
Тверь и районы Тверской 
области уже пятый день по 
утрам окутывает туман. Для 
наших широт это считается 
погодной аномалией. Туман 
возникает по причине теплой 
погоды при слабом ветре и вы-
сокой влажности. В Верхне-
волжье такие условия создал 
азорский антициклон.

По сообщению твер-
ского гидрометцентра, такая 
погода будет сохраняться еще 
какое-то время. В ночь на 9 
ноября видимость в некото-
рых районах составит 100–
600 м. Главное управление 
МЧс России по Тверской 
области напоминает: управ-
ляя автотранспортом, будьте 
аккуратными и бдительны-
ми. Попав в туман, выбирай-
те ту скорость движения, при 
которой вы наверняка смо-

жете адекватно среагировать 
на возникшее препятствие, 
успев затормозить или совер-
шить иной манёвр. В услови-
ях плохой видимости ско-
рость может составлять как 
20, так и 5 км/ч. однако, как 
отмечают спасатели, самое 
надёжное правило — воздер-
жаться от поездки в тумане.

нельзя расслабляться 
и пешеходам: в тумане так 
же, как и в темное время су-
ток, при движении по краю 
проезжей части пешеход обя-
зательно должен обозначить 
себя светоотражающими 
элементами. имейте в виду, 
иначе водители вас просто 
не увидят! Действия каждо-
го участника дорожного дви-
жения, в том числе и пеше-
хода, должны быть понятны, 
предсказуемы и безопасны 
для всех. 

В Твери состоялась кон-
ференция регионального 
отделения партии «Еди-
ная Россия».

ДВа этапа Конференции, на 
которой встретились пред-

ставители главной политической 
силы со всех уголков Верхневол-
жья, включили в себя пленарное 
заседание и панельные дискус-
сии в рамках четырех площадок, 
на которых формировались и об-
суждались предложения к XVIII 
съезду партии (7-8 декабря, Мо-
сква). 

Помимо избрания делегатов 
от тверского региона и подведе-
ния итогов единого дня голосо-
вания сентября 2018 года, пар-
тийцы обсудили текущее по-
ложение дел и новые вызовы 
перед организацией, которые все 
острее ставят вопросы обновле-
ния и эффективности партийно-
го института, его конкурентоспо-
собности в созревающем полити-

ческом поле, где старым партиям 
новой России требуется переза-
грузка. 

серьезность повестки подчер-
кивало присутствие губернатора 
Тверской области игоря Рудени, 
председателя областного парла-
мента сергея Голубева, депутатов 
различных уровней власти, глав 
административных образований 
Верхневолжья.

В своей речи глава региона 
акцентировал внимание на реа-
лизации стратегии-2024, пред-
ложенной президентом страны 

в мае этого года – по сути, общем 
национальном проекте по улуч-
шению качества жизни и демо-
графической ситуации в стране, 
на который, считая со следую-
щего года, планируется выделить 
минимум 8 трлн рублей. Прави-
тельство региона уже подало за-
явки на участие практически во 
всех направлениях – от ремон-
та дорог до улучшения здравоох-
ранения.  

Андрей ВАРТИКОВ
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Принципиальный 
вопрос
Депутат ТГД Дмитрий 
Нечаев отстаивает соз-
дание в Твери приемни-
ка для бездомных жи-
вотных.

Его должны 
построить! 
Тверской хоспис «Анаста-
сия» – не больница, а дом 
для жизни, в котором по-
могут людям. 

Кому война, 
а кому мать 
родна
Рассказ о том, как во 
время оккупации Кали-
нина фашистами в лю-

дях проявлялись самые неожиданные ка-
чества.

ВоПросы  
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Окончание. Начало на стр.1

В Твери состоялась конферен-
ция регионального отделения 
партии «Единая Россия».

ГубеРнаТоР анонсировал и ряд теку-
щих инициатив – строительство мас-

штабного воинского мемориала в Рже-
ве, укрупнение муниципальных образова-
ний с целью повышения эффективности 
управления, унификацию нормативов 
оценки деятельности местных властей, на-
логовые изменения. 

с учетом изоляции на внешнеполитиче-
ской арене реализация стратегии на уровне 
региона, по мнению игоря Рудени, не воз-
можна без мобилизации внутренних ресур-
сов, развития реального сектора экономики 
и взаимодействия с бизнесом, в том числе 
привлечения инвестиций, «ответственного 
гостеприимства». «самая главная инвести-
ция – в людей», – подчеркнул губернатор, 
– иначе пропадает всякий смысл: если дви-
гаться вперед, то ради будущих поколений. 

спикер областного парламента и и.о. се-
кретаря регионального отделения сергей 
Голубев заострил внимание на «внутрипар-
тийной кухне» и тех уроках, которые пре-
подали партии минувшие выборы в разных 

регионах страны. несмотря на хорошие ре-
зультаты, в целом ряде районов депутатские 
мандаты получили самовыдвиженцы, год от 
года их количество увеличивается. По его 
мнению, это означает смену политических 
и партийных поколений: «Время полити-
ческих игр закончилось – вернулось время 
острой конкуренции, поэтому партии не-
обходимо искать новые подходы и методы». 
а также провести внутренний аудит, разо-
браться в себе самой, и стать еще более от-
крытой перед избирателем – учиться объяс-
нять логику тех или иных действий, выбор 
приоритетов.

насколько быстро местная «единая Рос-
сия» сможет адаптироваться к переменам, 
покажет уже следующий год – 17 избира-
тельных кампаний, 266 мандатов, в том чис-
ле депутат Зс по Кашинскому одномандат-
ному округу, народные избранники Ржев-
ской и Кимрской городских дум.

Коммунальное предприятие за-
пасается противогололёдными 
материалами для обработки до-
рог. С наступлением зимы МУП 
«ЖЭК» предстоит расчищать 
от снега и наледи 597 км город-
ских дорог. Среди них как маги-
стральные, так и второстепен-
ные. А вот дворовые территории 
– зона ответственности управ-
ляющих компаний. Чтобы спра-
виться со стихией, в распоря-
жении предприятия на данный 
момент порядка ста единиц тех-
ники. Например, на вооружении 
МУП «ЖЭК» – шнекороторный 
очиститель на базе «Урала» с 
танковым двигателем. Эта мощ-
ная машина может использо-
ваться в самый сильный снего-
пад, однако не подходит для го-
родских магистралей.

осноВной помощник в борьбе со 
снегом зимой – комбинированная до-

рожная машина. В этом году на предприя-
тии появилось три новые КДМ, их в Тверь 
передала Москва. они современные, с 
большим отвалом, что позволяет быстрее 
расчищать дороги. Также они приспосо-
блены для использования сертифициро-

ванных реагентов, их в этом году закупят 
для обработки магистральных дорог.

– По сравнению с пескосоляной смесью, 
реагенты работают гораздо эффективнее: 
быстрее тает снег, не появляется ледяной 
накат. Кроме того, от них не остаётся ни-
какой грязи, и они не разрушают дороги, – 
пояснил заместитель ди-ректора МуП 
«ЖЭК» Максим Жирков.

Второстепенные дороги и тротуары бу-
дут обрабатывать традиционными метода-
ми: до температуры в -7о используется со-
ляной раствор, при более крепком морозе 
– пескосоляная смесь. на данный момент 
заканчивает её заготовка. Как правило, в 
течение сезона расходуется порядка 30 ты-
сяч тонн.

– Комбинированные реагенты при не-
сильных морозах, естественно, более целе-
сообразны, – поясняет декан химико-тех-
нологического факультета ТвГу сергей 
Рясенский. – Растворённые соли быстро 
переводят снег и лёд в состояние жидкого 
раствора, который уходит в ливневую кана-
лизацию. Но при низкой температуре возду-
ха более актуальными становятся противо-
скользящие свойства, и в данном случае пе-

скосоляная смесь незаменима.
Для того, чтобы весной МуП «ЖЭК» 

мог быстрее справиться с остатками песко-
соляной смеси на дорогах, прорабатывает-

ся вопрос закупки новых подметально- 
уборочных машин. Тверь стала первым 
городом, где представили новые для на-
шей страны машины – итальянские Tenax. 

текст: Андрей ВАРТИКОВ

текст: Александр ЗЕНИН

пОлИТпРОсВЕТ

Вопросы поиска  
и сила обновления

МУП «ЖЭК» завершает
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их принцип работы схож с пылесосами 
Johnston, которые уже есть на предприя-
тии. однако новые машины работают от 
электричества, что позволяет значитель-

но экономить средства во время эксплуа-
тации. Также отсутствие дизельного двига-
теля делает их бесшумными, что важно во 
время работы в жилых кварталах ранним 

утром или вечером.
на сегодняшний день «Тверской завод 

коммунального машиностроения» явля-
ется только поставщиком данной техни-

ки, однако в ближайшие несколько лет 
предприятие планирует запустить соб-
ственное производство Tenax по итальян-
ской технологии.

3 ноября состоялось 
официальное открытие 
XII Ассамблеи Русского 
мира, которую ежегодно 
проводит фонд «Русский 
мир», созданный с це-
лью популяризация рус-
ского языка и культуры, 
поддержки программ из-
учения русского языка в 
РФ и за рубежом. В этот 
раз Ассамблея проходила 
в Твери. 

ассаМблея собрала на твер-
ской земле 600 представите-

лей более чем 70 стран. она объ-
единила людей из разных уголков 
планеты. объединила тех, кто ис-
кренне любит Россию.

Гостей столицы Верхневолжья 
встречал оркестр. балалайки, до-
мры, гармонь, звучание русских 
песен – все это вызывало инте-

рес у делегатов. и конечно, гости 
не могли пройти мимо сувенир-
ной продукции. Всевозможные 
куклы, матрешки, творения тор-
жокских  золотошвей!

Ключевым событием дня ста-
ла панельная дискуссия «Всемир-
ность русской культуры». 

Ведущим панельной дискус-
сии ассамблеи выступил пред-
седатель Правления фонда «Рус-
ский мир», председатель Коми-
тета Государственной Думы РФ 
по образованию и науке Вячес-
лав никонов. его вступительную 
речь вполне можно считать про-
граммной. 

В частности, Вячеслав нико-
нов сказал:

– Мы часто забываем или не 
думаем о том, какое влияние ока-
зала русская культура на весь мир. 
А ведь это влияние есть. Когда 
в любой точке земного шара го-
ворят слова «великая литера-

тура», то прежде всего имеют 
в виду Толстого и Достоевского. 
Лев Толстой до сих пор самый из-
даваемый автор на планете. Ког-
да где-то произносится слово 
«театр», то сразу вспоминают 
о Станиславском. Актеры всего 
мира работают по его системе. 
Говоря о драме, естественным об-
разом вспоминают Чехова. Спи-
сок выдающихся русских музыкан-
тов и композиторов огромен. Мы 
как-то недооцениваем наше до-
стояние. Имена этих людей мог-
ли стать гордостью для любой на-
ции. 

Однажды, беседуя с англий-
ским дипломатом, я услышал от 
него довольно высокомерную фра-
зу: «Если бы русские сделали какие-
то выдающиеся достижения в на-
уке, нам бы было о чем с вами раз-
говаривать». 

Я задумался. У кого больше все-
го номинаций на Нобелевскую пре-

мию? У Мечникова. Это иммуно-
логия. На втором месте Павлов. 
А это вся физиология. Попов – это 
радио. Зварыкин – телевидение. 

Королев – это космос. Курчатов 
– атомная энергетика. Басов – 
лазеры. Что осталось? Айфоны и 
мобильные телефоны? Они были бы 
невозможны без нашего нобелев-
ского лауреата Жореса Алферова. 

Всемирность русской культуры 
потрясает!

Вячеслав никонов оценил ны-
нешнюю ситуацию в мире. он 
сказал, что прилагаются колос-
сальные усилия для того, чтобы 
разгромить, ослабить и уничто-
жить Русский мир, уничтожить 
русскую душу:

«То, что мы видим на Украине 
в связи с попытками предостав-
ления автокефалии, это попытки 
разрубить душу Русского мира… 
Но я уверен, что сломить и запу-
гать Русский мир не удастся. И во 
многом благодаря его всемирности, 
которая хорошо видна здесь в этом 
зале в лицах людей».

подготовку к зиме

текст: Андрей ВАРТИКОВ сОбыТИЕ

гОРОдОВОй

Вячеслав Никонов:  
«Запугать россию не удастся!»
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До 6 декабря прод-
лен объявленный ад-
министрацией Тве-
ри открытый твор-
ческий конкурс на 
разработку ланд-
шафтно-архитектур-
ной концепции раз-
вития парка Тек-
стильщиков.

иЗнаЧально заявки 
от претендентов пла-

нировалось принимать до 
8 ноября, и к 20 ноября 
подвести итоги конкур-
са. однако в ходе работы 
стало понятно, что для де-
тальной проработки кон-
курсных заявок установ-
ленный срок недостато-
чен. В связи с этим было 
принято решение прод-
лить его до 6 декабря, 
а окончательные итоги 
подвести в последней де-
каде декабря. Победители 
и призёры будут награж-
дены дипломами и денеж-
ными премиями: 20 тысяч 

рублей за I место, 15 ты-
сяч рублей за II место и 10 
тысяч рублей за III место.

напомним, что глав-
ная цель конкурса – 
сформулировать вариан-
ты развития одной из са-
мых крупных зон отдыха 
в Пролетарском райо-
не. Конкурсантам предла-
гается представить на суд 
жюри ландшафтно-архи-
тектурную концепцию, в 

состав которой входят си-
туационный план, основ-
ной чертёж парка, краткая 
пояснительная записка, 
а также по необходимо-
сти иные материалы (ма-
кет, перспектива, аксоно-
метрия, фотоматериалы, 
эскизы, развёртки, анало-
ги).

Все заявки будут вы-
несены на суд специаль-
но созданного жюри под 

председательством Гла-
вы города Твери алек-
сея огонькова с участи-
ем специалистов в области 
архитектуры и предста-
вителей общественно-
сти. Каждый конкурс-
ный проект оцениваться 
по архитектурно-художе-
ственным, дизайнерским, 
природно- экологическим, 
эксплуатационным крите-
риям с учётом сохранения 
«духа места» и выполнения 
требований конкурсного 
задания.

Принять участие в кон-
курсе может любой желаю-
щий. Документацию, в том 
числе конкурсное зада-
ние, анкету-заявку участ-
ника и необходимые фраг-
менты крупномасштабно-
го плана Твери участники 
могут получить в департа-
менте архитектуры и градо-
строительства администра-
ции города по адресу: улица 
советская, дом 11, кабинет 
43. Телефон для справок: 
(4822) 35-63-52.

В конце прошлой неде-
ли глава Твери Алексей 
Огоньков внес в Твер-
скую городскую Думу 
проект городского бюд-
жета на 2019 год – все-
го около 7 тысяч страниц 
текста, таблиц, рисунков. 
Депутаты изучают доку-
мент и готовятся вносить 
свои предложения в ча-
сти формирования его 
расходной и доходной ча-
стей. Например, депутат 
ТГД, телеведущий и из-
вестный зоозащитник 
Дмитрий Нечаев готовит-
ся отстаивать решение 
проблемы безнадзорных 
животных. Над ней уже 
много лет бьются власти 
различных уровней.

ГоВоРя о бездомных живот-
ных, прежде всего имеются в 

виду бездомные собаки. По мне-
нию нечаева, вокруг «собачьего 
вопроса» за это время малоком-
петентные люди наплодили не-
мало мифов. например, что по 
нашему городу бродят многие 
сотни бездомных собак, пред-
ставляющих угрозу для тверитян. 
Это нередко служит оправданием 
самого настоящего садизма, ка-
кой недавно наблюдался в Мед-
ном. на самом деле, все совсем не 
так мрачно, как это спекулятив-
ным образом навязывается обще-
ственному мнению. По мнению 
тех, кто знает о проблеме на про-
фессиональном уровне, на тер-
ритории Твери проживает вряд 
ли больше 100–120 брошенных 
людьми животных. ими в основ-

ном как-то пытаются заниматься 
волонтеры-зоозащитники, но без 
помощи государства здесь, гово-
рит нечаев, не обойтись. 

сегодня в Твери образовалась 
группа энтузиастов-зоозащит-
ников, ими разработан конкрет-
ный план действий, требующий 
одномоментного вложения при-
мерно 4 млн руб. для оборудова-
ния приюта и по 2 млн руб. еже-
годного финансирования для его 
содержания. необходимость вы-
деления таких денег из бюджета 
Твери Дмитрий нечаев намерен 
обосновать и отстоять на заседа-
нии бюджетного комитета ТГД. 
он очень надеется на поддержку 
коллег-депутатов: ведь, по сути, 
это будет плата наших горожан за 
возможность сохранить свой че-
ловеческий облик. но согласится 
ли с такой позицией депутата не-
чаева наша тверская обществен-
ность, большой вопрос. 

а что наши сограждане, для 
которых нынче открыт весь мир? 
есть же у них теперь возможность 
посмотреть, как живут люди за 
пределами России. Можно даже 
никуда не ехать, а взять и посмо-
треть в телевизоре на поистине 
гуманное отношение тамошних 
людей к «братьям нашим мень-
шим», ведь многие наверня-
ка смотрят на это с умилением. 
например, при просмотре ТВ-
канала Animal Planet, где показы-
вают животных и их взаимоотно-
шения с человеком. но много ли 
у нас тех, кто мог бы, увидев без-

домное животное, взять его до-
мой, отмыть, накормить, пока-
зать ветеринару и оставить жить 
у себя, приобретя таким образом 
верного друга? Здесь Дмитрий 
нечаев полон пессимизма. он 
считает, что на данном этапе жиз-
ни такое у нас невозможно: де-
скать, наше общество совершен-
но нетолерантно. Причем толь-
ко в отношении бродячих собак.

я, как автор этих строк, не 
принадлежу к числу зоозащит-

ников, но, как и они, считаю, что 
в нашем отношении к бездомным 
животным мы зашли слишком 
далеко. например, на террито-
риях многих дачных поселков се-
годня можно видеть немало со-
бак и кошек, которых, натешив-
шись летом и съезжая на зимовку 
в город, владельцы дач бросили 
на произвол судьбы. Это ли не 
показатель деградации челове-
ческой сущности? Так что Дми-
трий нечаев, говоря о «нетоле-

рантности», по-депутатски из-
быточно, считаю, дипломатичен. 
если мы хотим оставаться людь-
ми и не превратиться в дикарей, 
надо срочно меняться. По сло-
вам нечаева, нужна мощная со-
циальная реклама. Это, считает 
он, дорого, но на это надо пойти, 
чтобы наши люди стали хоть чу-
точку лучше. 

Ведь собаки — умные и сверх-
социальные существа, они глубо-
ко привязываются к своим хозя-
евам, понимают главный смысл 
человеческой речи, и общение с 
людьми для них столь же важно, 
а иногда и более важно, чем еда. 
было четко показано, что многие 
собаки даже готовы отказаться от 
еды ради похвалы и общения с че-
ловеком. а еще они чрезвычай-
но наблюдательные и сообрази-
тельные существа. Доказано: их 
мозг функционирует во многом 
аналогично височной доли чело-
веческого мозга и собаки в боль-
шой степени научаются понимать 
не только интонацию, но и смысл 
речи человека. Выяснилось, что 
собаки умеют не только распозна-
вать эмоции на лицах и в голосах 
даже незнакомых им людей, но и 
понимают, когда выражение лица 
и эмоциональная окраска речи че-
ловека не совпадают. 

известно, что собаки умеют 
сопереживать хозяину, чувство-
вать его эмоции и даже манипу-
лировать ими, глядя человеку 
в глаза и устанавливая с ним эмо-
циональную связь.  

текст: Александр ЗЕНИН

Тверских ветеранов 
поздравляет президент 
Владимир Путин

Персональные поздравления президента Российской 
Федерации в связи с традиционно считающимися юби-
лейными днями рождения, начиная с 90-летия, в период 
с 1 по 7 ноября 2018 года направлены 15 юбилярам. Сре-
ди них ветераны Великой Отечественной войны – тру-
женики тыла, награжденные медалью «За доблестный 
труд в В.О.В. 1941–1945 гг.»; инвалиды Великой Оте-
чественной войны; бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей.

Вслед за президентом РФ Владимиром Путиным и му-
ниципальными властями редакция газеты «Вся Тверь» 
сердечно поздравляет ветеранов с юбилеями!

Кушина Татьяна арсеньевна (01.11.1928)
лебеДКина Клара алексеевна (01.11.1928)
оВсянниКоВа любовь Петровна (01.11.1928)
осТРоуМоВ александр антонович (01.11.1923)
КоЗлоВа Клавдия егоровна (02.11.1928)
еРоВа Зоя Михайловна (03.11.1928)
лещинсКий Василий александрович (03.11.1928)
ГубаноВ Георгий иванович (04.11.1928)
ЖуРаВлеВа анастасия ивановна (04.11.1923)
лебеДеВа Валентина Васильевна (04.11.1928)
КуЗнецоВа антонина николаевна (05.11.1928)
ГРуДаКоВа Прасковья александровна (05.11.1928)
ГуМена елизавета никоноровна (05.11.1923)
леоноВа ольга Петровна (07.11.1928)
сТаРоВойТоВа анна андреевна (07.11.1928)

Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за боевые 
и трудовые подвиги, которые вы совершили ради будуще-
го России, а значит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! Низкий вам поклон!

нужен творческий 
подход

гОРОдОВОйс юбИлЕЕМ!

текст: Виктор бОгдАНОВ

Принципиальный вопрос
ЕсТь МНЕНИЕ
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Знаменитый поэт Ан-
дрей Дмитриевич Де-
ментьев родился 16 
июля 1928 года в Тве-
ри. Его отец  Дмитрий 
Никитович работал аг-
рономом, мать – Мария 
Григорьевна была домо-
хозяйкой. Семья жила 
в собственном доме 
с садом на Сенной пло-
щади (ныне площадь 
Славы). Это был очень 
гостеприимный дом. 
Старшие Дементьевы 
всегда были рады ви-
деть в гостях друзей 
сына. Студенты, моло-
дые журналисты, писа-
тели, артисты, худож-
ники приходили сюда 
отмечать праздники 
или заглядывали про-
сто так, на огонек. Сей-
час дома Дементьевых 
уже нет, он был снесен 
в 70-е годы при пере-
стройке площади.

Мало кто знает, что уют-
ный дом Дементьевых не 

обошли стороной репрессии. 
В самом начале войны Дми-
трий никитович Дементьев 
был арестован, осужден и от-
правлен отбывать срок на Ко-
лыму. В суровых краях очень 
пригодились его агрономиче-
ские знания, где нужно было 
выращивать овощи и зелень, а 
по возможности и фрукты.    

семья тем временем испы-
тывала лишения военного вре-
мени. на время оккупации Ма-
рия Григорьевна убежала с сы-
ном в деревню старый Погост, 
после освобождения они верну-
лись в разрушенный немецко- 
фашистскими войсками го-
род. андрей возобновил учебу 
в средней школе №6. Творче-
ские способности юноши проя-
вились очень рано. В школьные 
годы юный андрей Дементьев 
посещал занятия в литератур-

ном кружке, начал писать сти-
хи. его первое стихотворение 
– «студенту» было напечатано 
в 1946 году в газете «Пролетар-
ская правда».

По окончании школы ан-
дрей Дементьев поступил на 
историко-филологический фа-
культет Калининского государ-
ственного педагогического ин-
ститута, но проучился только 
три курса. В 1949 году продол-
жил учебу в столичном лите-
ратурном институте им. а.М. 
Горького, где занимался на се-
минарах Михаила лукони-
на и евгения Долматовского. 
Диплом получил в 1952 году. 
Вернувшись в Калинин, ди-
пломированный литератор за-
нялся журналистской деятель-
ностью: работал в редакциях га-
зет «Калининская правда» и в 
молодежной «смене». Продол-
жал писать стихи, появились 
первые публикации, книж-
ки. В 1955 году вышел сборник 
«лирические стихи», в 1958 
– «Родное», в 1962 – «Глаза-
ми любви». Затем одна за дру-
гой вышли книжки «солнце 
в доме» и «наедине с совестью». 

 В 1959 году андрей Демен-
тьев был принят в союз писа-
телей сссР. В 1967 году уже уз-

навший первую славу поэт пе-
ребрался в Москву, где  первые 
пять лет работал инструкто-
ром, заместителем заведующе-
го отделом агитации и пропа-
ганды цК ВлКсМ, возглавлял 
отдел поэзии в издательстве  
«Молодая гвардия».

следующий, очень важ-
ный этап в жизни и трудовой 
деятельности нашего земляка 
связан с журналом «юность». 
Главным редактором этого по-
пулярнейшего литературно-
художественного журнала в то 
время был другой литератор 

с тверскими корнями – пи-
сатель борис Полевой. В 1972 
андрей Дементьев стал его 
первым заместителем, а в 1981 
году, после ухода Полевого, за-
нял его кресло во главе изда-
ния. Главным редактором жур-
нала «юность» Дементьев был 
следующие двенадцать лет. Это 
время стало необычайно пло-
дотворным как для журнала и 
его главного редактора, так и 
для миллионов его читателей.  
В эти годы в «юности» публи-
ковались произведения Васи-
лия аксенова, беллы ахма-
дулиной, бориса Васильева, 
Владимира Войновича, евге-
ния евтушенко, Фридриха Го-
ренштейна, юрия Полякова 
и других молодых и известных, 
однако зачастую малопублику-
емых авторов.

андрей Дементьев нес мно-
жество общественных нагрузок: 
в 1983–1991 годах являлся чле-

ном комитета по ленинским 
и Государственным премиям; 
дважды избирался депутатом 
Моссовета; с 1985 года был пер-
вым заместителем председате-
ля советского комитета защи-
ты мира (с 1990 года – Россий-
ский фонд мира). В 2008 году 
андрей Дементьев вошел в со-
став общественной палаты РФ.

был в трудовой биогра-
фии Дементьева опыт рабо-
ты на телевидении: с конца 
1980-х годов он вел телепере-
дачу «Добрый вечер, Москва!» 
на московском телевидении. 
В 1995–1997 годах был авто-
ром и ведущим телепрограмм 
«семейного канала».

В 1997–2001 годах работал 
директором ближневосточно-
го представительства телека-
нала РТР в израиле. а затем 
перешел на радио: с 2001 года 
андрей Дементьев являлся по-
литическим обозревателем Ра-
дио России. В 2003–2006 го-
дах был одним из ведущих те-
лепрограммы «народ хочет 
знать» на канале ТВц.

андрей Дементьев являл-
ся одним из наиболее извест-
ных отечественных поэтов вто-
рой половины XX века. В об-
щей сложности опубликовано 
несколько десятков его поэти-
ческих книг, а также сборники 

избранных произведений раз-
ных лет. он автор поэм «Муже-
ство» (1958), «Дорога в завтра» 
(1960), «Россия» (1964). сочи-
нения поэта  переведены на не-
сколько иностранных языков.

андрей Дементьев был ши-
роко известен как автор мно-
жества лирических и патриоти-
ческих песен. К числу наибо-
лее известных относятся «а я 
без Волги просто не могу», «от-
чий дом», «яблоки на снегу», 
«Поздняя любовь», «Расскажи 
мне, мама», «лебединая вер-
ность», «аленушка», «баллада 
о матери», «Мы навек любовью 
ранены» и др. Песни на стихи 
Дементьева исполняли  веду-
щие артисты советской эстрады 
- иосиф Кобзон, софия Рота-
ру, евгений Мартынов, Влади-
мир Мигуля, Валентина Толку-
нова, Валерий леонтьев, анна 
Герман, а вместе с ними пела 
вся огромная страна.

текст: Марина ШАНдАРОВА

В Твери 
прошёл 
молодёжный 
флешмоб

Вчера в центре Твери состоялся мо-
лодёжный флешмоб «Мы любим циф-
ровое телевидение». Участники ак-
ции – студенты, добровольцы, актив-
ная молодежь – выстроились в форме 
сердца и бабочки, которая стала сим-
волом перехода на новый формат те-
левещания.

ТоРЖесТВенная церемония 
запуска второго мультиплекса и ве-
щания в цифровом формате состо-
ится в областной столице сегодня, 
9 ноября. 

В Тверской области построена 
сеть из 39 эфирных цифровых те-

лестанций, которые обеспечивают 
100% охват населения новым стан-
дартом телевещания. Переход на 
цифровое телевидение позволит жи-
телям Верхневолжья в высоком ка-
честве смотреть 20 телеканалов пер-
вого и второго мультиплексов.

Чтобы граждане с невысоким 
уровнем доходов смогли получить 
доступ к цифровому телевещанию, 
Правительством Тверской области 
принято решение о предоставлении 
компенсации за приобретенное обо-
рудование, необходимое для под-
ключения. 

с 2013 года в регионе в цифровом 
качестве в составе первого мульти-
плекса доступны «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», нТВ, «Пе-
тербург – 5 канал», «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», «обще-
ственное телевидение России», «ТВ 
центр», а также три радиоканала: 
«Вести ФМ», «Маяк» и «Радио Рос-
сии». В декабре 2017 года в соста-
ве первого мультиплекса на кана-
лах «Россия-1» и «Радио России» 
началось вещание региональных 
программ филиала ВГТРК — «Ве-
сти Тверь». 

Второй мультиплекс включает 
цифровые каналы «сТс», «ТнТ», 
«Рен ТВ», «Пятница», «спас», «До-
машний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», 
«Муз-ТВ». 

ЗВания, нагРаДы:
Заслуженный деятель искусств РФ (2004 г.).
Был награжден орденами «Знак Почета» (1970 г.), Трудового 
Красного Знамени (1978 г.), Октябрьской Революции (1984 г.), 
Ленина (1988 г.), «За заслуги перед Отечеством» III и IV степе-
ней (2008, 1998 гг.), Почета (2013 г.).
андрей Дмитриевич Дементьев был удостоен премии Ленинского 
комсомола (1981 г.) и государственной премии СССР (1985 г.), 
отмечен Царскосельской художественной премией (2011 г.) 
и премией Министерства обороны РФ в области культуры и ис-
кусства (2018 г.)
Почетный гражданин города Твери (1999 г.)
В 2013 году по инициативе андрея Дементьева в Твери был от-
крыт Дом поэзии, ставший культурным центров города.
26 июня 2018 года андрей Дмитриевич Дементьев скончался 
в Москве на 90-м году жизни.
Решением Тверской городской думы старинная тверская ули-
ца Скорбященская (в советское и постсоветское время – ули-
ца Володарского) отныне будет носить имя знаменитого поэта, 
уроженца Твери.
Второго ноября имя андрея Дмитриевича Дементьева было вне-
сено в Золотую книгу Твери.

андрей Дементьев 
(1928–2018)

дАЕШь МОлОдёжь!ЗОлОТАя КНИгА ТВЕРИ



№88 (1058) 9 ноября 2018 года6

По публикациям в со-
циальных сетях сегод-
ня можно точно опре-
делить, какая тема 
беспокоит общество. 
Недаром многие поли-
тологи для своих про-
гнозов и анализов ча-
стенько в них загляды-
вают. Причем совсем 
этого не скрывают. 
Я не политолог, но как 
журналиста меня инте-
ресует озабоченность 
тех, кто живет со мной 
рядом. Сегодня в со-
циальных сетях моим 
коллегам брошен клич: 
нужно помочь хоспису 
«Анастасия»! 

я ПРоЧиТал эту прось-
бу о помощи и отправил-

ся в офис «анастасии». иначе 
я поступить просто не мог, ибо 
тема помощи больным онко-
логией мне очень близка. Эта 
беда не прошла мимо моей се-
мьи. В 28 лет ушел из жизни 
мой родной брат. Прошло уже 
больше тридцати лет. Вспоми-
нать этот период тяжело. Год, 
наполненный болью и слеза-
ми. Родных, близких, друзей, 
врачей скорой помощи. В 1987 
году уже началась «борьба» 
с наркоманией и врачи скорой 
имели право поставить только 
укол анальгина. они понимали 
всю бесполезность этого укола 
и не скрывали слез. Ведь перед 
ними был совсем еще молодой 
парень, стонущий от боли. 

