической культуры и спор-
та города твери» 

Х Х Х

Задача 1 «Развитие массового спорта и физкультуры среди 
всех слоев населения города Твери, включая лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья»

Х Х Х

11 Показатель 1 «Удельный вес населения Твери, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом от общей чис-
ленности жителей города»

% Относительный показатель

Д физ = Н /Нобщ х 100,
где Дфиз - доля населения, участвующего в мероприятиях физической культу-
ры и спорта;
Н - количество граждан Твери, участвующих в мероприятиях физической культуры и 
спорта; Нобщ. - общая численность жителей города

Ведомственная оперативная от-
четность

Административное мероприятие 1.01 «Организация работы по 
популяризации здорового образа жизни среди населения, про-
ведение встреч известных спортсменов города Твери с детьми, 
подростками и молодежью» 

Х Х Х

12 Показатель 1 «Количество социально-значимых мероприятий 
(мастер-классы, выступления, выставки), проводимых в рам-
ках программы»

Ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Административное мероприятие 1.02 «Заключение соглаше-
ний с аккредитованными федерациями, клубами, физкультурно-
спортивными объединениями по развитию видов спорта»

Х Х Х

13 Показатель 1 «Количество соглашений» Ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 1.03 «Организация и проведение чемпионатов 
и первенств города, всероссийских и международных сорев-
нований по различным видам спорта, в соответствии с Еди-
ным городским календарным планом спортивно-массовых ме-
роприятий»

Х Х Х

14 Показатель мероприятия 1.03 «Количество проведенных ме-
роприятий»

Ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 1.04 «Предоставление субсидий юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг в сфере физической 
культуры и спорта»

Х Х Х

15 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % Относительный показатель
S= Sвыд/Sобщ *100, 
где S - степень выполнения мероприятия
Sвыд – объем предоставленных субсидий юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг сфере фи-
зической культуры и спорта»,
Sобщ - общий объем субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта».

Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 1.05 «Оказание финансовой поддержки автоном-
ным некоммерческим организациям физической культуры и 
спорта города Твери, в т.ч. обеспечение доступности и услуг на 
объекте физической культуры и спорта для инвалидов и других 
маломобильных групп населения»

Х Х Х

16 Показатель 1 «Количество организаций, получивших финан-
совую поддержку» 

Ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

17 Показатель 2 «Количество организаций, адаптированных к осо-
бым потребностям для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

Ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 1.06 «Устройство, ремонт и содержание спор-
тивных площадок»

Х Х Х

18 Показатель 1 «Количество отремонтированных спортплощадок» Ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 1.07 «Ремонт, устройство спортивного оборудова-
ния и плоскостных сооружений на территориях средних образо-
вательных школ г. Твери»

Х Х Х

19 Показатель 1 «Количество средних общеобразовательных школ 
г. Твери, принявших участие в ремонте, устройстве спортивного 
оборудования и плоскостных сооружений»

Ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 1.08. «Реконструкция стадиона «Химик» Х Х Х

20 Показатель 1 «Количество трансформаторных подстанций, вве-
денных в эксплуатацию»

Ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

21 Показатель 2 «Количество объектов развития» Ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Задача 2 «Улучшение условий деятельности команд мастеров 
города Твери по игровым видам спорта»

Х Х Х

22 Показатель 1 «Количество участников мероприятий» человек Абсолютная величина Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 2.01 «Частичное возмещение затрат на содержа-
ние команд мастеров города Твери по игровым видам спорта»

Х Х Х

23 Показатель 1 «Количество команд» Ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Административное мероприятие 2.02 «Проведение семинаров, 
круглых столов по вопросам судейства и организации спортив-
ных соревнований» 

Да/нет Х Х

24 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» Ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Задача 3 «Развитие спортивных школ и учреждений физиче-
ской культуры и спорта»

Х Х Х

25 Показатель 1 «Количество человек, пользующихся физкультур-
но-оздоровительными услугами и услугами спортивных школ»

человек Абсолютная величина Отчетные данные подведомствен-
ных учреждений

Мероприятие 3.01 «Ремонт, модернизация и материально-тех-
ническое переоснащение спортивных школ»

Х Х Х

26 Показатель 1 «Количество объектов развития» Ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 3.02 «Ремонт, модернизация и материально-тех-
ническое переоснащение МБУ ФКиС «ОДС»

Х Х Х

27 Показатель 1 «Количество объектов» Ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 3.03 «Оказание муниципальных услуг «Предо-
ставление дополнительного образования по общеразвиваю-
щим и предпрофессиональным программам» в рамках муни-
ципального задания» 

Х Х Х

28 Показатель 1 «Сохранность контингента» % Относительный показатель
К мун = Оуч/О общ х 100, 
где Кмун - сохранность контингента,
О уч-количество обучающихся отчисленных из учреждения, 
О общ - общее количество обучающихся учреждения

Отчетные данные подведомствен-
ных учреждений

29 Показатель 2 «Общий уровень укомплектованности кадрами по 
штатному расписанию»

% Относительный показатель
Шуч = Руч/Ш общ х 100, 
где Шуч - общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию,
Руч-количество работников учреждения, 
Ш общ - общее количество штатных единиц

Отчетные данные подведомствен-
ных учреждений

30 Показатель 3 «Количество обучающихся по образовательным 
программам спортивной подготовки, общеразвивающим и пред-
профессиональным программам»

человек Абсолютная величина Отчетные данные подведомствен-
ных учреждений

Мероприятие 3.04 «Оказание муниципальной услуги «Физ-
культурно-оздоровительные услуги» в рамках муниципаль-
ного задания»

Х Х Х

31 Показатель 1 «Доля населения, пользующегося физкультур-
но-оздоровительными услугами от общей численности населе-
ния города Твери»

% Относительный показатель
Д физ = Ж физ/Ж общ х100,
где Д физ - доля населения, пользующегося физкультурно-оздоровительными услуга-
ми от общей численности населения города Твери, 
Ж физ - количество жителей города Твери, пользующихся физкультурно-оздорови-
тельными услугами, 
Ж общ-общая численность жителей города

Ведомственная оперативная от-
четность

32 Показатель 2 «Количество посетителей в МБУ ФК и С «ОДС» человек Абсолютная величина Отчетные данные подведомствен-
ных учреждений

Мероприятие 3.05 «Проведение противопожарных меропри-
ятий в спортивных школах и учреждениях физической куль-
туры и спорта»

Х Х Х

33 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых проведены 
противопожарные мероприятия»

Ед. Абсолютный показатель Отчетные данные подведомствен-
ных учреждений

Мероприятие 3.06 «Реализация программ спортивной подготов-
ки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организа-
ция и проведение спортивно-оздоровительной работы по разви-
тию физической культуры и спорта среди различных групп на-
селения (работа)»

Х Х Х

34 Показатель 1 «Сохранность контингента» % Относительный показатель
К мун = Оуч/О общ х 100, 
где Кмун - сохранность контингента,
О уч-количество обучающихся отчисленных из учреждения, 
О общ - общее количество обучающихся учреждения

Отчетные данные подведомствен-
ных учреждений

35 Показатель 2 «Общий уровень укомплектованности кадрами по 
штатному расписанию»

% Относительный показатель
Шуч = Руч/Ш общ х 100, 
где Шуч - общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию,
Руч-количество работников учреждения, 
Ш общ - общее количество штатных единиц

Отчетные данные подведомствен-
ных учреждений

36 Показатель 3 «Количество обучающихся по дополнительным об-
щеобразовательным программам (предпрофессиональным про-
граммам, общеразвивающим программам, спортивной подготов-
ке по олимпийским видам спорта, спортивной подготовке по не-
олимпийским видам спорта)»

человек Абсолютная величина Отчетные данные подведомствен-
ных учреждений

37 Показатель 4 «Численность занимающихся в спортив-
ных школах»

человек Абсолютная величина Отчетные данные подведомствен-
ных учреждений

Мероприятие 3.07 «Обеспечение доступа к закрытым спортив-
ным объектам для свободного пользования в течении ограничен-
ного времени, организация и проведение физкультурных и спор-
тивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Х Х Х

38 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % Относительный показатель
S= Sвыд/Sобщ *100, 
где S - степень выполнения мероприятия
Sвыд – объем выполненных работ
Sобщ – общий объем планируемых работ

Ведомственная оперативная от-
четность

39 Показатель 2 «Количество посетителей в МБУ ФК и С «Объеди-
ненная дирекция стадионов»

человек Абсолютная величина Отчетные данные подведомствен-
ных учреждений

40 Показатель 3 «Количество мероприятий рамках Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)»

Ед. Абсолютный показатель Отчетные данные подведомствен-
ного учреждения 

41 Показатель 4 «Количество человек, принявших участие в тести-
ровании выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Ед. Абсолютный показатель Отчетные данные подведомствен-
ного учреждения 

Мероприятие 3.08. «Повышение заработной платы педагогиче-
ским работникам муниципальных учреждений дополнительного 
образования в рамках реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 № 761»

Х Х Х

42 Показатель 1 «Среднесписочная численность педагогических ра-
ботников муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания в сфере физической культуры и спорта»

Ед. Абсолютный показатель Отчетные данные подведомствен-
ного учреждения 

Мероприятие 3.09 «Повышение оплаты труда работникам спор-
тивных школ и учреждений физической культуры и спорта в свя-
зи с увеличением минимального размера оплаты труда»

Х Х Х

43 Показатель 1 «Среднесписочная численность работников, 
по которым производится доплата до минимального разме-
ра оплаты труда»

человек Абсолютный показатель Отчетные данные подведомствен-
ного учреждения 

Подпрограмма 2 «развитие молодежной политики на террито-
рии города твери»

Х Х Х

Задача 1 «Улучшение условий для самореализации молоде-
жи города Твери»

Х Х Х

44 Показатель 1 «Количество участников мероприятий» человек Абсолютная величина Ведомственная оперативная от-
четность

45 Показатель 2 «Доля молодых граждан, удовлетворенных каче-
ством проведенных мероприятий»

% Относительный показатель
Д сис = М сис/М общ х 100, 
где Дсис - доля молодых граждан, удовлетворенных качеством проведенных меро-
приятий,
М сис-количество молодых граждан Твери, положительно ответивших на вопросы, 
М общ - общее количество опрошенных молодых граждан

Социологическое исследование

мероприятие 1.01 «Организация и проведение мероприятий в 
сфере реализации молодежной политики»

Х Х Х

46 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий в рам-
ках реализации молодежной политики, включенных в кален-
дарный план»

Ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

мероприятие 1.02 «Организация работы студенческих трудо-
вых отрядов»

Х Х Х

47 Показатель 1 «Количество молодых граждан от 14 лет, включен-
ных в деятельность студенческих трудовых отрядов»

человек Абсолютная величина Ведомственная оперативная от-
четность

мероприятие 1.03 «Предоставление субсидий юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг в сфере моло-
дежной политики»

Х Х Х

48 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % Относительный показатель
S= Sвыд/Sобщ *100, 
где S - степень выполнения мероприятия
Sвыд – объем предоставленных субсидий юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в сфе-
ре молодежной политики,
Sобщ - общий объем субсидий юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в сфере моло-
дежной политики. 

