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ЗАГАДАЛ ЖЕЛАНЬЕ ТЫ? 
«УСПЕХ» ИСПОЛНИТ ВСЕ МЕЧТЫ!

Не успели оглянуться, и вот уже на пороге Новый год – самый 
ожидаемый, самый любимый и самый весёлый праздник в на-
шем календаре! Это значит – пришло время выбирать подарки! 
Для мальчишек и девчонок, мам и пап, бабушек и дедушек, а 
также любимых, друзей и коллег – одним словом, для всех-всех-
всех! А что может быть лучше сладкого презента – главного но-
вогоднего символа любви, заботы и внимания? Подобрать лю-
бые варианты индивидуальных и коллективных подарков вам 
помогут консультанты сети магазинов «Успех»! В ассортименте 
– многообразные сладости более 400 наименований, огромный 
выбор упаковки – картон, металл, текстиль, мягкие игрушки; 

презенты на любой вкус, цвет и кошелёк. Здесь вам помогут 
выбрать кондитерские наборы от ведущих российских про-
изводителей, красиво их упаковать и даже сделать сюрприз 
своим близким, вложив в сладкий подарок чудесный сувенир! 
Обращайтесь – качество, цены и обслуживание вас приятно 
удивят!

Для заказа подарков звоните по телефонам 2-38-41 и 3-20-
38, а также приходите по адресу: Ржев, ул. Карла Маркса 
д.12 (вход со двора магазина «Пятёрочка»). Время работы – с 
9 до 18 часов (обед – с 13 до 14 часов), кроме субботы и вос-
кресенья. Возможен как наличный, так и безналичный расчёт.
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***
На заседании комитета по социаль-

ной политике депутаты рассмотрели 
ещё один актуальный вопрос – по об-
ращению педагогов СОШ №3, которые 
остаются недовольны своим матери-
альным обеспечением, величиной ком-
пенсационных и стимулирующих вы-
плат. Они сообщили, что на сегодняш-
ний день зарплата в школе ниже, чем 
в среднем по региону. 

Присутствовавшая на заседании ко-
митетов начальник отдела образова-
ния Ирина Иноземцева предостави-
ла иную информацию: средняя зара-
ботная плата педагогов в Ржеве выше, 
чем в целом по региону и составляет 
почти 28 700 рублей. Что касается 
СОШ №3, то здесь она несколько ниже 
– около 26 300 рублей. Проблема же 
состоит в том, что наполняемость клас-
сов в этой школе ниже, чем в других 
– 21 человек, ко всему прочему здесь 
трудятся совместители с высокими зар-
платами, доход которых характеризует 
«среднюю температуру по больнице». 

Поэтому у учителей остаётся лишь 
одна возможность увеличить свой до-
ход – за счёт стимулирующих выплат, 
но из «прокрустова ложа» бюджета 
всё равно не выбраться, поскольку он 
опять же «завязан» на количестве уча-
щихся. Впрочем, точку в этом вопросе 
должна поставить прокуратура, куда 
Елена Лихачёва уже направила депу-
татский запрос.

Фото автора. 

головная боль – выполнение требова-
ний законодательства в части соблю-
дения санитарно-охранной зоны (500 
метров от объекта), а на этой террито-
рии сегодня находятся огороды. У во-
проса сть только два варианта реше-
ния: либо предоставить гражданам 
участки в другом месте, либо сократить 
охранную зону до 100 м, что потребу-
ет дополнительных вложений (1,5 млн 
рублей). Если Ржеву удастся изыскать 
средства на проект, работы на очист-
ных стартуют уже 2021-м, и очень хо-
чется верить, что препятствий к такому 
развитию событий не возникнет.

Что касается проекта «Чистая во-
да», то здесь также рассматривают-
ся два варианта – либо восстановле-
ние «нового» водозабора в д. Мить-
ково (на эти цели потребуется не ме-
нее 600-700 млн рублей), либо двух 
действующих – Ржев-1 и Ржев-2. Про-
цессу будет предшествовать передача 
коммунальных активов города на уро-
вень региона (в аренду ООО «Тверь-
Водоканал»). Проект концессионного 
соглашения город уже передал на рас-
смотрение в правительство области.