я до сих пор преклоняюсь 
перед подвигом жены брата. 
она научилась всему: делать 
уколы, ставить капельницы, 
обращаться с катетером. она 
оставила работу и сидела у по-
стели мужа. 

нужно ли говорить, что соз-
дание хосписа не могло не тро-
нуть меня. шесть лет назад 
я встретился с инициатором 
создания хосписа «анастасия». 
Протоирей александр юрье-
вич шабанов сделал тогда все, 
для того чтобы в Твери появи-
лась выездная служба хосписа. 

у нас в Твери об открытии 
хосписа шло много разговоров, 
но до дела так и не доходило.

Редким исключением был 
первый мэр города александр 
белоусов. незадолго до своей 
внезапной кончины александр 
Петрович, возможно, вдохнов-
лённый развитием хосписно-
го движения в стране (тог-
да открылись первые хосписы 
в Москве, Петербурге, Пскове, 
самаре; приехали волонтёры 
из европы), принял решение 
и даже выделил землю (в рай-
оне парка Текстильщиков) под 
строительство тверского «Дома 
милосердия»... не успел. 

а у шабанова получилось. 
Пусть выездная служба, но все-
таки!

я запомнил нашу беседу, по-
тому что был рад самому факту 
– многим людям станет гораз-
до легче, чем моей семье. 

(По статистике сегодня 
каждый пятый житель плане-
ты болен онкологией.) 

александр юрьевич тогда 
сказал: «Хоспис – это не боль-
ница, а дом для жизни, в кото-

ром оказывается необходимая 
медицинская и психологическая 
помощь, создаётся атмосфера 
семьи, сочувствия и доброжела-
тельности, помогающая облег-
чить последние часы жизни, ко-
торые по своей ценности и пере-
живаемым эмоциям едва ли не 
самые важные в жизни челове-
ка на земле».

Честно говоря, я думал, что 
в Твери есть уже и стационар. 

на самом деле дела обстоят 
следующим образом.

Под стационарный хоспис 
в поселке суховерково Кали-
нинского района выделено зда-
ние в безвозмездное пользова-
ние. есть земля. Чтобы сделать 
ремонт в этом здании, необхо-
димо 50 млн рублей. собрать 
такие деньги с помощью толь-
ко благотворителей невозмож-
но. или очень сложно. Только 
при реальной спонсорской по-
мощи и государственной под-
держке! уже был сделан пер-
вый проект здания и прилега-
ющей территории. Проектом 
предусмотрено строительство 
второго этажа для персонала. 
на первом будет размещено 
все необходимое для больных. 
Дальше сдвинуться пока не по-
лучается.

Поэтому основной про-
блемой стало взаимодействие 
с властью. 

на паллиативную помощь 
в бюджете средства есть. и они 
выделяются на содержание 
паллиативных коек в различ-

ных цРб. 
При всем том, что врачи 

наши люди очень отзывчивые, 
да и делают они все, что в их 
силах, обеспечить круглосу-
точный доступ родственников 
к больному они не могут. 

Во-вторых, существует про-
блема логистики. из 36 райо-
нов паллиативные отделения 
есть в 14 цРб плюс одно в Доме 
инвалидов (бежецк) или кой-
ки, без отделения – в 7 цРб. 
Это 305 коек, также 15 коек 
в областном клиническом про-
тивотуберкулезном диспансе-
ре и еще 5 платных в бельской 
цРб и 25 в Конаковской цРб. 
Почти все они заняты. 

условия в паллиативных от-
делениях и в хосписе совер-
шенно разные. и наличие од-
них не отменяет необходимо-
сти существования другого. 
Так, например, в больничных 
отделениях медсестра одна на 
этаж, и у нее просто нет воз-
можности оказать каждому 
столько внимания, сколько 
требуется. В хосписе в палате-
комнате обстановка, прибли-
женная к домашней, здесь мо-
гут круглосуточно находиться 
родственники, даже домашние 
животные. и в каждой пала-
те – санузел, а в отделениях он 
один на коридор. лежачие не 
в состоянии пользоваться им. 
Даже не во всех паллиативных 
отделениях есть обезболива-
ние, так как не предусмотрена 
сейф-комната, нет транспорта, 

чтобы возить наркотики.
Так нужен ли стационарный 

хоспис нашему городу?
В 2017 году в тверской хо-

спис «анастасия» поступило 
240 обращений. оказана по-
мощь в размещении в палли-
ативных отделениях 60 паци-
ентам. 120 человек получили 
консультацию врача. на учете 
хосписа состояло 60 человек.

За 10 дней октября 2018 
года поступило 10 обращений, 
из них по пяти оказаны услуги 
врача хосписа, дано одно на-
правление в стационар. В че-
тырех люди высказали потреб-
ность в круглосуточных сидел-
ках на дому.

я не специалист и, возмож-
но, эти цифры никого не смо-
гут убедить. но сегодня приня-
то обращаться к вере. Приве-
ду еще один отрывок из нашей 
беседы с отцом александром.

– Простите, не могу не 
спросить у вас, как у священ-
нослужителя. я ведь понимаю, 
что дело ваше богоугодное.  
случались ли чудеса?  

– Я скажу вам, какое чудо 
свершилось. Это чистая прав-
да. Хотя это может быть не то 
чудо, о котором вы спрашивае-
те. Человек ушел из жизни, из 
этого мира в хосписе. Он ушел, 
примирившись с близкими. Все 
проблемы, которые принесла ему 
болезнь (конфликт, война, не-
нависть) исчезли. Христиани-
ном он был только номинальным. 
И все-таки он уже был готов к 
смерти. Он так и сказал: я го-
тов. И это чудо. Потому что 
это не было смертью с прокля-
тиями и агонией. Такое случа-

В Твери почтили 
память 
сотрудников 
УМВД

Вчера в Твери на площади Мира, 
перед центральным зданием Управле-
ния МВД России по Тверской обла-
сти состоялся траурный митинг, по-
священный Дню памяти погибших при 
выполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел 
РФ.

В митинге приняли участие гу-
бернатор Тверской области игорь 
Руденя, начальник уМВД России 
по Тверской области генерал-май-
ор полиции Владимир андреев, 
главный федеральный инспектор 
по Тверской области игорь Жуков, 
представители законодательной вла-
сти и духовенства региона, курсан-
ты Тверского филиала Московского 
университета МВД России, члены 
семей погибших сотрудников и ве-
тераны МВД.

«Нас сегодня собрала память о на-
ших товарищах, которые отдали 
свою жизнь за мир и спокойствие в на-
шем государстве. Они честно и до кон-
ца выполнили свой служебный и граж-
данский долг», – сказал губернатор 
игорь Руденя.

с 1941 года при исполнении слу-
жебных обязанностей отдали свои 
жизни 194 сотрудника органов вну-
тренних дел Верхневолжья. Многие 

из них награждены государствен-
ными и ведомственными награда-
ми посмертно.

«Мы будем всегда помнить наших 
героев, и этот день является для нас 
особым днем, в который мы будем 
ежегодно из поколения в поколение 
собираться, чтобы помнить о тех, на 
кого мы должны равняться», – отме-
тил игорь Руденя.

Завершилась траурная церемо-
ния возложением цветов к мемори-
алу сотрудникам органов внутрен-
них дел, погибшим в годы Великой 
отечественной войны и при выпол-
нении служебных обязанностей.

пАМяТь текст: Андрей ВАРТИКОВ

«анастасия». Дом,
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ется на паллиативных койках в 
государственных больницах. Он 
ушел преображенным. 

и все-таки, не считая себя 
вправе делать какие-то выво-
ды, я обратился к людям, об-
ладающим большей компетен-
цией.

игорь аЛышеВ, член Обще-
ственной палаты г. Твери, член 
Общественного совета при Ми-
нистерстве здравоохранения 
Тверской области:

– Одной из главных про-
блем паллиативной медицины 
в нашей области является не-
кое несоответствие в количе-
стве мест, выделенных под боль-
ных. Таких мест порядка двух-
сот пятидесяти. Казус в том, 
что в паллиатив входит всё: 
это и соматические больные по-
сле травм, инсультов и пр. Это 
так называемые койки сестрин-
ского ухода. А чисто онкологи-
ческих мест с обезболиванием, 
с круглосуточным медицинским 
сопровождением явно не хвата-
ет. Это при том, что Тверская 
область, к сожалению, в лиде-
рах по смертности от онко-
логии. Министерство здраво-
охранения России ставит нам 
задачу к 2019 году уменьшить 
число смертей до 183 случаев 
на 100 000 населения. На самом 
деле нам бы хорошо стабилизи-
роваться на 250-ти случаях. 

Формально – все койки про-
финансированы. Дополнитель-
ное число, опять же формально, 
не требуется. Поэтому созда-
ние стационарного хосписа про-
диктовано обыкновенной логи-
кой. 

Кроме того, что не хвата-
ет мест, режимность объектов 
мешает созданию на местах 
атмосфере хосписа. А это очень 
важный момент. 

Отрывать же отделения во 
всех больницах нерентабельно, 
да и не решает это проблемы 
«атмосферы», потому как ре-
жимность остается. 

Что, прежде всего, долж-
но быть в хосписе: возмож-
ность круглосуточного досту-
па к больному родных и близ-
ких, возможность оставаться 
на ночь и даже жить какое-то 
время. Должна быть предусмо-
трена возможность посещения 
с животными. Ведь у больно-
го может быть привязанность 
к какому-то домашнему питом-
цу. Свидание с ним приносит об-
легчение. 

Не могу не отдать должного 
нынешнему Министерству здра-

воохранения области. Тяжело, 
но взаимопонимание мы начина-
ем находить. Оно нас слышит. 
В том числе и сам министр Ви-
талий Синода. Если что-то и не 
получается, то не по вине ми-
нистерства. Не хватает шта-
тов. Им действительно труд-
но. Хотя сделано уже много. 
И визуализация, и информати-
зация, и многое другое. Проис-
ходит переоснащение больниц. 
Создается базис, который кос-
нется каждого жителя обла-
сти. Я, как член общественно-
го совета, вижу это. 

На мой взгляд, создание хо-
списа должно быть перепоручено 
некоммерческим организациям.

– а мне казалось, что мно-
гие вопросы упираются в фи-
нансирование. При этом по 
различным сведениям, даже 
открытым, ежегодно в бюджет 
области возвращаются огром-
ные неосвоенные суммы. 

– Это действительно так. 
За 2017 год возвращено 4 с лиш-
ним миллиарда рублей. И дей-
ствительно, эта информация 
есть в открытом доступе. Что 
означает возврат денег? Это 
значит, что какой-то проект 
был нереализован. 50 миллионов 
рублей, необходимых хоспису, на 
фоне этой суммы просто теря-
ются. 

На содержание выездной 
службы хосписа, состоящей из 
двух бригад, на год требуется 
порядка 7 миллионов рублей. 

– Что же можно сделать?
– На мой взгляд, министер-

ство должно разделить помощь 
на соматическую и паллиатив-
ную, то есть изменить норма-
тивы. И тогда при нехватке 
онкологических коек министер-
ство могло бы выйти в соот-
ветствии с 44 законом на тор-
ги. Подобные примеры уже есть 
в Самаре, Новосибирске и дру-
гих городах России. То есть тор-
ги на закупку хосписной помощи! 
Наши некоммерческие органи-
зации смогли бы принять уча-
стие в этом конкурсе. И было 
бы финансирование! И, во всяком 
случае, выездная служба смогла 
бы работать без проблем. А вы-
ездная служба – сердце хоспи-

са. Это решило бы и возникаю-
щие этические проблемы. У мно-
гих конфессий принято, чтобы 
родной человек уходил из жиз-
ни дома.  

Пока же формально числа 
коек вполне хватает. 

Максим ПеТРУшин – 
анестезиолог-реаниматолог  
Тверской ОКБ:

– Паллиативная помощь 
нужна однозначно и развивать 
ее необходимо. У нас есть палли-
ативные койки, государство вы-
деляет на это деньги. Знаю, что 
какие-то ЦРБ пролицензирова-
лись. И делается в этом направ-
лении много. Но во всем цивили-
зованном мире ответ на этот 
вопрос есть уже давно: хосписы 
людям нужны!

Какими они должны быть 
(государственными, или на 
частные пожертвования), мне 
сложно сказать. Но мне ка-
жется, это не тот случай, 
когда нужно выдумывать ве-
лосипед и искать свой путь, 
пока мы не совершили феерич-
ный скачок в этой области ме-
дицины. 

То, что эту тему сейчас об-
суждают, на мой взгляд, уже 
прорыв. Лет десять назад гово-
рить о подобных больных счита-
лось моветоном. 

Если есть у нас люди, гото-
вые взять на себя это тяже-
лое бремя, если у этих людей все 
в порядке с милосердием, душой 
и Богом, им обязательно нужно 
помочь. В этом вопросе долж-
ны принять участие и религиоз-
ные служители различных кон-
фессий. 

Татьяна ЖОМОВа, главврач 
специализированного Дома ре-
бенка «Теремок», депутат Твер-
ской городской Думы:

– Хосписы – лечебные уч-
реждения, клиники для безна-
дёжных больных, где созданы 
условия, облегчающие их стра-
дания. Были они некогда еще 
в дореволюционной России, 
но потом почему-то исчезли. 
В начале 90-х годов прошлого 
века, люди с огромным сердцем 
и пониманием всей сложно-
сти ситуации, добились того, 
чтобы хосписы вновь, пусть и 
с большими трудностями, но 
появлялись. И это крайне не-
обходимо, т.к. хосписы – это 
именно специализированные 
медико-социальные учрежде-
ния, где оказывается не толь-
ко медицинская и психологиче-
ская помощь, но создаются ус-
ловия для жизни в атмосфере 
семьи, сочувствия и доброже-
лательности, что и помогает 
облегчить последние дни тако-
му тяжелому или, говоря науч-
ным языком, инкурабельному 
пациенту. 

В России действует более 
70 хосписов: в Москве, Санкт-
Петербурге, Туле, Ярославле, 
Ульяновске, Омске, Кемерово, 
Астрахани, Петрозаводске, 
Смоленске и других городах. И 
в Твери хоспис должен быть 
тоже. Это не просто нужно, 
а крайне необходимо.

***
Дискуссия не закончена. 

любой желающий высказать 
свое мнение или совет может 
написать в нашу газету. 

который должны построить Тверские 
волонтёры 
на конкурсе 
«Доброволец 
россии-2018»

Проекты Тверской области уча-
ствуют в конкурсе «Доброволец Рос-
сии-2018», который проводят Рос-
молодежь, Роспатриотцентр, Рос-
детцентр и ассоциация волонтерских 
центров. Жители Верхневолжья мо-
гут отдать свои голоса за инициативы, 
представленные на конкурс от твер-
ского региона. на сайте https://до-
бровольцыроссии.рф организовано 
народное голосование. 

2018 год указом президента РФ 
Владимира Путина объявлен в Рос-
сии Годом добровольца и волонтё-
ра. «Тверская область является одним 
из лидеров добровольческого движе-
ния России. Активная позиция граж-
дан и в первую очередь молодёжи даёт 
уверенность в перспективах нашего 
региона и всей страны», – считает гу-
бернатор игорь Руденя. 

от Тверской области на конкурс 
«Доброволец России-2018» пред-
ставлены два проекта. Это презен-
тация межрегионального молодеж-
ного общественного движения «Ки-
бердружина» (номинация «Говорит 
волонтер») и проект школьницы 
из Зубцова елены Подчуваловой – 
квест «Дорогами ровесников» (но-
минация «уверенные в будущем»). 

Проголосовать за представлен-
ные проекты можно на сайте https://
добровольцыроссии.рф, затем клик-
нуть «Проголосовать» и найти свой 
регион. Далее выбрать проекты, за 
которые готовы отдать свой голос. 

В этом году конкурс «Доброволец 
России» проходит в новом форма-
те – появилось 12 обновленных но-
минаций, кроме того, создана трех-
месячная программа для обучения 
авторов самых успешных проектов. 

участвовать в конкурсе может 
любой гражданин России от 8 лет. 
итоги будут подведены 5 декабря 
на Всероссийском форуме добро-
вольцев.

Всероссийский конкурс «Добро-
волец России» проводится восьмой 
год подряд. он направлен на под-
держку и развитие лидеров добро-
вольческого движения и их проек-
тов. За это время на конкурс было 
подано более 10 000 заявок.

дОбРОВОльцыэРА МИлОсЕРдИя

Александр Шабанов с коллективом тверского хосписа «Анастасия»
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10 ноября – День со-
трудника органов вну-
тренних дел. Обычно 
в преддверии праздни-
ка принято писать ма-
териалы о лучших со-
трудниках полиции. И 
обычно это материа-
лы о тех, кто догоняет, 
стреляет, задерживает. 
Одним словом, риску-
ет своей жизнью ради 
нашего с вами покоя. 
На этот раз я подошел 
к вопросу подготовки 
праздничного материа-
ла иначе. Мне показа-
лось, что вопросы, ко-
торые решает полков-
ник полиции Наталья 
Маркова, начальник от-
дела по вопросам граж-
данства управления 
по вопросам миграции 
УМВД России по Твер-
ской области, не менее 
важны, чем все пере-
стрелки и погони. 

– наТалья Петровна, мне 
кажется, что вопросами ми-
грации у нас в стране не так уж 
и давно занимаются. Вы прохо-
дили службу в других подразде-
лениях?

– 31 октября исполнилось 
25 лет, с тех пор как я была при-
нята на должность инспекто-
ра паспортного отдела Редкин-
ского отделения милиции. 

– То есть вы прошли путь от 
рядового сотрудника до началь-
ника, возглавляющего службу!

– Да, с 2006 года я возглав-
ляю отдел. а вопросами ми-
грантов занимались практиче-
ски с того момента, как обра-
зовалось новая Россия. Просто 
об этом знают в основном те, 
кто сталкивался с этим в жиз-
ни. 

– И вопросы миграции были 
не столь остры, как сейчас, если 
они возникают даже на прямых 
линиях с президентом…

– наш президент понима-
ет всю важность миграции для 
России. Волею судеб милли-
оны наших людей оказались 
разбросанными по всему миру. 
Многие из них, разделяющие 
российские культурные и ду-
ховные ценности, испытыва-
ют желание вернуться на свою 
историческую родину, связы-
вают с ней будущее своих де-
тей. 

Помочь им в этом призва-
на действующая с 2007 года Го-
сударственная программа по 
оказанию содействия добро-
вольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом. 

Прошедшие годы доказа-
ли ее востребованность, не ос-
лабевающий интерес к ней со 
стороны соотечественников.

определен перечень род-
ственников соотечественника, 
которые могут претендовать 
на получение статуса члена се-
мьи участника Государствен-
ной программы. Такой подход 
позволяет людям, переезжа-
ющим в Россию, не опасать-
ся, что часть их близких будет 
вынуждена остаться в стране 
прежнего проживания или пе-

реселяться самостоятельно, без 
помощи со стороны россий-
ского государства.

с учетом высокого уровня 
интереса к Государственной 
программе со стороны сооте-
чественников было принято 
решение сделать ее бессроч-
ной. При этом лица, получив-
шие свидетельство участника 
Госпрограммы, имеют возмож-
ность переехать в Россию в те-
чение 3 лет со дня его выдачи.

– Речь в основном о граж-
данах бывших республик СССР? 
Идет ли она только о гражда-
нах русской национальности?

– Приоритет отдается тем 
гражданам, которые, как при-
нято сейчас говорить, тесно 
связаны с русским миром. Зна-
ют хорошо русский язык, зна-
ют историю, культуру. Для них 
адаптация не будет вызывать 
проблем. но рассматриваются 
прошения всех граждан. В ос-
новном речь идет о трудовых 
мигрантах из узбекистана, Тад-
жикистана, Молдавии и других 
республик. 

– Наталья Петровна, а мно-
го ли решений о гражданстве за-
висит лично от вас, или вы про-
сто курируете работу ваших 
сотрудников? Кто выносит 
окончательный вердикт?

– есть два варианта полу-
чения гражданства: общий 
и упрощенный. По вопросам 
общего гражданства полномо-
чия имеет наш президент и ко-
миссия по вопросам граждан-
ства при президенте РФ. обо 
всех громких случаях обраще-
ний были репортажи по ТВ. 

Мы занимаемся упрощен-
ным вариантом. безусловно, 
бывают случаи, когда какому-
то конкретному человеку или 
семье хочется помочь. особен-
но, когда речь идет о наших со-
отечественниках из луганска 
или Донецка. Зачастую у них 
нет ничего: ни документов, ни 
денег, ни вещей. и мы помога-
ем написать правильно заяв-
ление, восстановить докумен-
ты. но окончательное решение 

выносит начальник уМВД по 
Тверской области генерал ан-
дреев. 

– То есть вершителем судеб 
вы себя не ощущаете?

– не ощущаю. но желание 
помочь соотечественникам 
возникает часто. Мы ведь по-
нимаем, что от решения вопро-
са о гражданстве действитель-
но зависят судьбы людей. 

– Получается?
– не всегда. случаи ведь 

разные. Памятен пример: при-
ехала семья из луганска: папа, 
мама, дети. устроились на ра-
боту, сняли жилье. а у главы 
семейства в паспорте нет фо-
тографии. По букве закона мы 
даже принять такие документы 
не можем. нужно отправлять 
его на родину, для того чтобы 
он привел паспорт в порядок. 
а это значит, что ему придет-
ся оставить работу, потерять 
в зарплате. им и так нелегко. 
Пишем ходатайство в ГуВМ, 
чтобы разрешили принять до-
кументы с имеющимся па-
спортом. 

Кому-то мы помогаем стать 
участниками государственной 
программы. а участие в про-
грамме многое дает:

– компенсация расходов на 
переезд к будущему месту про-
живания, включая ввоз лично-
го имущества;

– компенсация расходов на 
уплату государственной по-
шлины за оформление доку-
ментов, определяющих пра-
вовой статус переселенцев на 
территории Российской Феде-
рации;

– пособие на обустройство 
(«подъемные»);

– получение разрешения на 
временное проживание вне квот 
и приобретение гражданства РФ 
в упрощенном порядке;

– осуществление трудовой 
деятельности без получения 
разрешения на работу.

Тверская область являет-
ся одним из «пилотных» ре-
гионов, который приступил 
в 2007 году к реализации Госу-

дарственной программы. В то 
время в области было 7 терри-
торий вселения, затем увели-
чилось до 28, а с 2013 года тер-
риторией вселения стала вся 
Тверская область (41 муници-
пальное образование). 

с начала реализации Про-
граммы в Тверской регион пе-
реехало более 16 000 иностран-
ных граждан, наибольшее 
число соотечественников пе-
реселяются из украины, Мол-
довы и Таджикистана.

один из самых памятных 
случаев – когда помогали вра-
чу, которая работала при шах-
те. Приехала она с двумя деть-
ми. Теперь работает в оленин-
ской центральной больнице. 
и всё у нее хорошо. Дети учат-
ся в школе. ее хвалят и персо-
нал, и больные. 

– Но ведь приходится и от-
казывать?

– Да. и порой такие реше-
ния сложно даются. Речь идет 
о гражданах с непогашенной 
судимостью. и вроде суди-
мость была уже давно, и видно, 
что человек встал на путь ис-
правления, семья у него хоро-
шая. отказываем. семья полу-
чает гражданство, а его просьбу 
отклоняем! Мы можем в таких 
случаях только рекомендовать 
обратиться в суд за решением 
о досрочном погашении суди-
мости. у всех у нас есть серд-
це, но закон есть закон. 

– И все-таки, в целом, ваша 
служба больше помогает, чем 
препятствует. Для многих ми-
грантов проблемы уже не ка-
жутся непреодолимыми. 

– определенные сложно-
сти, связанные с переездом на 
постоянное место жительство, 
адаптацией и интеграцией ми-
грантов, существуют.

Принятая 31 октября 2018 г. 
Президентом Российской Фе-
дерации Концепция Государ-
ственной миграционной поли-
тики Российской Федерации 
на 2019-2025 годы направлена 
на создание более благопри-
ятных условий и стимулов для 
переселения в Российскую Фе-
дерацию на постоянное место 
жительство соотечественни-
ков, проживающих за рубежом.

Россия стремится создать 
все необходимые условия для 
возвращения в страну соотече-
ственников, которые в разное 
время и по различным причи-
нам оказались за ее пределами, 
и предложить им достойные ус-
ловия жизни и труда в нашей 
стране. именно на это нацеле-
на Государственная программа 
по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом, позволяющая сооте-
чественникам, принявшим 
осознанное решение вернуть-
ся в Россию, сделать это с наи-
меньшими сложностями и мак-
симально комфортно.

о призывниках 
и уклонистах

Прокуратура Тверской области со-
общает, что согласно ч.1 статьи 328 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, за уклонение от призыва на 
военную службу предусмотрено на-
казание в виде штрафа в размере до 
двухсот тысяч рублей.

санКция статьи в зависимости 
от квалификации правонарушения 
также предусматривает штраф в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до во-
семнадцати месяцев, либо принуди-
тельных работ на срок до двух лет, 
либо ареста на срок до шести меся-
цев, либо лишения свободы на срок 
до двух лет.

За уклонение от прохождения 
альтернативной гражданской служ-
бы лиц, освобожденных от военной 
службы предусмотрено наказание 
в виде штрафа в размере до восьми-
десяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательных работ  
на срок до четырехсот восьмидеся-
ти часов, либо ареста на срок до ше-
сти месяцев.

статьей 21.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях предусмотре-
на ответственность за неисполнение 
гражданами обязанностей по воин-
скому учету.

К ответственности привлекают-
ся лица за неявку гражданина, со-
стоящего или обязанного состоять 
на воинском учете, по вызову (по-
вестке) военного комиссариата или 
иного органа, осуществляющего во-
инский учет, в установленные время 
и место без уважительной причины, 
за неявку в установленный срок в во-
енный комиссариат для постановки 
на воинский учет, снятия с воинско-
го учета и внесения изменений в до-
кументы воинского учета при пере-
езде на новое место жительства, не-
сообщение в установленный срок 
в военный комиссариат или в иной 
орган, осуществляющий воинский 
учет, об изменении семейного поло-
жения, образования, места работы 
или должности, о переезде на новое 
место жительства, расположенное 
в пределах территории муниципаль-
ного образования, или место пре-
бывания.

невыполнение указанных требо-
ваний влечет наказание в виде пред-
упреждения или наложения админи-
стративного штрафа в размере от ста 
до пятисот рублей.

ОКО гОсудАРЕВО текст: Андрей ВАРТИКОВ дЕжуРНАя ЧАсТь

служба, помогающая 
вернуться на родину
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Понедельник 12 ноября
ПЕрВый Канал
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Сегодня 12 ноября. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.45 Т/с «Мажор». (16+).
22.45 «Большая игра». (12+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «Познер». (16+).
01.20 «На самом деле». (16+).
02.20 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка». (6+).

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

Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Ненастье». (16+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+).
02.30 Т/с «Ликвидация». (16+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.45 Анимац. фильм «Монстры на 

каникулах 2». (США).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.30 Анимац. фильм «Зверопой». 

(Япония   США).
11.30 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают». (США   Велико-
британия   Англия). (16+).

14.00 Т/с «Кухня». (12+).
18.30 Т/с «Ивановы Ивановы». (16+).
21.00 Боевик «Человек паук». (США). 

(12+).
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бондарчу-

ком». (18+).
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+).
02.00 Т/с «Принц Сибири». (12+).
03.00 Т/с «Игра». (16+).
04.00 Т/с «Амазонки». (16+).
05.00 Т/с «Два отца и два сына». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

нТВ
05.00 Т/с «Основная версия». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 «Мальцева». (16+).
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).
11.15 «Дело врачей». (16+).
13.00 «Сегодня». (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор». (16+).
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Куба». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Куба». (16+).
21.00 Т/с «Купчино». (16+).
23.00 Т/с «Декабристка». (16+).
00.00 «Сегодня». (16+).
00.10 «Поздняков». (16+).
00.25 Т/с «Мститель». (16+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.15 «Судебный детектив». (16+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва помещи-

чья.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Рож-

дение рока».
07.30 Новости культуры.
07.35 Х/ф «Случайная встреча».
08.45 Х/ф «Кража», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Частная хроника вре-

мен войны». Фильм 1.
12.25 Власть факта. «Перечитывая 

Маркса».
13.05 Линия жизни. Е. Шифрин.
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю», 1 с. (Ве-
ликобритания).

15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад».
15.35 «Агора».
16.40 Х/ф «Кража», 1 с.
17.55 Симфонические оркестры Ев-

ропы. Национальный оркестр 
Лилля.

18.35 Цвет времени. Карандаш.
18.45 Власть факта. «Перечитывая 

Маркса».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю», 1 с. (Ве-
ликобритания).

21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Н. Луганским и А. Ермаковым.

22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...»
23.40 Новости культуры.
00.00 Больше, чем любовь. Отец Сер-

гий Булгаков и сестра Иоанна.
00.40 Власть факта. «Перечитывая 

Маркса».
01.25 Мировые сокровища. «Йелло-

устоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире».

01.40 ХХ век. «Частная хроника вре-
мен войны». Фильм 1.

02.50 Цвет времени. Василий Поле-
нов. «Московский дворик».

ТВЦ
05.45 «Петровка, 38». (16+).
06.00 «Настроение». (16+).
08.05 Х/ф «Впервые замужем».
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. На-

чать с нуля». (12+).
10.55 «Городское собрание». (16+).
11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 

(Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей Чумаков». 

(12+).
14.30 «События». (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (Вели-

кобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Выйти замуж любой ценой», 

1 и 2 с. (12+).
19.40 «События». (16+).
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События». (16+).
22.30 «Трамплантация Америки». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 «События. 25 й час». (16+).
00.30 «Хроники московского быта. Без-

умная роль». (12+).
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (Вели-

кобритания). (12+).
02.50 Детектив «Выстрел в спину». (12+).
04.20 Детектив «Золотая парочка». 

(12+).

МаТч!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». (12+).
06.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты. (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Формула 1. Гран при Бразилии.
11.30 Новости. (16+).
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты. (16+).
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан»   «Ювентус».
13.55 Новости. (16+).
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити»   «Манчестер 
Юнайтед».

16.00 Новости. (16+).
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты. (16+).
17.05 Смешанные единоборства. ACB 

90. Сергей Билостенный против 
Мухумата Вахаева. Тимур Нагибин 
против Георгия Караханяна. Транс-
ляция из Москвы. (16+).

18.50 Новости. (16+).
18.55 Континентальный вечер. (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт Петер-

бург)   «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция. (16+).

21.55 Новости. (16+).
22.00 Тотальный футбол. (16+).
23.00 «Курс Евро. Бухарест». (12+).
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты. (16+).
00.00 «Кибератлетика». (16+).
00.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си»   «Эвертон».
02.30 «Команда мечты». (12+).
03.00 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия   Канада. 4 й 
матч. Прямая трансляция из Кана-
ды. (16+).

05.25 «Безумные чемпионаты». (16+).
05.55 «Спортивный календарь». (12+).

5 й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Чужой район 2». «Распла-

та». (16+).
06.20 Т/с «Чужой район 2». «Побег». 

(16+).
07.10 Т/с «Чужой район 2». «Кредит». 

(16+).
08.05 Т/с «Чужой район 2». «Ранение». 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Паршивые овцы». (16+).
10.20 Т/с «Паршивые овцы». (16+).
11.10 Т/с «Паршивые овцы». (16+).
12.05 Т/с «Паршивые овцы». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район 2». «Клеймо». 