Ведомственная оперативная от-
четность

административное мероприятие 1.04 «Проведение конференций, 
круглых столов, совещаний по вопросам молодежной политики»

Да/нет Х Х

49 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» Ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Задача 2 «Улучшение условий для организации работы с под-
ростками и молодежью в МБУ «Подростково-молодежный 
центр» и клубах по месту жительства»

Х Х Х

50 Показатель 1 «Доля подростков и молодежи, принявших участие 
в мероприятиях МБУ «Подростково-молодежный центр» и клу-
бов по месту жительства»

% Относительный показатель
Д клуб = К клуб/ Кобщ *100, 
где Д клуб - доля подростков и молодежи, принявших участие в мероприятиях МБУ 
«Подростково-молодежный центр» и клубов по месту жительства,
Кклуб-количество молодых граждан Твери, участвующих в мероприятиях подведом-
ственного учреждения, 
Кобщ - общее количество молодых граждан Твери

Отчетные данные подведомствен-
ного учреждения

мероприятие 2.01 «Ремонт, благоустройство МБУ «Подростко-
во-молодежный центр»

Х Х Х

51 Показатель 1 «Количество объектов МБУ «Подростково-моло-
дежный центр», где произведены ремонтные работы»

Ед. Абсолютный показатель Отчетные данные подведомствен-
ного учреждения 

мероприятие 2.02 «Материально-техническое переоснащение 
МБУ «Подростково-молодежный центр»

Х Х Х

52 Показатель 1 «Количество единиц оборудования, приобретенных 
в учреждение молодежной политики»

Ед. Абсолютный показатель Отчетные данные подведомствен-
ного учреждения

Мероприятие 2.03 «Оказание муниципальных услуг «Организа-
ция досуга и реализация социальных инициатив для подростков 
и молодежи, оказание социально-психологической помощи» в 
рамках муниципального задания»

Х Х Х

53 Показатель 1 «Количество детей и подростков, свободно посе-
щающих подростковые клубы по месту жительства»

человек Абсолютная величина Отчетные данные подведомствен-
ного учреждения 

54 Показатель 2 «Количество подростков и молодежи, получивших 
психологические услуги»

человек Абсолютная величина Отчетные данные подведомствен-
ного учреждения 

мероприятие 2.04 «Проведение противопожарных мероприятий 
в МБУ «Подростково-молодежный центр»

Х Х Х

55 Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений, в кото-
рых проведены противопожарные мероприятия»

Ед. Абсолютный показатель Отчетные данные подведомствен-
ного учреждения 

мероприятие 2.05 «организация деятельности клубных форми-
рований мбУ«ПмЦ»»

Х Х Х

56 Показатель 1 «Количество клубных формирований» Ед. Абсолютный показатель Отчетные данные подведомствен-
ного учреждения 

мероприятие 2.06 «организация досуга детей, подростков 
и молодежи»

Х Х Х

57 Показатель 1 «Количество кружков и секций» Ед. Абсолютный показатель Отчетные данные подведомствен-
ного учреждения 

58 Показатель 2 «Количество детей и подростков, посещающих 
подростковые клубы по месту жительства»

человек Абсолютный показатель Отчетные данные подведомствен-
ного учреждения 

59 Показатель 3 «Количество мероприятий, проведенных на базе 
учреждения»

Ед. Абсолютный показатель Отчетные данные подведомствен-
ного учреждения 

60 Показатель 4 «Количество проведенных индивидуальных кон-
сультаций психолога»

Ед. Абсолютный показатель Отчетные данные подведомствен-
ного учреждения 

61 Показатель 5 «Количество участников групповых занятий, психо-
логических тренингов»

человек Абсолютный показатель Отчетные данные подведомствен-
ного учреждения 

Мероприятие 2.07 «Повышение оплаты труда работникам МБУ 
«Подростково-молодежный центр» в связи с увеличением мини-
мального размера оплаты труда»

Х Х Х

62 Показатель 1 «Среднесписочная численность работников, 
по которым производится доплата до минимального разме-
ра оплаты труда»

человек Абсолютный показатель Отчетные данные подведомствен-
ного учреждения 

Подпрограмма 3 «обеспечение жильем молодых семей в го-
роде твери»

Х Х Х

Задача 1 «Содействие в улучшении жилищных условий молодых 
семей, участвующих в подпрограмме»

Х Х Х

63 Показатель 1 «Количество семей, улучшивших жилищные ус-
ловия»

семей Абсолютная величина Ведомственная оперативная от-
четность

мероприятие 1.01 «Прием документов от молодых семей» Х Х Х

64 Показатель 1 «Количество пакетов документов, принятых от мо-
лодых семей для участия в подпрограмме»

Ед. Абсолютная величина Ведомственная оперативная от-
четность

мероприятие 1.02 «Формирование списка молодых семей-участ-
ников подпрограммы и предоставление его в Комитет по делам 
молодежи Тверской области»

Х Х Х

65 Показатель 1 «Количество семей, участвующих в подпрограмме» семей Абсолютная величина Ведомственная оперативная от-
четность

мероприятие 1.03 «Социальная выплата на приобретение (строи-
тельство) жилья молодым семьям на условиях софинансирова-
ние федерального, областного и местного бюджетов»

Х Х Х

66 Показатель 1 «Количество выданных свидетельств о праве пре-
доставления социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья семьям на условиях софинансирование федераль-
ного, областного и местного бюджетов»

Ед. Абсолютная величина Ведомственная оперативная от-
четность

мероприятие 1.04 «Социальная выплата на приобретение (строи-
тельство) жилья молодым семьям в полном объеме за счет бюд-
жета города Твери»

Х Х Х

67 Показатель 1 «Количество выданных свидетельств о праве пре-
доставления социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья молодым семьям в полном объеме за счет бюд-
жета города Твери»

Ед. Абсолютная величина Ведомственная оперативная от-
четность

Задача 2 «Информирование молодых граждан о мерах поддерж-
ки молодых семей в решении жилищных проблем»

Х Х Х

68 Показатель 1 «Количество молодых семей, обратившихся за под-
держкой в решении жилищных проблем»

семей Абсолютная величина Ведомственная оперативная от-
четность

мероприятие 2.01 «Консультирование молодых семей по вопро-
сам участия в подпрограмме»

Х Х Х

69 Показатель 1 «Доля семей, получивших консультацию по вопро-
сам участия в подпрограмме, от числа обратившихся»

% Относительный показатель
Д с = С с/С общ х100, 
где Д с - доля семей, получивших консультацию по вопросам участия в подпрограм-
ме, от числа обратившихся 
С с-количество молодых семей, получивших консультацию по вопросам участия в под-
программе, 
С общ - общее количество молодых семей, обратившихся за поддержкой в решении 
жилищных проблем

Ведомственная оперативная от-
четность

мероприятие 2.02 «Обеспечение освещения информации о ходе 
реализации подпрограммы в средствах массовой информации»

Х Х Х

70 Показатель 1 «Количество публикаций, видеосюжетов о подпро-
грамме в средствах массовой информации»

Ед. Абсолютная величина Ведомственная оперативная от-
четность

 ».
 Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города твери М.Е. соколов
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Пятница 31 августа
ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон». (16+).
20.00 Телеигра «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». Творче-
ский вечер Любови Успенской. 
(12+).

23.50 Х/ф «Френни». (16+).
01.40 Триллер «Игра». (16+).
04.05 «Модный приговор».
05.05 «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 «Московская борзая». 

(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 «Челночницы». (12+).
01.30 Т/с «Рая знает». (12+).

стс
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
09.30 «Уральские пельмени». Лю-

бимое. (16+).
09.35 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина». (США). (12+).
11.45 Анимац. фильм «Рататуй». 

(США).
14.00 Т/с «Кухня». (16+).
16.30 Т/с «Большая игра». (16+).
19.00 «Уральские пельмени». Лю-

бимое. (16+).
19.05 Триллер «Телепорт». (США - 

Канада). (16+).
21.00 Боевик «Великий уравни-

тель». (США). (16+).
23.45 Боевик «Обитель зла». (Гер-

мания - США - Франция - Вели-
кобритания). (18+).

01.45 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 
Грина». (США). (12+).

03.45 Анимац. фильм «Букашки. 
Приключения в долине мура-
вьев». (Франция - Бельгия).

05.20 «6 кадров». (16+).
05.55 «Музыка на СТС». (16+).

нтВ
05.05 «Подозреваются все». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Реакция».
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 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
02.10 «Поедем, поедим!»
02.40 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

россиЯ К
06.30 Легенды мирового кино. Л. 

Гурченко.
07.05 Х/ф «Кое-что из губернской 

жизни».
08.35 Цвет времени. И. Репин. «Иван 

Грозный и сын его Иван».
08.45 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та», 7 с. (СССР - Болгария).
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и перестрой-
щики. 90-е годы».

11.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Ответный удар», 3 с.

12.30 Д/ф «Все проходит...»
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая». 
(Германия).

13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/с «Ищу учителя». «Дагестан. 

Школа под небом».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Ошибка инженера Ко-

чина».
17.05 Острова. Фаина Раневская.
17.50 Цвет времени. Ж.-Э. Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница».
18.00 Х/ф «Кое-что из губернской 

жизни».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Загадочный полет 

самолета Можайского».
21.05 Линия жизни.
21.55 Х/ф «Любовник». (16+).
23.40 Новости культуры.
00.00 Легендарный концерт в Пари-

же. Леонард Бернстайн и Мстис-
лав Ростропович.

01.25 Искатели. «Загадочный полет 
самолета Можайского».

02.10 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей». (Германия).

02.25 М/ф: «Легенды перуанских ин-
дейцев», «Приливы туда-сюда».

тВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота». (12+).
08.50 Детектив «Сержант милиции», 

1 и 2 с. (12+).
11.30 «События».
11.50 «Сержант милиции», 3 с. (12+).
13.05 Н. Бестемьянова «Жена. Исто-

рия любви». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Классик». (16+).
17.10 «Естественный отбор». (12+).
17.55 Комедия «Полосатый рейс». 

(12+).
19.40 «События».
20.10 «Красный проект». (16+).
21.30 «Удар властью. Семибанкир-

щина». (16+).
22.20 «90-е. Лебединая песня». 

(16+).
23.15 «Дикие деньги. Джордж-

потрошитель». (16+).
00.00 «Прощание. Юрий Щекочи-

хин». (16+).
00.55 «Петровка, 38». (16+).
01.10 Комедия «Невезучие». (Фран-

ция). (12+).
03.00 Х/ф «Портрет второй жены». 

(12+).
05.05 «Осторожно, мошенники! Ко-

варная «Натали...» (16+).

матч!
06.30 «Спорт за гранью». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Уфа» (Россия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Мольде» (Норве-
гия) - «Зенит» (Россия).

13.30 Новости.
13.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка группового этапа. Прямая 
трансляция из Монако.

14.20 Все на футбол!
14.40 Новости.
14.50 «КХЛ. Разогрев». (12+).
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция.

17.30 Новости.

17.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Бешикташ» (Тур-
ция) - «Партизан» (Сербия).

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

20.20 Новости.
20.25 Все на футбол! Афиша. (12+).
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Ганновер» - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Прямая трансляция.

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

00.00 Х/ф «Сезон побед». (США). 
(16+).

02.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Жирона».

03.50 Х/ф «Человек внутри». (Вели-
кобритания). (16+).

05.35 UFC. Главный поединок. Валенти-
на Шевченко vs Холли Холм. (16+).

5-й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Боевик «Ва-банк 2». (Поль-

ша). (16+).
07.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Школа паука». (16+).
08.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Раритет». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 2». «Ловушка для «Мамон-
та». (16+).

10.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2». «Огонь на опережение». 
(16+).

11.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2». «Дело №1999», ч. 1. (16+).

12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2». «Дело №1999», ч. 2. (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Честное пионерское». (16+).
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Рождество». (16+).
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Собака Сталина». (16+).
16.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Заказчик». (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 2». «Отпуск для героев», ч. 
1. (16+).

17.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2». «Отпуск для героев», ч. 
2. (16+).

18.50 Т/с «След». «Автомат для пре-
красной дамы». (16+).

19.40 Т/с «След». «Я не хочу уми-
рать». (16+).

20.20 Т/с «След». «Сердце матери». 
(16+).

21.05 Т/с «След». «Побег на тот 
свет». (16+).

21.55 Т/с «След». «Техника безопас-
ности». (16+).

22.45 Т/с «След». «Суперэго». (16+).
23.30 Т/с «След». «Аптечная исто-

рия». (16+).
00.15 Т/с «След». «Цена жизни». 

(16+).
01.05 Т/с «След». «Беспомощность». 

(16+).
01.50 Т/с «Детективы». «Охотница». 

(16+).
02.30 Т/с «Детективы». «В ожидании 

смерти». (16+).
03.00 Т/с «Детективы». «Несостояв-

шийся развод». (16+).
03.30 Т/с «Детективы». «Удар в го-

лову». (16+).
04.10 Т/с «Детективы». «Бессеребре-

ник». (16+).
04.40 Т/с «Детективы». «Свет в 

окошке». (16+).

че
06.00 «Улетное видео». (16+).
07.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
13.10 Детектив «Раскаленный пери-

метр». (16+).
17.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+).
18.25 «Автоспорт с Юрием Сидорен-

ко». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
19.30 Боевик «Тринадцатый воин». 

(США). (16+).
21.30 Х/ф «Путь воина». (США - Ко-

рея - Новая Зеландия). (16+).
23.30 Х/ф «Пятница, 13-е». (США). 

(18+).
01.15 «Искусственный интеллект. 

Доступ неограничен». (16+).
03.00 Мелодрама «Четверо похорон 

и одна свадьба». (Великобрита-
ния - США - Германия). (12+).

05.10 «Лига «8файт». (16+).

суббота 1 сентября
ПерВый Канал
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». 