Кстати говоря, если этот проект бу-
дет успешно реализован, руководство 
МУП «ДЕЗ» планирует взять на себя 
обязательства по полному восстанов-
лению водопроводных сетей внутри го-
рода (а их протяжённость в Ржеве не-
маленькая – 161 км) – за счёт заметно-
го сокращения затрат на обслуживание 
объектов водопроводного хозяйства.

До начала лета подобных жалоб 
в администрацию не поступало, по-
скольку на маршруте работали два ав-
тобуса – МУП «Автотранс» и ИП Бело-
ногов С.А. Но затем остался один, «му-
ниципальный», и интервал его движе-
ния увеличился до 1 часа. Сейчас си-
туация выправилась: автобусы ходят 
каждые полчаса – несмотря на то, что 
услугами «маршруток» на этом участ-
ке пользуются в среднем 8-9 человек, 
причём большинство ездят по единому 
льготному проездному билету.

Кстати, как выяснилось, аналогич-
ное обращение поступило и от жите-
лей Торопецкого тракта, которые рас-
считывают на продление маршрута 
№№ 2 или 10 до места их жительства 
(чтобы без проблем добираться до го-
родской поликлиники).

***
Доклад зам. главы администрации 

Евгения Сияркина касался участия 
нашего города в федеральных проек-
тах «Чистая вода» и «Оздоровление 
Волги». Ну, а поскольку Ржев является 
первым волжским городом, – от успе-
ха мероприятий на нашей территории 
напрямую зависит участие в проектах 
других муниципальных образований  
региона. 

В рамках проекта «Оздоровление 
Волги» заявлена реконструкция суще-
ствующих очистных сооружений – на 
общую сумму порядка 700 млн ру-
блей (только на проект потребуется 
26,5 млн рублей). При этом основная 

ГОРДУМЫ
КОМИТЕТАХ 

Ирина ПЕТРОВА

На рассмотрение комитета содей-
ствия промышленности, транспор-
ту, строительству и  жилищно-комму-
нальному комплексу был вынесен ини-
циированный Комитетом по управле-
нию имуществом г. Ржева вопрос об 
отклонении предложения ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург» – без-
возмездно передать городу ФОК «Ор-
бита». Почему возникла именно та-
кая формулировка, на заседании объ-
яснила председатель КУИ Оксана 
Булыгина. 

Как выяснилось, собственник Ледо-
вого дворца уже на протяжении семи 
лет предлагает Ржеву принять на себя 
содержание комплекса, и все эти годы 
неизменно получал отказ. Немудрено: 
содержание ФОКа тяжким бременем 
ляжет на и без того дефицитный бюд-
жет города. Если оценить финансово-
экономическое состояние дел, то, на-
пример, в 2018-м ФОК получил в каче-
стве дохода немногим более 3 млн ру-
блей, при этом расходы превысили 25 
млн. Чистый убыток в 22 млн рублей, 
собственно, и не позволяет всерьёз 
рассматривать вопрос с принятием в 
собственность муниципалитета Ледо-
вого дворца. По крайней мере, пока не 
станет очевидна общая картина столь 
значительных расходов на его содер-
жание и не будут проработаны вопро-
сы в отношении роста доходов от дея-
тельности ФОКа. Одним словом, на ко-
митете приняли решение рекомендо-
вать коллегам на основном заседании 
Думы в очередной раз отклонить пред-
ложение газовиков. 

***
Рассмотрели депутаты и обраще-

ние, поступившее в Гордуму от жите-
лей города, – по поводу графика дви-
жения маршрутных автобусов №3 по 
ул. К. Маркса, где располагается ле-
чебный корпус ЦРБ. Пояснения по это-
му поводу дал начальник отдела транс-
порта и дорожного хозяйства Денис 
Некрасов.

«ЧИСТАЯ ВОДА» - ПРИОРИТЕТНЫМ ПОРЯДКОМНА

ППМИ: 
ОТ ИНИЦИАТИВЫ 
ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

На круглом столе журналисты так-
же озвучили вопрос жителей, связан-
ный с участием в областной программе 
поддержки местных инициатив: какие 
процедуры необходимо пройти, какие 
документы подготовить, какой проект 
выбрать, чтобы получить доступ к кон-
курсному отбору в рамках ППМИ? Пер-
вый зам. главы администрации Татья-
на Марченкова сообщила, что в 2020 
году именно она будет курировать эту 
тему на уровне городской власти (те-
лефон 3-15-55, приёмный день – чет-
верг, с 10 до 13 часов, запись – в ка-
бинете 107). Также вопросами в рам-
ках ППМИ будут заниматься начальник 
отдела ЖКХ Татьяна Синицкая (2-
11-07), её заместитель Альбина Оди-
на (2-14-24), начальник отдела транс-
порта и дорожного хозяйства Денис 
Некрасов (2-18-62) и главный архи-
тектор города Мария Орлова (2-29-
57). К этой работе также будут при-
влекаться депутаты Ржевской город-
ской Думы.