(16+).
14.20 Т/с «Чужой район 2». «Подста-

ва». (16+).
15.10 Т/с «Чужой район 2». «Граффи-

ти». (16+).
16.05 Т/с «Чужой район 2». «Похище-

ние». (16+).
17.05 Т/с «Чужой район 2». «Мечта». 

(16+).
17.55 Т/с «Чужой район 2». «Коллега». 

(16+).
18.50 Т/с «След». «Замерзшие». (16+).
19.35 Т/с «След». «Трудно быть дру-

гом». (16+).
20.20 Т/с «След». «Брат за брата». (16+).
21.10 Т/с «След». «Пока дети спят». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Без права перепи-

ски». (16+).
23.15 Т/с «След». «Диагноз: блондин-

ка». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «След». «Моя мама   монстр». 

(16+).
01.10 Т/с «Детективы». «Я способен на 

поступок». (16+).
01.45 Т/с «Детективы». «Воскресенье». 

(16+).
02.20 Т/с «Детективы». «Случай в гости-

нице». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». «Чужеземка». 

(16+).
03.35 «Известия».
03.40 Т/с «Детективы». «Рай в мира-

же». (16+).
04.15 Т/с «Детективы». «Петля». (16+).

чЕ
06.00 «Улетное видео». (16+).
06.35 «Невероятные истории». (16+).
07.30 «Улетное видео». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
09.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 

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

(16+).
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+).
21.00 «Невероятные истории». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Шутники». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 «24». (16+).
03.25 Драма «Шулер». (Украина). (16+).
05.30 «Улетное видео». (16+).

Вторник 13 ноября
ПЕрВый Канал
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Сегодня 13 ноября. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.45 Т/с «Мажор». (16+).
22.45 «Большая игра». (12+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «На самом деле». (16+).
01.20 «Мужское/Женское». (16+).
02.15 «Модный приговор».
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Модный приговор».
03.20 «Давай поженимся!» (16+).
04.10 «Контрольная закупка». (6+).

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

Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Ненастье». (16+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.30 Т/с «Ликвидация». (16+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
09.30 М/ф «Безумные миньоны».
09.40 Комедия «Приключения эло-

изы».
11.35 Боевик «Человек паук». 

(США). (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Ивановы Ивановы». 

(16+).
21.00 Х/ф «Человек паук 2». (США). 

(12+).
23.35 «Шоу «Уральских пельме-

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

мое». (16+).
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+).
02.00 Т/с «Принц Сибири». (12+).
03.00 Т/с «Игра». (16+).
04.00 Т/с «Амазонки». (16+).
05.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

нТВ
05.00 Т/с «Основная версия». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 «Мальцева». (16+).
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

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

ствие. Обзор». (16+).
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Куба». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Куба». (16+).
21.00 Т/с «Купчино». (16+).
23.00 Т/с «Декабристка». (16+).
00.00 «Сегодня». (16+).
00.10 Т/с «Мститель». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.05 «Квартирный вопрос».
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва фабрич-

ная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире». «Радио-

телефон Куприяновича».
08.45 Х/ф «Кража», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Илья Глазунов».
12.05 Мировые сокровища. «Йелло-

устоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире».

12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.10 «Мы   грамотеи!»
13.55 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка.
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю», 2 с. (Ве-
ликобритания).

15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 Д/с «Первые в мире». «Радио-

телефон Куприяновича».
16.35 Х/ф «Кража», 2 с.
17.55 Симфонические оркестры 

Европы. Королевский оркестр 
Концертгебау.

18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю», 2 с. (Ве-
ликобритания).

21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «В ожидании чуда. Кино 

и новые технологии».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
01.30 Д/ф «Илья Глазунов».
02.25 Д/ф «Москва. Хроники рекон-

струкции».

ТВЦ
05.40 «Петровка, 38». (16+).
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Выстрел в спину». (12+).
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки». (12+).
11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Александр Клюк-

вин». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Выйти замуж любой це-

ной», 3 и 4 с. (12+).
19.40 «События». (16+).
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События». (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! Са-

лон ужасов». (16+).
23.05 Д/ф «Женщины Андрея Ми-

ронова». (16+).
00.00 «События. 25 й час». (16+).
00.30 «90 е. Черный юмор». (16+).
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
02.50 Х/ф «Опасное заблуждение». 

(12+).

МаТч!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Российская Премьер 

лига.
10.50 Тотальный футбол. (12+).
11.50 Новости. (16+).
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

12.30 «ЦСКА   «Рома». Live». (12+).
12.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Чан Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд Серроне 
против Майка Перри. Трансля-
ция из США. (16+).

14.50 «Спартак»   «Рейнджерс». 
Live». (12+).

15.10 Новости. (16+).
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

16.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Ноэля Гевора. Максим Власов 
против Кшиштофа Гловацки. 
Трансляция из США. (16+).

18.00 Новости. (16+).
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань)   «Слован» (Братислава). 
Прямая трансляция. (16+).

21.25 Новости. (16+).
21.30 «Ген победы». (12+).
22.00 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным. (12+).
22.30 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Афи-
ша. (16+).

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

23.30 Х/ф «Бой без правил». (США). 
(16+).

01.25 Х/ф «Переломный момент». 
(США). (16+).

03.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия   Кана-
да. 5 й матч. Прямая трансляция 
из Канады. (16+).

05.25 «Безумные чемпионаты». 
(16+).

05.55 «Спортивный календарь». 
(12+).

5 й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Чужой район 2». «Граф-

фити». (16+).
06.20 Т/с «Чужой район 2». «Похи-

щение». (16+).
07.10 Т/с «Чужой район 2». «Меч-

та». (16+).
08.05 Т/с «Чужой район 2». «Колле-

га». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Охота на Вервольфа». 

(16+).
10.20 Х/ф «Охота на Вервольфа». 

(16+).
11.10 Х/ф «Охота на Вервольфа». 

(16+).
12.05 Х/ф «Охота на Вервольфа». 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район 2». «Вера». 

(16+).
14.20 Т/с «Чужой район 2». «Новый 

год». (16+).
15.15 Т/с «Чужой район 2». «До са-

мой смерти». (16+).
16.05 Т/с «Чужой район 2». «Ка-

муфляж». (16+).
17.00 Т/с «Чужой район 2». «Отра-

ва». (16+).
17.55 Т/с «Чужой район 2». «Преда-

тель». (16+).
18.50 Т/с «След». «Близкие контак-

ты третьего рода». (16+).
19.35 Т/с «След». «Безысходность». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Работа по кон-

тракту». (16+).
21.10 Т/с «След». «Квартирмей-

стер». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Грязные игры». 

(16+).
23.15 Т/с «След». «Зов Большой 

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

пуск».
00.25 Т/с «След». «Круговорот». 

(16+).
01.10 Т/с «Детективы». «Круше-

ние». (16+).
01.45 Т/с «Детективы». «Шутка це-

ною в жизнь». (16+).
02.20 Т/с «Детективы». «Тайник с 

мечтой». (16+).
03.00 Т/с «Детективы». «Потерян-

ные дни». (16+).
03.30 «Известия».
03.40 Т/с «Детективы». «Мой доро-

гой метеорит». (16+).
04.15 Т/с «Детективы». «Подмены-

ши». (16+).

чЕ
06.00 «Улетное видео». (16+).
07.05 «Невероятные истории». 

(16+).
07.30 «Улетное видео». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
09.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0». (16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

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

(16+).
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+).
21.00 «Невероятные истории». 

(16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Шутники». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 «24». (16+).
03.40 Драма «Шулер». (Украина). 

(16+).
05.45 «Улетное видео». (16+).

ТЕлЕпРОгРАММА
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среда 14 ноября
ПЕрВый Канал
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Сегодня 14 ноября. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.45 Т/с «Мажор». (16+).
22.45 «Большая игра». (12+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «На самом деле». (16+).
01.20 «Мужское/Женское». (16+).
02.15 «Модный приговор».
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Модный приговор».
03.20 «Давай поженимся!» (16+).
04.10 «Контрольная закупка». 

(6+).

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

Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Ненастье». (16+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.30 Т/с «Ликвидация». (16+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
09.30 М/с «Том и Джерри».
09.35 Комедия «Рыцарь Камело-

та». (16+).
11.25 Х/ф «Человек паук 2». 

(США). (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Ивановы Ивановы». 

(16+).
21.00 Боевик «Человек паук 3. Враг 

в отражении». (США). (12+).
23.50 «Шоу «Уральских пельме-

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

мое». (16+).
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+).
02.00 Т/с «Принц Сибири». (12+).
03.00 Т/с «Игра». (16+).
04.00 Т/с «Амазонки». (16+).
05.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

нТВ
05.00 Т/с «Основная версия». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 «Мальцева». (16+).
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

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

ствие. Обзор». (16+).
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Куба». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Куба». (16+).
21.00 Т/с «Купчино». (16+).
23.00 Т/с «Декабристка». (16+).
00.00 «Сегодня». (16+).
00.10 Т/с «Мститель». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.05 «Дачный ответ».
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Казако-

ва.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире». «Летаю-

щая лодка Григоровича».
08.45 Х/ф «Моя судьба», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Театральные встре-

чи. В гостях у Михаила Жарова».
12.25 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор.
13.50 Сказки из глины и дерева. Фи-

лимоновская игрушка.
14.05 Д/ф «Загадочные открытия 

в Великой пирамиде». (Фран-
ция   Япония).

15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Н. Луганским и А. Ермаковым.
16.20 Д/с «Первые в мире». «Летаю-

щая лодка Григоровича».
16.35 Х/ф «Моя судьба», 1 с.
17.50 Симфонические оркестры 

Европы. Королевский оркестр 
Концертгебау.

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Загадочные открытия 

в Великой пирамиде». (Фран-
ция   Япония).

21.40 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Битва за космос. Исто-

рия русского «Шаттла».
00.45 «Что делать?»
01.35 ХХ век. «Театральные встре-

чи. В гостях у Михаила Жарова».
02.45 Цвет времени. Рене Магритт.

ТВЦ
05.40 «Петровка, 38». (16+).
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Прощание славянки». 

(12+).
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-

ун с разбитым сердцем». (12+).
11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Анастасия Маке-

ева». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45 Т/с «Мавр сделал свое дело», 

1 и 2 с. (12+).
19.40 «События». (16+).
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События». (16+).
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича». (16+).
00.00 «События. 25 й час». (16+).
00.30 «Прощание. Юрий Богаты-

рев». (16+).
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
02.50 Детектив «Выйти замуж лю-

бой ценой». (12+).

МаТч!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

08.55 Новости. (16+).
09.00 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия   Ка-
нада. 5 й матч. Трансляция из 
Канады.

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

12.00 Новости. (16+).
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

12.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эмману-
эль Родригес против Джейсо-
на Молони. Трансляция из США. 
(16+).

14.35 «Команда мечты». (12+).
15.05 Новости. (16+).
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-

ты. (16+).
16.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Афи-
ша. (16+).

16.30 «Футбольно». (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

18.00 «Лига наций: главное». (12+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Континентальный вечер. 

(16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область)   «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция. (16+).

21.55 Новости. (16+).
22.00 «Команда мечты». (12+).
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

23.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Швейцария»   «Катар».

01.30 Х/ф «Двойной дракон». 
(США). (16+).

03.15 Смешанные единоборства. 
ACB 90. Сергей Билостенный 
против Мухумата Вахаева. Ти-
мур Нагибин против Георгия Ка-
раханяна. Трансляция из Мо-
сквы. (16+).

05.00 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование. 
(16+).

5 й Канал
05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Чужой район 2». «До са-

мой смерти». (16+).
06.20 Т/с «Чужой район 2». «Ка-

муфляж». (16+).
07.10 Т/с «Чужой район 2». «Отра-

ва». (16+).
08.05 Т/с «Чужой район 2». «Преда-

тель». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Драма «Наркомовский обоз». 

(16+).
10.20 Драма «Наркомовский обоз». 

(16+).
11.10 Драма «Наркомовский обоз». 

(16+).
12.05 Драма «Наркомовский обоз». 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район 2». 

«Страсть». (16+).
14.20 Т/с «Чужой район 2». «Зва-

ние». (16+).
15.10 Т/с «Чужой район 3». «Само-

суд». (16+).
16.05 Т/с «Чужой район 3». «Бе-

глец». (16+).
17.00 Т/с «Чужой район 3». «Опоз-

нание». (16+).
17.55 Т/с «Чужой район 3». «Клуб-

ничка». (16+).
18.50 Т/с «След». «Квест». (16+).
19.45 Т/с «След». «Камера». (16+).
20.20 Т/с «След». «Царская месть». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Кости». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Одержимость». 

(16+).
23.15 Т/с «След». «Джек пот». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с «След». «Студенты». (16+).
01.20 Т/с «Детективы». «Старьев-

щик». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «По ту сто-

рону правил». (16+).
02.30 Т/с «Детективы». «А глаз как у 

орла». (16+).
03.05 Т/с «Детективы». «Когда тебя 

не понимают». (16+).
03.45 «Известия».
03.55 Т/с «Чужой район 2». «Зва-

ние». (16+).
04.40 Т/с «Чужой район 3». «Само-

суд». (16+).

чЕ
06.00 «Улетное видео». (16+).
07.05 «Невероятные истории». 

(16+).
07.30 «Улетное видео». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
09.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0». (16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

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

(16+).
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+).
21.00 «Невероятные истории». 

(16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Шутники». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 «24». (16+).
03.35 Драма «Шулер». (Украина). 

(16+).
05.40 «Улетное видео». (16+).

четверг 15 ноября
ПЕрВый Канал
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Сегодня 15 ноября. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Т/с «Мажор». (16+).
22.35 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России   сбор-
ная Германии. Прямой эфир. 
(16+).

00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.15 «На самом деле». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка». (6+).

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

Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Ненастье». (16+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.35 Т/с «Ликвидация». (16+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
09.30 Комедия «Любит не любит». 

(16+).
11.10 Боевик «Человек паук 3. Враг 

в отражении». (США). (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Ивановы Ивановы». 

(16+).
21.00 Боевик «Человек паук. Воз-

вращение домой». (США). (16+).
23.35 «Шоу «Уральских пельме-

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

мое». (16+).
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+).
02.00 Т/с «Принц Сибири». (12+).
03.00 Т/с «Игра». (16+).
04.00 Т/с «Амазонки». (16+).
05.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

нТВ
05.00 Т/с «Основная версия». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 «Мальцева». (16+).
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

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

ствие. Обзор». (16+).
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Куба». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Куба». (16+).
21.00 Т/с «Купчино». (16+).
23.00 Т/с «Декабристка». (16+).
00.00 «Сегодня». (16+).
00.10 Т/с «Мститель». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.05 «НашПотребНадзор». (16+).
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва зареч-

ная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире». «Элек-

тромобиль Романова».
08.40 Х/ф «Моя судьба», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Перпендикулярное 

кино. Надежда Кожушаная».
12.10 Цвет времени. Ван Дейк.
12.25 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Милан Кундера. «Невы-
носимая легкость бытия».

13.10 Абсолютный слух.
13.50 Мировые сокровища. «Сакро 

Монте ди Оропа».
14.10 Д/ф «Битва за космос. Исто-

рия русского «Шаттла».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь   Россия! «Колы-

бельные наших прабабушек».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Цвет времени. Альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия».
16.35 Х/ф «Моя судьба», 2 с.
17.55 Симфонические оркестры 

Европы. Оркестр Филармонии 
Осло.

18.45 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Милан Кундера. «Невы-
носимая легкость бытия».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чин-

гисхана». (Франция).
21.40 «Энигма. Кшиштоф Пенде-

рецкий».
22.20 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
23.10 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Милан Кундера. «Невы-
носимая легкость бытия».

01.25 ХХ век. «Перпендикулярное 
кино. Надежда Кожушаная».

02.20 Д/ф «От Сокольников до пар-
ка на метро...»

02.50 Цвет времени. Клод Моне.

ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Человек родился». 

(12+).
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима». (12+).
11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Егор Дружинин». 

(12+).
14.30 «События». (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45 Т/с «Мавр сделал свое дело», 

3 и 4 с. (12+).
19.40 «События». (16+).
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События». (16+).
22.30 «10 самых... Самые бедные 

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

реть». (12+).
00.00 «События. 25 й час». (16+).
00.30 «Удар властью. Эдуард Лимо-

нов». (16+).
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
02.50 Детектив «Мавр сделал свое 

дело». (12+).

МаТч!
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
06.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

08.55 Новости. (16+).
09.00 Х/ф «Смертельная игра». 

(Гонконг   США). (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

11.45 Футбол. Товарищеский матч. 
«Швейцария»   «Катар».

13.45 «Лига наций: главное». (12+).
14.30 Новости. (16+).
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

15.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-

нала. Реджис Прогрейс про-
тив Терри Флэнагана. Иван Ба-
ранчик против Энтони Йигита. 
Трансляция из США. (16+).

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

18.00 Новости. (16+).
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань)   ЦСКА. Прямая трансля-
ция. (16+).

21.25 Новости. (16+).
21.30 «Курс Евро. Будапешт». (12+).
21.50 Все на футбол! (16+).
22.35 Футбол. Лига наций. Хорва-

тия   Испания. Прямая трансля-
ция. (16+).

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

01.30 «Команда мечты». (12+).
02.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Афи-
ша. (16+).

03.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия   Кана-
да. 6 й матч. Прямая трансляция 
из Канады. (16+).

05.25 «Безумные чемпионаты». 
(16+).

05.55 «Этот день в футболе». (12+).

5 й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Чужой район 3». «Само-

суд». (16+).
05.55 Т/с «Чужой район 3». «Бе-

глец». (16+).
06.45 Т/с «Чужой район 3». «Опоз-

нание». (16+).
07.40 Т/с «Чужой район 3». «Клуб-

ничка». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Одессит». (16+).
10.20 Т/с «Одессит». (16+).
11.10 Т/с «Одессит». (16+).
12.05 Т/с «Одессит». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район 3». «Вымо-

гательство». (16+).
14.20 Т/с «Чужой район 3». 

«Злость». (16+).
15.10 Т/с «Чужой район 3». «Диа-

гноз». (16+).
16.05 Т/с «Чужой район 3». «Па-

мять». (16+).
17.00 Т/с «Чужой район 3». «Чув-

ства». (16+).
17.55 Т/с «Чужой район 3». «Игра». 

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

(16+).
19.35 Т/с «След». «Старт сезона». 

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

отходы». (16+).
21.10 Т/с «След». «Вопрос репута-

ции». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Бешенство в 

клетке». (16+).
23.15 Т/с «След». «Место смерти из-

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

пуск».
00.25 Т/с «След». «За гранью 

фола». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». «В тени чу-

жой любви». (16+).
01.50 Т/с «Детективы». «Фирмен-

ное блюдо». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». «На послед-

ней минуте». (16+).
03.10 «Известия».
03.15 Т/с «Детективы». «Без вины 

виноватый». (16+).
03.45 Т/с «Детективы». «Случайный 

папа». (16+).
04.15 Т/с «Детективы». «Тот, кто 

ждет». (16+).

чЕ
06.00 М/ф.
07.30 «Улетное видео». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Дорожные войны». (16+).
09.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0». (16+).
11.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

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

(16+).
19.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+).
21.00 «Невероятные истории». 

(16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Шутники». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 «24». (16+).
03.35 Драма «Шулер». (Украина). 

(16+).
05.35 «Улетное видео». (16+).

ТЕлЕпРОгРАММА
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ОФИЦИА ЛЬНО

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Акцент» (Тверская область, город Тверь, проспект 
Победы, д. 40А, кабинет 27, ОГРН 1136952022118, ИНН/КПП: 6950176268/695001001) Романова Ольга Серге-
евна (ИНН 433400025421, СНИЛС 076-393-347 96, 170033, г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 20, корп. 1, кв. 30), 
член саморегулируемой организации Союз арбитражных управляющих «Возрождение» (ОГРН 1127799026486, 
ИНН 7718748282, 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.11), тел: +7(980) 624-00-41, e-mail os.3579@yandex.ru, дей-
ствующий на основании Решения Арбитражного суда Тверской области о введении конкурсного производства 
в отношении должника от 05.06.2017 г. по делу № А66-7451/2016, сообщает о проведении торгов в форме аукци-
она, открытых по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене имущества, в электрон-
ной форме, на электронной торговой площадке ООО «Аукционы Федерации» ОГРН 1110280063563, ИНН/КПП 
0278184720/027801001, https://bankrupt.alfalot.ru/: 20.12.2018г. в 12-00 мск. Состав имущества: Лот №5 Дебитор-
ская задолженность, право требования к ООО «Опора» (ИНН 6950176476) в размере 1 790 911,86 руб. Начальная 
цена: Лот №5 – 920 000,00 руб. В случае изменения размера права требования входящего в состав лота №5, в свя-
зи с погашением задолженности, до перехода прав требований к победителю торгов (до поступления оплаты за 
уступаемое право в полном объеме), цена продажи прав требования подлежит пропорциональному уменьшению 
(п. 1 ст. 381, ст.390 ГК РФ, п. 1 ст. 416 ГК РФ). Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Срок приема заявок 
с 00-00 мск. 12.11.2018г. по 12-00 мск. 17.12.2018г. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие 
в торгах содержит предложение о цене не ниже установленной начальной цены продажи, договор купли-прода-
жи заключается с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене. Заявки 
для участия в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: https://bankrupt.
alfalot.ru/, в указанные периоды приема заявок и оформляются в форме электронного документа, составляются 

в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п. 11 ст. 110 ФЗ №127 «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15 г., Предложению о порядке, сроках и об условиях продажи 
имущества ООО «Акцент», утвержденному решением собрания кредиторов ООО «Акцент» 14.02.2018г. в редак-
ции изменений, утвержденных решением собрания кредиторов ООО «Акцент» 14.05.2018г., решениями комите-
та кредиторов 30.07.2018 г., 14.08.2018 г., 22.10.2018 г., документации по торгам и настоящей публикации. Прила-
гаемые к заявке документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной циф-
ровой подписью заявителя. С полным составом имущества и имущественных прав, подробным его описанием 
и подробными требованиями к оформлению заявок, можно ознакомиться в извещении о проведении торгов на 
ЭТП по адресу https://bankrupt.alfalot.ru/, код торгов №0005259 и на сайте ЕФРСБ, сообщение №3186903. Раз-
мер задатка для участия в торгах: 5% (пять) от начальной цены продажи имущества – должен поступить на р/
счет Оператора электронной площадки №40702810729330000981 в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» 
г. Нижний Новгород, БИК 042202824, к/с 30101810200000000824 - на дату составления протокола об определе-
нии участников торгов. В назначении платежа необходимо указывать: Задаток по Код (номер) торгов, номер лота 
и наименование должника. Ознакомление с полным составом имущественных прав, документацией по торгам, 
производится в рабочее время в период приёма заявок, предварительно согласовав дату и время по телефону: 
+7(980) 624-00-41, по месту нахождения должника, или путем направления запроса на электронную почту орга-
низатора торгов: os.3579@yandex.ru, в этом случае документы предоставляются в электронном виде. Подведение 
результатов торгов, подписание протоколов на ЭТП ООО «Аукционы Федерации», https://bankrupt.alfalot.ru/, - 
в день проведения торгов по окончании. Заключение договора купли-продажи - в течение 5 дней, с даты полу-
чения предложения конкурсного управляющего о заключении договора купли продажи, в соответствии с п. 16 
ст.110 ФЗ от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Оплата в течение 30 дней, с даты под-
писания договора купли-продажи по реквизитам: р/счет №40702810627250001207 в ПАО Банк ВТБ в г. Вороне-
же, БИК 042007835, к/с 30101810100000000835.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.11.2018 г. Тверь № 245

Об одобрении изменения наименования 
элемента улично-дорожной сети в Центральном районе 

города Твери «площадь Советская» на «площадь Михаила Тверского»

В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значе-
ния, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города Твери, изменения, 
аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Тве-
ри, утвержденным решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177, и с целью увековечения памяти святого благоверного князя Михаила Тверского

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Одобрить изменение наименования элемента улично-дорожной сети в Центральном районе города Твери «площадь Советская» на «площадь Миха-

ила Тверского».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (С.М. Аксёнов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е.Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.11.2018 г. Тверь № 246

Об одобрении изменения наименования 
элемента улично-дорожной сети в Центральном районе

города Твери «улица Володарского» на «улица Андрея Дементьева»

В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города Твери, изменения, аннули-
рования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, утверж-
денным решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177, и с целью увековечения памяти поэта Андрея Дмитриевича Дементьева

Тверская городская Дума решила:
1. Одобрить изменение наименования элемента улично-дорожной сети в Центральном районе города Твери «улица Володарского» на «улица Андрея 

Дементьева».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (С.М. Аксёнов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е.Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.11.2018   г. Тверь   № 256

Об отчете Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения 
контрольного мероприятия «Аудит муниципальных закупок в части заключенных 

муниципальных контрактов в 2016-2017 годах, срок исполнения которых истек 
по состоянию на 31.12.2017 (выборочно)»

Заслушав и обсудив отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения контрольного мероприятия «Аудит муниципальных заку-
пок в части заключенных муниципальных контрактов в 2016-2017 годах, срок исполнения которых истек по состоянию на 31.12.2017 (выборочно)»

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения контрольного мероприятия «Аудит муниципальных закупок в 

части заключенных муниципальных контрактов в 2016-2017 годах, срок исполнения которых истек по состоянию на 31.12.2017 (выборочно)» к сведению.
2. Опубликовать в установленном порядке информацию о проведенном контрольном мероприятии «Аудит муниципальных закупок в части заключенных 

муниципальных контрактов в 2016-2017 годах, срок исполнения которых истек по состоянию на 31.12.2017 (выборочно)».
3. Предложить администрации города Твери:
3.1.Обеспечить:
- контроль за исполнением структурными подразделениями города Твери требований статьи 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ), а также постановления администрации города Твери от 29.12.2014 № 1776 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города Твери»;

- неукоснительное соблюдение требований Порядка учета бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города Твери, ут-
вержденного постановлением администрации города Твери от 09.02.2017 № 133.

3.2. Рассмотреть вопрос о проведении проверок в рамках внутреннего контроля администрации города Твери и привлечь виновных лиц к дисципли-
нарной ответственности.

4. Предложить Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери:
4.1. Принять меры по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недопущению их в дальнейшем.
4.2. Неукоснительно соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иных нормативных правовых актов в части своевременного и 

полного размещения информации на официальном сайте - www/zakupki.gov.ru.
4.3. При заключении муниципальных контрактов, условиями которых предусмотрено наличие у подрядной организации разрешения на производство 

работ от Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области, обязать подрядную организацию предоставлять 
заверенную в установленном порядке копию данного разрешения Заказчику.

4.4. Обеспечить сохранность ранее выполненных работ в рамках муниципальных контрактов по благоустройству поймы реки Тьмаки (ландшафтный 
парк) и принять меры по их завершению в 2018 году.

4.5. Рассмотреть вопрос о взыскании с Подрядчика штрафа за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом в размере 5 % от цены контрак-
та, что составляет 1 403,2 тысяч рублей и перечислению указанной суммы в доход бюджета города Твери.

5. Предложить Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери:
5.1. Принять меры по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недопущению их в дальнейшем.
5.2. Неукоснительно соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иных нормативных правовых актов в части своевременного и 

полного размещения информации на официальном сайте.
5.3. При нарушении подрядными организациями установленных в муниципальном контракте сроков на поставку товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для муниципальных нужд обеспечить своевременное выставление требования об уплате неустойки за несвоевременное исполнение обязательств.
5.4. Представить информацию о поступлении в доход бюджета города Твери средств в сумме 787,3 тысяч рублей за несвоевременное исполнение обяза-

тельств по муниципальному контракту от 15.08.2016 № 0136300021716000603-0079111-03.
6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам развития городской инфраструктуры (А.Б. Арсеньев).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е.Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.11.2018   г. Тверь   № 258

Об отчете Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения 
экспертно-аналитического мероприятия «Анализ целевого и эффективного 

расходования бюджетных средств, выделенных на благоустройство дворовых 
(придомовых) территорий многоквартирных жилых домов в рамках реализации 

программ по поддержке местных инициатив в 2017 году (выборочно)»
Заслушав и обсудив отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ целе-

вого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на благоустройство дворовых (придомовых) территорий многоквартирных жилых домов 
в рамках реализации программ по поддержке местных инициатив в 2017 году (выборочно)»

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ целевого и эф-

фективного расходования бюджетных средств, выделенных на благоустройство дворовых (придомовых) территорий многоквартирных жилых домов в рамках 
реализации программ по поддержке местных инициатив в 2017 году (выборочно)» к сведению.

2. Опубликовать в установленном порядке информацию о проведенном экспертно-аналитическом мероприятии «Анализ целевого и эффективного рас-

ходования бюджетных средств, выделенных на благоустройство дворовых (придомовых) территорий многоквартирных жилых домов в рамках реализации про-
грамм по поддержке местных инициатив в 2017 году (выборочно)».

3. Предложить администрации города Твери:
3.1. Выступить с законодательной инициативой по принятию Закона Тверской области, определяющего основные правила инициативного бюджетиро-

вания на территории Тверской области.
3.2. На основе анализа результатов реализации в период 2016-2017 годов проектов программы по поддержке местных инициатив разработать комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение контроля по соблюдению администрациями районов в городе требований к оформлению документов (заявки на 
участие в конкурсном отборе, протокола собрания граждан), составу конкурсной документации, установленных приказом Министерства финансов Тверской 
области от 19.02.2016 № 3-нп «Об отдельных вопросах реализации программ по поддержке местных инициатив в Тверской области и признании утративши-
ми силу отельных приказов Министерства финансов Тверской области».

4. Предложить администрациям районов города Твери:
4.1. Усилить работу с населением по:
- вовлечению в процесс принятия решения об участии в программе по поддержке местных инициатив как можно большего числа жителей с целью обе-

спечения принятия решения большинством проживающих на данной территории и минимизации конфликтных ситуаций;
- разъяснению вопросов финансирования и реализации проектов в рамках программы поддержки местных инициатив, в целях оценки реальных возмож-

ностей по участию в финансовом обеспечении проектов.
4.3. Обеспечить соблюдение единого подхода к взысканию неустойки с подрядчиков за несвоевременное выполнение работ по муниципальным контрак-

там вне зависимости от источников финансирования работ.
4.4. Наладить надлежащее информационное взаимодействие с подрядчиками по муниципальным контрактам и обеспечить своевременную корректи-

ровку положений муниципальных контрактов в случае изменения платежных реквизитов и адресов сторон контракта.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам развития городской инфраструктуры (А.Б. Арсеньев).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е.Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.11.2018 г. Тверь № 262

О согласовании установки бюста
генерал-фельдмаршалу Гурко Иосифу Владимировичу 

В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города Твери, изменения, анну-
лирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, ут-
вержденным решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177, и с целью увековечения памяти генерал-фельдмаршала Гурко Иосифа Владимировича

Тверская городская Дума решила:
1. Согласовать администрации города Твери принятие решения об установке бюста генерал-фельдмаршалу Гурко Иосифу Владимировичу 

по адресу: город Тверь, улица Маршала Василевского, на территории земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100648:2.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (С.М. Аксёнов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е.Пичуев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.11.2018 года г. Тверь  № 1361

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 17.09.2014 
№ 1127 «О порядке разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории 
города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 17.09.2014 № 1127 «О порядке разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории города Твери» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. подпункт 2.2 пункта 2 Постановления признать утратившим силу;
1.2. в приложение 1 к Постановлению:
1.2.1. в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 слово «строительства» заменить словом «градостроительства»;
1.2.2. в пункте 3.1 раздела 3 слово «строительства» заменить словом «градостроительства»; 
1.3. в пункте 4.1 раздела 4 приложения 3 к Постановлению слово «строительства» заменить словом «градостроительства».
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
02.11.2018 года г. Тверь  № 1362

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери 
от 03.06.2010 № 1232 «Об утверждении положения о проведении съемок на территории 

города Твери»
В связи с организационно-штатными изменениями в администрации города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проведении съемок на территории города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 03.06.2010 

№ 1232 (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. В пункте 4 Положения:
1.1.1. подпункт 4.5 изложить в следующей редакции:

«4.5. В течение трех рабочих дней после принятия заявки к рассмотрению управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Тве-
ри оформляет письменное уведомление о проведении съемок, содержащее сведения, указанные в заявке (далее - уведомление), и направляет его в следующие 
подразделения администрации города Твери для рассмотрения в пределах их компетенции:

- департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
- департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
- департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
- управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери;
- администрацию района в городе Твери, на территории которого планируется проведение съемок;
- иные структурные подразделения администрации города Твери, в чьем ведомстве находятся объекты, на которых планируется проведение съемок.»;
1.1.2. подпункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери рассматривает представленные документы и в течение 10 кален-

дарных дней готовит проект постановления администрации города Твери о проведении съемок в соответствии с заявкой и заключениями, представленными 
структурными подразделениями администрации города Твери, либо готовит организатору (организаторам) ответ об отказе в проведении съемок на террито-
рии города Твери с обоснованием причины отказа.».