(12+).
07.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
07.30 Х/ф «Три орешка для Зо-

лушки».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Сергей Гармаш. «Какой из 

меня Ромео!» (12+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
14.10 «Вячеслав Добрынин. «Мир 

не прост, совсем не прост...» 
(12+).

15.00 «Песня на двоих». Лев Ле-
щенко и Вячеслав Добрынин.

16.50 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
00.40 Комедия «Типа копы». (18+).
02.35 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское». (16+).
04.20 «Давай поженимся!» (16+).
05.10 «Контрольная закупка».
05.45 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь».

россиЯ 1
04.25 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 

(12+).
06.15 М/с «Маша и медведь».
06.50 «Живые истории».
07.40 «Россия. Местное время». 

(12+).
08.40 «Сто к одному».
09.30 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Измайловский парк». 

(16+).
13.55 Х/ф «Счастье из осколков». 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Доктор Улитка». (12+).
00.55 Х/ф «Однажды преступив 

черту». (12+).
02.55 Т/с «Личное дело». (16+).

стс
06.00 «Ералаш».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней. (16+).
09.30 «Просто кухня». (12+).
10.00 «Просто кухня». (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.30 «Уральские пельмени». Лю-

бимое. (16+).
11.45 Комедия «Знакомство с ро-

дителями». (США).
14.00 Комедия «Знакомство с Фа-

керами 2». (США). (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней. (16+).
17.25 Комедия «Люди в черном». 

(США).
19.20 Комедия «Люди в черном 

2». (США). (12+).
21.00 Комедия «Люди в черном 

3». (США). (12+).
23.10 Боевик «Обитель зла. Апо-

калипсис». (Германия - Фран-
ция - Великобритания - Кана-
да - США). (18+).

01.00 Х/ф «Пиноккио». (Герма-
ния).

04.35 Т/с «Миллионы в сети». 
(16+).

05.30 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

нтВ
04.40 «Ты супер!» The best.
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.05 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
21.00 Т/с «Пес». (16+).
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Ю. Стоянов. (16+).
01.45 Х/ф «Свои». (16+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

россиЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Сельская учительни-

ца».
08.45 М/ф: «Необыкновенный 

матч», «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоква-
шино», «Зима в Простоква-
шино».

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.30 Х/ф «Дело «Пестрых».
12.10 Д/с «Первые в мире». «Ша-

ропоезд Ярмольчука».
12.25 Д/с «Жизнь в воздухе». 

«Борьба за место в небе».
13.15 «Передвижники. Виктор 

Васнецов».
13.45 Юбилейный концерт Госу-

дарственного академическо-
го ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в Боль-
шом театре.

15.20 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-
ная».

16.45 Д/с «Первые в мире». «Ша-
ропоезд Ярмольчука».

17.05 Д/ф «Я очень люблю эту 
жизнь...»

17.45 Х/ф «Хозяйка детского 
дома».

21.00 «Агора».
22.00 Концерт в Бостоне.
23.40 Х/ф «Касабланка». (США).
01.20 Д/с «Жизнь в воздухе». 

«Борьба за место в небе».
02.10 Д/ф «Йеллоустоунский за-

поведник. Первый националь-
ный парк в мире». (Германия).

02.25 М/ф: «Следствие ведут Ко-
лобки», «Подкидыш».

тВЦ
05.15 «Дикие деньги. Джордж-

потрошитель». (16+).
05.40 «Марш-бросок». (12+).
06.10 «АБВГДейка».
06.40 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника».
08.15 «Православная энциклопе-

дия».
08.45 «Выходные на колесах». 

(12+).
09.20 Х/ф «Ответный ход».
10.55 Х/ф «За витриной универма-

га». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «За витриной универма-

га». (12+).
13.05 Х/ф «Где живет надежда?» 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Где живет надежда?» 

(12+).
17.15 Детектив «Тихие люди». 

(12+).
21.00 «В центре событий».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Вооруженные ценности». 

(16+).
03.35 «Удар властью. Семибанкир-

щина». (16+).
04.25 «90-е. Лебединая песня». 

(16+).

матч!
06.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
07.00 Все на Матч! События неде-

ли. (12+).
07.30 Х/ф «Смертельная игра». 

(Гонконг - США). (16+).
09.25 Новости.
09.30 «КХЛ. Разогрев». (12+).
10.20 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром». Туринг. Прямая 
трансляция.

12.30 «Каррера vs Семак». (12+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция.

15.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация. Прямая 
трансляция.

17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Откры-
тия - 2018/19». «Ак Барс» (Ка-
зань) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Нью-
касл». Прямая трансляция.

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

21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Лега-
нес». Прямая трансляция.

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

00.10 Гандбол. Суперкубок Рос-
сии. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Московская об-
ласть) - «Спартак» (Москва).

01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Борнмут».

03.55 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона. Транс-
ляция из Москвы. (16+).

05.10 Д/ф «Бегущие вместе». 
(12+).

06.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

5-й Канал
05.00 Т/с «Детективы». «Свет в 

окошке». (16+).
05.20 Т/с «Детективы». «Модный 

цвет». (16+).
06.00 Т/с «Детективы». «Всегда 

третья». (16+).
06.40 Т/с «Детективы». «Прощен-

ный грех». (16+).
07.15 Т/с «Детективы». «Черная 

кошка и белый кот». (16+).
07.55 Т/с «Детективы». «Потеряш-

ка». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с «След». «Заграничный 

гость». (16+).
09.45 Т/с «След». «С чистого ли-

ста». (16+).
10.35 Т/с «След». «Отложенный 

платеж». (16+).
11.20 Т/с «След». «Поединок». 

(16+).
12.05 Т/с «След». «Похитители но-

вого года». (16+).
12.50 Т/с «След». «Еще раз про 

любовь». (16+).
13.35 Т/с «След». «Фарш невоз-

можно провернуть назад». 
(16+).

14.20 Т/с «След». «Просто друг». 
(16+).

15.05 Т/с «След». «Последний 
приют». (16+).

15.55 Т/с «След». «Осколки». 
(16+).

16.40 Т/с «След». «Дети капитана 
Гранта». (16+).

17.25 Т/с «След». «Любимая де-
вушка». (16+).

18.05 Т/с «След». «Дом, милый 
дом». (16+).

18.55 Т/с «След». «Дед Мороз». 
(16+).

19.35 Т/с «След». «Трясина». 
(16+).

20.15 Т/с «След». «Воскресный 
ужин». (16+).

21.00 Т/с «След». «Корректор». 
(16+).

21.45 Т/с «След». «Клубный 
микс». (16+).

22.35 Т/с «След». «Крыса по име-
ни Маруся». (16+).

23.20 Т/с «След». «Дедушки». 
(16+).

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Академия». (16+).

че
06.00 М/ф.
08.00 «Улетные животные». (16+).
09.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 2». «Али-
Баба и 40 разбойниц».

13.40 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2». «Наду-
вная женщина для Казановы».

17.40 Детектив «Раскаленный пе-
риметр». (16+).

21.30 «Улетное видео. Лучшее». 
(16+).

23.00 «+100500». (18+).
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада». 

(США). (18+).
01.45 Драма «Рука на миллион». 

(США). (12+).
04.00 «Улетное видео». (16+).
05.00 «Лига «8файт». (16+).

тЕлЕпРОГРАММА
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21 августа сотруд-
ники Госавтоин-
спекции совмест-
но с инспектором 
по делам несовер-
шеннолетних Цен-
трального района 
Твери на ул. Трех-
святская провели 
профилактический 
рейд «Велосипе-
дист». Инспекто-
ры побеседовали с 
велосипедистами 
о соблюдении ПДД 
и раздали соответ-
ствующие памятки. 

в сООТвЕТсТвИИ с 
Правилами движе-

ние велосипедистов, не 
достигших 14 лет, долж-
но осуществляться толь-
ко по тротуарам, пешеход-
ным, велосипедным и ве-
лопешеходным дорожкам 
и в пределах пешеходных 
зон (во дворе, на стадио-
не, пришкольной террито-
рии, в парке либо на спе-
циальных площадках, где 
нет движения автомото-
транспорта). 

Всем велосипедистам 
запрещается:

– управлять велосипе-
дом, не держась за руль хотя 
бы одной рукой (разговари-
вать по мобильному теле-
фону, слушать музыку в на-
ушниках и т.п.);

– перевозить груз, кото-
рый выступает более чем на 
0,5 м по длине или ширине за 
габариты, или груз, мешаю-
щий управлению;

– перевозить пассажи-
ров, если это не предусмо-
трено конструкцией транс-
портного средства;

– перевозить детей до 7 
лет при отсутствии специ-

ально оборудованных для них 
мест;

– поворачивать налево 
или разворачиваться на до-
рогах с трамвайным движе-
нием и на дорогах, имеющих 
более одной полосы для дви-
жения в данном направлении;

– пересекать дорогу 
(проезжую часть) по пеше-
ходным переходам (следует 
доехать до пешеходного пе-
рехода, спешиться с велоси-
педа, перейти дорогу по «зе-
бре» (пешеходному перехо-
ду) с соблюдением всех норм 
и правил безопасности, и 
только после этого вновь 
продолжить движение на 
велосипеде);

– буксировать велосипе-
ды и мопеды, а также бук-
сировать велосипедами и 
мопедами, кроме буксиров-
ки прицепа, предназначен-
ного для эксплуатации с ве-
лосипедом.

велосипедист являет-
ся равноправным участ-
ником дорожного движе-
ния, и о своем намерении 
совершить поворот следу-
ет предупреждать других 
участников движения за-
благовременно, в зависи-
мости от того, в какую сто-

рону поворачивать – под-
нятой в сторону правой 
или левой рукой, а об оста-
новке – рукой, поднятой 
вверх. 

Госавтоинспекция при-
зывает родителей внима-
тельно относиться к вы-
бору места для прогулок. 
Прежде чем отпускать ре-
бёнка самостоятельно ка-
таться на велосипеде, убе-
дитесь, что он будет это де-
лать в безопасном месте, а 
не на проезжей части. не 
менее важной для безопас-
ности велосипедиста явля-
ется специальная экипи-
ровка: шлем, наколенники 
и налокотники. Конеч-
но, они не решат всех про-
блем, но существенно сни-
зят силу удара, а значит, и 
риск травмы при столкно-
вении или случайном па-
дении. Одежда у велосипе-
дистов должна быть ярких 
цветов и оснащена свето-
возвращающими элемен-
тами. не забывайте, что 
велосипед – одно из са-
мых неустойчивых и неза-
щищенных транспортных 
средств, и даже незначи-
тельные столкновения мо-
гут повлечь очень серьез-
ные последствия.

Воскресенье 2 сентября
ПерВый Канал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь».
07.20 М/с «Смешарики. ПИН-

код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Елена Проклова. «До 

слез  бывает  одиноко. . .» 
(12+).

11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 К 70-летию актрисы. «На-

талья Гундарева. О том, что 
не сбылось». (12+).

13.20 Комедия «Одиноким пре-
доставляется общежитие».

14.50 «Александр Михайлов. 
То л ь ко  гл а в н ы е  р о л и » . 
(12+).

15.50 Х/ф «Хороший мальчик». 
(12+).

17.40 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». (16+).
00.10 Х/ф «Не брать живым». 

(16+).
02.15 «Модный приговор».
03 .10  «Мужское/Женское» . 

(16+).
04.05 «Контрольная закупка».

россиЯ 1
0 4 . 5 0  Т / с  « Л о р д .  П е с -

полицейский». (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 «Сваты-2012». (12+).
13.25 Х/ф «Несладкая месть». 

(12+).
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий.

01.25 Д/ф «Патент на Родину». 
(12+).

02.25 Т/с «Пыльная работа». 
(16+).

стс
06.00 «Ералаш».
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 «Уральские пельмени». 

Любимое. (16+).
09.30 Комедия «Папина дочка». 

(США).
11.00 Комедия «Люди в чер-

ном». (США).
12.55 Комедия «Люди в черном 

2». (США). (12+).
14.35 Комедия «Люди в черном 

3». (США). (12+).
16.40 Боевик «Валериан и го-

род тысячи планет». (Фран-
ция - Китай - Бельгия - Гер-
мания - США). (12+).

19.30 «Союзники». (16+).
21.00 Триллер «Конг. Остров 

черепа».  (США -  Китай) . 
(16+).

23 .20  Триллер «Телепорт» . 
(США - Канада). (16+).

01.10 Драма «Боевой конь». 
(США). (12+).

04.00 Комедия «Папина дочка». 
(США).