Для участия в ППМИ необходи-
мо провести собрание собственни-
ков, определиться с проектом (его 

Собственникам гаражей,  располо-
женных по адресу: г. Ржев, ул. Ле-
нина, во дворе д.26; Советская пло-
щадь, во дворе домов №7, 8, 9, 10, не-
обходимо в срок до 20 декабря  само-
стоятельно убрать свои гаражи и на-
ходящееся там имущество. В против-
ном случае ваши гаражи будут демон-
тированы в принудительном порядке 
в присутствии сотрудников полиции. 
Телефон для справок: 2-14-24  

ДА БУДЕТ СВЕТ!
В то время, как администрация 

проходит необходимые процедуры на 
пути к заключению энергосервисно-
го контракта, от жителей города про-
должают поступать обращения по по-
воду отсутствия уличного освещения 
на конкретных улицах и участках. Для 
того чтобы не усложнять процесс ре-
шения возникающих на сей счёт во-
просов, сообщим о правильном алго-
ритме действий. 

Если проблемы с освещением суще-
ствуют во дворе – обратиться за по-
мощью следует в УК и к депутатам ва-
шего округа. Администрация города 
готова подключать дворовые террито-
рии к общегородским сетям, но толь-
ко при одном условии: проект должен 
соответствовать современным требо-
ваниям по энергосбережению и энер-
гоэффективности. Отсутствие освеще-
ния в частном секторе – повод обра-
титься в отдел благоустройства. Если 
у сетей есть собственник и обслужи-
вающая их организация, то при нако-
плении достаточного количества зая-
вок освещение будет восстановлено. 

стоимость не должна превышать 1 
млн рублей), суммой взноса жителей 
и составом инициативной группы. За-
тем следует подготовить пакет доку-
ментов – соответствующее заявление, 
правильно оформленный протокол об-
щего собрания собственников и гото-
вый проект. Для выполнения проект-
ных работ можно воспользоваться ус-
лугами МУП «Ржевгорпроект» или 
ООО «Регион»; цена вопроса – в сред-
нем 50 тысяч рублей (УК в помощь). 
В начале декабря администрация пла-
нирует провести на базе Центральной 
библиотеки круглый стол по ППМИ – 
с приглашением всех заинтересован-
ных лиц.

На 2020-й год уже заявлены к ре-
ализации несколько проектов: благо-
устройство дворов на Осташковском 
пр., 2а, ул. Республиканская, 11/30, 8 
Марта, 31; установка детской площад-
ки на улицах Первомайская, 18 и Теле-
шева, 4; площадки для выгула собак 
на ул. Чайковского и тротуара на 2-й 
стороне ул. Б. Спасская. 

ВНИМАНИЮ 
СОБСТВЕННИКОВ ГАРАЖЕЙ!

Отдел благоустройства администра-
ции города сообщает: в соответствии 
с Решением Ржевской городской Ду-
мы от 03.12.2018  г. №272 «О поряд-
ке сноса (демонтажа) самовольных по-
строек и переноса самовольно разме-
щённого движимого имущества» про-
водятся работы по освобождению го-
родских территорий от самовольных 
построек (гаражей) для дальнейшего 
благоустройства территории.

Наконец, если на конкретном участке 
света не было и в помине, то начинать 
работу следует с подготовки техусло-
вий, и здесь уже без помощи энерге-
тиков не обойтись. В любом случае, 
при правильном подходе любая про-
блема может быть решена.

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ 
МИТРОПОЛИТА САВВЫ

В воскресенье, 1 декабря, ожида-
ется приезд владыки Саввы, митропо-
лита Тверского и Кашинского, в Ржев. 
Этот первый официальный визит ми-
трополита Саввы в Ржевскую епар-
хию, – настоящий праздник не толь-
ко для прихода, но и для всего горо-
да. Все желающие приглашаются на 
праздничную архиерейскую службу, 
которая состоится в Вознесенском со-
боре Ржева 1 декабря, в 9.00. Ве-
чернее богослужение пройдёт здесь 
накануне, в субботу, 30 ноября, в 
17.00.