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
02.11.2018 года  г. Тверь  № 1368

Об утверждении муниципальной программы города Твери 
«Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ города Твери, утвержденным постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 02.11.2018 № 1368 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
города Твери 

«Социальная поддержка населения города Твери» 
на 2021 - 2026 годы

город Тверь 
2018 год

ПасПорТ мунициПальной Программы города Твери
«социальная Поддержка населения города Твери» 

на 2021 - 2026 годы

Наименование муниципальной про-
граммы

«Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы (далее - муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики».

Соисполнители муниципальной про-
граммы

Департамент экономического развития администрации города Твери.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.
Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.
Управление образования администрации города Твери.
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

Срок реализации муниципальной 
программы

2021 - 2026 годы.

Цели муниципальной программы Повышение уровня социальной защищенности граждан города Твери, улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями.
Подпрограммы Подпрограмма 1 «Оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери».

Подпрограмма 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями».
Ожидаемые результаты реализации му-
ниципальной программы

Увеличение к 2026 году доли граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности населения города Твери на 0,1 процентных пункта.
Увеличение к 2026 году доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности муниципальных объектов социокультурного назначения, на 10 процентных пун-
ктов.
Увеличение к 2026 году доли объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями, в общем числе приоритетных муниципальных объектов на 12,6 процент-
ных пункта.
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Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2026 годах составляет 490 068,0 тыс. руб., за счет средств бюджета города Твери, в том числе по годам 
ее реализации в разрезе подпрограмм:
2021 год - 81 678,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 79 827,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 1 850,1 тыс. руб.;
2022 год - 81 678,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 79 797,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 1 880,1 тыс. руб.;
2023 год - 81 678,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 79 792,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 1 885,1 тыс. руб.;
2024 год - 81 678,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 79 792,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 1 885,1 тыс. руб.;
2025 год - 81 678,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 79 782,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 1 895,1 тыс. руб.;
2026 год - 81 678,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 79 782,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 1 895,1 тыс. руб.

раздел I.
общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери».

Система социальной поддержки населения является частью социальной сферы, выполняет функцию оперативного механизма, защищающего граждан 
при наступлении неблагоприятных факторов социальной среды таких, как утрата дохода, являющегося источником средств существования, материальная не-
обеспеченность, инвалидность, наступление старости, потеря кормильца и другие факторы. 

 Комплекс мер социальной помощи населению направлен на сохранение на муниципальном уровне системы социальной и материальной поддержки 
престарелых, нетрудоспособных граждан; семей с детьми; ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан. 

 Реализация мероприятий по социальной поддержке социально незащищенных слоев населения является одним из приоритетных направлений деятель-
ности администрации города Твери. В настоящее время социально незащищенными считаются пожилые граждане, инвалиды, семьи с низкими доходами (чаще 
всего это многодетные семьи), семьи, потерявшие кормильца, родители, воспитывающие детей в одиночку, безработные. 

Количественная характеристика социально уязвимых слоев населения города Твери представлена в таблице 1.
Таблица 1

№ п/п Наименование показателя
По состо-
янию на 

01.07.2018 
1. Количество пенсионеров (женщины, достигшие возраста 55 лет и старше, мужчины, достигшие возраста 60 лет и старше) всего, чел.*, в том числе: 107 459

- количество пенсионеров (женщины, достигшие возраста 55 лет и старше; мужчины, достигшие возраста 60 лет и старше), размер пенсии которых не превышает величину прожиточного мини-
мума, установленного в Тверской области для данной социально-демографической группы, более чем на 30%, чел.*

18 376

- количество пенсионеров (женщины, достигшие возраста 55 лет и старше; мужчины, достигшие возраста 60 лет и старше), получающих доплату к пенсии до величины прожиточного миниму-
ма пенсионера в Тверской области в соответствии с Законом Тверской области от 27.10.2018 № 66-ЗО «О величине прожиточного минимума пенсионера в Тверской области на 2018 год», чел.*

6 240

2. Количество граждан старше 18 лет, имеющих группу инвалидности, чел.*, в том числе: 26 574
- количество пенсионеров (женщины, достигшие возраста 55 лет и старше; мужчины, достигшие возраста 60 лет и старше), имеющие группу инвалидности, чел.* 21 610
- количество граждан с группой инвалидности (граждане в возрасте от 18 лет до 55 лет соответственно женщины и 60 лет мужчины), чел.* 4 964

3. Количество детей-инвалидов (от 0 до 18 лет), чел.* 1 400
4. Количество многодетных семей, получающих пособия на детей, семей ** 2 599

в них детей, чел. ** 8 380
5. Одинокие матери, чел. ** 929

в них детей, чел.** 1 159
6. Количество семей с опекаемыми и приемными детьми, семей** 589

в них детей под опекой, чел.** 679
7. Количество малообеспеченных семей, получающих государственные пособия на детей, семей** 2 253

количество детей из малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие, чел. ** 4 986
8. Количество получателей жилищных субсидий, чел. ** 12 042
9. Количество участников ВОВ, чел.** 393
10. Количество инвалидов ВОВ, чел. ** 66
11. Граждане, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», чел.** 121
12. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, чел.** 220
13. Труженики тыла, чел.** 3274
14. Граждане, необоснованно репрессированные по политическим мотивам и впоследствии реабилитированные, чел.** 500

* информация предоставлена государственным учреждением - управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Твери Тверской области. 
** информация предоставлена государственным казенным учреждением Тверской области «Центр социальной поддержки населения» города Твери. 
Данные, характеризующие динамику численности малоимущих граждан (по категориям), состоящих на учете в муниципальном казенном учреждении 

«Управление социальной политики», приведены в таблице 2.

Количество граждан, состоящих на учете
в муниципальном казенном учреждении «Управление социальной политики»

Таблица 2

Категории
2015 год 2016 год 2017 год

семей в них чел. семей в них чел. семей в них чел.
Многодетные семьи 408 2 265 467 2 588 509 1 891
Родители-инвалиды с иждивенцами 40 103 40 100 45 124
Семьи с детьми - инвалидами 49 127 44 117 44 129
Семьи с опекаемыми детьми 8 36 10 45 10 41
Пенсионеры 434 545 382 479 380 476
Инвалиды 507 799 419 666 405 661
Неполные семьи 428 1 145 483 1 238 413 1 084
Малообеспеченные семьи 143 504 158 533 153 530
Иные категории граждан 14 30 11 30 17 26
Итого 2 031 5 554 2 014 5 796 1 976 6 021

Одним из наиболее эффективных и значимых направлений работы в сфере социальной поддержки населения города Твери является оказание матери-
альной и социальной помощи социально незащищенным категориям граждан, а также тем, кто оказался в трудной жизненной и экстремальной ситуациях 
и нуждается в поддержке.

Адресная социальная помощь жителям города Твери оказывается в соответствии Положением об оказании адресной социальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан, зарегистрированным в городе Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 08.07.2010 № 227, которым определены раз-
личные категории получателей социальной помощи, периодичность, виды и формы оказания социальной помощи. Разработан и внедрен административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, зарегистрированным в городе 
Твери», утвержденный постановлением администрации города Твери 11.07.2013 № 810. 

Ежегодно различные виды социальной помощи получают более 16 тысяч жителей города Твери. 
Малообеспеченным гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывается натуральная и денежная помощь. 
Отдельным категориям граждан предоставляются льготные услуги банями и душевыми павильонами муниципального бюджетного учреждения «Торго-

во-оздоровительный комплекс города Твери».
Сегодня основные задачи сосредоточены на повышении благосостояния семьи, ее значимости для воспитания детей, социальной поддержке семей с 

детьми. В целях улучшения демографической ситуации, повышения статуса семьи, улучшения материального благосостояния семьи муниципалитетом про-
водятся мероприятия, направленные на поддержку граждан, имеющих детей. Наиболее важными из них являются:

а) оказание различных видов социальной помощи малообеспеченным семьям с несовершеннолетними детьми;
б) проведение мероприятий и акций социальной направленности: «День защиты детей», «Школьный подарок», «Главная елка города» и другие меро-

приятия;
в) организация проезда учащихся образовательных учреждений города Твери на городских маршрутах пассажирского транспорта общего пользования 

по льготным проездным билетам;
г) реализация на территории города Твери закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных участков на территории Тверской области»; 
д) социальная поддержка одаренных детей.
 Осуществляется поддержка граждан города Твери, получивших признание за достижение в трудовой, общественной и иных видах деятельности. Произ-

водятся ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, неработающим пенсионерам из числа удостоенных почет-
ных званий в социальной сфере, Почетным гражданам города Твери. 

 Большую роль в жизни города Твери играют общественные организации. В городе сформированы эффективные механизмы поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций через предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов. Ряд общественных объедине-
ний осуществляют свою деятельность в сфере социальной поддержки различных категорий социально уязвимых слоев населения, реализуемые проекты по-
могают решить многие городские социальные проблемы. Развитию сотрудничества и созданию партнерских отношений с общественными организациями и 
объединениями способствует проведение совместных мероприятий, посвященных традиционным социально значимым датам, круглых столов и семинаров. 

 В современных социально-экономических условиях одним из основных направлений социальной политики является реабилитация инвалидов, кото-
рая направлена на устранение или возможно полную компенсацию ограничений жизнедеятельности с целью восстановления социального статуса инвали-
дов, достижения ими материальной независимости. Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидам равных с другими гражданами возможностей 
для участия в жизни общества является формирование безбарьерной среды жизнедеятельности.

 В городе Твери по состоянию на 01.07.2018 зарегистрировано 26574 инвалида. Количество детей-инвалидов в городе Твери - 1400 детей.
На территории Тверской области, в том числе и города Твери, реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке инвалидов, направленных на 

создание для инвалидов равных с другими категориями населения возможностей в социально-бытовой, общественно-политической, культурной и иных сфе-
рах. Реализация планомерной и системной работы по созданию доступной среды, повышению качества и расширению видов социальных услуг, предоставля-
емых инвалидам, проводится в городе Твери с 2011 года. Тверская область выбрана площадкой для пилотного проекта реализации государственной програм-
мы «Доступная среда». В городе Твери выполнена оценка различного рода барьеров для маломобильных групп населения, отработан механизм формирова-
ния доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. 

В целях адаптации объектов транспортной инфраструктуры и предоставления транспортных услуг населению в городе Твери за счет софинансирова-
ния из федерального, областного бюджетов и бюджета города Твери приобретен транспорт со специальными приспособлениями для людей с ограниченными 
возможностями, общественный транспорт оснащен речевыми информаторами маршрутов и светящимися табло «бегущая строка», остановки общественно-
го транспорта обеспечены приспособлениями для инвалидов и маломобильных групп населения, ряд пешеходных переходов, перекрестков и остановочных 
пунктов оборудованы тактильными плитами и указателями, выполнено понижение бортового камня, на социально значимых объектах города Твери органи-
зованы парковки для транспорта инвалидов, для слабовидящих граждан на наиболее оживленных улицах города Твери предусмотрено звуковое сопровожде-
ние разрешающего сигнала светофоров. 

 С целью создания условий для получения качественного общего образования и дополнительного образования лицами с ограниченными возможностя-
ми в городе Твери проводится комплекс мероприятий по адаптации помещений и обеспечению их доступности для маломобильных групп в ряде муници-
пальных общеобразовательных учреждениях, муниципальных организациях культуры и спорта. На заявительной основе обустраиваются пандусами места 
проживания инвалидов-колясочников. 

 Реализуются мероприятия, направленные на социокультурную реабилитацию детей-инвалидов. Ежегодно проводится поездка на теплоходе по реке Вол-
га семей с детьми-инвалидами ко Дню защиты детей, организовывается летний отдых детей-инвалидов на базе муниципального образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного лагеря «Романтик», семьи с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья в целях оздоровления обеспечиваются абонементами для плавания в бассейне, организовываются походы детей-инвалидов.

 Муниципальная программа продолжит социальную политику администрации города Твери, направленную на поддержку незащищенных слоев населе-
ния города Твери. Выполнение мероприятий муниципальной программы обеспечит комплексный подход к решению задач по социальной защите и поддерж-
ке различных категорий граждан, позволит обеспечить взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

 Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать улучшению социального климата в обществе, снижению бедности и умень-
шению дифференциации населения по уровню доходов.

 В то же самое время на сферу реализации муниципальной программы могут оказать влияние факторы внешней и внутренней среды. 
 На реализацию муниципальной программы положительно могут повлиять следующие факторы:
 а) принятие федеральных и региональных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Правительства Тверской области в 

сфере социальной защиты населения, предусматривающее более высокий уровень социальной поддержки и защищенности граждан;
 б) улучшение экономической ситуации в Российской Федерации и в городе Твери;
 в) процессы ожидаемого сокращения безработицы, повышения реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения (при условии 

достижения прогнозируемых макроэкономических показателей) будут способствовать сокращению численности малообеспеченного населения, потребно-
сти в их социальной поддержке в денежной и натуральной формах;

 г) наличие высококвалифицированных специалистов, работающих в сфере социальной поддержки населения, способствующих реализации муници-
пальной политики социальной поддержки населения на территории города Твери;

 д) система контроля качества оказания муниципальных услуг населению.
 На реализацию муниципальной программы отрицательно могут повлиять следующие факторы:
 а) недостаточность объемов финансирования мероприятий муниципальной программы;
 б) ошибочность показателей прогноза социально-экономического развития в части касающейся муниципальной программы. 
 В соответствии с проведенным анализом ситуации в социальной сфере муниципального образования «Город Тверь» определены проблемы, которые не-

гативно влияют на достижение стратегической цели в сфере социальной защиты населения. К основным проблемам в социальной сфере города Твери в на-
стоящее время относятся:

 а) негативные тенденции в демографической ситуации (естественная убыль населения за счет превышения уровня смертности над рождаемостью) носят 
в городе Твери долговременный и устойчивый характер. Сокращение населения ведет к росту коэффициента демографической нагрузки;

 б) население города Твери является демографически «старым». В структуре общей численности населения города Твери сохраняется значительная доля 
старших возрастных групп - более 25 % граждане пенсионного возраста. Сложившаяся возрастная структура населения города Твери, тенденция к росту чис-
ленности престарелых и инвалидов предполагают коренного изменения социальной политики в отношении наиболее социально уязвимой категории обще-
ства. Решение проблем социальной защищенности пожилых граждан и инвалидов в современных условиях является важнейшей задачей системы социаль-
ной поддержки данной категории; 

 в) сохраняется наличие малообеспеченных и бедных семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, а также пожилых граждан и инвалидов с низ-
ким уровнем дохода. Повышение цен на промышленные и продовольственные товары, тарифов на различные услуги (жилищно-коммунальные услуги, про-
езд в транспорте и так далее) приводят к тому, что численность малоимущих граждан и количество обращений по вопросам оказания адресной социальной 
помощи остаются достаточно высокими. Необходимо отметить, что в число социально незащищенных граждан попали не только традиционно малоимущие 
слои населения (инвалиды, пенсионеры), но и группы активного населения, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации - ситуации, объективно нарушаю-
щей жизнедеятельность гражданина, и которую он не может преодолеть самостоятельно. 

В данной ситуации возрастает значение деятельности органов местного самоуправления по оказанию дополнительных мер социальной поддержки се-
мей, воспитывающих несовершеннолетних детей, пожилых граждан и инвалидов, направленных на смягчение отрицательных последствий низкого уровня 
жизни и оказание поддержки слабо защищенным слоям населения;

г) в последние годы в фокусе социальной политики находятся наиболее значимые проблемы в области детства. Остаются актуальными проблемы, связан-
ные с созданием комфортной и доброжелательной для жизни детей среды. Дети должны полноценно развиваться, расти здоровыми и счастливыми. Вместе с 
вопросами повышения доступности и качества социальной помощи семье и детям, поддержки молодых и многодетных семей особое внимание уделяется по-
вышению благосостояния семьи, ее значимости для воспитания детей, социальной поддержке семей с детьми. Улучшение ситуации в интересах детей может 
быть достигнуто усилением социальной помощи семьям, воспитывающих несовершеннолетних детей, вовлечением семей в социокультурную жизнь общества;

 д) до настоящего времени в полной мере не созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Не-
обходима реализация комплекса мер, направленных на формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Решение этих 
проблем должно быть комплексным, базироваться на межведомственном взаимодействии (архитектура и строительство, здравоохранение, образование, со-
циальная политика, культура, спорт и так далее), учитывать предложения общественных организаций инвалидов. 

Одной из проблем остается недостаточная социальная реабилитация и социальная интеграция инвалидов и детей-инвалидов в различные сферы дея-
тельности общества. В городе Твери реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке данной категории граждан. Продолжается реализация мер 
по улучшению пенсионного обеспечения инвалидов и детей-инвалидов. Действуют программы по социальной поддержке инвалидов. Обеспечиваются соци-
альные гарантии в части реализации льгот, установленных действующим законодательством. Сложившаяся система в целом обеспечивает потребности в реа-
билитации инвалидов. Однако проблема реабилитации инвалидов и интеграции их в социальную сферу остается актуальной. Показатели инвалидности тре-
буют дальнейшего совершенствования системы реабилитации инвалидов, создания единого реабилитационного пространства и оптимальной для них среды 
жизнедеятельности в целях улучшения качества жизни инвалидов. Конечной целью реализации мероприятий муниципальной программы является социаль-
ная реабилитация инвалидов, позволяющая им правильно приспосабливаться к социальной среде, участвовать в общественной жизни города Твери, зани-
маться общественно полезным трудом и чувствовать себя полноценными членами общества.

 Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:
 а) повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп населения, в том числе путем усиления адресности социальной помощи и вве-

дения критериев нуждаемости;
 б) создание механизмов оказания дополнительной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми с низкими доходами, в том числе многодетным 

семьям, неполным семьям, семьям с детьми-инвалидами;
 в) реабилитация и социальная интеграция инвалидов, в том числе повышение уровня социальной интеграции инвалидов и реализация мероприятий по 

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры;
 г) увеличение количества общественных объединений, осуществляющих свою деятельность в сфере социальной поддержки различных категорий со-

циально уязвимых слоев населения.
 Реализация новых целевых установок в сфере социальной поддержки населения, решение обозначенных основных проблем выполняются в рамках му-

ниципальной программы по следующим основным направлениям:
 а) адресность оказания социальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, совершенствования 

процедур проверки нуждаемости граждан, внедрения современных технологий оказания помощи; 
 б) социальная поддержка семей, воспитывающих несовершеннолетних детей;
 в) социальная поддержка в целях увеличения дохода и улучшения качества жизни пожилых граждан и инвалидов;
 г) реализация комплекса мер, направленных на формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
 д) социальная реабилитация и социальная интеграция инвалидов и детей-инвалидов; 
 е) социальная поддержка граждан, получивших признание за достижения в трудовой, общественной и иных видах деятельности;

 ж) социальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Твери.
 Мероприятия муниципальной программы направлены на улучшение благосостояния и повышение уровня жизни населения, что естественным образом 

отразится на экономическом и социальном развитии города Твери.
 Использование программного метода обеспечит возможность последовательно осуществлять меры по улучшению положения малообеспеченных семей 

и одиноких пожилых граждан, граждан трудоспособного возраста, оказавшихся в зоне «особого социального риска». 
 Муниципальная программа является неотъемлемой и наиболее важной частью стратегических направлений развития города Твери, базируется на име-

ющихся муниципальных ресурсах. Ее преемственный характер обеспечивает закрепление и развитие позитивных результатов в сфере социальной поддерж-
ки населения, достигнутых в предыдущие годы.

раздел II. цели муниципальной программы
Целью муниципальной программы является повышение уровня социальной защищенности граждан города Твери, улучшение качества жизни людей с 

ограниченными возможностями.
Показатели цели муниципальной программы:
а) показатель 1 «Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности населения города Твери»;
б) показатель 2 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности муниципальных объектов социокультурного назначения»;
в) показатель 3 «Доля объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями, в общем числе приоритетных муниципальных объектов».
Значения показателей цели муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей му-

ниципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей цели муниципальной программы приведены в приложении 2 к настоящей муни-
ципальной программе.

раздел III. Подпрограммы
Реализация муниципальной программы осуществляется за счет выполнения следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери»;
б) подпрограмма 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями».

3.1. Подпрограмма 1 «Оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным 
категориям населения города Твери»

3.1.1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет решения задач:
а) задача 1 «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях».
Показатель 1 задачи «Доля граждан, получивших адресную социальную помощь, от числа обратившихся за адресной социальной помощью».
Показатель 2 задачи «Доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству обратившихся граждан из числа имеющих право на ее 

получение».
Показатель 3 задачи «Количество оказанных льготных муниципальных услуг банями и душевыми павильонами»;
б) задача 2 «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иных видах деятельности».
Показатель 1 задачи «Количество граждан, получивших социальную поддержку»;
в) задача 3 «Оказание поддержки некоммерческим организациям».
Показатель 1 задачи «Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии, от общего количества социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсе на предоставление субсидий»;
г) задача 4 «Социальная поддержка семей с детьми».
Показатель 1 задачи «Количество детей, получивших меры социальной поддержки».
Показатель 2 задачи «Доля многодетных семей, поставленных на учет, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение земельных участ-

ков».
Значения показателей задач подпрограммы по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципаль-

ной программе. Характеристика и методика расчета показателей задач подпрограммы приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

3.1.2. Мероприятия подпрограммы
1. Решение задачи 1 подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) мероприятие 1.01 «Оказание адресной социальной помощи в натуральном и денежном видах малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшим-

ся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях». 
Показатель 1 «Количество малообеспеченных граждан, получивших адресную социальную помощь в натуральном виде».
Показатель 2 «Количество граждан, получивших адресную социальную помощь в денежном виде».
Показатель 3 «Средний размер адресной социальной помощи в денежном виде малообеспеченным гражданам».
Показатель 4 «Средний размер адресной социальной помощи в денежном виде гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситу-

ациях».
Мероприятие выполняется муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
б) мероприятие 1.02 «Иные виды социальной поддержки».
Показатель 1 «Количество граждан, получивших адресную социальную помощь в виде подарочных наборов».
Мероприятие выполняется муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
в) мероприятие 1.03 «Выполнение ремонтных работ на объектах муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс горо-

да Твери».
Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии муниципального бюджетного учрежде-

ния «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»;
г) мероприятие 1.04 «Предоставление услуг муниципальных бань и душевых павильонов отдельным льготным категориям граждан».
Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в бане со 100% льготой по оплате услуги».
Показатель 2 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в душевых павильонах со 100% льготой по оплате услуги».
Показатель 3 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в бане с 50% льготой по оплате услуги».
Показатель 4 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в душевых павильонах с 50% льготой по оплате услуги».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии муниципального казенного учреждения 

«Управление социальной политики» и муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери».
д) административное мероприятие 1.05 «Расчет среднедушевого дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости налогооблагаемого имуще-

ства в целях постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, представляемых по договорам социального найма, в соответствии с 
законом Тверской области от 27.09.2005 № 113-ЗО «О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда».

Показатель 1 «Количество произведенных расчетов».
Мероприятие выполняется муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики».
2. Решение задачи 2 подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) мероприятие 2.01 «Выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления Почетным гражданам города Твери».
Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления».
Мероприятие выполняется муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
б) мероприятие 2.02 «Выплата в соответствии с решением органов местного самоуправления Белоусовой Н.В.».
Показатель 1 «Количество человек, получивших выплату».
Мероприятие выполняется муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
в) мероприятие 2.03 «Оказание адресной социальной помощи ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалидами вследствие ране-

ния, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий».
Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты».
Мероприятие выполняется муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
г) мероприятие 2.04 «Ежемесячные денежные выплаты неработающим пенсионерам из числа удостоенных почетных званий в социальной сфере по пе-

речню и в порядке, определенном нормативным правовым актом органа местного самоуправления города Твери».
Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты».
Мероприятие выполняется муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
д) мероприятие 2.05 «Обеспечение социальных гарантий лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципаль-

ных должностей города Твери на пенсию за выслугу лет, назначенную в соответствии с муниципальными правовыми актами города Твери».
Показатель 1 «Количество человек, получивших пенсию за выслугу лет муниципальным служащим города Твери и лицам, замещавшим муниципаль-

ные должности города Твери».
Показатель 2 «Количество человек, получивших единовременную ежегодную денежную выплату на лечение».
Мероприятие выполняется муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
е) мероприятие 2.06 «Социальная поддержка тренеров, преподавателей и руководителей творческих коллективов по отдельным постановлениям адми-

нистрации города Твери».
Показатель 1 «Количество тренеров, преподавателей, руководителей творческих коллективов, получивших социальную поддержку».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
3. Решение задачи 3 подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) мероприятие 3.01 «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию целевых социальных про-

грамм (социальных проектов) в установленном администрацией города Твери порядке».
Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии на реализацию целевых социальных про-

грамм (социальных проектов)».
Мероприятие выполняется муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
б) мероприятие 3.02 «Организация информационного сопровождения».
Показатель 1 «Количество выпущенных экземпляров информационного бюллетеня для инвалидов на страницах газеты «Так живем».
Показатель 2 «Количество изданных экземпляров информационных памяток о льготах, гарантиях и мерах социальной поддержки инвалидов».
Мероприятие выполняется муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
в) мероприятие 3.03 «Проведение круглых столов (семинаров) с участием общественных организаций города Твери».
Показатель 1 «Количество проведенных круглых столов (семинаров)».
Мероприятие выполняется муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
г) мероприятие 3.04 «Проведение социологического опроса совместно с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением выс-

шего образования «Тверской государственный университет» по проблемам социальной интеграции инвалидов в городе Твери с привлечением обществен-
ных организаций инвалидов».

Показатель 1 «Количество членов общественных организаций, участвующих в опросе».
Мероприятие выполняется муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики».
4. Решение задачи 4 подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) мероприятие 4.01 «Организация проезда учащихся образовательных учреждений города Твери на городских маршрутах пассажирского транспорта об-

щего пользования по льготным проездным билетам».
Показатель 1 «Количество реализованных проездных билетов».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
б) мероприятие 4.02 «Социальная поддержка детей за особые достижения в олимпиадном движении и в научно-исследовательской работе».
Показатель 1 «Количество детей, получивших меры социальной поддержки за особые достижения в олимпиадном движении».
Показатель 2 «Количество детей, получивших меры социальной поддержки за особые достижения в научно-исследовательской работе».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации города Твери;
в) мероприятие 4.03 «Социальная поддержка одаренных детей по отдельным постановлениям администрации города Твери».
Показатель 1 «Количество одаренных детей, получивших социальную поддержку».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
г) административное мероприятие 4.04 «Постановка на учет многодетных семей на получение земельных участков в рамках реализации на территории 

города Твери закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков 
на территории Тверской области».

Показатель 1 «Количество многодетных семей, поставленных на учет на получение земельных участков».
Мероприятие выполняется муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики».
Значения показателей мероприятий подпрограммы по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муни-

ципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей мероприятий подпрограммы приведены в приложении 2 к настоящей муниципаль-
ной программе.

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с порядками, ут-
вержденными решениями Тверской городской Думы, Главой города Твери, планами финансово-хозяйственной деятельности администрации города Твери.

3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 478 777,4 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приве-

ден в таблице 3.
Таблица 3

Задачи подпрограммы
По годам реализации муниципальной программы, 

тыс. руб. Всего, 
тыс. руб.

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Подпрограмма 1 «Оказание дополнительных мер социальной поддержки и социаль-
ной помощи отдельным категориям населения города Твери»

79 827,9 79 797,9 79 792,9 79 792,9 79 782,9 79 782,9 478 777,4

Задача 1 подпрограммы «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граж-
дан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях»

14 311,4 10 488,0 10 488,0 10 488,0 10 488,0 10 488,0 66 751,4

Задача 2 подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, получившим признание 
за достижения в трудовой, общественной и иных видах деятельности»

61 373,0 61 373,0 61 393,0 61 393,0 61 423,0 61 423,0 368 378,0

Задача 3 подпрограммы «Оказание поддержки некоммерческим организациям» 1 336,5 5 129,9 5 054,9 5 054,9 4 964,9 4 964,9 26 506,0
Задача 4 подпрограммы «Социальная поддержка семей с детьми» 2 807,0 2 807,0 2 857,0 2 857,0 2 907,0 2 907,0 17 142,0

3.2. Подпрограмма 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями»
3.2.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет решения задач:
а) задача 1 «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур горо-

да Твери».
Показатель 1 задачи «Доля объектов социокультурного назначения, обустроенных пандусами, в общем числе приоритетных муниципальных объектов 

социокультурного назначения»;
б) задача 2 «Социокультурная реабилитация инвалидов».
Показатель 1 задачи «Удельный вес детей-инвалидов, охваченных мероприятиями».
Показатель 2 задачи «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в дистанционном обучении».
Значения показателей задач подпрограммы по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципаль-

ной программе. Характеристика и методика расчета показателей задач подпрограммы приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

3.2.2. Мероприятия подпрограммы
1. Решение задачи 1 подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников».
Показатель 1 «Количество объектов, обустроенных пандусами».
Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери при 

участии администрации Заволжского района в городе Твери, администрации Московского района в городе Твери, администрации Пролетарского района в 
городе Твери, администрации Центрального района в городе Твери в части формирования и согласования объектов по обустройству пандусов, поручней в до-
мах проживания инвалидов-колясочников;

б) мероприятие 1.02 «Обустройство пандусами и поручнями зданий муниципальных общеобразовательных учреждений города Твери, в том числе под-
готовка проектно-сметной документации».