05.25 «6 кадров». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

нтВ
05.05 «Квартирный вопрос».
06.05 «Ты супер!» До и после...
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».

08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13 .00  «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16 .20  «Следствие  вели . . . » 

(16+).
18.00 «Новый русские сенса-

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 Т/с «Шаман. Новая угро-

за». (16+).
00.50 Х/ф «Курьер».
02.35 «Поедем, поедим!»
03.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+).

россиЯ К
06.30 Д/с «Первые в мире». 

«Шаропоезд Ярмольчука».
06.50 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина».
08.40 М/ф: «Храбрый портняж-

ка», «Пес в сапогах», «Бре-
менские музыканты», «По 
следам бременских музы-
кантов».

10.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.45 Х/ф «Малявкин и ком-
пания».

12 .55  Неизвестная  Европа . 
«Людвиг Второй: безумие 
или стремление к свято-
сти?»

13.25 Д/ф «Династия дельфи-
нов».  (Великобритания - 
Австралия).

1 4 . 1 0  Х / ф  « К а с а б л а н к а » . 
(США).

15.50 Д/с «Первые в мире». 
«Синтезатор Мурзина».

16.05 «Пешком...» Москва би-
блиотечная.

16.35 По следам тайны. «Неве-
роятные артефакты».

17.20 «Песня не прощается... 
1976-1977».

18.50 Х/ф «Дело «Пестрых».
20.30 Т/с «Сита и Рама». (Ин-

дия).
21.50 Д/ф «Мэрилин Монро и 

Артур Миллер». (Велико-
британия).

22.40 Опера «Свадьба Фига-
ро».

01.55 Д/ф «Династия дельфи-
нов».  (Великобритания - 
Австралия).

02.40 М/ф «Пропавший ор-
кестр».

тВЦ
06.20 Т/с «Отец Браун». (Вели-

кобритания). (16+).
08.10 «Фактор жизни». (12+).
08.45 Комедия «Невезучие». 

(Франция). (12+).
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Вечная контригра». (12+).
11.30 «События».
11 .45  Комедия «Полосатый 

рейс». (12+).
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Петровка, 38». (16+).
15.10 «Хроники московского 

быта. Красным по голубо-
му». (16+).

16.05 «Хроники московско-
го быта. Позорная родня». 
(12+).

16.55 «Прощание. Любовь По-
лищук». (16+).

17.45 Х/ф «Портрет  второй 
жены». (12+).

20.00 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров 
на Красной площади. Пря-
мая трансляция.

23.00 «События».
23.20 Х/ф «Классик». (16+).
01.20 Детектив «Влюбленный 

агент». (12+).
05.05 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть». (12+).

матч!
06.30 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Ливерпуль».
09.10 Новости.
09.20 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Бернли» - «Манче-
стер Юнайтед».

11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская 

серия  кольцевых  гонок . 
«Сочи Автодром». Туринг. 
Прямая трансляция.

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

12.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Вален-
сия». Прямая трансляция.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.50 Формула-1.  Гран-при 
Италии. Прямая трансляция.

18.15 Новости.
18.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

2 1 . 5 5  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Франции. «Монако» - «Мар-
сель». Прямая трансляция.

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

00.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Уэска».

02.15 Д/ф «Месси». (12+).
04.00 Формула-1.  Гран-при 

Италии.

5-й Канал
05.00 Т/с «Академия». (16+).
08.50 Д/ф «Моя правда. Виктор 

Цой». (12+).
09.35 Д/ф «Моя правда. Алек-

сандр Барыкин». (12+).
10.25 Д/ф «Моя правда. Юрий 

Батурин». (12+).
11.20 Д/ф «Моя правда. Леонид 

Быков». (12+).
12.10 Комедия «Не валяй дура-

ка...» (12+).
14.05 Комедия «Не послать ли 

нам... гонца?» (12+).
16.05 Детектив «Место встре-

чи изменить нельзя», 1 с. 
(12+).

17.20 Детектив «Место встре-
чи изменить нельзя», 2 с. 
(12+).

18.45 Детектив «Место встре-
чи изменить нельзя», 3 с. 
(12+).

20.00 Детектив «Место встре-
чи изменить нельзя», 4 с. 
(12+).

21.25 Детектив «Место встре-
чи изменить нельзя», 5 с. 
(12+).

23.00 Детектив «Гений». (16+).
01.55 Мелодрама «Короткое 

дыхание», 1 с. (16+).
02.45 Мелодрама «Короткое 

дыхание», 2 с. (16+).
03.30 Мелодрама «Короткое 

дыхание», 3 с. (16+).
04.20 Мелодрама «Короткое 

дыхание», 4 с. (16+).

че
06.00 М/ф.
08.00 «Улетные животные». 

(16+).
09.30 «Улетное видео.  Луч-

шее». (16+).
13.30 «Утилизатор 3». (12+).
16.20 «Утилизатор 4». (16+).
17.15 Боевик «Тринадцатый 

воин». (США). (16+).
19.10 Боевик «Перевозчик». 

(США - Германия - Канада - 
Франция). (12+).

23.00 «+100500». (18+).
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада». 

(США). (18+).
01.45 Мелодрама «Четверо по-

хорон и одна свадьба». (Ве-
ликобритания - США - Гер-
мания). (12+).

03.30 «Улетное видео». (16+).
05.00 «Лига «8файт». (16+).

тЕлЕпРОГРАММА

Сообщаем, что личный прием граждан 
депутатом Тверской городской Думы Жукова А.А. 

с 23 августа 2018 года переносится на 24 августа 2018 года 
с 11:00 до 13:00 по адресу: ул. Советская, д. 34, 

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213, тел. 32-26-02.

Профилактический рейд 
«Велосипедист»

текст: Ирина ЕЖОВА Акт уАльНО
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Калитки – это нацио-
нальные карельские 
пирожки. В приготов-
лении совсем про-
сты – пресное тесто из 
ржаной муки на воде, 
начинки самые на-
родные – картошка, 
каша, творог, изредка 
рыба или ягоды. Ле-
пешка укрывается на-
чинкой и слегка при-
щипывается по краям, 
так что пирожки от-
крытые и сразу вид-
но, с чем они. Умение 
печь калитки карель-
ские женщины пронес-
ли сквозь все испыта-
ния времени. 

У КаЖДОй хозяйки пи-
рожки выходят свои. Жи-

тельница старинного села 
Толмачи – ныне главного на-
селенного пункта карел верх-
неволжья – аня власова печет 
каждый день. Для семьи и для 
гостей. Гости размещаются на 
веранде, пристроенной к дому 
власовых, откуда открывается 
панорама на Толмачи и фести-
вальную площадку с ее торго-

выми рядами и концертны-
ми сценами. 

Фестиваль «Калитка» был 
придуман в Лихославле не-
сколько лет назад как воз-
можность собраться вместе 
карелам из разных районов 
тверской земли, из Карелии, 
Финляндии и всем тем, для 

кого карельское народное ис-
кусство близко и понятно. Та-
ковых оказалось немало. 

на главной улице Толмачей 
припарковались машины и ав-

тобусы, в числе которых не-
мало столичных номеров. Го-
стям предложили множество 
занятий. До торжественно-
го открытия праздника мож-
но было посетить библиоте-
ку и познакомиться с истори-
ей села (а ему насчитывается 
несколько веков, упоминается 

в источниках еще с середины 
XVI века) и карельского наро-
да, столь же давно поселивше-
гося на верхней волге. 

Торговые ряды манили ап-

петитным угощением – свои 
пирожки и калитки напек-
ли в сельских поселениях Ли-
хославльского района и при-
везли на суд покупателей, 
а еще местные жители выста-
вили соленья-варенья, ябло-
ки-груши, напитки для детей 
и взрослых. Здесь же можно 
было нарядиться в националь-
ные костюмы, приобрести по-
ловички для дома, валенки – 
зима не за горами. 

Модным словом «мастер-
класс» нынче обозначают за-
вораживающее действие на-

родных мастеров, из рук кото-
рых на глазах публики выходят 
глиняные горшки, ткацкие из-
делия, вышивка и многое дру-
гое, чем славен любой народ 
– талантливый и трудолюби-
вый. все это «Калитка» пока-
зала своим гостям.

в полдень по фестивально-
му проспекту участники про-
шлись в торжественном мар-
ше в национальных костюмах. 
Оказалось, что на карельский 
праздник приехали гости из 
Карельской республики, брат-
ской Беларуси, из Финляндии 
и, разумеется, из многих рай-
онов Тверской области, где ве-
лика доля карельского насе-
ления. 

После вступительных речей 
главная фестивальная сцена 
увлекла зрелищем театрали-
зованной музыкальной поста-
новки «сказ о переселении ка-
рел». вторую сцену прочно за-
няли народные коллективы из 
Карелии. Замечательную про-
грамму привезли артисты из 
северного города Олонец. на 
сцене, сменяя друг друга, вы-
ступали хор ветеранов и ан-
самбль юных певцов и танцо-
ров. ветераны брали мудро-
стью, а молодежь – задором, 
да так успешно, что постепен-
но все поле перед сценой ока-
залось заполнено очарован-
ными зрителями.

Фестиваль продолжился 
кулинарным поединком ре-

сторанов и кафе, награжде-
нием участников конкурса 
лучшего карельского пиро-
га, общей дегустацией самой 
большой карельской калитки, 
фолк-рок-дискотекой… Да 
всего не перескажешь! Лучше 
приезжайте на следующий год 
в Толмачи. хочется верить, что 
«Калитка» будет жить и раз-
виваться на радость всем, кто 
любит народную кухню и на-
родное творчество. скажем 
по-карельски: «Ягия тервехе-
на (до свидания)! Калитка!» 
И до встречи!

«Про Rock» 
закачает всех

15 сентября Тверской областной 
Дом народного творчества впервые 
проводит областной рок-фестиваль 
«Про Rock».

УЧРЕДИТЕЛИ и организаторы 
фестиваля: Комитет культуры Твер-
ской области, ГБУК ТО «Тверской 
областной Дом народного творче-
ства».

в фестивале примут участие рок-
группы и отдельные исполнители, 
которые исполнят cover-версии все-
ми любимых музыкальных компози-
ций, а также продемонстрируют свое 
творчество. всего более 12 коллекти-
вов из Тверской области: Бежецкого, 
Кимрского, Конаковского, вышне-
волоцкого, Рамешковского районов 
и города Твери.

Фестиваль проводится в целях 
поддержки любительского творче-
ства молодежи, развитие творче-
ских способностей и социальной 
активности молодежи; привлечение 
молодежи к музыкальному творче-
ству; возможность творческой са-
мореализации; выявление талант-
ливых коллективов; мотивация мо-
лодежи к созидательной творческой 
деятельности; сплочение молоде-
жи; обмен опытом между участни-
ками творческих коллективов. При-
общение молодежи к рок-музыке, 
ее истории, исполнительским тра-
дициям, пропаганде разных стилей 
рок-музыки.

Областной фестиваль «Про 
Rock» проводится Тверским об-
ластным Домом народного творче-
ства впервые и представит разно-
образие качественной живой му-
зыки рок-коллективов Тверской 
области и города Твери, а так-
же предоставит возможность му-
зыкантам познакомится с творче-
ством друг друга и наладить меж-
ду собой творческое общение. на 
фестивале будет представлены раз-
личные направления в рок-музыке: 
классический рок, джаз-рок, ме-
талл, хард-рок и др. 

Открытие фестиваля состоится 15 
сентября в 16.00 часов в Городском 
саду г. Твери. Приглашаем всех лю-
бителей рок-музыки на фестиваль 
«Про Rock»!

на ярмарку 
в брянск

25 августа в Брянске у стен древ-
нейшего Свято-Успенского монасты-
ря будет проводиться Свенская яр-
марка.

свЕнсКаЯ ярмарка – одна из 
самых крупных презентационных 
и торговых площадок для пред-
приятий и организаций из регио-
нов Российской Федерации, респу-
блики Беларусь, Молдовы, абхазии, 
сербии и других стран. Как отмеча-
ют организаторы, данная площадка 
способствует укреплению торгово- 
экономического и культурного со-
трудничества регионов, сохране-
нию, преумножению и развитию 
многовековых славянских тради-
ций.

Оргкомитет свенской ярмар-
ки приглашает предпринимателей 
города Твери к участию. Телефон 
для справок: (4832) 74-20-25; info@
econom32.ru.