ЖИЛЬЁ ДЛЯ 
СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ

Администрация Ржевского района 
приглашает сельских жителей, имею-
щих постоянную прописку на терри-
тории муниципалитета, на собрание 
по поводу участия в Государственной 
программе «Комплексное развитие 
сельских территорий». Тема встречи: 
«Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской мест-
ности».  Собрание состоится 14 де-
кабря, в 10.00, по адресу: г. Ржев, 
ул. Ленина, 11, администрация 
Ржевского района, конференц-зал 
(3-й этаж).

На состоявшемся в минув-
ший четверг совместном засе-
дании комитетов Ржевской го-
родской Думы, позволившем 
собрать фактически весь со-
став представительного органа 
власти (правда, в отсутствие 
председателя), думцы рассмо-
трели целый ряд актуальных 
для города вопросов. Но мы 
подробнее остановимся лишь 
на нескольких, решение кото-
рых так или иначе затрагивает 
интересы ржевитян.
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ДОТАЦИИ – 
В СООТВЕТСТВИИ С РЕЙТИНГОМ

37,3 млн рублей дотаций распреде-
лены из бюджета Тверской области му-
ниципальным образованиям региона на 
сбалансированность местных бюдже-
тов. «Дотации получат все муниципали-
теты. При распределении оценивались 
результаты рейтинга, согласно которо-
му территории отбирались в своих но-
минациях – исходя из численности на-
селения и площади территории. В ито-
ге выделено достаточное количество 
средств, чтобы города и районы могли и 
далее участвовать в региональных про-
граммах по газификации, благоустрой-
ству общественных пространств и дру-
гих направлениях работы», – отметил 
Игорь Руденя.

Дотации распределены по итогам 
оценки развития экономического по-
тенциала муниципалитетов. Минималь-
ный размер дотации составил 562 тыс. 
рублей, максимальный – более 1,2 млн 
рублей. По поручению Игоря Рудени в 
2018 году разработаны новые критерии 
оценки муниципалитетов. В том числе, 
учитываются объёмы инвестиций в ос-
новной капитал, продукции сельского 
хозяйства, отгруженных товаров, жи-
лищного строительства, а также обо-
рот розничной торговли, среднемесяч-
ная заработная плата, численность за-
нятых в экономике, уровень безработи-
цы. В 2019 году общий объём дотаци-
онной поддержки территорий Верхне-
волжья на сбалансированность местных 
бюджетов равен 478,3 млн рублей.

В СРОК ДО 1 ДЕКАБРЯ
В минувший понедельник на круглом 

столе в администрации прозвучал во-
прос о стадии готовности объектов ре-
монта и реконструкции. Глава города 
Вадим Родивилов сообщил: 18 дво-
ров, благоустроенных в этом сезоне до-
полнительным порядком (ООО «Мони-
ка»), уже приняты в эксплуатацию; ко-
миссия по приёмке 10 основных (ОАО 
«МПМК «Ржевская-1») состоится на те-
кущей неделе. Дороги, которые приво-
дились в порядок силами ООО «Реги-
ональные автодороги» и ОАО «МПМК 
«Ржевская-1», готовы к приёмке. ООО 
«УДС» завершило работы на централь-
ных улицах (осталось заасфальтировать 
съезды) и ускорить темпы по ремон-
ту улиц Тимирязева и Трудовая. Под-
рядные организации должны управить-
ся с недоделками до 1 декабря. В отно-
шении МКД (восстановление кровель и 
фасадов по линии Фонда капремонта) 
окончание работ может быть пролон-
гировано: по фасадам – вплоть до ию-
ня, по кровлям – до декабря 2020 года 
(такие сроки прописаны в контрактах). 
Что касается общественных пространств 
– пока не принят в эксплуатацию парк 
на ул. Н. Головни (работы здесь также 
следует завершить в течение текущей 
недели). 