 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».
Показатель 2 «Количество объектов, обустроенных пандусами».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации города Твери;
в) мероприятие 1.03 «Обустройство приоритетных муниципальных объектов культуры пандусами, поручнями, проведение ремонтных работ для обеспе-

чения доступа людей с ограниченными возможностями в муниципальных учреждениях культуры».
Показатель 1 «Количество обустроенных объектов».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
г) административное мероприятие 1.04 «Проведение совещаний с предпринимателями сферы потребительского рынка по вопросу расширения услуг ли-

цам с ограниченными возможностями».
Показатель 1 «Количество проведенных совещаний».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
2. Решение задачи 2 подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) мероприятие 2.01 «Приобретение абонементов в бассейн для детей-инвалидов при наличии медицинских показаний».
Показатель 1 «Количество семей с детьми-инвалидами, получивших абонементы».
Мероприятие выполняется муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
б) мероприятие 2.02 «Организация поездки на теплоходе для семей с детьми-инвалидами ко Дню защиты детей».
Показатель 1 «Количество участников поездки».
Мероприятие выполняется муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
в) мероприятие 2.03 «Приобретение продуктов питания для организации летнего отдыха детей-инвалидов - членов общественной организации родите-

лей детей-инвалидов города Твери».
Показатель 1 «Количество оздоровленных детей».
Мероприятие выполняется муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики»;
г) мероприятие 2.04 «Обеспечение дистанционного обучения детей-инвалидов изобразительному искусству на базе муниципального бюджетного учреж-

дения дополнительного образования «Художественная школа имени Валентина Александровича Серова».
Показатель 1 «Количество обучающихся детей».
Показатель 2 «Количество детей, принявших участие в конкурсе».
Показатель 3 «Количество преподавателей, прошедших обучение».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
д) мероприятие 2.05 «Организация и проведение мероприятий для детей с ограниченными возможностями в муниципальных учреждениях культуры и 

дополнительного образования».
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий».
Показатель 2 «Количество детей, принявших участие в мероприятиях».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
е) мероприятие 2.06 «Обеспечение муниципальных спортивных школ спортивным инвентарем и оборудованием для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья».
Показатель 1 «Количество муниципальных спортивных школ, обеспеченных спортивным инвентарем и оборудованием для детей с ограниченными воз-
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можностями здоровья».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
ж) административное мероприятие 2.07 «Реализация проекта «Библиотека - центр социальной реабилитации».
Показатель 1 «Количество обслуженных инвалидов».
Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий».
Показатель 3 «Количество детей-инвалидов - участников мероприятий».
Показатель 4 «Количество проведенных курсов по обучению компьютерной грамотности и работе в интернете».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
з) административное мероприятие 2.08 «Организация дистанционного обучения детей-инвалидов».
Показатель 1 «Количество детей, находящихся на дистанционном обучении».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации города Твери.
и) административное мероприятие 2.09 «Организация летнего оздоровительного отдыха детей-инвалидов в муниципальном образовательном учрежде-

нии дополнительного образования детском оздоровительно-образовательном лагере «Романтик».
Показатель 1 «Количество детей-инвалидов, отдохнувших в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детском оздо-

ровительно-образовательном лагере «Романтик».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации города Твери.
Значения показателей мероприятий подпрограммы по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муни-

ципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей мероприятий подпрограммы приведены в приложении 2 к настоящей муниципаль-
ной программе.

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с порядками, ут-
вержденными решениями Тверской городской Думы, Главой города Твери, планами финансово-хозяйственной деятельности администрации города Твери.

3.2.3. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 11 290,6 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приве-

ден в таблице 4.
Таблица 4

Задачи подпрограммы
По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. Всего, 

тыс. руб.2021 2022 2023 2024 2025 2026
Подпрограмма 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» 1 850,1 1 880,1 1 885,1 1 885,1 1 895,1 1 895,1 11 290,6
Задача 1 подпрограммы «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Твери»

1 212,1 1 212,1 1 212,1 1 212,1 1 212,1 1 212,1 7 272,6

Задача 2 подпрограммы «Социокультурная реабилитация инвалидов» 638,0 668,0 673,0 673,0 683,0 683,0 4 018,0

раздел IV. механизм управления и мониторинга реализации 
муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими нормативными пра-
вовыми актами по вопросам социально-экономического развития Тверской области и города Твери.

4.1. Управление реализацией муниципальной программы
4.1.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем программы на основании ежегодных планов 

мероприятий по реализации муниципальной программы.
Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы (далее - План) предусматривает распределение обязанностей между испол-

нителями муниципальной программы.
Соисполнители муниципальной программы в рамках компетенции ежегодно в срок до 1 февраля представляют ответственному исполнителю в печатной 

и электронной формах предложения для включения в План в соответствии с требованиями пункта 4.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ города Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 (далее - Порядок). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 1 марта осуществляет разработку годового плана реализации муниципаль-
ной программы с учетом предложений соисполнителей и обеспечивает его утверждение распоряжением администрации города Твери.

Структурные подразделения, являющиеся исполнителями и участниками программы, обеспечивают своевременное и полное выполнение мероприятий 
муниципальной программы в соответствии с Планом.

Ответственный исполнитель муниципальной программы при необходимости готовит изменения в План.

4.1.2. Исполнители муниципальной программы:
1) обеспечивают разработку, согласование и утверждение в установленном порядке требуемой документации по мероприятиям муниципальной програм-

мы и ее представление муниципальному казенному учреждению «Центр организации торгов»;
2) готовят и согласовывают с муниципальным казенным учреждением «Центр организации торгов» материалы для проведения процедур по определе-

нию организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям муниципальной программы;
3) осуществляют размещение муниципального заказа для отбора на конкурсной основе ответственных за исполнение работ для муниципальных нужд по 

мероприятиям муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством;
4) заключают с организациями, ответственными за исполнение работ, контракты (договоры) на выполнение работ по мероприятиям муниципальной 

программы;
5) обеспечивают надлежащее осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами;
6) принимают выполненные подрядными организациями работы;
7) утверждают акты выполненных работ;
8) представляют департаменту финансов администрации города Твери:
- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по реализации мероприятий муниципальной программы;
- сметы стоимости выполняемых работ и затрат;
- счета на авансирование и выполнение работ;
- акты выполненных работ по реализации мероприятий муниципальной программы.
4.1.3. Действия организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям муниципальной программы, регламентируются действующим зако-

нодательством и заключаемыми с ними договорами (контрактами) на выполнение работ.
4.1.4. Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на 

очередной финансовый год и плановый период.
4.1.5. Департамент финансов администрации города Твери обеспечивает контроль целевого использования средств, выделяемых на реализацию муни-

ципальной программы.
4.1.6. В ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель ежегодно уточняет целевые показатели, мероприятия и состав соис-

полнителей с учетом выделяемых финансовых средств.
4.1.7. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации города Твери, курирующий муниципальное 

казенное учреждение «Управление социальной политики», являющееся ответственным исполнителем программы.

4.2. Мониторинг реализации муниципальной программы
4.2.1. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет ответственный исполнитель с исполь-

зованием информации, предоставляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы.
Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:
1) формирование ежемесячной отчетности об исполнении плана реализации муниципальной программы;
2) формирование отчета о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года;
3) формирование и согласование отчетности о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Сформированная в соответствии с требованиями Порядка отчетность направляется ответственным исполнителем муниципальной программы в депар-

тамент экономического развития администрации города Твери.
4.2.2. В рамках мониторинга реализации муниципальной программы:
а) Соисполнители муниципальной программы в рамках компетенции ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют ответствен-

ному исполнителю в печатной и электронной формах отчет о выполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в департамент экономи-

ческого развития администрации города Твери отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы в печатном и электронном виде по форме, 
определяемой департаментом экономического развития администрации города Твери.

б) Соисполнители и участники муниципальной программы по итогам 6 и 9 месяцев текущего года в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляют ответственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий муниципальной про-
граммы, закрепленных за участниками.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:
1) формирует квартальный отчет о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года с использованием отчетной информации, пред-

ставляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы, по форме согласно приложению 8 к Порядку;
2) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет квартальный отчет о реализации муниципальной программы (за 6 и 9 ме-

сяцев текущего года) в департамент экономического развития администрации города Твери.
в) Соисполнители муниципальной программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполните-

лю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий муниципальной программы, закрепленных за соисполнителями, и пояс-
нительную записку в соответствии с требованиями Порядка.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:
1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно приложению 8 к Порядку;
2) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на экс-

пертизу в департамент экономического развития администрации города Твери и в департамент финансов администрации города Твери;

3) в срок до 5 марта года, следующего за отчетным, дорабатывает с учетом полученных замечаний и представляет доработанный отчет о реализации му-
ниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в департамент экономического развития администра-
ции города Твери.

4.3. Внесение изменений в муниципальную программу
4.3.1. Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях, предусмотренных пунктом 4.34 Порядка.
4.3.2. Соисполнители муниципальной программы в случае необходимости внесения изменений в муниципальную программу направляют ответствен-

ному исполнителю муниципальной программы:
- предложения о внесении изменений в муниципальную программу;
- финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу.
Финансово-экономическое обоснование должно содержать расчеты расходов по каждому мероприятию подпрограммы муниципальной программы, в 

которое вносятся изменения или которое включается в муниципальную программу вновь.
4.3.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит проект постановления администрации города Твери о внесении изменений в му-

ниципальную программу и направляет его на согласование и утверждение установленным порядком.
4.3.4. Внесение изменений в муниципальную программу отражается в проекте решения Тверской городской Думы о внесении изменений в бюджет горо-

да Твери на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с действующим бюджетным законодательством.
4.3.5. Ответственный исполнитель обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу в целях приведения ее в соответствие с решением 

Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

раздел V. 
Эффективность реализации муниципальной программы

Ожидаемый вклад реализации муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы выразится в:
а) выполнении обязательств муниципалитета по социальной поддержке отдельных категорий граждан;
б) расширении предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
в) обеспечении поддержки и содействия социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опас-

ном положении;
г) создании прозрачной и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
д) снижении бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления;
е) создании в городе Твери безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно на основе показателей эффективности согласно Методике оцен-

ки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку). При этом оценка результативности программных ме-
роприятий производится путем сравнения текущих фактических показателей с их целевыми значениями. При необходимости значения целевых показате-
лей уточняются.

Показатели результатов подпрограммы 1 муниципальной программы представлены в таблице 5.
Таблица 5

№ 
п/п Годы

Наименование показателя
денежная помощь натуральная помощь количество граждан, по-

лучивших дополнитель-
ные меры социальной под-

держки, чел.

годовой темп роста количе-
ства граждан, охваченных 

дополнитель-ными мерами 
поддержки, %

средний размер денежной 
помощи, тыс. руб.

годовой темп роста размера 
денежной помощи, %

средний размер натураль-
ной помощи, руб.

годовой темп роста размера 
натуральной помощи, %

1. 2021 (план) 6,84 - 648,1 - 13116 -
2. 2022 (план) 6,84 100,0 660,4 101,9 13715 104,6
3. 2023 (план) 6,84 100,0 673,1 101,9 13664 99,6
4. 2024 (план) 6,84 100,0 686,3 102,0 13591 99,5
5. 2025 (план) 6,84 100,0 700,0 102,0 13521 99,5
6. 2026 (план) 6,84 100,0 714,3 102,0 13448 99,5

Таким образом, по итогам реализации муниципальной программы планируются:
а) сохранение стабильного среднего размера оказания социальной помощи в денежном виде гражданам на период действия муниципальной программы;
б) увеличение количества граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, на 2,5%;
в) снижение социальной напряженности среди отдельных слоев населения города Твери;
г) создание для семей и одиноко проживающих граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях, условий для преодоления сло-

жившихся обстоятельств;
д) повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан (повышение уровня материальной обеспеченности пожилых граждан и семей, обе-

спечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и так далее).
Практическая значимость реализации мероприятий муниципальной программы выразится в улучшении социального положения граждан, адресной под-

держке наиболее нуждающихся категорий населения: семей с несовершеннолетними детьми, пенсионеров, инвалидов. 
Реализация муниципальной программы позволит продолжить поэтапное решение проблем незащищенных категорий населения, увеличить объемы и 

виды предоставляемой помощи малообеспеченным гражданам, повысить доход и улучшить качество жизни социально уязвимых категорий населения го-
рода Твери.

Плановые показатели результатов подпрограммы 2 представлены в таблице 6.
Таблица 6

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Плановое значение показателей по годам
Расчет показателей

2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Количество объектов, обустроенных пандусами (ед.) 5 5 5 5 5 5
1.1. Годовой темп роста количества объектов, обустроенных пандусами (%) - 100 100 100 100 100 (значение показателя за период N / значение 

показателя за период (N - 1)) x 100%
2. Количество детей-инвалидов, принявших участие в социокультурных проектах (чел.) 929 931 931 941 941 941
2.1. Годовой темп роста количества детей-инвалидов, принявших участие в социокультур-

ных проектах
(%) - 100,2 100,0 101,1 100,0 100,0 (значение показателя за период N / значение 

показателя за период (N - 1)) x 100%

Реализация программных мероприятий позволит:
а) поэтапно увеличить количество введенных объектов, оборудованных с учетом нужд инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов до 51,0%;
б) увеличить удельный вес численности детей-инвалидов, охваченных социокультурными мероприятиями, в общей численности детей-инвалидов до 

67,2%;
в) создать необходимые условия для обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов.

раздел VI.
сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы рассчитана на период 2021 - 2026 годов и не предусматривает деления на этапы.

раздел VII.
анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками
 Реализация муниципальной программы сопряжена прежде всего с организационными, финансовыми, социальными и непредвиденными рисками.
 Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, него-

товностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, могут привести к неэффективному использова-
нию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении. Управление указанными рисками в 
процессе реализации муниципальной программы предусматривается за счет создания эффективной системы управления на основе четкого распределения 
функций, полномочий и ответственности соисполнителей муниципальной программы.

Финансовые риски связаны с сокращением в ходе реализации муниципальной программы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребу-
ет внесения изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий 
и даже задач муниципальной программы. Финансовый риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы. Управле-
ние финансовыми рисками будет обеспечено в рамках организации мониторинга и аналитического сопровождения реализации муниципальной программы.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди населения ввиду неполной или недостоверной информации 
о реализуемых мероприятиях. Управление данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов мероприятий и практических 
действий, информационного сопровождения муниципальной программы.

Непредвиденные риски, связанные с ошибочностью показателей прогноза социально-экономического развития в части, касающейся влияния на муни-
ципальную программу, с отрицательными явлениями в экономике, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, могут привести к концен-
трации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализа-
ция финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Поскольку в рамках реализации муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее вни-
мание будет уделяться управлению финансовыми рисками за счет:

а) ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигну-
тых результатов;

б) определения приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий муниципальной программы.
Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко
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 Характеристика муниципальной программы города Твери 
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 ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: муниципальное казенное учреждение «управление социальной политики». 

Коды бюджетной классификации 

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

Годы реализации программы
Целевое (суммар-
ное) значение по-

казателякод испол-
нителя про-

граммы
раздел подраз-

дел классификация целевой статьи расхода бюджета
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 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

0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа, всего тыс. рублей 81 678,0 81 678,0 81 678,0 81 678,0 81 678,0 81 678,0 490 068,0 2026

                 Цель 1 «Повышение уровня социальной защищенности граждан города Твери, улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями»          

                 Показатель 1 «Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности населения города Твери» % 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 2026

                 Показатель 2 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности муниципальных объектов социокультурного назначения» % 60     70 70 2026

                 Показатель 3 «Доля объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями, в общем числе приоритетных муниципальных объектов» % 38,4 40,9 43,4 46,0 48,5 51,0 51,0 2026

0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» тыс. рублей 79 827,9 79 797,9 79 792,9 79 792,9 79 782,9 79 782,9 478 777,4 2026

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях» тыс. рублей 14 311,4 10 488,0 10 488,0 10 488,0 10 488,0 10 488,0 66 751,4 2026

                 Показатель 1 задачи «Доля граждан, получивших адресную социальную помощь, от числа обратившихся за адресной социальной помощью» % 95 95 95 95 95 95 90 2026

                 Показатель 2 задачи «Доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству обратившихся граждан из числа имеющих право на ее получение» % 100 100 100 100 100 100 100 2026

                 Показатель 3 задачи «Количество оказанных льготных муниципальных услуг банями и душевыми павильонами» единиц 33 625 33 625 33 625 33 625 33 625 33 625 201 750 2026

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Оказание адресной социальной помощи в натуральном и денежном видах малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях» тыс. рублей 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 28 800,0 2026

                 Показатель 1 «Количество малообеспеченных граждан, получивших адресную социальную помощь в натуральном виде» человек 5400 5300 5200 5100 5000 4900 30 900 2026

                 Показатель 2 «Количество граждан, получивших адресную социальную помощь в денежном виде» человек 190 190 190 190 190 190 1140 2026

                 Показатель 3 «Средний размер адресной социальной помощи в денежном виде малообеспеченным гражданам» тыс. рублей 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2026

                 Показатель 4 «Средний размер адресной социальной помощи в денежном виде гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях» тыс. рублей 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2026

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Иные виды социальной поддержки» тыс. рублей 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 800,0 2026

                 Показатель 1 «Количество граждан, получивших адресную социальную помощь в виде подарочных наборов» человек 2 607 2 607 2 607 2 607 2 607 2 607 15 642 2026

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Выполнение ремонтных работ на объектах муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» тыс. рублей 3 823,4      3 823,4 2021

                 Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов» единиц 1      1 2021

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Предоставление услуг муниципальных бань и душевых павильонов отдельным льготным категориям граждан» тыс. рублей 4 888,0 4 888,0 4 888,0 4 888,0 4 888,0 4 888,0 29 328,0 2026

                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в бане со 100 % льготой по оплате услуги» единиц 5 535 5 535 5 535 5 535 5 535 5 535 33 210 2026

                 Показатель 2 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в душевых павильонах со 100 % льготой по оплате услуги» единиц 1 511 1 511 1 511 1 511 1 511 1 511 9 066 2026

                 Показатель 3 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в бане с 50 % льготой по оплате услуги» единиц 23 459 23 459 23 459 23 459 23 459 23 459 140 754 2026

                 Показатель 4 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в душевых павильонах с 50 % льготой по оплате услуги» единиц 3 120 3 120 3 120 3 120 3 120 3 120 18 720 2026

                 Административное мероприятие 1.05 «Расчет среднедушевого дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости налогооблагаемого имущества в целях постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, представляемых по договорам социального найма, в соответствии с законом Тверской области от 27.09.2005 № 113-ЗО «О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2026

                 Показатель 1 «Количество произведенных расчетов» единиц 150 150 150 150 150 150 900 2026

0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижения в трудовой, общественной и иных видах деятельности» тыс. рублей 61 373,0 61 373,0 61 393,0 61 393,0 61 423,0 61 423,0 368 378,0 2026

                 Показатель 1 задачи «Количество граждан, получивших социальную поддержку» человек 1 168 1 168 1 170 1 170 1 173 1 173 7 022 2026

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 2 1 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления Почетным гражданам города Твери» тыс. рублей 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 3 240,0 2026

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления» человек 30 30 30 30 30 30 180 2026

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 2 2 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Выплата в соответствии с решением органов местного самоуправления Белоусовой Н.В.» тыс. рублей 302,0 302,0 302,0 302,0 302,0 302,0 1 812,0 2026

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплату» человек 1 1 1 1 1 1 6 2026

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 2 4 0 0 0 0 Мероприятие 2.03 «Оказание адресной социальной помощи ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнения служебных 
обязанностей в районах боевых действий»

тыс. рублей 1 140,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 6 840,0 2026

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты» человек 47 47 47 47 47 47 282 2026

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 2 3 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Ежемесячные денежные выплаты неработающим пенсионерам из числа удостоенных почетных званий в социальной сфере по перечню и в порядке, определенном нормативным правовым актом органа местно-
го самоуправления города Твери»

тыс. рублей 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 24 000,0 2026

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты» человек 220 220 220 220 220 220 1320 2026

0 0 2 1 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Обеспечение социальных гарантий лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципальных должностей города Твери на пенсию за выслугу лет, назначенную в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами города Твери»

тыс. рублей 55 191,0 55 191,0 55 191,0 55 191,0 55 191,0 55 191,0 331 146,0 2026

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших пенсию за выслугу лет муниципальным служащим города Твери и лицам, замещавшим муниципальные должности города Твери» человек 410 410 410 410 410 410 2460 2026

                 Показатель 2 «Количество человек, получивших единовременную ежегодную денежную выплату на лечение» человек 410 410 410 410 410 410 2460 2026

0 1 0 1 0 0 3 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.06 «Социальная поддержка тренеров, преподавателей и руководителей творческих коллективов по отдельным постановлениям администрации города Твери» тыс. рублей 200,0 200,0 220,0 220,0 250,0 250,0 1 340,0 2026

                 Показатель 1 «Количество тренеров, преподавателей, руководителей творческих коллективов, получивших социальную поддержку» человек 50 50 52 52 55 55 314 2026

0 0 0 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 «Оказание поддержки некоммерческим организациям» тыс. рублей 1 336,5 5 129,9 5 054,9 5 054,9 4 964,9 4 964,9 26 506,0 2020

                 Показатель 1 задачи «Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии, от общего количества социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсе на пре-
доставление субсидий»

% 60 80 80 80 80 80 80 2026

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) в установленном администрацией города Твери по-
рядке»

тыс. рублей 1 231,5 5 024,9 4 949,9 4 949,9 4 859,9 4 799,9 25 816,0 2026

                 Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов)» единиц 9 35 35 34 33 33 179 2026

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Организация информационного сопровождения» тыс. рублей 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 2026

                 Показатель 1 «Количество выпущенных экземпляров информационного бюллетеня для инвалидов на страницах газеты «Так живем» штук 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 48 000 2026

                 Показатель 2 «Количество изданных экземпляров информационных памяток о льготах, гарантиях и мерах социальной поддержки инвалидов» штук 220 220 220 220 220 220 1 320 2026

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение круглых столов (семинаров) с участием общественных организаций города Твери» тыс. рублей 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 2026

                 Показатель 1 «Количество проведенных круглых столов (семинаров)» штук 2 2 2 2 2 2 12 2026

0 0 2 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Проведение социологического опроса совместно с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Тверской государственный университет» по проблемам со-
циальной интеграции инвалидов в городе Твери с привлечением общественных организаций инвалидов»

тыс. рублей      60,0 60,0 2026

                 Показатель 1 «Количество членов общественных организаций, участвующих в опросе» человек      160 160 2026

0 0 0 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4 «Социальная поддержка семей с детьми» тыс. рублей 2 807,0 2 807,0 2 857,0 2 857,0 2 907,0 2 907,0 17 142,0 2020

                 Показатель 1 задачи «Количество детей, получивших меры социальной поддержки» человек 1 864 1 914 1 951 1 967 1 984 2 001 11 681 2026

                 Показатель 2 задачи «Доля многодетных семей, поставленных на учет, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение земельных участков» % 100 100 100 100 100 100 100 2026

0 1 2 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Организация проезда учащихся общеобразовательных учреждений города Твери на городских маршрутах пассажирского транспорта общего пользования по льготным проездным билетам» тыс. рублей 2 157,0 2 157,0 2 157,0 2 157,0 2 157,0 2 157,0 12 942,0 2026

                 Показатель 1 «Количество реализованных проездных билетов» штук 6 717 6 717 6 717 6 717 6 717 6 717 40 302 2026

0 1 1 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.02 «Социальная поддержка детей за особые достижения в олимпиадном движении и в научно-исследовательской работе» тыс. рублей 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 2026

                 Показатель 1 «Количество детей, получивших меры социальной поддержки за особые достижения в олимпиадном движении» человек 40 40 40 40 40 40 240 2026

                 Показатель 2 «Количество детей, получивших меры социальной поддержки за особые достижения в научно-исследовательской работе» человек 38 38 38 38 38 38 228 2026

0 1 0 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.03 «Социальная поддержка одаренных детей по отдельным постановлениям администрации города Твери» тыс. рублей 550,0 550,0 600,0 600,0 650,0 650,0 3 600,0 2026
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                 Показатель 1 «Количество одаренных детей, получивших социальную поддержку» человек 240 240 260 260 260 260 1 520 2026

                 Административное мероприятие 4.04 «Постановка на учет многодетных семей на получение земельных участков в рамках реализации на территории города Твери закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном пре-
доставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2026

                 Показатель 1 «Количество многодетных семей, поставленных на учет на получение земельных участков» семьи 250 255 260 265 270 275 1 575 2026

0 0 0 1 0 0 3 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» тыс. рублей 1 850,1 1 880,1 1 885,1 1 885,1 1 895,1 1 895,1 11 290,6 2026

0 0 0 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Твери» тыс. рублей 1 212,1 1 212,1 1 212,1 1 212,1 1 212,1 1 212,1 7 272,6 2026

                 Показатель 1 задачи «Доля объектов социокультурного назначения, обустроенных пандусами, в общем числе приоритетных муниципальных объектов социокультурного назначения» % 47,1 50,0 52,9 55,9 58,8 61,8 61,8 2026

0 4 3 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 162,1 162,1 162,1 162,1 162,1 162,1 972,6 2026

                 Показатель 1 «Количество объектов, обустроенных пандусами» штук 3 3 3 3 3 3 18 2026

0 1 1 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Обустройство пандусами и поручнями зданий муниципальных общеобразовательных учреждений города Твери, в том числе подготовка проектно-сметной документации» тыс. рублей 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 3 300,0 2026

                 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» штук 1 1 1 1 1 1 6 2026

                 Показатель 2 «Количество объектов, обустроенных пандусами» щтук 1 1 1 1 1 1 6 2026

0 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Обустройство приоритетных муниципальных объектов культуры пандусами, поручнями, проведение ремонтных работ для обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями в муниципальных учреж-
дениях культуры»

тыс. рублей 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 000,0 2026

                 Показатель 1 «Количество обустроенных объектов» штук 1 1 1 1 1 1 6 2026

                 Административное мероприятие 1.04 «Проведение совещаний с предпринимателями сферы потребительского рынка по вопросу расширения услуг лицам с ограниченными возможностями» да -1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2026

                 Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2026

0 0 0 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Социокультурная реабилитация инвалидов» тыс. рублей 638,0 668,0 673,0 673,0 683,0 683,0 4 018,0 2026

                 Показатель 1 задачи «Удельный вес детей-инвалидов, охваченных мероприятиями» % 66,4 66,5 66,5 67,2 67,2 67,2 67,2 2026

                 Показатель 2 задачи «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в дистанционном обучении» единиц 15 15 15 15 16 16 17 2026

0 0 2 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Приобретение абонементов в бассейн для детей - инвалидов при наличии медицинских показаний» тыс. рублей 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 468,0 2026

                 Показатель 1 «Количество семей с детьми-инвалидами, получивших абонементы» семей 31 31 31 31 31 31 186 2026

0 0 2 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Организация поездки на теплоходе для семей с детьми – инвалидами ко Дню защиты детей» тыс. рублей 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 390,0 2026

                 Показатель 1 «Количество участников поездки» человек 105 105 105 105 105 105 630 2026

0 0 2 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.03 «Приобретение продуктов питания для организации летнего отдыха детей-инвалидов - членов общественной организации родителей детей-инвалидов города Твери» тыс. рублей 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 2026

                 Показатель 1 «Количество оздоровленных детей» человек 180 180 180 180 180 180 1 080 2026

0 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Обеспечение дистанционного обучения детей-инвалидов изобразительному искусству на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Художественная школа имени Валенти-
на Александровича Серова»

тыс. рублей 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 400,0 2026

                 Показатель 1 «Количество обучающихся детей» человек 25 25 25 25 25 25 150 2026

                 Показатель 2 «Количество детей, принявших участие в конкурсе» человек 30 30 30 30 30 30 180 2026

                 Показатель 3 «Количество преподавателей, прошедших обучение» человек 2 2 2 2 2 2 12 2026

0 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Организация и проведение мероприятий для детей с ограниченными возможностями в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования» тыс. рублей 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 2026

                 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 15 15 15 15 15 15 90 2026

                 Показатель 2 «Количество детей, принявших участие в мероприятиях» человек 250 250 250 250 250 250 1 500 2026

0 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.06 «Обеспечение муниципальных спортивных школ спортивным инвентарем и оборудованием для детей с ограниченными возможностями здоровья» тыс. рублей 45,0 75,0 80,0 80,0 90,0 90,0 460,0 2026

                 Показатель 1 «Количество муниципальных спортивных школ, обеспеченных спортивным инвентарем и оборудованием для детей с ограниченными возможностями здоровья» единиц 1 2 2 2 2 2 2 2026

                 Административное мероприятие 2.07 «Реализация проекта «Библиотека-центр социальной реабилитации» да -1 
нет- 0

1 1 1 1 1 1 1 2026

                 Показатель 1 «Количество обслуженных инвалидов» человек 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 9 000 2026

                 Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» единиц 60 60 62 62 62 62 368 2026

                 Показатель 3 «Количество детей-инвалидов - участников мероприятий» человек 290 290 290 300 300 300 1 770 2026

                 Показатель 4 «Количество проведенных курсов по обучению компьютерной грамотности и работе в интернете» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2026

                 Административное мероприятие 2.08 «Организация дистанционного обучения детей-инвалидов» да - 1 
нет -0

1 1 1 1 1 1 1 2026

                 Показатель 1 «Количество детей, находящихся на дистанционном обучении» человек 33 33 33 33 33 33 33 2026

                 Административное мероприятие 2.09 «Организация летнего оздоровительного отдыха детей-инвалидов в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детском оздоровительно-образовательном ла-
гере «Романтик»

да - 1 
нет -0

1 1 1 1 1 1 1 2026

                 Показатель 1 «Количество детей-инвалидов, отдохнувших в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детском оздоровительно-образовательном лагере «Романтик» человек 20 22 22 22 22 22 130 2026

Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко 

Приложение 2 к муниципальной программе города Твери «Социальная поддержка 
населения города Твери» на 2021 - 2026 годы

Характеристика основных показателей
муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка

населения города Твери» на 2021 - 2026 годы
N п/п Наименование показателя Единица из-

менения Методика расчета показателя Источник получения информации 
для расчета значений показателя

1 2 3 4 5
Муниципальная программа x x x
Цель 1 «Повышение уровня социальной защищенности граждан 
города Твери, улучшение качества жизни людей с ограниченны-
ми возможностями»

x x x

1 Показатель 1 «Доля граждан, получивших дополнительные меры 
социальной поддержки, в общей численности населения горо-
да Твери»

% Относительный показатель:
ДГ = (А / Н) x 100%,
где ДГ - доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, 
от общей численности населения города Твери;
А - количество граждан, получивших дополнительные меры социальной под-
держки;
Н - общая численность населения города Твери

Статистическая, ведомственная опе-
ративная и финансовая отчетность

2 Показатель 2 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уро-
вень доступности муниципальных объектов социокультурно-
го назначения»

% Относительный показатель:
ДИ = (ИП / И) x 100%,
где ДИ - доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности муни-
ципальных объектов социокультурного назначения;
ИП - количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности му-
ниципальных объектов социокультурного назначения;
И - общее количество инвалидов, участвовавших в социологическом опросе

Результаты социологическо-
го опроса

3 Показатель 3 «Доля объектов, доступных для людей с ограни-
ченными возможностями, в общем числе приоритетных муници-
пальных объектов»

% Относительный показатель:
 ДО = (ОП / О) x 100%,
 где ДО - доля объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями, в 
общем числе приоритетных муниципальных объектов;
ОП - количество объектов, обустроенных пандусами;
О - общее количество приоритетных объектов (муниципальные учреждения образо-
вания, культуры и жилые помещения проживания инвалидов-колясочников)

Ведомственная оперативная от-
четность

Подпрограмма 1 «Оказание дополнительных мер социальной под-
держки и социальной помощи отдельным категориям населе-
ния города Твери»

x x x

Задача 1 «Социальная поддержка малообеспеченных граж-
дан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремаль-
ной ситуациях»

x x x

4 Показатель 1 задачи «Доля граждан, получивших адресную со-
циальную помощь, от числа обратившихся за адресной социаль-
ной помощью»

% Относительный показатель:
 ДГА = (АП / АО) x 100%,
 где ДГА - доля граждан, получивших адресную социальную помощь, от числа обра-
тившихся за адресной социальной помощью;
АП - количество граждан, получивших адресную социальную помощь;
АО - общее количество граждан, обратившихся за адресной социальной помощью