кОРОткОй стРОкОйтекст: Марина ШАНДАРОВА, фото автора тРАДИЦИИ

Ягия тервехена!  
и до встречи! 
«Карельская столица» Тверской области 
вновь собрала гостей издалека

Анна Власова и ее калитки
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26 сентября 1958 года на 
заседании Калининского 
областного суда рассма-
тривалось дело, помыс-
лить о котором еще за не-
сколько лет до того было 
совершенно невозможно. 
На скамье подсудимых 
сидел работник правоох-
ранительных органов, а 
судили его за превыше-
ние служебных полномо-
чий. 

За ПЯТь ЛЕТ до заседания в 
Калинине, 5 марта 1953-го, 

скончался вождь всех народов. 
в том же месяце, 27 числа, был 
принят указ «Об амнистии» и на 
свободу вышли десятки тысяч за-
ключенных. «Черные воронки», 
ночные обыски и аресты, приго-
воры «десять лет без права пере-
писки», как и иные реалии ста-
линского времени стали уходить 
в прошлое. новый советский ли-
дер хрущев на хх съезде КПсс 
развенчал «беззакония периода 
культа личности». Жизнь в стра-
не начала меняться. не все со-
ветские граждане смогли бы-
стро перестроиться. вот и кали-
нинский милиционер Михайлов 
не осознал, что работать следует 
по-новому и совершил однажды 
противозаконный поступок.

нОЧнОЕ ТаКсИ
началось все с пустякового 

вроде бы происшествия. Такие 
чаще всего решаются без уча-
стия милиции. Однажды ночью, 
а точнее 26 августа 1958 года, в 
машину такси сел гражданин 
Щеголев и предложил водите-
лю отвезти его в Затверечье. в 
то время это был весьма глухой 
район. Ездить там ночью води-
телю Першину не слишком хоте-
лось. Он довез пассажира до ста-
робежецкой улицы, увидел, что 
относительно приличная доро-
га на глазах превращается в со-
вершенно плохую и остановил 
машину. 

Однако Щеголеву надо было 
на Затверецкий проезд, идти до 
которого еще немало. нетрезво-
му человеку, да еще ночью, гу-
лять по городу было небезопас-
но. все эти резоны Щеголев из-
ложил водителю Першину. в 

ответ Першин указал на отврати-
тельное качество дорожного по-
лотна. Между ними возник спор, 
переходящий в перепалку. Ще-
голев наотрез отказывался поки-
дать уютный салон автомобиля, а 
Першин не хотел ехать на Затве-
рецкий проезд.

в конце концов таксист при-
нял волевое решение: газанул с 
места и отправился в центр го-
рода, где остановился у первого 
встреченного им милиционера. 
на беду им оказался Петр Михай-
лов, служивший в новопромыш-
ленном отделе милиции. Таксист 
объяснил ситуацию. 

ЧТО ЖЕ ДЕЛаЕТ 
МИЛИЦИОнЕР?

судебный протокол так опи-
сывает действия работника ми-
лиции:

«Михайлов предложил Щего-
леву уплатить за проезд на такси 
и произвел поверхностный обыск 
Щеголева, а после этого без вся-
кой необходимости задержал 
гражданина Щеголева и доста-
вил в новопромышленный рай-
отдел милиции».

ПРЕвыШЕнИЕ 
ПОЛнОМОЧИй

в судебном приговоре нет све-
дений о гражданине Щеголеве. 
неизвестно молод он или стар, 
каков род его занятий, где он про-
живает, имеет ли в биографии су-
димость. По тому, как независи-
мо он держался в ходе инцидента, 
можно предположить, что Щего-
лев был молод и душевно свобо-
ден. Он не спасовал перед такси-
стом Першиным и не испугался 
милиционера Михайлова, спо-
койно отправился в милицию. 
Как сообщает судебный прото-
кол: «Щеголев не оказывал ника-
кого сопротивления, спокойно 
шел по коридору РОМ (районно-
го отделения милиции – М.Ш.) в 
дежурную часть».

Щеголев, увы, не предполагал, 
что сделает дальше Михайлов, а 
тот поступил привычно: «Превы-
шая свои служебные полномо-
чия, Михайлов в коридоре рай-
отдела милиции кулаком нанес 
удар по голове гражданину Щего-
леву, отчего последний отшатнул-
ся к противоположной стороне 
коридора. Когда вошли в комна-

ту дежурной части РОМ, Михай-
лов руками толкнул Щеголева на 
стул».

По версии потерпевшего ударов 
было больше: в суде он утверждал, 
что милиционер трижды ударил 
его кулаком по голове, один раз в 
грудь, а потом толкнул на стул.

судебно-медицинская экс-
пертиза впоследствии подтвер-
дит, что Щеголеву были причине-
ны легкие телесные повреждения 
без расстройства для здоровья. 

свои действия Михайлов со-
проводил словами «вот как надо 
бить», адресованными другим 
милиционерам. Он еще не знал, 
что бить задержанных не следу-
ет совсем.

Об избиении Щеголев тут же 
сообщил дежурному по отделу, 
чему нашлись свидетели. а по-
скольку времена были уже не те, 
что еще недавно, то инцидент 
стал предметом разбирательства. 
началось следствие, а затем суд.

вПЛОТь ДО РассТРЕЛа
следственные действия были 

проведены в кратчайшие сро-
ки. надо отдать должное руко-
водству калининской милиции – 
судя по судебному протоколу, не 

было попыток замять дело, выго-
родить коллегу. 

Прошел ровно месяц, и Ми-
хайлов предстал перед судом. Он 
не отрицал факта задержания 
Щеголева, а вот факт избиения 
отрицал. но признание подсуди-
мого (еще недавно царица всех 
доказательств) суду и не требо-
валось. вину Михайлова в пре-
вышении служебных полномо-
чий суд посчитал установленной. 
Для этого было достаточно пока-
заний потерпевшего и свидете-
лей, которых нашлось по мень-
шей мере пять. 

Более того, Калининский суд 
посчитал так: «Как видно из ма-
териалов дела, у Михайлова не 
было оснований для задержания 
гражданина Щеголева и произ-
водства обыска, и тем более на-
носить ему, Щеголеву, побои».

К тому же инцидент к момен-
ту доставления в милицию уже 
был исчерпан: Щеголев не толь-
ко не хулиганил, но и рассчитал-
ся с таксистом за несостоявшую-
ся, в сущности, поездку.

судья Петровский квалифи-
цировал действия милиционера 
Михайлова по статьям 110 часть 
2 (превышение власти, сопрово-
ждаемое насилием) и 143 часть 2 

(умышленное легкое телесное по-
вреждение здоровья, не опасное 
для жизни) УК РсФсР. По ста-
тье 110 мера наказания – лише-
ние свободы на срок не меньше 
шести месяцев вплоть до расстре-
ла. впрочем, нашлись смягчаю-
щие обстоятельства: Михайлов 
был молод (30 лет), имел на сво-
ем иждивении малолетнюю дочь 
и престарелую больную мать, в 
милиции работал недавно (и ког-
да успел набраться таких методов 
работы?) но все-таки избежать 
реального наказания Михайло-
ву не удалось. суд дал ему год ли-
шения свободы и еще шесть ме-
сяцев исправительно-трудовых 
работ по месту службы с удержа-
нием из зарплаты четверти зара-
ботка в пользу государства.

После оглашения приговора 
милиционера Михайлова взяли 
под стражу. Год в лагере – не са-
хар. но все же не расстрел, как 
еще недавно.

текст: Марина ШАНДАРОВА

Удар властью
ДЕлА ДАВНО МИНуВШИх ДНЕй
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В первой главе романа рассказывалось 
о том, как в сельской глубинке потерпел 
крушение самолет, в котором перевози-
лась значительная сумма денег. Пассажиры 
и члены экипажа погибли, а местные жи-
тели оказались у места катастрофы рань-
ше, чем туда прибыли спасатели.

глава 2
сТРанный ПОПУТЧИК

в этой авиакатастрофе погибли и роди-
тели двадцатишестилетнего адвоката ан-
дрея строева. К городскому моргу, куда 
привезли погибших, он приехал вместе со 
своей невестой Катей. Пока его опрашива-
ли и вместе с родственниками другихпогиб-
ших водили по тесному моргу, где в черных 
полиэтиленовых пакетах лежали остан-
ки пилотов и пассажиров, Катя ждала его 
снаружи. смотрела на небо, на деревья, на 
скорбных и озабоченных людей, и раза два 
промокнула глаза платочком.

в двух погибших строев опознал отца 
и мать.

– скорее всего, это не теракт, андрей, 
– сказал строеву знакомый следователь 
прокуратуры, когда опознание закончи-
лось, и они стояли и курили возле морга. 
– Если бы самолет взорвался в воздухе, то 
рассыпался бы на куски. а он сел на поле 
горизонтально. вероятно, просто техниче-
ские неполадки.

– автопилот отказал, – сказал огром-
ный мужик с опухшим лицом. – все про-
сто, кто-то задел плечом, автопилот и от-
рубился. а система оповещения старая.

строев посмотрел на мужика.
– У меня жена там погибла, – сказал 

тот. – вот кольцо ее. – он развернул свою 
огромную ладонь. на ладони лежало зо-
лотое женское колечко в виде лепестка с 
прозрачным камешком. – По кольцу толь-
ко и узнал. Было на руке. Рука лежала под 
березкой.

Это автопилот отказал. Точно. а вы где 
остановились? Мы, как прилетели в Мо-
скву, нас сразу на автобус, и сюда. в гости-
нице только вещи бросили.

Мужик говорил, не останавливаясь, от 
него пахло водкой.

– Многих погибших собаки поели, – 
сказал еще один мужик без шапки.

Тот, у которого погибла жена, без зама-
ха ударил его в лицо.

Мужик упал в сугроб, полный окурков, 
поднялся и медленно побрел прочь, от-
ряхивая снег с пальто. Как механическая 
игрушка, у которой кончаются батарейки.

– а откуда там столько денег? – спроси-
ла следователя Катя. 

– в самолете ведь летели нефтяники 
с севера, – следователь пожал плечами. – 
Там были и деньги казначейства. сейчас 
мы все выясняем…

– Мои родители тоже везли деньги. на 
квартиру, – сказал строев и посмотрел на 
Катю. – нам на квартиру. 

Та прижалась к его плечу и застыла. У 
нее были по-заячьи невинные растерянные 
глаза, и строеву стало жалко ее до слез. Он 
еще толком не осознавал, что остался со-
всем один на всем белом свете. Если, ко-
нечно, не считать тетки в Тюмени, которая 
иногда писала ему письма, и десятка дру-
гих родственников, лиц которых он уже и 
не помнил.

***
Через несколько дней после похорон ро-

дителей строев поехал на место падения са-
молета. У адвоката была подержанная ино-
марка. Проехав порядка двухсот киломе-
тров, он оказался у поворота с большака к 
роковому полю. Дальше дорога, подтаяв-
шая в оттепельный день, была вывернута 
наизнанку эмчээсовской техникой и вновь 

занесена снегом. на иномарке с низкой по-
садкой по таким колдобинам не проехать. 
строев загнал машину за осиновый лесок, 
отгораживавший большак от поля, и решил 
идти пешком.

непонятно откуда вывернулся мужичок: 
маленький, вертлявый с тонкими ножками в 
больших кирзовых сапогах. не человек – ве-
черняя тростинка на ветру. на голове у него 
был живописно растрепанный треух, какие 
можно чаще увидеть на картинках карикату-
ристов, чем в реальной жизни.

– в Дьяконовку? – мужичок привет-
ственно помахал строеву и осклабился. Пе-
редних зубов у незнакомца не было, только 

– два желтых клыка.
– в Дьяконовку, – сказал строев.
– айда вместе, – прошепелявил мужи-

чок. – Я, ить, тоже туда. 
вместе пошли по дороге.
– Боязно за машину? – с напускной 

вежливостью поинтересовался мужичок. 
– Что? – не понял адвокат.
– не бойся, нынче ее не распатронят. 

Теперь у каждого денег навалом. Теперь 
твое железо никому и нужно, – мужичок 
достал из кармана насмерть засаленного 
ватника нежную пачку «Парламента» и за-
курил. – Меня Юркой здесь зовут. Юрком.

– андрей, – сказал строев. 
– Да-а, такие-т события нечасто у нас 

случаются, нечасто у нас самолеты падают, – 
Юрок запыхал сигареткой. – Зато денег те-
перь у народу навалом. Это ему как бы в воз-
награждение за труды. не было ни гроша, да 
вдруг алтын. в быковской лавке все разме-
ли. в райцентре народ тоже все подряд ме-
тет. стиральные машины, холодильники… 
мясу на базаре не стало. все подчистую сме-
ли! Денег у народа теперь – прорва. Золото в 
городе – и то ведь все раскупили! Ювелиры 
плачут, что мало товару завезли! И что занят-
но: золото, мясо метут, а книги не покупают, 
в путешествия не едут. сволочь людишки. 
Только б жрать да срать. Какому уж жизни с 
гулькин нос осталось, а он стиральную ма-
шину покупает. нет бы на сфинкса в Егип-
те напоследок поглазеть. Так нет же, подавай 
ему стиральную машину! вот дураки! 