НЕТ СПЕЦСЧЁТА? 
ПЛАТИТЕ В «ОБЩИЙ КОТЁЛ»

Недавно жители, проживающие в 
домах №№ 7 и 9 по Зубцовскому шос-
се, получили от Фонда капремонта МКД 
Тверской области квитанции, где бы-
ли прописаны долговые суммы в разме-
ре нескольких десятков тысяч рублей. 
Как выяснилось, это общая сумма долга 
с момента введения платы за капиталь-
ный ремонт на счёт регионального опе-
ратора. Почему прежде ФКР не выстав-
лял счета жителям, – история умалчива-
ет. Но обещает выяснить администрация 
города, которая уже направила в Фонд 
письмо с просьбой прояснить ситуацию. 

Впрочем, то же самое могут сделать 
и сами жители, обратившись по адресу: 
г. Тверь, Студенческий переулок, 28, 
позвонив по телефону +7 (4822) 63-
80-01 или направив обращение на e-
mail info@kapremont-tver.ru. Впро-
чем, и без дополнительных обращений 

следует понимать: если плата за капре-
монт не аккумулируется на спецсчёте 
вашего дома, в соответствии с законо-
дательством её следует вносить на счёт 
Фонда, то есть – в «общий котёл». 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
РЖЕВСКОГО МЕМОРИАЛА

С текущей недели каждый посетитель 
Музея Победы на Поклонной горе (Мо-
сква) в буквальном смысле будет вно-
сить свой личный вклад в сохранение 
памяти о минувшей войне. Средства, по-
лученные от продажи входных билетов 
на все площадки музея, будут направ-
лять на строительство Ржевского мемо-
риала Советскому солдату. Об этом со-
общил директор Музея Победы Алек-
сандр Школьник. 

Музей Победы – главный хранитель 
памяти о Великой Отечественной вой-
не – планирует оказывать помощь в его 
возведении до тех пор, пока мемориал 
не будет открыт для посещения. И каж-
дый человек теперь может внести свой 
вклад в создание мемориала, просто по-
сетив в Музее Победы. «Нельзя гово-
рить о Победе, не отдав дань памяти во-
инам, погибшим под Ржевом. Солдатам 
и офицерам. Их подвиг – в том, что они 
просто шли в бой, прекрасно осознавая, 
что идут на верную смерть», – подчер-
кнул Александр Школьник. 

«РЕБЁНОК В СЕМЬЕ»
На прошедшей неделе в Твери состо-

ялась конференция по реализации про-
екта «Ребенок в семье» Благотворитель-
ного фонда «Константа» (в рамках гран-
та Президента РФ). В мероприятии при-
няли участие представители органов го-
сударственной власти, социальной за-
щиты населения, Русской православной 
церкви, общественных организаций, 
друзья и партнёры Фонда. 

В нынешнем году Фонд «Константа» 
оказал помощь 207 семьям, в которых 
подрастают 653 ребенка, и за этими су-
хими цифрами стоит большая совмест-
ная работа психологов, юристов, нарко-
логов и органов исполнительной власти. 
Только по Ржевскому району помощь на 
сумму 978 тысяч 791 рубль была ока-
зана шести семьям, в которых воспиты-
ваются 27 детей, в том числе два ребён-
ка-инвалида. «За каждой из этих се-
мей стоят отдельная непростая история 
и индивидуальный подход. И взятый 
Фондом курс на поддержку таких семей 
в очередной раз доказал свою эффек-
тивность», – подчеркнула, выступая на 
конференции, заместитель главы адми-
нистрации Ржевского района Наталья 
Фролова.

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ!
Чуть больше месяца отделяют нас от 

самого любимого в народе праздника – 
Нового года, и к этой замечательной да-
те город начал готовиться заранее. На 
минувшей неделе Вадим Родивилов про-
вёл совещание, главной темой которого 
стало украшение Ржева накануне ново-
годних праздников. Как и в прошлом го-
ду, традиционная иллюминация горо-
да дополнится подсветкой Старого мо-
ста и входных арок в парке Грацинского 
светодиодными лентами. На Советской 
площади к светящимся снеговикам и де-
ревьев добавятся новые фигуры и кон-
струкции. А на благоустроенных обще-
ственных пространствах (площади Рево-
люции, Красноармейской набережной и 
в сквере на пересечении улиц Ленина и 
К. Маркса) будут установлены новогод-
ние ёлки. 