Ведомственная оперативная от-
четность

5 Показатель 2 задачи «Доля граждан, получивших социальную под-
держку, к общему количеству обратившихся граждан из числа име-
ющих право на ее получение»

% Относительный показатель:
 ДГС = (АП / АОП) x 100%,
 где ДГС - доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству 
обратившихся граждан из числа имеющих право на ее получение;
АП - количество граждан, получивших социальную поддержку;
АОП - общее количество обратившихся граждан из числа имеющих право на ее 
получение

Ведомственная оперативная от-
четность

6 Показатель 3 задачи «Количество оказанных льготных муниципаль-
ных услуг банями и душевыми павильонами»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 1.01 «Оказание адресной социальной помощи в на-
туральном и денежном видах малообеспеченным гражданам и 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремаль-
ной ситуациях» 

x x x

7 Показатель 1 «Количество малообеспеченных граждан, получивших 
адресную социальную помощь в натуральном виде»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

8 Показатель 2 «Количество граждан, получивших адресную социаль-
ную помощь в денежном виде»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

9 Показатель 3 «Средний размер адресной социальной помощи в де-
нежном виде малообеспеченным гражданам»

тыс. рублей Относительный показатель:
 РМ = (ДМ / АМ) x 100%,
 где РМ - средний размер адресной социальной помощи в денежном виде малоо-
беспеченным гражданам;
ДМ - общая сумма адресной социальной помощи в денежном виде, оказанной ма-
лообеспеченным гражданам;
АМ - общее количество малообеспеченных граждан, получивших адресную соци-
альную помощь в денежном виде

Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

10 Показатель 4 «Средний размер адресной социальной помощи в де-
нежном виде гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экс-
тремальной ситуациях»

тыс. рублей Относительный показатель:
 РТ = (ДТ / АТ) x 100%,
 где РТ - средний размер адресной социальной помощи в денежном виде гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях;
ДТ - общая сумма адресной социальной помощи в денежном виде, оказанной граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях;
АТ - общее количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремаль-
ной ситуациях, получивших адресную социальную помощь в денежном виде

Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 1.02
«Иные виды социальной поддержки»

x x x

11 Показатель 1 «Количество граждан, получивших адресную социаль-
ную помощь в виде подарочных наборов»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 1.03 «Выполнение ремонтных работ на объектах му-
ниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный 
комплекс города Твери»

x x x

12 Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 1.04 «Предоставление услуг муниципальных бань и 
душевых павильонов отдельным льготным категориям граждан»

х x x

13 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг «По-
мывка в бане со 100% льготой по оплате услуги»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

14 Показатель 2 «Количество оказанных муниципальных услуг «По-
мывка в душевых павильонах со 100% льготой по оплате услуги»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

15 Показатель 3 «Количество оказанных муниципальных услуг «По-
мывка в бане с 50% льготой по оплате услуги»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

16 Показатель 4 «Количество оказанных муниципальных услуг «По-
мывка в душевых павильонах с 50% льготой по оплате услуги»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Административное мероприятие 1.05 «Расчет среднедушевого до-
хода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости налого-
облагаемого имущества в целях постановки на учет граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, представляемых по до-
говорам социального найма, в соответствии с законом Тверской 
области от 27.09.2005 № 113-ЗО «О порядке признания граждан 
малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма из муниципального жилищного фонда»

х x x

17 Показатель 1 «Количество произведенных расчетов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Задача 2 «Оказание поддержки гражданам, получившим призна-
ние за достижение в трудовой, общественной и иных видах де-
ятельности»

x x x

18 Показатель 1 задачи «Количество граждан, получивших социаль-
ную поддержку»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 2.01 «Выплаты в соответствии с решениями органов 
местного самоуправления Почетным гражданам города Твери»

x x x

19 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты в соответ-
ствии с решениями органов местного самоуправления»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 2.02 «Выплата в соответствии с решением органов 
местного самоуправления Белоусовой Н.В.»

x x x

20 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплату» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 2.03 «Оказание адресной социальной помощи вете-
ранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалида-
ми вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полу-
ченных при исполнении служебных обязанностей в районах бо-
евых действий»

x x x

21 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 2.04 «Ежемесячные денежные выплаты неработаю-
щим пенсионерам из числа удостоенных почетных званий в соци-
альной сфере по перечню и в порядке, определенном нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления города Твери»

x x x

22 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 2.05 «Обеспечение социальных гарантий лицам, вы-
шедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а 
также с муниципальных должностей города Твери на пенсию за вы-
слугу лет, назначенную в соответствии с муниципальными право-
выми актами города Твери»

x x x

23 Показатель 1 «Количество человек, получивших пенсию за выслугу 
лет муниципальным служащим города Твери и лицам, замещавшим 
муниципальные должности города Твери»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

24 Показатель 2 «Количество человек, получивших единовременную 
ежегодную денежную выплату на лечение»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 2.06 «Социальная поддержка тренеров, преподавате-
лей и руководителей творческих коллективов по отдельным поста-
новлениям администрации города Твери»

x x x

25 Показатель 1 «Количество тренеров, преподавателей, руководите-
лей творческих коллективов, получивших социальную поддержку»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Задача 3 «Оказание поддержки некоммерческим организациям» x x x
26 Показатель 1 задачи «Доля социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, получивших субсидии, от общего количества 
социально ориентированных некоммерческих организаций, приняв-
ших участие в конкурсе на предоставление субсидий»

% Относительный показатель:
 ДОГ = (ОГ / ОК) x 100%,
 где ДОГ - доля социально ориентированных некоммерческих организаций, полу-
чивших субсидии, от общего количества социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, принявших участие в конкурсе на предоставление субсидий;
ОГ - количество социально ориентированных некоммерческих организаций, по-
лучивших субсидии на реализацию целевых социальных программ (социаль-
ных проектов);
ОК - общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
принявших участие в конкурсе

Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 3.01
«Предоставление субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям на реализацию целевых социальных про-
грамм (социальных проектов) в установленном администрацией го-
рода Твери порядке»

x x x

27 Показатель 1 
«Количество социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, получивших субсидии на реализацию целевых социальных 
программ (социальных проектов)»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 3.02 «Организация информационного сопрово-
ждения»

x x x

28 Показатель 1 
«Количество выпущенных экземпляров информационного бюлле-
теня для инвалидов на страницах газеты «Так живем»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

29 Показатель 2 
«Количество изданных экземпляров информационных памяток о 
льготах, гарантиях и мерах социальной поддержки инвалидов»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 3.03
«Проведение круглых столов (семинаров) с участием обществен-
ных организаций города Твери»

x x x

30 Показатель 1 
«Количество проведенных круглых столов (семинаров)»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 3.04 «Проведение социологического опроса со-
вместно с федеральным государственным бюджетным образо-
вательным учреждением высшего образования «Тверской госу-
дарственный университет» по проблемам социальной интеграции 
инвалидов в городе Твери с привлечением общественных органи-
заций инвалидов»

x x x

31 Показатель 1 
«Количество членов общественных организаций, участвую-
щих в опросе»

человек Абсолютный показатель Данные социологического опроса

Задача 4 
«Социальная поддержка семей с детьми»

x x x

32 Показатель 1 задачи «Количество детей, получивших меры соци-
альной поддержки»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

33 Показатель 2 задачи 
«Доля многодетных семей, поставленных на учет, от общего числа 
обратившихся и имеющих право на получение земельных участков»

% Относительный показатель:
 ДУ = (МУ / МП) x 100%,
 где ДУ - доля многодетных семей, поставленных на учет, от числа обратившихся и 
имеющих право на получение земельных участков;
МУ - количество многодетных семей, поставленных на учет;
МП - общее количество многодетных семей, обратившихся и имеющих право на по-
лучение земельных участков

Ведомственная оперативная отчет-
ность и статистические данные

Мероприятие 4.01 «Организация проезда учащихся образова-
тельных учреждений города Твери на городских маршрутах пас-
сажирского транспорта общего пользования по льготным про-
ездным билетам»

x x x

34 Показатель 1 
«Количество реализованных проездных билетов»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 4.02 «Социальная поддержка детей за особые до-
стижения в олимпиадном движении и научно-исследователь-
ской работе»

x x x

35 Показатель 1 
«Количество детей, получивших меры социальной поддержки за 
особые достижения в олимпиадном движении»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

36 Показатель 2 
«Количество детей, получивших меры социальной поддержки за 
особые достижения в научно-исследовательской работе»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 4.03 «Социальная поддержка одаренных детей по от-
дельным постановлениям администрации города Твери»

x x x

37 Показатель 1 
«Количество одаренных детей, получивших социальную под-
держку»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Административное мероприятие 4.04 «Постановка на учет мно-
годетных семей на получение земельных участков в рамках реа-
лизации на территории города Твери закона Тверской области от 
07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, 
имеющим трех и более детей, земельных участков на территории 
Тверской области»

x x x

38 Показатель 1 «Количество многодетных семей, поставленных на 
учет на получение земельных участков»

% Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Подпрограмма 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с 
ограниченными возможностями»

x x x

Задача 1 «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможно-
стями к объектам социальной, транспортной и инженерной инфра-
структур города Твери»

x x x

39 Показатель 1 задачи «Доля объектов социокультурного назначения, 
обустроенных пандусами, в общем числе приоритетных муници-
пальных объектов социокультурного назначения»

% Относительный показатель:
 ДП = (ОК / ОПС) x 100%,
 где ДП - доля объектов социокультурного назначения, обустроенных пандуса-
ми, в общем числе приоритетных муниципальных объектов социокультурно-
го назначения;
ОК - количество объектов социокультурного назначения, обустроенных пандусами;
ОПС - общее число приоритетных муниципальных объектов социокультурно-
го назначения

Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пан-
дусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников»

x x x

40 Показатель 1 «Количество объектов, обустроенных пандусами» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 1.02 «Обустройство пандусами и поручнями зданий 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Твери, в 
том числе подготовка проектно-сметной документации»

x x x

41 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-
сметной документации»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

42 Показатель 2 «Количество объектов, обустроенных пандусами» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 1.03 «Обустройство приоритетных муниципальных 
объектов культуры пандусами, поручнями, проведение ремонтных 
работ для обеспечения доступа людей с ограниченными возможно-
стями в муниципальных учреждениях культуры»

x x x

43 Показатель 1 «Количество обустроенных объектов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Административное мероприятие 1.04 «Проведение совещаний с 
предпринимателями сферы потребительского рынка по вопросу 
расширения услуг лицам с ограниченными возможностями»

x x x

44 Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Задача 2 «Социокультурная реабилитация инвалидов» x x x
45 Показатель 1 задачи «Удельный вес детей-инвалидов, охвачен-

ных мероприятиями»
% Относительный показатель:

 УДИ = (ДИМ / ДИ) x 100%,
 где УДИ - удельный вес детей-инвалидов, охваченных мероприятиями;
ДИМ - дети-инвалиды, охваченные мероприятиями;
ДИ - общее число детей-инвалидов, проживающих в городе Твери

Ведомственная оперативная отчет-
ность и статистические данные

46 Показатель 2 задачи «Количество муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, участвующих в дистанционном обучении»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 2.01 «Приобретение абонементов в бассейн для де-
тей-инвалидов при наличии медицинских показаний»

x x x

47 Показатель 1 «Количество семей с детьми-инвалидами, получив-
ших абонементы»

семей Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 2.02 «Организация поездки на теплоходе для семей с 
детьми-инвалидами ко Дню защиты детей»

x x x

48 Показатель 1 «Количество участников поездки» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 2.03 «Приобретение продуктов питания для организа-
ции летнего отдыха детей-инвалидов - членов общественной орга-
низации родителей детей-инвалидов города Твери»

x x x

49 Показатель 1 «Количество оздоровленных детей» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 2.04 «Обеспечение дистанционного обучения детей-
инвалидов изобразительному искусству на базе муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Художе-
ственная школа имени Валентина Александровича Серова»

x x x

50 Показатель 1 «Количество обучающихся детей» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

51 Показатель 2 «Количество детей, принявших участие в конкурсе» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

52 Показатель 3 «Количество преподавателей, прошедших обучение» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 2.05 «Организация и проведение мероприятий для де-
тей с ограниченными возможностями в муниципальных учреждени-
ях культуры и дополнительного образования»

x x x

53 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

54 Показатель 2 «Количество детей, принявших участие в меро-
приятиях»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная и фи-
нансовая отчетность

Мероприятие 2.06 «Обеспечение муниципальных спортивных школ 
спортивным инвентарем и оборудованием для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья»

x x x

55 Показатель 1 «Количество муниципальных спортивных школ, обе-
спеченных спортивным инвентарем и оборудованием для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Административное мероприятие 2.07 «Реализация проекта «Библи-
отека - центр социальной реабилитации»

x x x

56 Показатель 1 «Количество обслуженных инвалидов» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

57 Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

58 Показатель 3 «Количество детей-инвалидов - участников ме-
роприятий»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

59 Показатель 4 «Количество проведенных курсов по обучению ком-
пьютерной грамотности и работе в интернете»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Административное мероприятие 2.08 «Организация дистанционно-
го обучения детей-инвалидов»

x x x

60 Показатель 1 «Количество детей, находящихся на дистанцион-
ном обучении»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Административное мероприятие 2.09 «Организация летнего оздо-
ровительного отдыха детей-инвалидов в муниципальном образова-
тельном учреждении дополнительного образования детском оздо-
ровительно-образовательном лагере «Романтик»

х х х

61 Показатель 1 «Количество детей-инвалидов, отдохнувших в му-
ниципальном образовательном учреждении дополнительно-
го образования детском оздоровительно-образовательном ла-
гере «Романтик»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная от-
четность

Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко

ОФИЦИА ЛЬНО
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Пятница 16 ноября
ПЕрВый Канал
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Сегодня 16 ноября. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15 .15  «Давай поженимся!» 

(16+).
16 .00  «Мужское/Женское» . 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Перезагрузка». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Rolling Stone: История 

на страницах журнала», ч. 
1. (18+).

02 .35  «Мужское/Женское» . 
(16+).

03.30 «Модный приговор».
04.25  «Давай поженимся!» 

(16+).

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

сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Юморина». (16+).
23.30 «Мастер смеха». (16+).
01.20 Х/ф «Сломанные судьбы». 

(12+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
09.30 Боевик «После заката». 

(США). (12+).
11.25 Боевик «Человек паук. 

В о з в р а щ е н и е  д о м о й » . 
(США). (16+).

14.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

16.10 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Проклятие «Черной 
жемчужины». (12+).

19.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертвеца». 
(12+).

22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+).

00.00 Комедия «Несносные бос-
сы 2». (18+).

02.05 Комедия «Четыре свадь-
бы и одни похороны». (12+).

04.20 Боевик «После заката». 
(США). (12+).

05.50 «Музыка на СТС». (16+).

нТВ
05.00 Т/с «Основная версия». 

(16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

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

ствие. Обзор». (16+).
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.30 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.35 «ЧП. Расследование». 

(16+).
20.00 Т/с «Куба». (16+).
21.00 Т/с «Купчино». (16+).
23.00 Т/с «Декабристка». (16+).
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.40 «Место встречи». (16+).
03.30 «Таинственная Россия». 

(16+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва фут-

больная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама». (Ин-

дия).
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире». 

«Субмарина Джевецкого».
08.40 Х/ф «Моя судьба», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь».
12.15 Д/ф «Запоздавшая пре-

мьера».
13.20 Черные дыры. Белые пят-

на.
14.05 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана». (Франция).
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. По-

селок Шушенское (Красно-
ярский край).

15.40 «Энигма. Владимир Аш-
кенази».

16.20 Д/с «Первые в мире». 
«Субмарина Джевецкого».

16.35 Х/ф «Моя судьба», 3 с.
17.55 Симфонические оркестры 

Европы. Оркестр Берлинско-
го Концертхауса.

18.35 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре».

18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца».

20.50 Мировые сокровища. «Са-
кро Монте ди Оропа».

21.05 Линия жизни.
22.00 Гала открытие VII Санкт 

Петербургского междуна-
родного культурного фору-
ма. Трансляция из Мариин-
ского 2.

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Белые ночи».
01.35 Д/ф «Шпион в дикой при-

роде». «Интеллект».
02.30 М/ф: «Он и она», «Ме-

тель».

ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+).
10.15 Детектив «Купель дьяво-

ла». (12+).
11.30 «События». (16+).
11.50 Детектив «Купель дьяво-

ла». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
1 5 . 0 5  Д е т е к т и в  « З о л о т а я 

мина».
17.50 Х/ф «Мусорщик». (12+).
19.40 «События». (16+).
20.05 Т/с «Чисто московские 

убийства». «Опасная пар-
тия». (12+).

22.00 «В центре событий». 
(16+).

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+).

01.00 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает». (12+).

01.55 Комедия «Игра в четыре 
руки». (Франция   Италия). 
(12+).

03.50 «Петровка, 38». (16+).
04.05 Х/ф «Помощница». (12+).

МаТч!
06.00 Д/с «Заклятые соперни-

ки». (12+).
06.30 Д/с «Жестокий спорт». 

(16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига наций. Бель-

гия   Исландия.
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

11.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия   Россия.

13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

13.55 Фигурное катание. Гран 
при России. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 

трансляция. (16+).
15.35 Новости. (16+).
15.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

15.55 Фигурное катание. Гран 
при России. Танцы на льду. 
Ритм танец. Прямая транс-
ляция. (16+).

17.20 Новости. (16+).
17.25 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
18.25 Фигурное катание. Гран 

при России. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция. (16+).

19.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

20.00 Фигурное катание. Гран 
при России. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция. (16+).

21.35 Новости. (16+).
21.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

22.35 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды   Франция. Прямая 
трансляция. (16+).

00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

01.10 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Гер-
мания)   ЦСКА (Россия).

03.10 Х/ф «Клетка славы Чаве-
са». (США). (16+).

05.00 Смешанные единобор-
ства .  Be l l a to r .  Патрисио 
Фрейре против Эммануэ-
ля Санчеса. Вадим Немков 
против Фила Дэвиса. Транс-
ляция из Израиля. (16+).

5 й Канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Балабол». (16+).
06.15 Т/с «Балабол». (16+).
07.10 Т/с «Балабол». (16+).
08.05 Т/с «Балабол». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Балабол». (16+).
10.20 Т/с «Балабол». (16+).
11.10 Т/с «Балабол». (16+).
12.05 Т/с «Балабол». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Балабол». (16+).
14.20 Т/с «Балабол». (16+).
15.10 Т/с «Балабол». (16+).
16.00 Т/с «Балабол». (16+).
16.55 Т/с «Балабол». (16+).
17.45 Т/с «Балабол». (16+).
18.40 Т/с «Балабол». (16+).
19.30 Т/с «Балабол». (16+).
20.25 Т/с «След». «Грязные 

игры». (16+).
21.10 Т/с «След». «Беспринцип-

ная девчонка». (16+).
22.00 Т/с «След». «Последний 

контакт». (16+).
22.45 Т/с «След». «Крыса». 

(16+).
23.30 Т/с «След». «Друзья до 

гроба». (16+).
00.20 Т/с «След». «Друзья до 

гроба». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». «Мерт-

вец шантажист». (16+).
01.45 Т/с «Детективы». «Хочу 

вам помочь». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». «Ма-

ленький человек». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». «Герой 

нашего времени». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». «А что 

было вчера». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». «Семеч-

ки». (16+).
04.35 Т/с «Детективы». «Бабуш-

кина внучка». (16+).

чЕ
06.00 М/ф.
07.30 «Улетное видео». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08 .10  «Дорожные  войны» . 

(16+).
09.10 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+).
10.40 «Дорожные войны 2.0». 

(16+).
11.10 «Решала». (16+).
13.10 Детектив «Пятницкий. 

Глава третья». (16+).
16.55 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+).
19.30 Комедия «Эйс Вентура: 

детектив по розыску домаш-
них животных». (12+).

21.10 Комедия «Эйс Вентура: 
зов природы». (12+).

23.00 Х/ф «Обмануть всех». 
(США). (12+).

00.45 Драма «Сноуден». (Фран-
ция   Германия   США). (12+).

03.30 Драма «Шулер». (Украи-
на). (16+).

05.40 «Улетное видео». (16+).

суббота 17 ноября
ПЕрВый Канал
05.15 «Контрольная закупка». (6+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Ералаш».
06.35 Детектив «Сыщик», 1 с. 

(12+).
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+).
08.45 М/с «Смешарики. новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 Фигурное катание. Гран при 

2018. Трансляция из Москвы. 
(16+).

12.00 Новости. (16+).
12.15 «На 10 лет моложе». (16+).
13.00 «Идеальный ремонт».
14.00 «Наедине со всеми». Алек-

сандр Малинин. (16+).
14.55 «Серебряный бал».
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+).
18.00 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. (16+).
19.35 Фигурное катание. Гран при 

2018. Прямой эфир из Мо-
сквы. (16+).

21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Фигурное катание. Гран при 

2018. Трансляция из Москвы. 
(16+).

01.10 Х/ф «За шкуру полицейско-
го». (16+).

03.10 «Мужское/Женское». (16+).
04.05 «Модный приговор».

россия 1
05.00 «Утро России». Суббота».
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф «Охота на верного». 

(12+).
15.00 «Выход в люди». (12+).
16.15 «Субботний вечер» с Н. Ба-

сковым.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Тень». (12+).
01.05 Х/ф «За чужие грехи». 

(12+).
03.10 Т/с «Личное дело». (16+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
06.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло».
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
08.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
09.30 «Просто кухня». (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
11.30 Х/ф «Пэн. Путешествие в 

Нетландию». (США   Велико-
британия   Австралия).

13.45 Х/ф «Чернильное сердце». 
(12+).

15.45 «Уральские пельмени. Лю-
бимое». (16+).

16.50 Анимац. фильм «Рио». 
(США).

18.45 Х/ф «Большой и добрый ве-
ликан». (США). (12+).

21.00 Х/ф «Джек   покоритель ве-
ликанов». (США). (12+).

23.15 Х/ф «Охотники на ведьм». 
(США   Германия). (18+).

01.00 Х/ф «Большой и добрый ве-
ликан». (США). (12+).

03.10 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию». (США   Велико-
британия   Австралия).

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

нТВ
05.00 «ЧП. Расследование». 

(16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня». (16+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.00 «Сегодня». (16+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня». (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион». Оль-
га Будина. (16+).

19.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+).

20.35 Детектив «Пес». (16+).
23.55 «Международная пилора-

ма». (18+).
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Сергей Бобунец. (16+).
01.55 Х/ф «Летят журавли».
03.45 «Таинственная Россия». 

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

(16+).

россия К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Горячие денечки».
08.35 М/ф: «Пирожок», «Разные 

колеса», «Возвращение блуд-
ного попугая».

09.30 «Передвижники. Исаак Ле-
витан».

10.00 Телескоп.
10.25 Х/ф «Девушка с гитарой».
11.55 Земля людей. «Челканцы. 

Курмач Байгол».
12.25 Д/ф «Шпион в дикой при-

роде». «Интеллект».
13.20 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога».
14.30 Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покров-
ская.

15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16.35 Большой балет.
19.05 Д/ф «1917   раскаленный 

хаос».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный год». 

«Виртуальная Вселенная».
22.50 «2 Верник 2».
23.45 Гала концерт в Парижской 

опере.
01.00 Х/ф «Призрак замка Мор-

рисвиль». (Чехословакия).
02.25 М/ф: «Знакомые картин-

ки», «Пиф паф, ой ой ой!»

ТВЦ
05.15 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть». (12+).
05.55 «Марш бросок». (12+).
06.35 «АБВГДейка».
07.00 «Короли эпизода. Николай 

Парфенов». (12+).
07.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
08.20 «Выходные на колесах».
08.55 Х/ф «Акваланги на дне».
10.35 Х/ф «Дорогой мой чело-

век».
11.30 «События». (16+).
11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-

век».
13.00 Т/с «Нераскрытый талант 

3». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.45 Т/с «Нераскрытый талант 

3». (12+).
17.10 Детектив «Убийства по пят-

ницам». (12+).
21.00 «Постскриптум». (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События». (16+).
23.55 «Право голоса». (16+).
02.40 «Трамплантация Америки». 

(16+).
03.10 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича». (16+).
03.50 Д/ф «Женщины Андрея Ми-

ронова». (16+).
04.35 «Удар властью. Виктор Гри-

шин». (16+).

МаТч!
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Эммануэля Санчеса. 
Вадим Немков против Фила 
Дэвиса. Трансляция из Изра-
иля. (16+).

07.30 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

08.15 Спортивные танцы. ЧМ по 
европейским танцам среди 
профессионалов 2018 Транс-
ляция из Москвы.

09.15 Новости. (16+).
09.25 Все на футбол! Афиша. (12+).
10.25 Футбол. Лига наций. Слова-

кия   Украина.
12.25 Новости. (16+).
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

13.25 Фигурное катание. Гран 
при России. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция. (16+).

15.20 Новости. (16+).
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

16.20 «Самые сильные». (12+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Зенит Казань»   
«Зенит» (Санкт Петербург). 

Прямая трансляция. (16+).
18.55 Новости. (16+).
19.05 Фигурное катание. Гран 

при России. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция. (16+).

21.00 Новости. (16+).
21.05 «Футбольно». (12+).
21.35 Все на футбол! (16+).
22.35 Футбол. Лига наций. Италия   

Португалия. Прямая трансля-
ция. (16+).

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+).

01.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов Дон» 
(Россия)   «Брест» (Франция).

03.00 Фигурное катание. Гран при 
России. Пары. Произвольная 
программа.

04.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия   США.

5 й Канал
05.00 Т/с «Детективы». «По ту 

сторону правил». (16+).
05.40 Т/с «Детективы». «Круше-

ние». (16+).
06.05 Т/с «Детективы». «Провер-

ка на верность». (16+).
06.40 Т/с «Детективы». «Опасный 

клоун». (16+).
07.10 Т/с «Детективы». «Комен-

дантская дочка». (16+).
07.50 Т/с «Детективы». «Ремонт с 

последствиями». (16+).
08.25 Т/с «Детективы». «Послед-

няя воля». (16+).
08.55 Т/с «След». «Засланец». 

(16+).
09.45 Т/с «След». «Археолог». 

(16+).
10.25 Т/с «След». «Темная глуби-

на». (16+).
11.15 Т/с «След». «Царская 

месть». (16+).
12.00 Т/с «След». «Беспринцип-

ная девчонка». (16+).
12.50 Т/с «След». «Биологиче-

ские отходы». (16+).
13.35 Т/с «След». «Без права пе-

реписки». (16+).
14.20 Т/с «След». «Работа по кон-

тракту». (16+).
15.05 Т/с «След». «Последний 

контакт». (16+).
15.55 Т/с «След». «Квартирмей-

стер». (16+).
16.40 Т/с «След». «Бешенство в 

клетке». (16+).
17.25 Т/с «След». «Одержи-

мость». (16+).
18.10 Т/с «След». «Пупенмей-

стер». (16+).
18.55 Т/с «След». «Ювелир». 

(16+).
19.40 Т/с «След». «Лагерная 

история». (16+).
20.25 Т/с «След». «Слепое тести-

рование». (16+).
21.15 Т/с «След». «Бриллианто-

вый дым». (16+).
21.55 Т/с «След». «Подкидыш». 

(16+).
22.25 Т/с «След». «Близкие кон-

такты третьего рода». (16+).
23.00 Т/с «След». «Брат за бра-

та». (16+).
23.30 «Известия. Главное».
00.50 Т/с «Следствие любви». 

(16+).
01.40 Т/с «Следствие любви». 

(16+).
02.30 Т/с «Следствие любви». 

(16+).
03.20 Т/с «Следствие любви». 

(16+).
04.05 Т/с «Следствие любви». 

(16+).
04.45 Т/с «Следствие любви». 

(16+).

чЕ
06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска 3». 
«Спят усталые игрушки». (12+).

08.10 «Улетное видео». (16+).
08.30 «Каламбур». (16+).
10.00 «Программа испытаний». 

(16+).
11.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+).
11.45 Х/ф «Обмануть всех». 

(США). (12+).
13.35 Комедия «Достать коро-

тышку». (16+).
15.35 Комедия «Эйс Вентура: де-

тектив по розыску домашних 
животных». (12+).

17.15 Комедия «Эйс Вентура: зов 
природы». (12+).

19.00 «Шутники». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Х/ф «Смертельное оружие 

2». (12+).
01.15 Х/ф «Гнев». (16+).
03.05 Х/ф «Ирландец». (16+).
05.05 «Улетное видео». (16+).

ТЕлЕпРОгРАММА
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Тверская региональная об-
щественная организация ро-
дителей детей с кохлеарны-
ми имплантами «Океан звуков» 
признана победителем Всерос-
сийского конкурса социаль-
ных инноваций и качества услуг 
«Всё лучшее – детям!». Конкурс 
был  организован Обществен-
ной палатой РФ. 

ПРеДсТаВиТели организации 
«океан звуков» примут участие в тор-

жественной церемонии награждения на 
Всероссийском форуме «Всё лучшее – де-
тям!» 29 ноября в Москве.

В 2018 году общественная организа-
ция «океан звуков» вошла в число нКо-
получателей грантов из бюджета Тверской 
области. общая сумма грантов – более 1,6 
млн рублей. Вопрос рассмотрели 9 октя-
бря на заседании правительства Тверской 
области под руководством Ггубернатора 
игоря Рудени.

«если нКо занимаются работой на 
благо жителей региона, мы это привет-
ствуем и готовы всячески расширять со-
трудничество», — сказал игорь Руденя.

Проекты-получатели грантов опреде-
лены на конкурсной основе. Проект ре-
гионального отделения общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Крас-
ного Знамени общество слепых» предпо-
лагает проведение регионального твор-
ческого фестиваля и интеллектуального 
конкурса для инвалидов по зрению, а так-
же поездку представителей Тверской об-

ласти на конкурс в саранск.
областное отделение Всероссийского 

общества глухих направит средства гран-
та на проведение спортивного фестива-
ля и организацию поездки инвалидов по 
слуху в театр мимики и жестов в Москве.

Региональное отделение Всероссий-
ского общества инвалидов планирует про-
вести при грантовой поддержке торже-
ственные мероприятия в честь 30-летия 
организации, в том числе круглый стол 
и фотоконкурс.

Молодёжная организация «Перспек-
тива» выступила с инициативой проведе-
ния совместно с Тверской медицинской 
академией обучающих занятий для роди-
телей по профилактике наркозависимого 
поведения детей.

организатор торгов - ооо «Коминвест» (оГРн 1137746149353, инн 
7719837295, тел.: +7(495)627-67-63, адрес местонахождения: 105318, г. Мо-
сква, семеновская пл., д. 7, корп. 17, e-mail: kominvest.torgi@yandex.ru, да-
лее - организатор торгов), действующее по поручению конкурсного управ-
ляющего (Ку) общества с ограниченной ответственностью «Тверской завод 
ячеистого бетона» (170019, Тверская область, г.Тверь, ул.академика Туполе-
ва, 117а, оГРн 1116952076230, инн 6952031243, РнПФРФ 078042028155, 
далее – должник, ооо «ТЗяб» далее - Должник) елисеева сергея Викто-
ровича (инн 690300863139; снилс 075-265-185-76; адрес для корреспон-
денции: 170100, Тверь-100, а/я 38), члена сРо ассоциация «Московская 
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управ-
ляющих» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, инн 7701321710, оГРн 
1027701024878), действующего на основании Решения арбитражного суда 
Тверской области от 13 июля 2017 года по делу № а66-12014/2016, сообща-
ет, что по результатам повторных торгов в форме открытого аукциона (с от-
крытой формой представления предложений о цене), проводимого в элек-
тронной форме в 14:00 ч. 31.10.2018г., по продаже имущества Должника, 
прошедших на электронной торговой площадке ооо «Электронные систе-
мы Поволжья» - http://el-torg.com (оГРн 1105262010193; инн 5262258084; 
юр.адрес: 603089, г.нижний новгород, ул.Полтавская, д.32; телефоны: 
+7(831)421-11-11, +7(915)945-20-05; e-mail: support@el-torg.com), торги по 
единственному лоту №1 признаны не состоявшимися в связи с тем, что до 
участия в торгах не было допущено ни одной заявки.