Юрок хохотнул.
«сколько ему лет? – думал строев, иско-

са поглядывая на неожиданного попутчи-
ка. – Тридцать? Пятьдесят? Или больше?» 

вдруг адвокату показалось, что Юрок 
и не мужик вовсе, а школьник. старше-
классник.

– Что, думаешь, сколько мне лет? – 

словно прочитав мысли адвоката, спро-
сил Юрок и обнажил клыки в улыбке. – 
Да-а, при моей-то жизни год за два идет. 
Так-то, парень. а ты сам-то, кто по про-
фессии будешь?

– адвокат.
– адвока-ат? Просто беда с вами. ни-

кого смерть не щадит. а ну-ка, постой, – 
Юрок остановился и вытащил из-за пазу-
хи початую бутылку дорогого коньяку. – 
Глотни, коль не побрезгуешь.

строев сделал несколько глотков из 
горлышка и, досадуя на себя, что согла-
сился, дабы не показаться городским чи-
стоплюем, отдал бутылку Юрку. Тот тоже 

побулькал и, прикрутив золотящуюся на 
декабрьском солнце пробку, сунул бутыл-
ку под мышку.

– а вот когда меня осуждали, у меня 
адвоката не было, – Юрок вытер рукавом 
сияющий подбородок. – ну, дали, правда, 
какого-то. По закону положенного. Так он 
в мое дело даже и не глядел. Да и дело-то, 
скажу я тебе, плевое было. Пустое совсем. 
Украл я у фермера теленка, а мясо пропил. 
Дали два года. 

Из-за косогора вдруг вынырнули заин-
девелые кроны старых ив и черные крыши 
покосившихся изб.

– Это Березняки, – сказал Юрок. – 
Брошенное село. а Дьяконовка левее бу-
дет. скоро уж придем. 

строев глянул левее, но увидел лишь 
кусты орешника. на трех-четырех ветках 
болтались, позвякивая льдом, лоскутки 
белой ткани. 

– Это в память о ведьме, – сказал 
Юрок, перехватив взгляд адвоката. – Жила 
тут ведьма авдоха. Убили ее, значит, вот на 
этом самом месте, тут же ее и похоронили. 

Юрок остановился и с жестом и улыб-
кой хлебосольной хозяйки, которая при-
глашает гостя дорого к столу, указал на 
ореховую поляну:

– с тех пор каждый год в день рожде-
ния ведьмы кто-то развешивает здесь ло-
скутки.

– Кто? – не ожидая сам от себя такого 
вопроса, спросил строев.

– а можеть, я, – засмеялся Юрок. – 
Можеть, это я и развешиваю.

«Бред, – подумал адвокат. 
– Железный все думал, что это жена 

его, дочка авдохина развешивает, – про-
должал меж тем Юрок. – а не угадал. не 
она. силы в ней не было. Однако ж пред-
сказала Железному, что помрет он в семь-

десят. Так оно и вышло. Когда самолет-
то упал, Железный денег набрал и в лавку. 
Привез оттуда сразу цельный ящик водки, 
чтоб лишний раз не ходить. ну, и помер че-
рез четыре дня. «Перепел», как говорится. 
И его самолет этот убил, не одних твоих. 
Упал на поле, а безлюдеет деревня. Так-то. 
У каждого свое поле смерти. 

«Я про родителей ему ничего не гово-
рил, – подумал адвокат и почувствовал, 
как коньячный хмель вдруг ударил в голо-
ву. – Это от ходьбы. но почему все-таки он 
сказал «не одних твоих»? странно. ведь он 
вообще не знает, зачем я иду в Дьяконовку. 
странный мужик».

– Да-а, много народу покошено. – про-
должал попутчик. – а сколько еще будет. 
вот, взять, к примеру, того же ж Железно-
го: уж на что здоров и силен был, сто лет 
бы еще прожил! сто раз бы в Египет на 
сфинкса посмотреть съездил бы! ан нет, 
водкой вместо этого обожрался! вот че-
ловек! 

Мужичок расхохотался. 
«Да это ж черт, – подумал строев. – 

придушить его, что ли?» Подумал и уди-
вился той лености, с которой пришла эта 
мысль, и лености самого желания. – «а 
может, и в самом деле, придушить?»

– Дурак, – сказал попутчик.
– Что? – адвокат даже остановился.
– Дурак тот москвич. От поллитры не 

спастись, а он от потопа спасаться заду-
мал. ну, мне – к гумну, а тебе – прямо по 
дорожке. скоро уж придешь.

Даже не взглянув на строева, мужичок 
зашагал прямо по сугробам к заброшен-
ной деревеньке. 

Пройдя еще с полкилометра, строев 
вышел к Дьяконовке. на отшибе села сто-
ял огромный заброшенный храм. Без ку-
полов, с деревцами на стенах, с приту-
лившимся сбоку кладбищем. внизу под 
косогором лежала замороженная с проти-
воположного берега река. а с этой сторо-
ны блестела на солнце синяя поверхность 
воды. И под этой поверхностью были не-
видимые с косогора омуты, рыбы, чьи зыб-
кие тени скользили вот прямо сейчас по 
песчаному дну, сливались с черными коря-
гами и терялись в водорослях. И чего толь-
ко еще не было и было под этой лубочно-
живописной поверхностью!

Когда-то Дьяконовка была большим 
селом, но теперь от него осталось до-
мов тридцать. а между домами – обшир-
ные пустоши, сплошь заросшие ивняком 
и чертополохом и заметенные снежком.

в конце села на огромном куске по-
валенной и распиленной ивы сидел пья-
ный старик с двустволкой на коленях. ста-
рик глянул на адвоката сквозь щелочки за-
плывших глаз и угрюмо спросил: 

– Паря, есть спички?
строев подошел к старику. Пока тот 

с клекотом в груди пытался раскурить по-
тухшую свою цигарку, адвокат с удивле-
нием заметил, что цигарка сделана из дол-
ларовой купюры. а может, из десяти- или 
стодолларовой. Правда, лицо американ-
ского президента побурело от огня цигар-
ки до неузнаваемости, но то, что она сде-
лана из американской валюты, сомнений 
не было.

– хреново курится, ох, хреново, – ска-
зал старик, и грудь его вновь заклокотала. 

«а вот как жахнет он мне в спину сейчас 
из двустволки, – подумал строев, продол-
жая свой путь. – Здесь все сумасшедшие!»

адвокат улыбнулся и тут же увидел 
поле. Поломанные кусты, следы гари, уже 
подзаметенные снегом. Здесь погибли его 
родители.

(Продолжение следует)

лИтЕРАт уРНАя стРАНИЦА

Мы публикуем отрывки из нового романа писателя Евгения Новикова

Короткая жизнь адвоката
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В лекционном зале Тверского го-
родского музейно-выставочного 
центра работает выставка Юрия 
Митюнина. 

КаК выставка называется, неизвестно. 
на плакате просто написано: «Юрий 

Митюнин. Живопись». надо полагать, 
что она так и называется. а что? Это, по-
жалуй, оригинально – никак не называть 
выставку. Более того, идея «безымянно-
сти» вполне может получить весьма даже 
широкое применение. например, в кни-
гоиздании. Писать на обложке «Книга 
Толстого». И так ли уж тут важно, что вну-
три? Может, это «анна Каренина», может, 
– «Гиперболоид инженера Гарина» или 
сборник лирических стихов «средь шум-
ного бала, случайно». Главное – под об-
ложкой не Петров «какой-нибудь», а Тол-
стой. Этого вполне достаточно. ну, это 
так, к слову. 

а теперь об авторе выставки в лекцион-
ном зале. Известно, что Юрий Митюнин 
родился в 1949 году в Рамешковском рай-
оне Тверской области, а с 1951 года живет 
в Твери. в 1959–1963 годах он учился в дет-
ской художественной школе Калинина, а 
его наставниками тогда были замечатель-
ные мастера а.М. сперанский, в.И. Мо-
скаев, н.Ф. Шишмарев, н.в. Дочкин и 

другие. Окончив школу, Юрий Митюнин 
поступил в Калининский политехниче-
ский институт, где получил специальность 
инженера-гидротехника. Многие годы он 
занимался инженерным проектировани-
ем и строительством и при этом увлекал-

ся живописью: участвовал в двадцати вы-
ставках, двенадцать из которых были пер-
сональными.

И нынешняя выставка, которая сей-
час проходит в лекционном зале, – тоже 
персональная. на ней представлена пей-
зажная живопись Митюнина, которая по-
зволяет искусствоведам утверждать, что 
«бесконечные дали, деревенские баньки, 
живописнейшие колодцы были и остаются 
главными героями его пейзажей».

Да, это так. Бесконечные дали и есть 
главные герои его картин небольшого 
формата.

Правы искусствоведы и в том, что каж-
дая работа, представленная на выставке, 
является доказательством любви худож-
ника к родной природе. впрочем, это ясно 
не только искусствоведам. Любой зритель, 
даже не имеющий соответствующей под-
готовки, увидев эти работы, не усомнится 
в том, что автор природу любит.

Говорят, что у художественного даро-
вания Митюнина есть еще одна грань – 
он автор многочисленных шаржей на со-

служивцев и друзей. насколько хорошо 
удаются Митюнину эти шаржи, сказать 
не возьмусь – они в экспозиции не пред-
ставлены.

выставка продлится до 9 сентября, а 
8 сентября в 16.00 в лекционном зале со-
стоится встреча художника с ценителями 
традиционной реалистической живописи.

И почему бы им не встретиться? вы-
ставка, хоть и безымянная, но вполне себе 
симпатичная.

а что под «обложкой»?

Уже очень скоро, в сентя-
бре, Тверской театр юно-
го зрителя откроет но-
вый cезон. 8 сентября на 
основной сцене покажут 
знаменитую «Пустоту», 
а затем сцену предоста-
вят в распоряжение га-
стролеров – Саратовского 
театра юного зрителя. 

с 13 по 16 сентября гости с бе-
регов нижней волги пока-

жут тверскому зрителю четыре 
спектакля. Это будет «Милый са-
шенька» по роману Ивана Гонча-
рова «Обыкновенная история», 
инсценировка романа Федора 
Достоевского «Дядюшкин сон», 
андерсоновская «Дюймовочка» 
и спектакль «Как Зоя гусей кор-
мила» по пьесе с. Баженовой. Из 
этого набора только «Дюймовоч-
ка» адресована маленьким зрите-
лям (ограничение 6+), остальные 
спектакли  предназначены зрите-
лям старше 12 и даже 16 лет.

в то время как саратовцы бу-

дут выступать в нашем городе, 
тверские артисты займут место 
на саратовской сцене. 11 октября 
Тверской ТЮЗ представит пре-
мьеру – «сказку о царе салтане», 

поставленную режиссером Евге-
нием Зиминым по мотивам про-
изведений а.с. Пушкина. сказ-
ка адресована зрителям в возрас-
те от 6 лет.

О других новинках начинаю-
щегося театрального сезона рас-
сказал директор театра александр 
Бахарев на традиционном сбо-
ре труппы. Зрители могут пред-

вкушать по крайней мере пять 
премьерных спектаклей. самым 
громким, вероятно, станет чехов-
ская «Чайка», ее обещают явить 
в конце сезона. ставить знамени-
тейшее произведение будет веро-
ника вигг, в прошлом сезоне по-
казавшая в Твери «сны о кошках 
и мышах».

а вот, например, каким будет 
новогодний спектакль, в театре 
пока не решили. «Есть несколь-
ко предложений и заявок, – сооб-
щил директор, – будем выбирать».

Что уже решено: петербург-
ский режиссер андрей Горбатый 
будет ставить спектакль «в поис-
ках голубой стрелы». Даниил Ро-
манов представит инсценировку 
на основе басен Ивана андрееви-
ча Крылова, нынешнего юбиляра 
(в будущем году будет отмечаться 
250-летие со дня рождения знаме-
нитого писателя). в апреле в теа-
тре пройдет фестиваль современ-
ного театрального искусства. 

Это не все новинки наступаю-
щего театрального сезона. следи-
те за нашими публикациями!