Включиться в работу по подготовке к 
праздникам администрация приглаша-
ет руководителей и коллективы пред-
приятий, организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей и всех жителей 
нашего города. Вместе мы сможем соз-
дать новогоднее настроение, погрузится 
в атмосферу волшебства и чудес, сделав 
этот праздник незабываемым!

НА ЛУЧШЕЕ 
НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Администрация города Ржева объ-
являет о проведении смотра-конкур-
са «Лучшее новогоднее оформле-
ние предприятий потребительско-
го рынка города Ржева Тверской об-
ласти». Мероприятие пройдёт с 10 по 
25 декабря текущего года в номинации 

«Лучшее декоративно-художественное 
и световое оформление витрин, фаса-
дов и помещений предприятий потреби-
тельского рынка города Ржева». Справ-
ки по телефону 2-10-36.

ДОРОГО ВНИМАНИЕ!
В честь Дня матери, 22 ноября, в 

Ржевском районе состоялась акция для 
многодетных матерей «Дорого внима-
ние!», в котором приняли участие глава 
Ржевского района Валерий Румянцев, 
руководители поселений, специалисты 
Центрального дома культуры и волонтё-
ры с/п «Победа», работники учрежде-
ний культуры. Участники акции посети-
ли многодетные семьи, поздравили ма-
терей с праздником, вручили Благодар-
ности с поздравлением главы района 
и председателя Собрания депутатов, а 
также памятные подарки.

ПРИОРИТЕТ – БУДУЩИЕ КАДРЫ
Представители ГК «Агропромком-

плектация» на минувшей неделе про-
вели встречу со студентами Ржевского 
технологического колледжа, во время 
которой будущие посмотрели презента-
цию и видеоролики, рассказывающие о 
деятельности предприятий Группы, при-
няли участие в обсуждении злободнев-
ных тем. 

Студенты колледжа были впечатле-
ны представленной новейшей сельско-
хозяйственной техники, а закрепить 
эти впечатления они смогут в самое 
ближайшее время – когда специаль-
но для них будет организована специ-
альная экскурсия на одно из предприя-
тий агрофирмы «Дмитрова Гора». Кста-
ти, земли, которые сейчас обрабаты-
вает ООО «Ручьевское», прежде были 
опытными полями тогда еще Ржевского 
совхоза-техникума.

СТОП ВИЧ/СПИД!
Филиал Центра гигиены и эпидемио-

логии в городе Ржеве в период с 25 но-
ября по 1 декабря в рамках Всерос-
сийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД!», при-
уроченной к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом проводит «горячую линию» по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. 
В ходе её проведения можно задать во-
просы об эпидемиологической ситуации 
по ВИЧ-инфекции, профилактике, об-
следованию и консультированию.

Консультирование проводится в г. 
Ржеве по телефону 3-37-38. Время ра-
боты «горячей линии»: ежедневно, 
с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед – с 
13.00 до 14.00), кроме выходных. 

ВНИМАНИЕ: 
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ! 

4 ноября в Ржеве, на нерегулируе-
мом пешеходном переходе у дома № 52 
на ул. Большая Спасская, автомобиль 
«Форд Фокус» совершил наезд на пе-
шехода – 41-летнего Евгения Станово-
го, и.о. зам. начальника локомотивно-
го депо по эксплуатации, тренера по 
карате, экс-депутата Ржевской город-
ской Думы. Он вряд ли успел что-либо 
понять: Евгений получил настолько се-
рьёзные травмы, что впал в кому прямо 
на месте ДТП. В тот же день на вертолё-
те санавиации его доставили в област-
ную клиническую больницу, затем – в 
столичную клинику. Врачи осторожны в 
своих прогнозах, а жена и двое детей 
Евгения Станового до сих пор не могут 
оправиться от шока.

В ту ночь виновника ДТП попытал-
ся догнать водитель, который ехал сле-
дом за ним. Пассажир его автомобиля 
остался на месте аварии, чтобы оказать 
Евгению первую помощь и вызвать ско-
рую. Беглеца догнать не удалось, но но-
мер мужчины записали и передали по-
лиции. Два дня сотрудники безуспешно 

пытались найти владельца «Форда». 
Переждав время, оценив все послед-
ствия, водитель всё же объявился. Как 
нам сообщила Надежда, супруга Евге-
ния Станового, до сих пор он не позво-
нил и не принёс свои извинения за со-
деянное. А в это время Евгений, кото-
рого уважают на работе и ценят в спор-
тивном сообществе, борется за жизнь. 
Мы верим, что он обязательно победит в 
этой борьбе, ведь он – настоящий боец!  
Мы искренне желаем ему и его семье 
сил! И просим помочь, ведь предстоит 
длительная реабилитация, которая для 
семьи без её основного кормильца – 
просто неподъемная! Свои пожертвова-
ния следует перечислять на карту Сбер-
банка 4276 6300 1593 8304 (Надежда 
Становая).