Воскресенье 18 ноября
ПЕрВый Канал
05 .00  «Давай  поженимся!» 

(16+).
05.45 Детектив «Сыщик», 2 с. 

(12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 Детектив «Сыщик», 2 с. 

(12+).
07.30 М/с «Смешарики. ПИН 

код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Игорь Ливанов. «Рай, 

который создал я...» (12+).
1 1 . 1 0  « Те о р и я  з а г о в о р а » . 

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Елена Цыплакова. Луч-

ший  доктор    любовь» . 
(12+).

13.30 Х/ф «Школьный вальс». 
(12+).

15.20 Фигурное катание. Гран 
при 2018. Прямой эфир из 
Москвы. (16+).

17.30 «Русский ниндзя» Но-
вый сезон. (12+).

19.30 «Лучше всех!»
21 .00  «Толстой .  Воскресе-

нье». (16+).
2 2 . 3 0  « Ч т о ?  Гд е ?  Ко гд а ? » 

Зимняя серия игр. (16+).
23.40 Х/ф «Цвет кофе с моло-

ком». (16+).
01.25 Триллер «Игра». (16+).
03 .50  «Мужское /Женское» . 

(16+).

россия 1
05.05 «Субботний вечер» с Н. 

Басковым.
06.45 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскре-

сенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Измайловский парк». 

(16+).
13.40 «Далекие близкие» с Б. 

Корчевниковым. (12+).
14.55 Х/ф «Окна дома твое-

го». (12+).
18.50 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица».

20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+).

01.30 Т/с «Пыльная работа». 
(16+).

сТс
06.00 «Ералаш».
06.50 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Царевны».
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
11.00 «Туристы». (16+).
12.00 «Слава Богу,  ты при-

шел!» (16+).
13.00 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
13.20 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. Проклятие «Чер-
ной жемчужины». (12+).

16.15 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертвеца». 
(12+).

19.10 Анимац. фильм «Миньо-
ны». (США).

21 .00  Боевик  «Валериан  и 
г о р о д  т ы с я ч и  п л а н е т » . 
(Франция   Китай   Бельгия   
Германия   США). (12+).

23.45 «Слава Богу,  ты при-
шел!» (16+).

00 .45  Комедия «Несносные 
боссы 2». (18+).

02.50 Комедия «Четыре свадь-
б ы  и  о д н и  п о х о р о н ы » . 
(12+).

05.05 «6 кадров». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

нТВ
05.10 «ЧП. Расследование». 

(16+).
05.40 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Сегодня». (16+).
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
09.25 «Едим дома».

10.00 «Сегодня». (16+).
1 0 . 2 0  « П е р в а я  п е р е д ач а » . 

(16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13 .00  «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня». (16+).
1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е  в е л и » . 

(16+).
18.00 «Новые русские сенса-

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
2 0 . 1 0  « З в е з д ы  с о ш л и с ь » . 

(16+).
2 2 . 0 0  « Ты  н е  п о в е р и ш ь ! » 

(16+).
23.00 Церемония вручения На-

циональной премии «Ради-
омания 2018». (12+).

00.55 Комедия «Джимми   по-
коритель Америки». (США). 
(18+).

02 .35  «Идея  на  миллион» . 
(12+).

03.35 «Таинственная Россия». 
(16+).

04.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

россия К
06.30 Д/ф «Библиотека Петра: 

слово и дело».
07.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08.25 М/ф: «Котенок по име-

ни Гав», «В некотором цар-
стве...»

09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.10 «Мы   грамотеи!»
10.50 Х/ф «Попутчик».
12.10 Письма из провинции. 

Поселок Шушенское (Крас-
ноярский край).

12.40 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.

13.25 Д/с «Книги,  заглянув-
шие в  будущее».  «Жюль 
Верн».

13 .50  Х /ф «Призрак  замка 
Моррисвиль».  (Чехосло-
вакия).

1 5 . 2 5  Л е о н а р д  Б е р н с т а й н . 
«Тост за  Вену в  размере 
три четверти».

16 .20  «Пешком. . .»  Москва . 
1940 е.

16 .50  Искатели .  «Турецкое 
золото генералов Камен-
ских».

17.35 «Ближний круг Алексан-
дра Тителя».

18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Девушка с гита-

рой».
21.40 «Белая студия».
22.20 Опера «Свадьба Фига-

ро».
01.45 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
02.25 М/ф: «Брак», «Выкрута-

сы», «Жил был Козявин».

ТВЦ
05.55 Х/ф «Человек родился». 

(12+).
07.45 «Фактор жизни». (12+).
0 8 . 2 0  Х / ф  « П о м о щ н и ц а » . 

(12+).
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+).
11.30 «События». (16+).
11.45 Т/с «Чисто московские 

убийства». «Опасная пар-
тия». (12+).

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

14.30 «Московская неделя». 
(16+).

15.00 «Свадьба и развод. Иван 
Краско и Наталья Шевель». 
(16+).

15.55 «Хроники московского 
быта.  Трагедии звездных 
матерей». (12+).

16.45 «90 е.  Выпить и заку-
сить». (16+).

17.30 Х/ф «Я никогда не пла-
чу». (12+).

21.25 Детектив «Огненный ан-
гел». (12+).

00.15 «События». (16+).
00.30 Детектив «Огненный ан-

гел». (12+).
01.25 «Петровка, 38». (16+).
01.35 Т/с «Нераскрытый та-

лант 3». (12+).
04.45 «10 самых... Самые бед-

ные бывшие жены». (16+).

МаТч!
06.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Сантьяго Понци-
ниббио против Нила Мэг-
ни. Прямая трансляция из 

Аргентины. (16+).
09.00 Все на Матч! События 

недели. (12+).
09.30 Новости. (16+).
09 .40  Фу тбол.  Лига  наций. 

Сербия   Черногория.
11.40 Новости. (16+).
11 .45  Фу тбол.  Лига  наций. 

Турция   Швеция.
13.45 «Курс Евро. Будапешт». 

(12+).
14.05 Новости. (16+).
14.10 Все на Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты. (16+).

14.55 Футбол. Товарищеский 
ма тч .  «З ен ит»  (Ро с с ия )   
«Шальке» (Германия). Пря-
мая трансляция. (16+).

16 .55  Фу тбол.  Лига  наций. 
Англия   Хорватия. Прямая 
трансляция. (16+).

18.55 «Ген победы». (12+).
19.25 Новости. (16+).
19.30 Все на Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты. (16+).

19.50 Футбол. Лига наций. Се-
верная Ирландия   Австрия. 
Прямая трансляция. (16+).

21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на футбол! (16+).
22 .35  Фу тбол.  Лига  наций. 

Швейцария   Бельгия. Пря-
мая трансляция. (16+).

00.40 Все на Матч!  Прямой 
эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты. (16+).

01.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии.

02 .00  Фу тбол.  Лига  наций. 
Греция   Эстония.

04.00 Футбол. Лига наций. Ан-
глия   Хорватия.

5 й Канал
05 .00  «Следствие  любви» . 

(16+).
05 .35  «Светская  хроника» . 

(16+).
06.30 Д/ф «Моя правда. Ана-

стасия Стоцкая». (12+).
07.20 Д/ф «Моя правда. Иван 

Охлобыстин», ч. 1. (12+).
08.15 Д/ф «Моя правда. Иван 

Охлобыстин», ч. 2. (12+).
09.05 Д/ф «Моя правда. Жан-

на Фриске». (16+).
10 .00  «Светская  хроника» . 

(16+).
10.55 «Вся правда о.. .  полу-

фабрикатах». (16+).
11.50 Мелодрама «Мужики!..» 

(12+).
13.40 Т/с «Прощаться не бу-

дем». (16+).
14.35 Т/с «Прощаться не бу-

дем». (16+).
15.20 Т/с «Прощаться не бу-

дем». (16+).
16.15 Т/с «Прощаться не бу-

дем». (16+).
17.05 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+).
17.55 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+).
18.45 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+).
19.35 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+).
20 .20  Т /с  «Убить  дважды». 

(16+).
21 .15  Т /с  «Убить  дважды». 

(16+).
22 .05  Т /с  «Убить  дважды». 

(16+).
23 .00  Т /с  «Убить  дважды». 

(16+).
23.55 Боевик «Крутой». (16+).
01.40 Т/с «Одессит». (16+).
02.35 Т/с «Одессит». (16+).
03.25 Т/с «Одессит». (16+).
04.15 Т/с «Одессит». (16+).

чЕ
06 .00  Т / с  «Да ша  Ва с илье -

ва. Любительница частно-
го сыска 3». «Спят усталые 
игрушки». (12+).

08.00 «Улетное видео». (16+).
08.30 «Каламбур». (16+).
09.30 Т/с «Семейный бизнес». 

(США). (16+).
11.50 Комедия «Достать коро-

тышку». (16+).
13.50 «Утилизатор 3». (12+).
14.25 «Утилизатор 5». (16+).
16.20 «КВН на бис». (16+).
21.00 «Улетное видео». Луч-

шее». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие 2». (12+).
01.15 Т/с «Семейный бизнес». 

(США). (16+).
0 3 . 3 0  Д р а м а  « С н о у д е н » . 

( Ф р а н ц и я    Ге р м а н и я   
США). (12+).

ТЕлЕпРОгРАММА ЗНАй НАШИх

Тверских признали лучшими
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Центр НКО получил очередной 
президентский грант, что еще 
раз стало подтверждением того, 
что работа некоммерческих ор-
ганизаций нужна обществу, что 
такие центры являются важны-
ми партнерами городской власти 
в решении ряда проблем соци-
ального развития города. О де-
ятельности Центра и текущих 
проектах наш корреспондент 
беседует с директором Центра 
НКО Юлией Сарановой.

–юлия, в чем на ваш взгляд, состо-
ит предназначение таких неком-

мерческих организаций как ваша?
– В том, чтобы сделать гражданское об-

щество более активным. изначально нКо 
и создавались для того, чтобы предлагать 
решение значимых общественных про-
блем, объединять усилия всех заинтере-
сованных сторон – горожан, органов вла-
сти, бизнес компаний и сМи – и предла-
гать эффективные решения.

– Какие задачи для Центра НКО, кото-
рый вы возглавляете, являются главными?

– основной целью деятельности цен-
тра нКо является поддержка и развитие 
некоммерческих организаций. Для того, 
чтобы нКо Твери и области были эффек-
тивнее и работали на решение существую-
щих проблем, мы проводим для них обра-
зовательные мероприятия, консультации, 
помогаем при проведении мероприятий. 
Таким образом, мы являемся ресурсным 

центром для организаций, где они могут 
найти поддержку в реализации своих со-
циально полезных идей.

– Грант на реализацию каких именно 
программ вы выиграли?

– сейчас мы выиграли президентский 
грант на реализацию программы «Ресурс-
ный центр 2.0», в рамках которой мы про-
ведем выездные образовательные интен-
сивы для нКо региона, окажем услуги по 
дизайну, IT, предоставлению реквизита, 
организуем профильные события, а так-
же направим несколько организаций на 

стажировку в другие регионы. Кроме того, 
часть средств гранта пойдет на обустрой-
ство коворкинга и конференц-зала в об-
щественном городском центре, где смо-
гут работать некоммерческие организации 
и инициативные группы на постоянной 
основе. общественный городской центр 
отроется в ноябре на ул. ерофеева в доме 5. 
Программа «Ресурсный центр 2.0» повы-
сит продуктивность реализации программ 
нКо и позволит эффективнее вести теку-
щую деятельность, а также улучшит соци-
альный климат территорий. еще одна по-

беда в этом конкурсе грантов – это проект 
Фонда Твери «лидеры изменений». Фонд 
только начинает свою работу. 

– Но на счету фонда уже есть конкрет-
ные дела?

– Да, в 2017 и 2018 годах мы уже про-
вели благотворительную ярмарку для го-
рожан, представили фонд на Фестива-
ле благотворительности и волонтерства 
«Площадь Добра» и фестивале «Чего хочет 
Тверь». Также Фонд Твери является коор-
динатором всероссийского конкурса «ак-
тивное поколение» по Тверской области, 
в рамках которого организации реализуют 
проекты помощи пожилым людям. Проект 
«лидеры изменений» направлен на фор-
мирование культуры корпоративной бла-
готворительности в городе. Мы проведем 
социологическое исследование, которое 
покажет, как бизнес реализует свои про-
граммы корпоративной социальной от-
ветственности (Ксо), далее организуем 
встречи с представителями бизнес-ком-
паний, где расскажем больше про этич-
ную и эффективную благотворительность, 
а также учредим премию за лучший проект 
Ксо «лидер изменений». 

– Какую цель преследуют такие проек-
ты?

– Повысить качество жизни горожан, 
показать бизнес-компаниям города, как 
эффективно можно реализовывать свои 
программы Ксо и влиять на развитие го-
рода. 

– Успехов вам в работе, которая нужна 
всему нашему тверскому сообществу!

– спасибо.

текст:  Евгений НОВИКОВ ОбщИМИ сИлАМИ

Тверь: проблемы и решения

В администрации За-
волжского района про-
шла торжественная цере-
мония вручения школьни-
кам паспортов граждан 
Российской Федерации. 
Мероприятие было приу-
рочено ко Дню народного 
единства. 

осноВной документ, удосто-
веряющий личность россия-

нина, был вручён в праздничной 
обстановке 14 учащимся образо-
вательных учреждений района, до-
стигшим 14-летнего возраста. 

со словами приветствия к ре-
бятам обратились заместитель 

главы администрации Заволж-
ского района александр Тямин, 
помощник прокурора Заволж-
ского района Валентина Тито-
ва, старший инспектор отдела 
по вопросам миграции Заволж-
ского отдела полиции Татьяна 
иванова и секретарь Тверской 
областной общественной орга-
низации «Российский союз мо-

лодёжи» Дарина Дамаева. По-
сле получения паспорта каждый 
из юных заволжан принёс Клят-
ву гражданина Российской Фе-
дерации.

– Помните, что помимо прав у 
вас сегодня появились и обязанно-
сти перед государством. Мы ве-
рим, что вы будете беречь честь 
нашей Родины, преумножать её 

славу и богатство, соблюдать за-
коны и уважать символы России, 
– напутствовал молодёжь алек-
сандр Тямин.

напомним, что паспорт, как 
документ, удостоверяющий лич-
ность, появился в России во 
времена Петра I, который сво-
им указом повелел «...чтоб ни-
кто без проезжих или прохо-

жих писем из города в город и 
из села в село не ездил бы и не 
ходил, и каждый бы имел от на-
чальников своих паспорт или 
пропускное письмо...». До 1997 
года в России паспорта обязаны 
были иметь все граждане стра-
ны, достигшие 16-летнего воз-
раста. начиная с 1997 года па-
спорта вручаются в 14 лет.

Юные тверитяне  
получили паспорта

текст: Ирина ЕжОВА гОРОдОВОй
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14 октября 1941 года 
город Калинин был ок-
купирован немецко-
фашистскими войска-
ми. Началась оккупа-
ция, которая длилась 
два месяца. Это была 
трагическая страница 
в истории города. Но-
вая власть вела себя 
по-хозяйски, заставляя 
калининцев жить по ее 
правилам: был введён 
комендантский час, за-
прещавший свободное 
перемещение по горо-
ду. В городском пейза-
же появились устраша-
ющие виселицы. Страх 
прочно поселился 
в сердцах оставшихся 
в оккупации граждан.

оККуПация, как и война, 
вообще стала временем, 

когда одни советские люди со-
вершали подвиги, а другие – 
подлые поступки. Мы не раз 
писали о патриотах, в усло-

виях оккупации боровшихся 
с врагом и честно выполнив-
ших свой профессиональный 
и гражданский долг: об отваж-
ной разведчице ольге барано-
вой, об акушере Вадиме штем-
пелине, о враче лидии Тихоми-
ровой, о юных подпольщиках 
с набережной. но будем чест-
ными: силы бороться с вра-
гом нашли в себе не все. В го-
роде оказались люди, которые 
жили по принципу «кому вой-
на, а кому мать родна». Поль-
зуясь военным временем, они 
наживались, грабили оставлен-
ные торговые точки, предпри-
ятия, дома и квартиры ушед-
ших в эвакуацию горожан. 
одни грабили по мелочи, зале-
зая в ближайшее жилье. Вер-
нувшимся из эвакуации сосе-
дям они возвращали чайные 
ложки, вазочки, швейные ма-
шинки. объясняли: «Взяли на 
сохранение, чтобы не растащи-
ли, теперь рады вернуть закон-
ным хозяевам». Поди-ка про-
верь, так это или нет!

Д р у г и е  р а б о т а л и  п о -
крупному: таскали добро меш-
ками, ящиками, бочками 
с перспективой продажи. но 
нажиться мародеры не успели. 
16 декабря Калинин был осво-

божден частями Красной ар-
мии. Вернувшаяся законная 
власть принялась наводить по-
рядок. Взялись и за мародеров. 
обратимся к документам.

СОВеРшеннО СеКРеТнО
Секретарю Калининского 

обкома ВКП(б) т. Бойцову

Докладная записка
О результатах борьбы с ма-

родерством по городу Калинину  
В результате проведенных 

оперативных мероприятий по 

борьбе с мародерством за пери-
од с 1 по 11 января 1942 года по 
городу Калинину было продела-
но следующее:
1. Общее число задержанных за 
мародерство – 161 чел.
2. Заведено уголовных дел – 97 
чел.
3. Привлечено по ним – 101 чел.
4. из них арестовано – 101 чел.
5. из числа возбужд. – законче-
но дел – 81 чел.

К наиболее характерным 
фактам вскрытого мародерства 
можно отнести следующие:

1. Семья арестованных М., 
оставшись на жительстве в го-
роде Калинине при занятии его 
немцами и используя период их 
отступления, на своей лошади 
занимались расхищением социа-
листической собственности с го-
сударственных складов, скрыв 
расхищенное в различных ме-
стах своего дома.

Произведенным тщательным 
обыском обнаружено:
а) патоки крахмальной 2 бочки 
– 350 кг
б) растительного масла – 70 кг
в) оконного стекла – 2 ящика
г) спичек – 1 ящик
д) сухарей – 100 кг
е) муки пшеничной – 225 кг

ж) мануфактуры – 550 метров
з) различной одежды, белья 
и проч. – 190 предметов

По делу проводится рассле-
дование

2. арестована Мария Т., 1893 
года рождения, уроженка гор. 
Калинина, грамотная, беспар-
тийная, несудимая.

Т. в момент отступления не-
мецких войск занималась хи-
щением государственных цен-
ностей из складов и магазинов. 
Произведенным обыском у нее 
обнаружено и изъято:
а) мануфактуры – 1000 метров
б) нижних рубашек – 33 шт.
в) туалетного мыла – 250 кусков
г) кожи замш. – 98 кож
д) новых хромовых сапог – 9 пар
е) пшеницы – 230 кг и прочие.

Дело направлено Военному 
Трибуналу и находится в стадии 
рассмотрения.

…..

Мародерство наказывалось 
сурово. Мы не знаем, какое 
наказание получили мародеры 
семья М. и Мария Т., но можем 
сказать, какой приговор полу-
чил житель Калинина 64-лет-
ний Михаил арсеньевич Р. До 
оккупации он работал на ткац-

Возмутитель 
спокойствия

17 ноября в 17.00 в актовом зале 
библиотеки им. а.М. горького состо-
ится литературный концерт Сергей 
Довлатов «Возмутитель спокойствия» 
(Диссидентские рассказы). исполни-
тель алексей Злаказов.

лиТеРаТуРные концерты ар-
тиста Московской государствен-
ной филармонии алексея Злака-
зова — маленькие театральные 
шедевры. Весёлые, ироничные, 
иногда гротескные, драматические, 
пронзительные, печальные — раз-
ные, всегда  профессионально со-
ставленные и вдохновенно испол-
ненные. Палитра его литературных 
интересов чрезвычайно многооб-

разна. Здесь и литература XIX века 
— произведения а. Пушкина, и. 
Пущина, а. Чехова, и представлен-
ный более разнообразно XX век — 
сочинения а. Платонова, б. Па-
стернака, М. Зощенко, М. булга-
кова, В. шукшина, а. аверченко, 
поэзия русской эмиграции. Во вре-
мя чтения артист великолепно ра-
ботает с литературным текстом, 
становясь его соавтором, будора-
жа воображение слушателей ярко-
стью и разнообразием своих вну-
тренних видений.

сПРаВКа:
Сергей  Довлатов (1941–1990), 

один из лучших прозаиков конца XX 
века, творчески сложился в Ленин-
граде 1960–1970-х годов и реализо-
вал себя как художник в Нью-Йорке 
1980-х. В Советском Союзе он много 
лет не мог пробиться к читателю со 
своими смешными и грустными про-
изведениями, нарушающими все за-
коны соцреализма. В США регуляр-
но печатался в таких престижных 
изданиях, как «Ньюйоркер», «Пар-
тизан ревю», «Гранд Стрит» и дру-
гих. За двенадцать лет жизни в Нью-
Йорке он выпустил двенадцать книг 
по-русски, несколько по-английски, 
переводился на европейские и япон-
ский языки. О прозе Довлатова ис-
ключительно лестно отзывались из-
вестные писатели России и США: 
Виктор Некрасов, Фазиль Искандер, 
Василий Аксёнов, Иосиф Бродский, 
Джозеф Хеллер, Курт Воннегут. По 
его книгам поставлены фильмы, они 
инсценированы, спектакли идут по-
всюду – от МХАТа до студенческих 
театров. Сегодня его творчество не 
только завоевало любовь миллионов 
читателей, но и привлекает внима-
ние литературоведов, ценящих в нём 
отточенный стиль, лаконичность, 
глубину осмысления жизни при внеш-
ней простоте.

КульТуРНый слОй текст: Марина ШАНдАРОВА

Кому война,



19№88 (1058) 9  ноября 2018 года

кой фабрике «Пролетарка» 
и жил поблизости. В эвакуа-
цию он не поспешил. остался 
в городе, где два месяца окку-
пации провел с пользой. обы-
ском у него были изъяты 100 кг 
картофельной муки, 1 135 ме-
тров мануфактуры (тканей), 74 
кг зерна ржи, 130 кг оберточ-
ной бумаги и др. Военный три-
бунал приговорил мародера 
к расстрелу.

Всего за первые десять дней 
1942 года милиция изъяла у ма-
родеров следующее.

ценностей:
– денег совзнаками – 8 754 руб.
– сберкнижек с вкладами – 
12 473 руб.
Продуктов:
– зерна пшеницы – 7 144 кг;
– круп разных – 2 254 кг;
– консервов 164 банки;
– чаю натурального – 210 па-
чек;
– патоки – 350 кг;
– муки картофельной – 362 кг 
и проч.
Вещей:
– верхней одежды – 49 пред-
метов;
– мануфактуры – 5 020 метров;
– белья нательного – 456 пар;
– простыней – 186 штук;
– велосипедов – 18 штук;
– швейных машин – 27 штук;
– предметов домашнего обихо-
да – 101 предмет.
Прочего:
– отрубей – 3 тонны;
– овса – 2874 кг;
– спичек – 390 пачек и прочие.

«борьбу с мародерами про-
должаем», – доложил замести-
тель начальника управления 
нКВД по Калининской обла-
сти старший лейтенант мили-
ции Крылов. Так и было: отчет 
за вторую декаду января 1942 
года вновь содержит цифры 
изъятого добра и арестованных 
мародеров. общее число задер-
жанных за мародерство – 168 
человек, уголовных дел заведе-
но 82. изъято 37 швейных ма-
шин, 29 велосипедов, 18 пате-
фонов, гардеробов, кроватей, 
столов и проч. – 122 предме-
та, гвоздей – 13 ящиков, мар-
ли 782 метра, мыла туалетного 
– 770 кусков, ниток на катуш-
ках – 1 020 катушек, махорки – 
1 256 пачек и т.д.

еще один приговорен-

ный к расстрелу: Дмитрий 
ш., 1915 года рождения, у ко-
торого были обнаружены се-
рьезные запасы продуктов и 
промышленных товаров (240 
пудов пшеницы, 80 метров ко-
веркота, 14 котиковых ворот-
ников, 179 предметов одежды 
и белья). 

но мародеры занимались не 
только хищениями. Когда их 
жизни и свободе угрожала опас-

ность, они без особых колеба-
ний шли на убийство. Такое 
преступление было в кратчай-
шие сроки раскрыто милицией 
в Пролетарском районе города.

СОВеРшеннО СеКРеТнО
Секретарю Калининского  

обкома ВКП(б) тов. Бойцову

СПеЦДОнеСение
О ликвидации вооруженной 

бандгруппировки в городе Ка-
линине 

20 января с.г. в 18 часов, в го-
роде Калинине, в Первомайском 
поселке, на улице Лесная, око-
ло дома №6 обнаружены 2 тру-
па – мужчины и женщины, при 
осмотре которых установлено, 
что как мужчина, а так и жен-
щина, убиты выстрелами из ог-
нестрельного оружия в область 
лба. Убитыми оказались:

1. Захаров иван николае-
вич, 1902 г. рождения, грамот-
ный, б/п, несудимый, работал 

возчиком на своей лошади в тор-
говых организациях. Проживал 
ул. Лесная, дом №6.

2. Федорова елизавета Сте-
пановна, 1888 г. рождения, до-
машняя хозяйка. Проживает ул. 
Лесная, дом №6.

Захаров обнаружен убитым 
около своего сарая, в кото-
рый он пошел дать корм лоша-
ди, а Федорова была убита на 
крыльце подъезда дома, в кото-
ром расположена ее квартира.

Принятыми оперативны-
ми мерами, преступники, со-
вершившие убийство Захарова 
и Федоровой, были установле-
ны и арестованы.

…..

убийцами оказались под-
ростки ильин, Козлов и бра-
тья Михайловы, самому стар-
шему из которых было 18 лет, 
а младшему – всего 14. Трое из 
них проживало в том же доме 
на лесной улице, один по со-
седству. Ребята оставались 
в оккупированном городе и се-
рьезно вооружились. на чет-
верых у них имелось три вин-
товки, одна из которых немец-
кая, два револьвера, патроны, 
граната и ряд похищенных из 
квартир вещей.

«Оперативными данными 
и произведенным расследовани-
ем УСТанОВЛенО:

ильин, Козлов и братья Ми-
хайловы, проживая в горо-
де Калинине, занятом немца-

ми, занимались мародерством, 
обкрадывая квартиры гр-н, эва-
куировавшихся из города. За 
этот же период времени приоб-
рели огнестрельное оружие… 
имея своей целью их исполь-
зовать для дальнейшего совер-
шения уголовных преступле-
ний. Вышеуказанная группа лиц 
подготовила совершение кражи 
у гр-ки Федоровой и уже пыта-
лась совершить кражу у ныне 
убитого Захарова, но кражу со-
вершить не удалось, т.к. в квар-
тире оказались дети Захарова, 
которых они напугали выстре-
лами из револьвера и скрылись. 

Жильцов дома №5 и 6 своим 
поведением терроризировали, 
угрожая, что если кто заявит об 
их преступной деятельности, то 
они с тем расправятся.

Захаров илья николаевич, 
видя, что ильин, Михайлов 
и другие своими действиями тер-
роризируют население, встретив 
ильина 18 января, предупредил, 
что он на них заявит в органы 
милиции.

Боясь, что у них отберут на-
ворованные вещи, оружие и по-
садят в тюрьму, они договори-
лись убить Захарова, что взял-
ся выполнить ильин и Козлов.

20 января с.г. ильин, высле-
див, когда Захаров пошел в са-
рай, что было в 18 часов вече-
ра, подошел к сараю и сразу из 
имеющегося у него револьвера 
«нагана» выстрелом в область 
лба Захарову, убил последнего. 
После убийства взял из кармана 
убитого карманные часы и ото-
шел.

гр. Федорова елизавета в тот 
момент из квартиры выносила 
помои и оказалась свидетель-
ницей убийства, что заметил 
ильин и, чтоб устранить сви-
детеля, могущего разоблачить 
его преступление, подошел к 
ней и выстрелом из того же ору-
жия в область лба убил Федоро-
ву, после чего скрылся. Козлов 
в момент совершаемых престу-
плений ильиным стоял на улице 
в качестве наблюдателя.

Преступление ильина и дру-
гих квалифицировано по ст. 59-3 

УК. Все обвиняемые заключены 
под стражу.

Зам. начальника управления 
НКВД КО капитан 

милиции Крылов
26 января 1942 г.

Как видим, милиция дей-
ствовала весьма оперативно: 
двойное убийство было рас-
крыто за несколько дней. Честь 
и хвала органам правопоряд-
ка! однако в действительно-
сти люди в погонах сами под-
час были не без греха.

Продолжение следует....

«ночь искусств» 
собрала более 
18 тысяч гостей

Более 18 тысяч человек приняли 
участие в мероприятиях ежегодной 
всероссийской акции «ночь искусств» 
в Тверской области, которая прошла 
в театрально-концертных, культурно-
досуговых учреждениях, библиотеках 
и музеях региона. Основные события 
состоялись 4 ноября 2018 года под де-
визом «искусство объединяет». 

По Мнению губернатора иго-
ря Рудени, такие мероприятия спо-
собствуют продвижению и популя-
ризации культурных учреждений ре-
гиона. 

В Твери и области в рамках все-
российской акции состоялись вы-
ставки, концерты и спектакли, по-
этические вечера, мастер-классы от 
актёров, экскурсии за кулисами те-
атров и многое другое. 

4-5 ноября к «ночи искусств» 
присоединилась Тверская област-
ная картинная галерея. Для посе-
тителей организованы экскурсии 
по различным разделам собрания 
галереи, семейные мастер-клас-
сы и другие интересные меропри-
ятия. В рамках уникального про-

екта «открытые реставрационные 
мастерские» зрители смогли загля-
нуть в кабинеты реставраторов, по-
наблюдать за их работой и узнать 
много интересного о сохранении 
и восстановлении произведений 
живописи и искусства. 

«ночь искусств» прошла в Ржев-
ском филиале Музея Победы в де-
ревне Хорошево. Здесь организова-
на выставка «Память поколений», 
на которой представлены работы 
ржевских художников, в том чис-
ле посвященные истории филиа-
ла Музея. В этом доме под Ржевом 
Верховный главнокомандующий 
в ночь с 4 на 5 августа 1943 года при-
нял решение о проведении в Мо-
скве первого салюта в честь осво-
бождения орла и белгорода в ходе 
Курской битвы.

В акции также участвовали Музей 
тверского быта, «Дом поэтов» в селе 
Градницы бежецкого района, Дом-
музей М.и. Калинина в селе Верхняя 
Троица Кашинского района, Торо-
пецкий краеведческий музей и дру-
гие учреждения области.

АКцИябЕлыЕ пяТНА ИсТОРИИ

а кому мать родна
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2 ноября в Тверском 
Доме поэзии Андрея 
Дементьева открылась 
выставка из собрания 
государственного Лер-
монтовского музея- 
заповедника «Тар-
ханы» – «Лермонтов 
–  художник». В церемо-
нии ее открытия при-
няла участие директор 
музея «Тарханы» Тама-
ра Михайловна Мельни-
кова. 