текст: Евгений НОВИкОВ

В день сбора труппы артисты оказались на месте зрителей

текст: Марина ШАНДАРОВА, фото автора

сезон открывается гастролями
кулИсы

ВЕРНИсАЖ
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Творчество возраста не 
имеет. С таким убежде-
нием Светлана Конки-
на организовала выстав-
ку работ своих учеников 
в выставочных залах би-
блиотеки им. А.М. Герце-
на.

в ЭКсПОЗИЦИИ представле-
ны рисунки самой препода-

вательницы светланы владими-
ровны и ее учеников – как взрос-
лых, так и детей.Каждая работа 
уникальна, это часть их души. 
Представлены питомцы худож-
ников, автопортреты, учебные 
ипленэрныекартины. 

арт-студия «наш Мастер-
Класс» – центр развития на ос-
нове художественного творче-
ства для людей всех возрастов. 
Она образовалась в 1992 году на 
базе авторской художественной 
школы, открытой художниками-
педагогами светланой и Евгени-
ем Конкиными в поселке химин-
ститута города Твери.

Изначально центр был тради-
ционной детской художествен-
ной школой с классической 
формой обучения. со временем 
вырабатывалась авторская про-
грамма, и школа поменяла свой 
статус, стала называться арт-
студия «наш МастерКласс». Это 
позволило создать простор для 

развития творческой инициати-
вы, для реализации инновацион-
ных проектов в сфере духовно-
нравственного и художествен-
ного воспитания подрастающего 
поколения, развития творческих 
способностей у людей разного 
возраста. в своей работе с детьми 
и взрослыми упор делается, пре-
жде всего, на русскую культуру и 
православные традиции. 

важным достижением для 
руководителей студии являют-

ся жизненные успехи выпускни-
ков, с которыми они поддержи-
вают тесную связь: один из них 
продолжают учиться и работать 
по художественному профилю, 
другие выбрали иные специаль-
ности, но для них всех обуче-
ние в школе явилось временем 
становления их творческих лич-
ностей. 

Многие ученики приносят 
победы в конкурсах, участвуют в 
выставках, значимых социальных 

проектах, жизни поселка и горо-
да, области и даже страны. 

арт-студия – это еще и широ-
кий круг друзей,которым учите-
ля и ученики, их родители, очень 
благодарны. в студии занима-
ются любители рисовать раз-
ных возрастов, начиная от полу-
тра лет.сначала малыши рисуют 
с мамой, потом с 3 лет в группе 
«сам себе художник», потом пе-
реходят по программе художе-
ственной школы. 

светлана Конкина создала в 
студии такую творческую атмос-
феру, что многие, закончив ее 
школу, а потом художественное 
училище, возвращаются к ней 
вновь. 

светлана владимировна – 
удивительно светлый и добрый 
человек. Даже в период летних 
каникул она собирает всех жела-
ющих в своей деревне на пленэр. 

– Атмосфера на занятиях по-
трясающая, – говорят учащие-
ся студии. – Туда хочется идти, 
чтобы открывать для себя что-то 
новое. Светлана учит видеть кра-
соту мира по-другому. Начинаешь 
видеть то, что раньше не замечал. 

семья Конкиных дарит плоды 
своего искусства, делится своими 

знаниями, видением, добротой, 
взглядом на окружающий мир. 
в наше время очень важно найти 
себя, духовность в себе. И это по-
могает людям жить, растить де-
тей, творить. 

светлана владимировна по-
ведывала нам секреты своей фи-
лософии: 

– Мне радостно, что на этой 
выставке очень активно приня-
ли участие взрослые ученики. Хо-
чется показать, что в творче-
стве нет возраста. Все мы здесь 
творцы. Чтобы постигнуть Бога, 
нужно посмотреть на то, что он 
сотворил, создал. Вдохновиться 
этим, тем самым через созерцание 
и приобщение к этой божествен-
ной красоте мы начинаем поти-
хонечку чувствовать и становим-
ся немножко творцами. Поэто-
му наша выставка и называется 
«Творим вместе». Несмотря, что 
я являюсь руководителем студии, 
все равно мы учимся у природы. По-
лучаем огромную радость от это-
го творчества. Мне очень хочется, 
что зрители, посмотрев эту вы-
ставку, тоже вдохновились, про-
чувствовали, пришли к нам, чтобы 
наш круг художников стал больше, 
а общение – интереснее.

Одиннадцатого сентября 
спектаклем на малой сце-
не открывает свой 273-й 
сезон Тверской академи-
ческий театр драмы. На 
большой сцене занавес 
поднимется 18 сентября.

ПО ТРаДИЦИИ перед нача-
лом нового театрального се-

зона артисты и работники театра 
собрались на сбор труппы, во вре-
мя которого служители Мельпо-
мены предъявили друг другу и те-
лекамерам свежий летний загар, 
поздравили нескольких коллег 
с изменениями в личной жизни, 
получили заслуженные награды. 

Поздравить труппу с театраль-
ным новогодьем пришел председа-
тель Тверской городской Думы Ев-
гений Пичуев. Известно, что гла-
ва тверских парламентариев родом 
из театральной семьи. с большим 
удовольствием Евгений Евгенье-
вич вспомнил, как первые пять лет 
своей жизни он провел за кулиса-
ми норильского драматического 
театра и запах грима для него на-
всегда родной и самый приятный. 
Депутат вручил почетные грамоты 
ряду работников театра.

Руководство театра в лице ди-
ректора светланы вержбицкой 
обнародовало планы на театраль-
ный сезон. Планы такие. в начале 
сезона зрители смотрят премье-
ры прошедшего сезона. на малой 
сцене это спектакль «Охота жить», 
поставленный александром саф-
роновым по рассказам василия 
Шукшина. на большой сцене 
покажут музыкальную комедию 
«Двенадцать стульев» по знамени-
тому роману Ильи Ильфа и Евге-
ния Петрова в постановке алек-
сандра Павлишина.

в последующие сентябрьские 
вечера можно будет посмотреть 
«сестру надежду», «Отцы и дети», 
«Трамвай «Желание», «Урок доч-
кам» и другие спектакли.

26 сентября в театре представят 
танцевально-поэтический спек-
такль «Адам и Ева. Жизнь после 
рая» известных в Твери танцоров 
арсена агамаляна и Оксаны ва-
сильевой.

Драматическая премьера на 
большой сцене пройдет в ноя-
бре. Это будет комедия «Дачная 
лихорадка» по пьесе Карло Голь-
дони. спектакль ставит пригла-
шенный из Петербурга режис-
сер Борис Гуревич вместе со сво-
ей командой.

Тверской режиссер валерий 
Персиков сейчас работает над му-
зыкально-драматической фан-
тазией по роману в стихах а.с. 
Пушкина «Евгений Онегин». 
Главную роль репетирует… пре-
мьер тверской сцены Тарас Кузь-
мин. Ждем с нетерпением извест-
ный со школьной скамьи сюжет! 
Ждать, увы, долго – до декабря.

в декабре же в театре будет по-
казана новая новогодняя сказка. 
над подарком юным зрителям ра-
ботает александр Павлишин. на-
страиваемся на прекрасное вол-
шебное – ведь это будет «Снежная 
королева» по мотивам сказки Ган-
са христиана андерсена.

О грустном. Если спектак-
ли рождаются, то должны и уми-

рать. в театре выражаются дели-
катнее: спектакли «списывают». 
По окончании прошлого сезона 
в Тверском театре драмы списа-
ли шесть спектаклей: «на всяко-
го мудреца довольно простоты», 
«валентин и валентина», «не-
УДОбные», «Черная комедия», 
«смешно и грустно» и «Золотой 
ключик». Жалко, зрители люби-
ли эти работы. «неУДОбные», на-
пример, был необычный для Тве-
ри авангардный спектакль о за-
ключенных женской колонии.

Минутка юбилеев. Многие ар-
тисты, однажды придя в театр, ра-
ботают в нем годами и даже де-
сятилетиями. а со временем от-

мечают просто фантастические 
юбилеи. в нынешнем году заме-
чательных юбиляров несколько. 
сорок лет служения театру ско-
ро отметит заслуженная артист-
ка России валентина Мартьяно-
ва. наталья Плавинская выходит 
на сцену 45 лет. артист и режис-
сер Борис Михня – пятьдесят! Он 
ведет прекрасные вечера поэзии, 
во время которых читает тонкую 
лирику российских и зарубежных 
поэтов.

О других юбилярах, артистах 
и режиссерах прошлых лет в теа-
тре по-прежнему будут вспоми-
нать на мемориальных встречах 
в театральной гостиной.

народная артистка России 
Ирина андрианова напомнила 
присутствующим, что нынешний 
сезон – 44-й в Твери для главно-
го режиссера театра веры андре-
евны Ефремовой и первый, ког-
да она по состоянию здоровья не 
присутствует на сборе труппы. Ее 
имя по-прежнему значится на те-
атральных программках.

в наступающем сезоне продол-
жают действовать проекты про-
шлых лет – «Доступный театр» 
(ближайший «доступный» спек-
такль «Безымянная звезда» пока-
жут 4 октября), «Театр и школа», 
«Фотоохота» и другие. следите за 
нашими публикациями!

текст: Марина ШАНДАРОВА, фото автора

текст: Ирина ЕЖОВА ВыстАВкА

тЕАтР

с миром в душе

В ожидании  
«евгения онегина»

Светлана Конкина с ученицами

Светлана Вержбицкая вручает награды артистам театра
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Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ГОРныЕ ОГнИ» (Ужасы / Триллер, 18+)
«аКсЕЛь» (Фантастика, 6+)
«сЛЕнДЕРМЕн» (Ужасы, 16+)
«MAMMA MIA! 2» (Мюзикл / Комедия, 
12+)
«МЕГ: МОнсТР ГЛУБИны» (Фантасти-
ка / Приключения / Ужасы, 16+)
«аЛьФа» (Боевик / Триллер / Драма / 
Приключения, 12+)

«ПРИнЦЕсса И ДРаКОн» (Мульт-
фильм / Фэнтези, 6+)
«22 МИЛИ» (Боевик / Триллер, 18+)
«ШОУ МИсТИКО» (Драма, 18+)
«ДнЮха !» (Комедия, 16+)
«ОТЕЛь «аРТЕМИДа» (Боевик / Трил-
лер / Криминал, 18+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«сЛЕнДЕРМЕн» (Ужасы, 16+)
«MAMMA MIA! 2» (Мюзикл / Комедия, 
12+)
«аЛьФа» (Боевик / Триллер / Драма / 
Приключения, 12+)
«ДнЮха !» (Комедия, 16+)
«22 МИЛИ» (Боевик / Триллер, 18+)
«ОТЕЛь «аРТЕМИДа» (Боевик / Трил-
лер / Криминал, 18+)
«ПРИнЦЕсса И ДРаКОн» (Муль т-
фильм / Фэнтези, 6+)
«МЕГ: МОнсТР ГЛУБИны» (Фантасти-
ка / Приключения / Ужасы, 16+)
 «МУЛьТ в кино. выпуск 79» (Мульт-
фильм, 0+)

«волшебная мечта».
Прием индивидуальных посетителей и тури-
стических групп.

Мемориально-художественный
музей Владимира Серова 
в п. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
выставка работ к 75-летию художника М.М. 
Маршумова. Живопись, декоративно-при-
кладное искусство.
выставка семейных фотографий, семьи 
Успенских и серовых.
в течение месяца (по заявкам):
Квест-игра «Мир художника».
Прием индивидуальных посетителей и тури-
стических групп.

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».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
выставка «в поисках волшебной сампо»
25 августа в 11:00 и 12:00 – мастер-классы по 
ИЗО «все краски лета».
25 августа в 13:00 – мастер-классы по тенево-
му театру «По морям, по волнам».

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!»

Ботанический сад
пер. Шевченко, 16

25 и 26 августа семейные выходные «Про-
воды Лета».
выставка от клуба «Фиалки Твери» в суббо-
ту и воскресенье с 12:00 до 17:00:
- современные и классические сорта; 
- «живые» беседы и консультации со специ-
алистами цветоводами и коллекционерами; 
- открытая библиотека журнала «Узамбар-
ская фиалка»; 
- бесплатный мастер-класс «Омоложение 
(переукоренение) «старой» фиалки» - 25 ав-
густа 12:00–13:00; 
- возможность приобрести образцы уни-
кальных сортов».
25 августа в 12:00 концерт Ирландской му-
зыки и презентация студийного альбома 
группы «DRAGON FLY» и мастер-класс по 
танцу «Полька».