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Коллектив воспитанников и сотруд-

ников ГБУ «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних» 
г. Ржева выражает искреннюю благо-
дарность Виктору Вениаминовичу Кон-
стантинову и Александру Валентинови-
чу Киму за неравнодушное отношение 
к проблемам учреждения и личное уча-
стие в их решении. Именно благодаря 
таким людям, как вы, появляется уве-
ренность: в трудную минуту нам обяза-
тельно придут на помощь! 

ПОБЕДА МИРОВОГО МАСШТАБА!
19 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) завер-

шилось первенство мира по джиу-джит-
су среди юниоров и юниорок до 18 лет 
до 21 года. Лидерство в разных дисци-
плинах единоборства и в личном и ко-
мандном первенстве оспаривали около 
500 борцов из 42 стран. Сборная Рос-
сии добилась триумфа в смешанном 
турнире. В полуфинале наша коман-
да одержала победу над дружиной Ка-
захстана, а в финале – над борцами из 
Польши. В составе объединённой юни-
орской сборной России, которая под-
нялась на высшую ступень командного 
пьедестала почёта, были четверо спор-
тсменов из Тверской области – Даниил 
Аникин (Ржев), Карина Карасёва (Ка-
шин), Давид Гаврилюк (Вышний Во-
лочек) и Рафи Рафи-Заде (Конаково). 
Ранее в личном первенстве тверские 
юниоры завоевали пять медалей. Обла-
дателем «золота» стал Тогрул Сафаров 
из Конаковского района; «бронза» –у 
Маргариты Ильиной из Лихославльско-
го района, Карины Карасёвой из Каши-
на, Даниила Аникина из Ржева и Рафи 
Рафи-Заде из Конакова. От всей души 
поздравляем наших спортсменов с ми-
ровым успехом! 

ВЫПАЛ ИЗ ФУРГОНА 
НЕЗАМЕЧЕННЫМ

 В дневное время 20 ноября на ул. 
Котовского, в районе дома №14, бы-
ло зарегистрировано очередное ДТП. 
59-летний водитель автомобиля ГАЗ-
3309, поворачивая с ул. Котовского на 
ул. Никиты Головни, лишился пассажи-
ра – тот попросту выпал из фургона. 
Более того, мужчина спокойно продол-
жил движение, обнаружив отсутствие 
пассажира только через 10 минут. В ре-
зультате ДТП 46-летний пассажир по-
лучил телесные повреждения и был до-
ставлен в ЦРБ.

ПОЖАР В МКД
19 ноября, в 19.47, в одной из квар-

тир многоквартирного жилого дома № 
16 по ул. Центральная, было зафик-
сировано возгорание. После тушения 
пожара прибывший на место пожар-
ный расчёт констатировал: огнём по-
вреждена внутренняя отделка комна-
ты и прохожей. Причина возгорания 
устанавливается.
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Семь подарков под елку                   
для большой семьи
Мам и пап Тверской области в 2020-м ждет мощный пакет мер поддержки

Павел БОГДАНОВ

В это воскресенье, 24 ноя-
бря, мы праздновали День ма-
тери, главного человека в нашей 
жизни. В Тверской области его 
начали отмечать еще в пятницу 
– в правительстве региона про-
шло торжественное собрание, на 
котором многодетным житель-
ницам Верхневолжья вручили 
награды «Слава матери». 

«Слава» – очень красивое 
слово. Сейчас никого, слава 
Богу, уже не удивляет, что мно-
годетные родители – герои га-
зетных полос, гордость региона, 
и тема многодетности постоянно 
поднимается на областных со-
вещаниях. Именно от того, как 
чувствуют себя семьи, и особен-
но мамы, зависит, по большому 
счету, будущее и региона, и в це-
лом государства. Не будет мам 
– не будет детей: и не будет ни-
чего, ни производства, ни сель-
ского хозяйства, ни культуры со 
спортом. 