КаК известно, Михаил 
юрьевич лермонтов не раз бы-
вал в Твери проездом. Каким 
образом отразились в творче-
стве гениального поэта верх-
неволжские впечатления – 
тема отдельного исследования 
литературоведов и краеведов. 
Как знать, быть может, нас 
здесь еще ждут открытия. При 
этом можно предположить, 
что в наших краях Михаил 
юрьевич делал и зарисовки, 

ведь за столь короткую свою 
жизнь он создал порядка пя-
тисот картин, этюдов, рисун-
ков и набросков. невероятная 
«плотность» работы. а это зна-
чит, что, коротая время в твер-
ской гостинице, он, возможно, 
брал в руки не только перо, но, 
может быть, и карандаш или 
кисть. и, может быть, есть не-
кая скрытая символика в том, 
что в наши дни в Доме поэзии 
в Твери открылась выставка 
«лермонтов – художник».

При этом небезынтересно 
отметить и такой факт: выстав-
ка начала свою работу в то вре-
мя, когда в Тверской области 
проходила XII ассамблея Рус-
ского мира, которая объеди-
нила порядка 600 представите-
лей из более чем 70 стран. То, 
что Фонд Русский мир» избрал 
Тверь местом проведения ас-
самблеи, не случайность. Ведь 
Тверская область, как подчер-
кнул заместитель председате-
ля правительства Тверской об-
ласти андрей белоцерковский, 
принявший участие в откры-
тии лермонтовской выставки, 
всегда была «хранителем ду-

ховных, культурных и истори-
ческих ценностей». 

и вот теперь между Твер-
ской и Пензенской областью 
образовался своего рода лите-
ратурно-художественный «мо-
стик». В открывшейся в нашем 

Доме поэзии экспозиции пред-
ставлено несколько десятков 
художественных работ лер-
монтова. а если говорить точ-
нее, то это высококачествен-
ные копии карандашных на-
бросков на бумаге, акварелей 
и картин маслом. 

известно, что первые уро-
ки рисования лермонтов полу-
чил в имении бабушки в Тар-
ханах, в Московском пансионе 
занимался рисованием с худож-
ником а. солоницким, в Пе-
тербурге брал уроки у П. Забо-
лоцкого. То есть лермонтов по-
стоянно совершенствовал свое 
мастерство; он был не только ге-
ниальным поэтом, но и велико-
лепным художником. Конечно, 
многие русские писатели и поэ-
ты рисовали, но лермонтов едва 
ли не единственный среди них, 
кого можно назвать профессио-
налом и в этой сфере. Как писа-
ла о таланте лермонтова-живо-
писца поэтесса е. Ростопчина: 
«Главная его прелесть заключа-
лась преимущественно в описа-
нии местностей, он, сам хоро-
ший пейзажист, дополнял поэта 
живописцем».

Эксперты отмечают, что ху-
дожественный талант лермон-
това наиболее полно раскрыл-
ся во время первой его ссылки. 
и действительно, многие луч-
шие произведения лермонто-
ва-художника связаны с Кав-
казом. а по свидетельству са-
мого лермонтова, он привез 
из ссылки «порядочную кол-
лекцию» рисунков, снятых «на 
скорую руку». на них горные 
виды, люди, бытовые и воен-
ные «сцены» – разные сюжеты 
стали их основой. сколько тра-
гедийного, например, в рисун-
ке «Эпизод сражения при Ва-
лерике 1 июня 1840 года», где 
изображен бой, в котором при-
нимал участие сам поэт и о ко-
тором он писал: «у нас были 
каждый день дела, и одно до-
вольно жаркое, которое про-

должалось 6 часов сряду… во-
образи себе, что в овраге ... час 
после дела еще пахло кровью». 

Многие рисунки этого пе-
риода послужили лермонтову 
материалом для живописных 
работ, большая часть которых 
была выполнена в Гроднен-
ском полку. 

специалисты подчеркива-
ют: «ценность рисунков и жи-
вописных полотен поэта за-
ключается не только в их «до-

кументальности». Это еще 
и подлинно исторические пей-
зажи: в них отразились и исто-
рия Грузии, и культура стра-
ны, и редкой красоты приро-
да, и самобытность народов». 

Эти работы Кавказского 
периода представлены на от-
крывшейся в Твери выставке. 
и кроме них ряд других. на-
пример, портрет воображае-
мого предка рода лермонто-
вых герцога лерма, в котором 
современники увидели черты 
самого поэта, картина «атака 
лейб-гвардии гусар под Варша-
вой 26 августа 1831», где изо-
бражено столкновение кава-
лерийских частей лейб-гусар 
и польских уланов. Тот самый 
бой, за который однополчане 
поэта были награждены сере-
бряными трубами с георгиев-
скими лентами.

…на выставке много работ, 
созданных лермонтовым в раз-
ные годы, в том числе и под-
ростковые. но, пожалуй, осо-
бый интерес представляет ав-
топортрет поэта. известно, что 
профессиональные художни-
ки, современники лермонто-
ва писали с него портреты. но, 
как это ни парадоксально, на 
них зачастую зритель видит, 
словно бы разных людей. Ди-
ректор музея «Тарханы» Тама-
ра Мельникова объяснила это 
обстоятельство тем, что про-
фессиональным портретистам 
удавалось запечатлеть Михаи-
ла юрьевича в разных состо-
яниях его души: грустным, за-
думчивым, мечтательным… 
и лишь автопортрет наибо-

лее полно отражает «весь» об-
раз поэта. 

Что ж, вполне вероятно, что 
Тамара Михайловна, которая 
посвятила десятки лет изуче-
нию жизни и творчества лер-
монтова и знает о нем много 
больше других, права в такой 
оценке.

итак, в тверском Доме поэ-
зии андрея Дементьева откры-
та удивительная выставка. не 
пропустите такое событие!

Великий князь 
и его время

В здании Детского музейного цен-
тра ТгОМ открылась выставка «Ве-
ликий князь Михаил Тверской и его 
время».

В ЭКсПоЗиции представле-
на археологическая коллекция из 
собрания Тверского государствен-
ного объединенного музея. В её со-
ставе – предметы вооружения XIV–
XV веков, иконки и нательные кре-
сты, монеты, берестяные грамоты, 
писала, украшения, игры и игруш-

ки, музыкальные инструменты, при-
способление для охоты с ловчими 
птицами. среди уникальных архе-
ологических памятников – печать 
тверского епископа Варсонофия, 
современника Михаила Тверского, 
и другие вислые актовые печати того 
времени. Кроме произведений твер-
ских мастеров XIV века посетители 
выставки смогут увидеть привезен-
ные в средневековую Тверь из раз-
ных стран бытовые предметы и по-
суду. особый интерес представляют 
чаша для вина с изображением ло-
тоса и сундучный зооморфный за-
мок из поволжских центров Золо-
той орды.

Вся деятельность князя Миха-
ила ярославича была направлена 
на возвышение Твери. с 1305 года 
тверской князь получил титул ве-
ликого князя Владимирского и стал 
великим князем всея Руси. Пра-
вителям Золотой орды сильный 
тверской князь показался слиш-
ком опасным, и в результате поли-
тических интриг московского со-
перника Михаил был смещен с ве-
ликокняжеского престола. В 1317 
году недалеко от Твери произошло 
знаменательное бортеневское сра-
жение, в котором тверское войско 
одержало победу над объединен-
ными силами московских и татар-
ских полков. Михаил ярославич до-
бровольно отправился в орду и был 
казнен, но спас от карательного 
разгрома Тверское княжество. 

Кроме того на выставке пред-
ставлены иллюстрации к Житию 
Михаила Тверского работы заслу-
женного художника России люд-
милы юга.

В ходе работы выставки для 
юных посетителей будут прово-
диться интерактивные занятия, на 
которых ребята смогут построить 
тверской кремль, создать берестя-
ное послание и изготовить «солнеч-
ного коня».

пАМяТь текст: Евгений НОВИКОВ

лермонтов:  
Тарханы – Тверь

К лАссИКИ И сОВРЕМЕННИКИ
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В числе тверских заявителей, 
получивших президентский 
грант –- галерея пейзажа имени 
Ефрема Зверькова. О своем про-
екте рассказывает Нина Ива-
новна Гусева, директор галереи:

–Мы подали заявку на культурно-
просветительский проект «Ху-

дожник-пейзажист е.и. Зверьков и жи-
вописные традиции Тверского края». Это 
продолжение проекта,ставшего победите-
лем второго конкурса, объявленного Фон-
дом президентских грантов в 2017 году, 
когда мы впервые к нашей огромной ра-
дости получили президентский грант. 

Работа, проводимая в рамках проекта, 
получила широкий общественный резо-
нанс, вызвала большой интерес в Твери 
и за ее пределами. Мы увидели, что рабо-
та нашей галереи нужна людям, а посколь-
ку бюджетных источников финансирова-
ния галерея не имеет, то решили повторить 
прошлогодний опыт. 

наш замысел состоит в том, чтобы про-
двигать культурные проекты в муниципаль-

ные образования региона, проводить вы-
ставки в городах области. В галерею посту-
пили обращения из ряда муниципальных 
образований, свидетельствующие о востре-
бованности этого проекта, с предложениями 
о совместной работе по его развитию и рас-
ширению числа и категорий участников. 

Проект предусматривает проведение 

выставок работ е.и. Зверькова и тверских 
пейзажистов в четырех муниципальных 
образованиях области, конкретно – в Вы-
шнем Волочке, Ржеве, старице, Торжке. 
будут проведены циклы лекций, бесед об 
изобразительном искусстве, рассчитанные 
на различные целевые группы, включая 
молодежь, воспитанников отделений жи-

вописи детских школ искусств, изостудий. 
Для них будут проведены встречи с извест-
ными тверскими художниками, мастер-
классы. По предварительной договорен-
ности с руководителями муниципальных 
образований к участию в мероприятиях 
проекта будут приглашены сельские жите-
ли, что немаловажно, поскольку, как пра-
вило, они ограничены в возможности при-
общения к подлинным произведениям на-
циональной культуры.

сумма гранта  составляет 800 тысяч ру-
блей. сюда входит годовое содержание га-
лереи (тепло, охрана, связь и т.д.), а также 
расходы на проведение выставок в четырех 
муниципальных образованиях (в первую 
очередь транспортные расходы). 

Грант для галереи пейзажа – насущная 
необходимость. если бы не федеральная 
поддержка, галерею содержать было бы не 
на что. Второй год галерея существует бла-
годаря поддержке Фонда. 

Приглашаю жителей и гостей города 
посетить нашу галерею, посмотреть не-
давно открывшуюся выставку молодых ху-
дожников Твери и учащихся художествен-
ных школ.

История создания глав-
ной автотрассы, которая 
соединяет две россий-
ские столицы – это исто-
рия становление Россий-
ского государства. Неслу-
чайно трасса М-10 носит 
название «Россия».

еще Петром I было дано рас-
поряжение об ее создании, 

хотя фактически строитель-
ство дороги началось значитель-
но позже, в 1776 году по проек-
ту инженер-капитана баранова. 
Это была первая в России доро-
га с твердым покрытием из плот-
но укатанного щебня, с множе-
ством мостов через ручьи, реки, 
овраги. строительство заверши-
лось только в 1830 году.

В прошлом на Государевой до-
роге находилось почти 30 почто-
вых станций, которые были устро-
ены еще к 80-м годам XVIII века. 
Длина Государевой дороги состав-
ляла 735 верст. В настоящее время 
протяженность трасы 697 км.

сегодня трудно даже оценить, 
какую огромную роль сыграла эта 
дорога в истории нашего государ-
ства, по ней проезжали практиче-
ски все известные люди России, 
среди которых был и а.с. Пушкин.

у Пушкина, который сам не 
раз проезжал по этой дороге и со-
ставил свой собственный «марш-
рут», мы находим значительно 
больше информации и об устрой-
стве старого почтового тракта, 
чем у других авторов. Так, 9 но-
ября 1826 года в письме с.а. со-
болевскому он пишет: «… посы-
лаю тебе мой Itinеraire от Москвы 
до новгорода». и Пушкин не был 
бы Пушкиным, если бы не сделал 
описание маршрута в стихотвор-
ной форме:

У Гальяни иль Кольони
Закажи себе в Твери
С пармазаном макарони,
Да яичницу свари.

На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке.
Жареных котлет отведай 

(именно котлет)
И отправься налегке.

Как до Яжельбиц дотащит
Колымагу мужичок,
То-то друг мой растаращит
Сладострастный свой глазок!

Поднесут тебе форели!
Тотчас их варить вели,
Как увидишь: посинели,
Влей в уху стакан шабли.

Чтоб уха была по сердцу,
Можно будет в кипяток
Положить немного перцу,
Луку маленькой кусок.

яжельбицы – первая станция 
после Валдая. В Валдае спроси, 
есть ли свежие сельди? если же 
нет, то

У податливых крестьянок
(Чем и славится Валдай)
К чаю накупи баранок
И скорее поезжай.

Как видим, первое четверо-
стишие посвящено Твери и кон-

кретной исторической личности 
– это обрусевший итальянец Па-
оло (Павел Дементьевич) Галья-
ни, который в конце XVIII века 
построил в Твери гостиницу вме-
сте с трактиром, рестораном и за-
лом для увеселений». 

Главное здание гостиницы – 
двухэтажный дом с четырёхко-
лонным портиком, сохранилось 
до наших дней (ул. Володарского, 
34). справедливости ради нужно 
сказать, что сегодня мы можем 
увидеть и гостиницу Пожарских 
в Торжке, где также останавли-
вался Пушкин и о которой тоже 
идет речь в его стихотворении.

именно в этой гостинице 
в 1826–1836 годах неоднократ-
но останавливался а.с. Пушкин, 
о чем можно узнать из мемори-
альной доски на стене здания. 

При первом прочтении при-
веденного четверостишия может 
создаться впечатление, что Пуш-
кин прославил Гальяни, с кото-
рым он был безусловно знаком. 
но так ли это на самом деле? Ведь 
при более внимательном чтении 
стихотворение оказывается дале-
ко не безобидным, а скорее на-
против – очень даже неприят-
ным, особенно для итальянца.

Прочитаем его еще раз:
Первое, что бросается в гла-

за, это совершенно неизвестный 
«Кольони», который явно неслу-
чайно появился, так как со сло-
вом «макарони» наш гениаль-
ный поэт мог вполне срифмовать 
и «Гальяни», мог, но не срифмо-
вал. Это говорит только об од-
ном: слово «кольони» поэт упо-
требил с умыслом. нам остает-
ся выяснить лишь, с каким. но 
продолжим наше чтение. Мака-
роны (у Пушкина – макарони) с 
пармазаном, или, как бы мы сей-
час сказали, с пармезаном, ни-
каких вопросов не вызывает, не 
считая еще одного посыла в ита-

льянскую тему. а вот как сварить 
яичницу – это большой вопрос. 
Можно сварить омлет, можно 
сварить яйцо или яйца, но, как 
ни крути, яичницу можно только 
пожарить на сковородке. 

неужели Пушкин не знал об 
этом? Трудно в это поверить. 
Да и само слово «яичница» со-
всем не обязательно для риф-
мы. Вполне могли бы подой-
ти и «яйца». Могли подойти, но 
не подошли. создается впечат-

ление, что Пушкин сознатель-
но отказался от этого слова. По-
пробуем понять, почему.

Разгадку мы найдем в слова-
ре итальянского языка. Дело в 
том, что если в русском языке 
слово «яйца» могут обозначать 
самые что ни на есть яйца, то в 
итальянском языке те яйца, ко-
торые варят и жарят, обознача-
ются словом «uovi», а вот другие 
яйца – словом «cogliоni», кото-
рое в русской транскрипции бу-
дет звучать, как «кольони». 

Предложить сварить эти дру-
гие яйца – это тоже неслучайно, 
тем более для Пушкина. но и это 
еще не все. слово «кольони» в пе-

реносном смысле употребляет-
ся уже и как грубое ругательство, 
мягким литературным перево-
дом которого могли бы стать сло-
ва «олух», «придурок» и т.д.

Мы не знаем, почему имен-
но Пушкин обошелся подобным 
образом с Паоло Гальяни, но, по 
всей видимости, у поэта была на 
это причина, и довольно веская, 
чтобы так, нет, не прославить, а ос-
лавить хозяина гостиницы, в кото-
рой он останавливался.

текст: Марина ШАНдАРОВА

текст: Виктор гРИбКОВ-МАйсКИй

искусство – в массы!

Этот странный Гальяни
КульТ уРНый слОй

Гостиница Гальяни. 2018

Торжок. Гостиница Пожарских
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Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ДеВушКа, КоТоРая ЗасТРяла В 
ПауТине» (Триллер / Драма / Крими-
нал, 16+)
«ГРецКий оРешеК» (Комедия / При-
ключения, 16+)
«ПРишелец» (Приключения / Фанта-
стика / Драма, 12+)
«оВеРлоРД» (ужасы / Фантастика / бое-
вик / Триллер / Детектив / Военный, 18+)
«ЧаРоДейКа» (Фэнтези / семейный, 12+)
«ПРоЗа бРоДяЧиХ ПсоВ. ФильМ» 
(аниме / Мультфильм / боевик / Детек-
тив / Комедия / Фэнтези, 18+)
«уЖасТиКи 2: бесПоКойный ХЭл-
лоуин» (ужасы / Фэнтези / Комедия / 
Приключения / семейный, 6+)
«КРыМсКий МосТ. сДелано с лю-
боВью!» (Комедия / Мелодрама, 12+)

«боГеМсКая РаПсоДия» (Драма / 
биография / Музыка, 18+)
«ПРоиГРанное МесТо» (ужасы, 16+)
«оВеРлоРД» (ужасы / Фантастика / бое-
вик / Триллер / Детектив / Военный, 18+)
«несоКРушиМый» (Военный / исто-
рия / Драма, 12+)
«ТольКо не они» (Комедия, 16+)
«сМолФуТ» (Мультфильм / Комедия / 
Фэнтези / семейный, 6+)
«ХЭллоуин» (ужасы / Триллер, 18+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«ГРецКий оРешеК» (Комедия / При-
ключения, 16+)
«оВеРлоРД» (ужасы / Фантастика / бое-
вик / Триллер / Детектив / Военный, 18+)
«боГеМсКая РаПсоДия» (Драма / 
биография / Музыка, 18+)
«ДеВушКа, КоТоРая ЗасТРяла В 
ПауТине» (Триллер / Драма / Крими-
нал, 16+)
«несоКРушиМый» (Военный / исто-
рия / Драма, 12+)
«ВеноМ» (Фантастика / ужасы / боевик 
/ Триллер, 16+)
«ПРоиГРанное МесТо» (ужасы, 16+)
«уЖасТиКи 2: бесПоКойный ХЭл-
лоуин» (ужасы / Фэнтези / Комедия / 
Приключения / семейный, 6+)
«сМолФуТ» (Мультфильм / Комедия / 
Фэнтези / семейный, 6+)
«суПеРбобРоВы. наРоДные МсТи-
Тели» (Комедия / семейный, 12+)

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании», 
«Козел в мировой культуре, истории и ми-
фологии», «Геральдические символы твер-
ского края на значках».

Музей средневекового 
оружия и доспехов Тверская 
оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

Экспозиция: Развитие воинского мастер-
ства в эпоху Рюриковичей «от сокола до 
Грозного».

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

VIII Всероссийская выставка-смотр «Гон-
чары России. Глиняная игрушка, детская 
художественная керамика» 6+
«лоскутная мозаика России» 6+

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«непознанная земля: арал и плато устюрт». 
Фотография.
«Как молоды мы были…» – художествен-
ная выставка.
По 11 ноября «Туполев – человек и самолеты».

Тверской императорский дворец
Тел.: 34-62-43

ул. Советская, 3
Выставка одного произведения из собра-
ния Государственного Эрмитажа «Визит 
тверской полубогини».
«из истории государства Российского. от 
екатерины Великой к екатерине Павлов-
не» собрание ФГбуК музея-заповедника 
«царское село» г. санкт-Петербург.

В течение месяца: 
Выставка одной картины. К. новосиль-
цов «Портрет великой княгини екатери-
ны Павловны»
Выставка «Достойно называться искус-
ством…» 
Выставка-акция иван семенович ефи-
мов (1878—1959). Декоративная скульпту-
ра «Пума» (1908) 
Выставка ДПи Конаковского фарфоро-
фаянсового завода 
Выставка детских рисунков изостудии «ак-
варелька». 
Выставка произведений русской графики 
1920-1930-х гг. 
Мини-выставки «Редкие энциклопедические 
издания из собрания Тверской областной кар-
тинной галереи». из цикла «Книжные сокро-
вища Тверской областной картинной галереи».
В течение месяца (по заявкам): 
интерактивные квест-игры по собранию 
Государственного Русского музея: 
- «Ровесники» детский портрет XVIII-XIX вв. 
- «России воины-сыны». батальный жанр 
в русском искусстве. 
- «царское дело». Портретная галерея ди-
настии Романовых. 
«от Волги до берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании про-
изведений ТоКГ.

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

«Мир искусства». Графика, ДПи, редкие 
издания из собрания ТоКГ. 
В течение месяца (по заявкам): 
интерактивные квест-игры: 
«Ровесники» детский портрет XVIII-XIX вв. 
«России воины-сыны».
 «царское дело».
 «от Волги до берлина» мультимедийная 
программа, основанная на собрании про-
изведений ТоКГ. 
Мастер-класс «уроки рисования в картин-
ной галерее. Птицы в изображении Вален-
тина серова».

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 
чашечки», «Тверское чаепитие», «Что за пре-
лесть эти шляпки!», «Мастер-класс в тех-
нике эбру» (рисование на воде), «Мебель-
ные истории», «Жил-был зонтик», «большая 
история маленькой пуговки».
11 ноября в 13:00 – интерактивная програм-
ма «Русские самовары. Тверское чаепитие».

Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

9 ноября 19:00 «Дачная лихорадка» 12+
10, 11 ноября 17:00 «Дачная лихорад-
ка» 12+
14 ноября 18:30 «сестра надежда» 16+
15 ноября 18:30 «Дачная лихорадка» 12+
16 ноября 18:30 «Двенадцать стульев» 
16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
9 ноября 11:00, 14:00 «Карлик нос» 6+
10 ноября 12:00 «сказка о царе салта-
не» 6+
11 ноября 11:00 «снеговик» 6+
11 ноября 17:00 «Вдох-выдох» 16+
13 ноября 11:00 «Красавица и чудови-
ще» 3+
14 ноября 11:00, 14:00 «Ромашка» 3+
15 ноября 11:00 «Золушка» 3+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

9 ноября 10:30  «айболит и бармалей» 0+

10 ноября 11:00 «иван-царевич и се-
рый Волк» 0+
11 ноября 11:00 «Морозко» 0+
13 ноября 10:30 «Конек-Горбунок» 0+
14 ноября 10:30 «Кентервильское при-
видение» 6+
15 ноября 10:30 «Красная шапочка» 0+
16 ноября 11:00 «Кентервильское при-
видение» 6+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

11 ноября 12:00, 17:00 ансамбль «Хру-
стальное трио». «Поющий хрусталь» 0+
13 ноября 18:30 Диего беноччи (форте-
пиано, италия) 6+
16 ноября 18:30 «орган. Классические 
параллели» 6+

ДК «Пролетарка»
пр-т Калинина, 20

9 ноября в 18.00 – 40-летний юбилей 
детской образцовой изостудии «соцве-
тие».
18 ноября в 12.00 – Гала-концерт VII-
го  областного фестиваля танцеваль-
ного и хореографического творчества 
«синема».
18 ноября в 16.00 – 25-летие  народно-
го ансамбля индийского танца «бхарат».

текст: Ирина ЕжОВА

афиша культурных событий  
с 9 по 15 ноября 2018 года

пОхОдИТь, пОсМОТРЕТь

Центральная городская 
библиотека им. а.и. герцена

Тверской пр-т, 5

с 14 ноября «Что такое осень…», фо-
тография.

«не хлебом единым» – выставка изде-
лий из соленого теста надежды Рябовой.

Областная библиотека 
им. а.М. горького

Свободный пер., 28
«Природа центрально-лесного за-

поведника» центр экологической ин-
формации.

евгений Харитонов «Ретро, юмор и 
не только…». Фотовыставка.

Выставка-просмотр «Театр на экране».
Выставка «Гармония балета». Графика.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. а.С. Пушкина

ул. Советская, 64
«осенний вернисаж». Выставка худо-

жественных работ арт-студии «Мастер-
ская идей».

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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Путёвки 
на первенство россии 

Первенство ЦФО по каратэ среди спортсменов старше 14 лет со-
стоялось в Липецке. 

сбоРная Тверской области состояла из 10 спортсменов, кото-
рые принесли в копилку пять медалей, три из которых – золотые.

Золотые медали завоевали Токин Денис (18–20 лет, до 75 кг), ли-
лия Корешкова (14-15 лет, ката), Патренков иван (16-17, ката). не-
много не хватило удачи Варфаломееву евгению в финале категории 
юниоров до 76 килограммов. В решающем противостоянии со спорт-
сменом Москвы, при равном счете – 0:0, судейская бригада отда-
ла предпочтение оппоненту, итог – второе место. на третью ступень 
пьедестала почета поднялась елизавета иванова (14-15 лет, ката).

Корешкова лилия – одна из лидеров сборной команды Тверской 
области, выполнила норматив 1 спортивного разряда.

Теперь наших спортсменов ждет молодежное первенство России. 
соревнования стартуют в оренбурге 7 декабря.

Смоленск принял участников межрегиональных со-
ревнований по шорт-треку, 1 этап (ЦФО, СЗФО) сре-
ди юношей и девушек младшей и детской возрастных 
групп, отбор на Всероссийские соревнования «Сочин-
ский ОЛиМП».

нашу область представляли 28 спортсменов. 
Возрастные группы: 9–11 лет – детский возраст, 11–
13 лет – младший возраст.

итоги соревнований подводились по трое борью. 
спортсмены детского возраста состязались на дис-
танциях 500, 222, 333 метров; юноши и девуш-
ки младшего возраста пробежали дистанции 1 000, 
500 и 777 метров. Команды юношей и девушек всех 
возрастных групп принимали участие в эстафете на 
2 000 метров.

Победители и призеры соревнований опреде-
лились по наивысшим позициям в итоговой фи-
нальной классификации троеборья. Победителями 
и призерами в эстафете стали команды, занявшие 

призовые места в финальных забегах.
Тверские спортсмены достойно выступили на 

межрегиональных соревнованиях по шорт-треку.
среди девушек младшего возраста по сумме трое-

борья на пьедестал поднялись две спортсменки: «зо-
лото» завоевала ульяна Коротких, бронзовым призе-
ром стала Кристина Конюхова. В эстафете на 2 000 
метров команда девушек младшего возраста – Кри-
стина Конюхова, ульяна Коротких, Полина Козло-
ва, Мария самарина – заняла I место.

среди юношей младшего возраста серебряным 
призером стал Владислав Волков, команда юно-
шей младшего возраста – Владислав Волков, Де-
нис Дергунов, Матвей Зубов, Даниил абрамов – 
заняла 3 место в эстафете.

среди юношей детского возраста победителем 
по сумме троеборья стал лев лысенко, «серебро» – 
у Захара Кашицына. лев лысенко, Захар Кашицын 
и семен Решетов добежали до «золота» в эстафете 
на 2 000 метров.

3 ноября во дворце спорта «Юбилей-
ный», состоялся турнир Твери по сумо 
«Русь Богатырская», среди юношей 

и взрослых. Участвовало 120 спортсме-
нов из Твери (клуб «Кайман» – руко-
водитель Павел Панской), Осташкова 

(руководитель Дмитрий Батынин) и Се-
лижарово (руководитель Владимир Ку-
зихин).

ТуРниР проходил при поддерж-
ки Федерации сумо Тверской области, 
управления по культуре, спорту и мо-
лодежи города Твери и клуба «Кайман».

общее руководство по проведению 
турнира осуществлял генеральный ди-
ректор Федерации сумо Тверской обла-
сти сергей Воронов.

Директор отделения сумо города Тве-
ри Павел Панской в приветственном 
слове сказал, что «главной целью этого 
турнира является развитие борьбы сумо, 
воспитание личности и борьбы против 
наркотиков».

«Проведение таких турниров имеет 
огромное значение, так как охватывает 

широкие массы детей и подростков. Двад-
цать лет назад появился этот вид спорта 
в России, и мы стояли у истоков его раз-
вития», – отметил президент Федерации 
сумо Тверской области андрей Годько.

В качестве почетного гостя на турни-
ре присутствовал начальник управле-
ния по контролю за оборотом наркоти-
ков уМВД России по Тверской области 
Владислав Жуков.

Генеральный секретарь турнира – 
Кильмаметов Ринат, судья на дохё – бой-
цов Дмитрий, главный судья турнира – 
судья международной категории «с» – 
батынин Дмитрий.

абсолютными чемпионами стали, 
у мужчин – Прохоров Максим (осташ-
ков), у девушек – Кудряшова Мария (се-
лижарово).

текст: Ирина ЕжОВА спОРТплОщАдКА

120 богатырей

В ледовом комплексе «арктика» в Кимрах про-
вели межрегиональный турнир по хоккею с шай-
бой «Кубок Хамильтон Стандарт-наука» среди юно-
шей 2009 г.р. 

В ТуРниРе приняли участие шесть команд 
из разных регионов России: ХК «белые медведи» 
(г. Кимры), ХК «буран» (г. Воронеж), ХК «олим-
пиец» (г. балашиха, Московская область), ХК «Рус-
ские медведи» (г. Конаково, Тверская область), ХК 
«Рекорд»  (г. александров, Владимирская область), 
ХК «Chiefs» (г. Москва).

Верхневолжье представляла команда «белые 
медведи» из Кимр и «Русские медведи» из Кона-
кова. игры проходили по круговой системе, за 

три дня каждая команда сыграла с каждой, по ко-
личеству набранных очков определялись победи-
тели и призеры.

«белые медведи» оказались на голову сильнее 
почти всех соперников. Команду ХК «Рекорд» по-
допечные тренера олега Фролова разгромили со 
счетом 10:0, московский клуб ХК «Chiefs» – 18:1,  
земляков «Русских медведей» – 5:2, ХК «олимпи-
ец» 7:1, ХК «буран» 5:4.

По результатам всех пяти матчей «белые медве-
ди» набрали максимально возможное количество 
очков (15) и финишировали на первом месте в ито-
говой турнирной таблице. Второе место занял ХК 
«буран» из Воронежа (12 очков), на третьем – ХК 
«олимпиец» из балашихи с 9 очками.

Успех на льду

«белые медведи» круче всех!



№88 (1058) 9 ноября 2018 года24

7 ноября в Твери прошла 
молодёжная патриотиче-
ская акция «Равнение на 
бессмертие», посвящён-
ная Дню воинской славы 
России – Дню проведения 
военного парада на Крас-
ной площади в 1941 году 
в ознаменование 24-й го-
довщины Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции.

РоВно 77 лет назад, 7 ноя-
бря 1941 года военный па-

рад стал первой идеологической 
победой над врагом. он показал 
всему миру, что боевой дух ар-
мии не сломлен, даже когда гит-
леровцы находились на подсту-
пах к Москве и были готовы на-
нести сокрушительный удар по 
столице.

В 11 часов в актовом зале Во-
енной академии воздушно-кос-
мической обороны был органи-
зован торжественный митинг. 
В 12:30 на площади имени Мар-
шала Жукова состоялось тра-

диционное прохождение во-
енно-патриотических объеди-
нений. В этот памятный день 
в акции приняли участие отряды 
«юнармии», воспитанники су-
воровского училища, представи-
тели городского совета ветера-
нов, региональной патриотиче-
ской общественной организации 
«Генеральский клуб», всероссий-
ской общественной организа-
ции ветеранов «боевое братство» 
и многие другие.

организаторами акции вы-
ступили управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи адми-
нистрации города Твери и Мбу 
«Подростково-молодёжный 
центр» при поддержке Военной 
академии ВКо.
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