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 Гроз-
ного».

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

«неизвестный ван Гог» выставка репродук-
ций в технике «жикле».
«Юга. Ученики. Мы вместе вновь». Живо-
пись. Графика. Дизайн, нон-дизайн.
Юрий Митюнин. Живопись.

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

выставка деревянной игрушки предприятия 
народных художественных промыслов «Твер-
ские сувениры», 0+
«…во имя тебя, Родина» 6+

Тверской Императорский дворец
Тел.: 34-62-43

ул. Советская, 3
«Из истории государства Российского. От 
Екатерины великой к Екатерине Павловне». 
собрание ФГБУК музея-заповедника «Цар-
ское село» г. санкт-Петербург.
в течение месяца:

«Лето – это маленькая жизнь». выставка де-
коративно-прикладного искусства.
выставка одного произведения к 190-летию 
со дня рождения генерала И.в. Гурко. Цикл 
«Памятные даты».
выставка детских рисунков изостудии «ак-
варелька».
выставка произведений русской графики 
1920-1930-х гг.
Мини-выставки «Редкие энциклопедиче-
ские издания из собрания Тверской област-
ной картинной галереи». Из цикла «Книж-
ные сокровища Тверской областной картин-
ной галереи».
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 про-
грамма, основанная на собрании произведе-
ний ТОКГ.
Прием индивидуальных посетителей и тури-
стических групп.

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

выставка «Мысли свободной полет», посвя-
щенная году театра в России. Графика, живо-
пись, декоративно-прикладное искусство из 
собрания ТОКГ.
в течение месяца (по заявкам)
Интерактивные квест-игры по собранию Го-
сударственного Русского музея:
- «Ровесники» детский портрет XVIII-XIX вв.;
- «России воины-сыны». Батальный жанр 
в русском искусстве;
- «Царское дело». Портретная галерея дина-
стии Романовых.
«От волги до Берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений ТОКГ.
Прием индивидуальных посетителей и тури-
стических групп.

Мемориально-художественный
музей Валентина Серова
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
выставка «Друзья и гости Домотканова».
в течение месяца (по заявкам):
«Мир русской усадьбы»: Мероприятия 
для туристов турфирм г. Москвы, санкт-
Петербурга, Твери.
Мастер-классы:
Роспись на берёзовых спилах.
Мастер-классы по живописи.
Экскурсии по парку: «Глядясь в зерцало вод», 
«Рождение шедевра», «в гостях у Дервизов».
Кукольный театр «Домовёнок».
анимационные программы для школьников 

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 24 по 30 августа 2018 года

пОхОДИть, пОсМОтРЕть

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

выставка «Человек – легенда», по-
свящённая 60-летию со дня рождения 
певца Майкла Джексона.

Книжно-иллюстративная выставка 
«величайший и единственный гений 
современной Европы, высочайшая гор-
дость России» (а. Блок), посвящённая 
190-летию со дня рождения Льва нико-

лаевича Толстого.
выставка «Представляем издатель-

ство «время».
Фотовыставка Татьяны смирновой 

«Мир моими глазами».
выставка «спутник пятнадцатилет-

него капитана» /судомоделирование, 
устройство и вождение маломерных 
речных судов, яхт/.

выставка «Медовый спас».
Книжная выставка «Транспорт и 

окружающая среда».
выставка «странствия тверского 

купца афанасия никитина: 550 лет на-
чалу путешествия».

художественная выставка «афана-
сий никитин глазами художника все-
волода Иванова».

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
выставка частной коллекции пред-

метов искусства и быта с изображени-
ями воробьев и других пернатых «Лето. 
Птицы. Полетели!»

выставка художественных работ 
«Искусство в жизни».

кинотеатры

библиотеки

музеи
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Лето подошло к концу, а 
значит, и активный тури-
стический сезон. О том, 
что развитие туризма в 
нашем регионе – одна из 
важнейших задач, гово-
рится давно. И даже о 
хороших результатах до-
кладывают. Действи-
тельно, появились ку-
линарные фестивали, 
к которым вполне мож-
но приурочить свою по-
ездку, событийный ту-
ризм набирает обороты, 
появился туристический 
сайт. Однако картину, 
которую я помню с дет-
ства, да и из фильмов, 
увидеть мне так и не уда-
лось. Перед большой 
группой туристов стоит 
гид с мегафоном и рас-
сказывает историю па-
мятника. 

а КаК на самом деле обсто-
ят дела? У кого спросить, 

чтобы ответом не стали только 

цифры, которые большинству 
ничего не скажут. 

Я стоял у памятника Миха-
илу Тверскому и увидел краси-
вую девушку, которая увлеченно 
рассказывала супружеской паре 
о князе Михаиле. Я заслушался. 
Потом подошел. Узнав, что де-
вушка гид, попросил контакты. 

– Алина, насколько мне из-
вестно, для того чтобы водить 
группы, необходима лицензия. Я 
даже был недавно на лицензиро-
вании маршрутов.

– сейчас наше Министер-
ство туризма проводит аттеста-
цию экскурсоводов, со следую-
щего года она станет обязатель-
ной. Мне нравится заниматься 
этим делом, поэтому постара-

юсь пройти аттестацию. Еще в 
2016 году организация «Музей-
тур», которая занимается встре-
чей теплоходов на речном вок-
зале, проводила курсы экскур-

соводов. Я эти курсы прошла. 
Экскурсоводов не хватало. Я по-
думала, а почему бы и нет. хотя 
моя основная работа не имеет к 
туризму никакого отношения: я 
работаю инструктором-методи-
стом в спортивной школе олим-
пийского резерва по боксу и 
кикбоксингу. хотя тружусь в ад-
министрации школы, но иногда 
провожу тренировки, не связан-
ные с ударами. Как акробатка 
(мастер спорта) занимаюсь с ре-
бятами растяжкой. 

– Есть огромный соблазн по-
говорить о детском спорте, но 
давайте вернемся к туризму. 
Вам чего-то не хватало, и вы за-
нялись туризмом? Или это эле-
ментарная подработка?

– Я с детства мечтала стать 
экскурсоводом. Часто ездили 
с классом на экскурсии. Моя 
классная руководительница – 
историк. Мне очень нравилось, 
как гиды нам говорили: посмо-
трите направо – тут класси-
цизм, посмотрите налево – тут 
ампир. Правда, с мегафонами 
экскурсоводов я не помню. 

– Говорят, что внутренний 
туризм сегодня набирает оборо-
ты.

– Это действительно так. К 
нам приезжает много автобусов 
из соседних регионов. Конеч-
но, в летний период наплыв са-
мый большой. Чаще всего при-
езжают группы из Москвы. Это 
основной наш турист. но я за-

нимаюсь и совсем маленьки-
ми группами, как вы видели. 
вожу на автобусах в другие го-
рода. Что просят, то и делаю. а 
спрос есть на любые виды. Как 
на автобусные экскурсии, так и 
на пешие маршруты по Твери. 

– И как москвичам Тверь?
– Удивление, потом восторг. 

Многие не скрывают, что ду-
мали – едут в деревню. Их по-
ражает наша богатая история. 
ну и сам город нравится. волга, 
Тверца, зелень. словом, турист 
к нам пошел!

– Любопытно, а зачем вообще 
турист приезжает к нам в Тверь? 
Отдохнуть, в командировку? Есть 
ли вообще туристы, которые при-
езжают именно на отдых?

– в большинстве своем ту-
рист едет именно отдохнуть в 
Тверь. а после экскурсии по 

Твери, где в конце я обязатель-
но даю советы, куда еще мож-
но съездить в Тверской области. 
Люди едут и пожарские котлеты 
поесть и селигерского рыбни-
ка отведать. 

 – А у меня была информация, 
что наш основной турист это 
китаец. 

– О китайцах сейчас дей-
ствительно много говорят. но 
лично мне с ними работать не 
приходилось. Один раз с ки-
тайцами работала моя коллега. 
Группа была с переводчиком. 
нет, особого наплыва пока не 
наблюдается. все-таки основ-
ная масса россияне. вот в Мо-
скве – да. Китайцев сейчас там 
очень много. Знаю понаслыш-

ке, что к нам они попадают по 
остаточному принципу. Прие-
хала группа в столицу скажем на 
неделю. Пять дней в Москве, а 
потом местные тур-агенты дают 
возможность выбрать любой 
ближайший город. 

но работают с московскими 
операторами, уже мне кажет-
ся те, кто в этих китайцах заин-
тересован. свободного от ос-
новной работы времени у меня 
практически нет, поскольку ра-
бота экскурсовода предполага-
ет под собой постоянное само-
совершенствование. Я люблю 
свой город и получаю настоя-
щий кайф, рассказывая гостям о 
нем. а возможно, что скоро по-
явится экскурсия, которая сое-
динит две моих стихии по жизни 
– спорт и история: «Тверь спор-
тивная». 

текст: Андрей ВАРтИкОВ культпОхОД

турист к нам пошёл! три великих 
спаса
Яблоко спелое, красное, сладкое,
Яблоко хрустное, с кожецей 

гладкою.
Яблоко я пополам разломлю,
Яблоко с другом своим разделю.

20 авГУсТа в Тверском об-
ластном центре детского и се-
мейного чтения имени а. с. 
Пушкина состоялось меропри-
ятие «Праздники Древней Руси: 
Преображение Господне. Яблоч-
ный спас». на него были при-
глашены юные любители ябло-
чек.

Как мы уже знаем, 14 августа 
прошел Первый медовый спас. 
К этому дню соты в ульях на-
полняются до отказа, пасечники 

приступают к сбору меда. счи-
талось, что до Медового спаса 
нельзя есть мед нынешнего года, 
а прошлогоднего можно. в этот 
день пекли медовые пряники, 
блины с маком и медом. 

второй спас – Яблочный. 
Ребятишки хвалили яблоко по 
кругу, сказав какое оно вкус-
ное, душистое, сочное, налив-
ное, сладкое, румяное, красное 
и прекрасное… 

на встрече детям поведали о 
народных традициях и обычаях 
празднования Яблочного спаса. 
Многие страны считают яблоко 
чудодейственным плодом.

Яблочный спас – праздник 
урожая не только яблок, но и 
других плодов. Дети узнали, что 
в это день чествуют также и гри-
бы, ягоды, все, чем одарива-
ет нас природа, сад и огород. в 
этот деть лето переходит в осень, 
наступает Преображение Госпо-
да нашего. Приходит время для 
того, чтобы есть яблоки и печь 
пироги с ними. 

Программу продолжили по-
знавательные и веселые конкур-
сы, увлекла девчонок и маль-
чишек «Яблочная викторина», 
«Яблочко в сказках». 

в старину все верующие люди 
непременно праздновали Яблоч-
ный спас, пекли пироги с ябло-
ками, угощали друг друга. а ве-
чером выходили в поле, чтобы с 
песнями проводить закат солн-
ца, а с ним и лето. 

Закончился праздник русской 
традицией – в этот праздник 
надо обязательно съесть ябло-
ко и загадать желание, и тогда 
оно обязательно сбудется. свою 
мечту загадывали и наши го-
сти, угощаясь яблочками. Такие 
часы наполняют детские души 
не только знанием, но и светом, 
радостью и добротой.

И, конечно, не забудем, что 
впереди еще Ореховый спас 29 
августа. 

спасибо сотрудникам библи-
отеке за познавательное прове-
дение яблочного праздника!

тРАДИЦИИ
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В прошлые выходные, 
18 августа, на набе-
режной Степана Рази-
на открылась площад-
ка «Сердце города», ор-
ганизованная в этом году 
проектом «Чего хочет 
Тверь», Фондом Твери 
и компанией «Талан». 

ПЛОЩаДКа открывается 
уже не впервые, каждый раз 

представляя что-нибудь инте-
ресное для жителей Твери.в этот 
раз всем пришедшим была пред-
ставлена увлекательная летняя 
мастерская «Цветное лето», где 
каждый мог не только хорошо от-
дохнуть, но и попробовать себя 
в интересных мастер-классах. 
Интересны украшения из живых 
цветов – можно собрать брошку 

по своему собственному проек-
ту. не во что поставить фотогра-
фию – соберите фоторамку. Для 
любимого комнатного растения 
можно сконструировать кашпо. 
Здесь же прошла высадка цветов 
в готовую клумбу. ну и конечно 
же, все посетители могли попро-
бовать вкусный лимонад из нату-
ральных продуктов. а также по-
участвовать в небольшом опросе 
по созданию идеального двора, 
отдав свой лайк за один из понра-
вившихся вариантов.
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