Оглядываясь назад, нуж-
но заметить: к пониманию этой 
простой истины страна шла 
долго. Еще не так давно женщи-
на, воспитывающая троих (чет-
верых, пятерых) детей, в раз-
ных кабинетах и инстанциях в 
ответ на свои просьбы могла ус-
лышать равнодушное: «Чем ду-
мала, когда рожала?». Многодет-
ным чаще сочувствовали, чем 
по-доброму завидовали: ведь 
со всех сторон внушалось, что 

на региональном уровне. Прият-
но, что в этом вопросе Тверская 
область в передовиках, а наш 
губернатор не скрывает: счи-
тает семейную и демографиче-
скую политику самым важным 
направлением работы. 

Поэтому именно наш регион 
одним из первых в России ввел 
региональный материнский ка-
питал при рождении третье-
го ребенка. Еще одна мера под-

родившихся в Тверской области 
детей получат подарочный на-
бор на сумму в 10 тыс. рублей.

Каким будет его состав, ре-
шали, кстати, сами граждане – 
в итоге получилась большая ко-
робка, где лежит много нужных 
вещей, от ползунков до проре-
зывателя для зубов. Всего 58 
предметов. Набор вручают при 
регистрации ребенка в ЗАГСе. 
Десятки родителей уже его по-
лучили. А если на свет появи-
лись двойняшки или тройняш-
ки, «приданое» дарят каждому. 

Добавим, что буквально на 
днях еще одна губернаторская 
инициатива в сфере поддерж-
ки семьи и детства была поддер-
жана на федеральном уровне. 13 
ноября Государственная Дума 
РФ во втором чтении приняла 
поправки в Семейный кодекс и 
закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Теперь дети из 
одной семьи и учиться должны в 
одной школе. У нас в регионе та-
кая практика уже действует. 

– Недавно в нашей шко-
ле было родительское собра-
ние. И знаете, что очень ожив-
ленно обсуждали мамы и папы? 
– рассказывает заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе средней школы 
№ 2 ЗАТО Озерный Анна Ши-
гина. – Инициативу Игоря Ру-
дени о зачислении братьев и се-
стер в одну школу. У нас в ЗАТО 
три школы, одна из них вечер-
няя. И если даже для такой не-
большой территории актуален 
вопрос устройства детей из од-
ной семьи в одну школу (что-
бы они вместе ходили, помога-
ли друг другу адаптироваться 
в коллективе, чтобы младшие 
дети попали к учителям, кото-
рых родители уже знают), пред-
ставляете, насколько это важно 
в крупных городах? 

К тому же, добавим, это эко-
номит время, силы и деньги ро-
дителей. Им не нужно метаться 
между школами, отводя и заби-
рая детей, и между родительски-
ми собраниями. Ну что тут ска-
жешь: такую меру поддержки 
мог придумать только тот, кто 

хорошо знает, что это такое – 
когда в семье много детей. Мно-
гих в тверском предложении 
потрясла как раз глубина пони-
мания региональными руково-
дителями житейских проблем. 

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
Давно замечено, что прак-

тически все программы в Твер-
ской области работают, по боль-
шому счету, на демографию. 
Или, выражаясь строгим офи-
циальным языком, на реали-
зацию одного из важнейших 
нацпроектов президентской 
«Стратегии-2024». Впервые за 
многие годы у нас идет строи-
тельство школ и детских садов. 

перь, благодаря поддержке об-
ласти, купили свое жилье. Для 
нас это самая главная помощь. 
И, думаю, большинство моло-
дых семей сказали бы так же. 

От себя добавим: может, 
и главная, но далеко не един-
ственная.

ЭТО НА НОВЫЙ ГОД
Речь о пакете новых мер со-

циальной поддержки, который 
начнет действовать со следую-
щего года. Сейчас таких мер в 
регионе 18, а будет 25. И все по-
настоящему нужные. Тот слу-
чай, когда очевидно: пакет раз-
рабатывали не для галочки и не 
наспех: нет, его придумывали 
с умом, придумывали для лю-
дей, глубоко вникнув в пробле-
матику. 

Что же в этом новогоднем 
пакете? А в нем сразу семь по-
дарков для многодетных семей: 
1. Сертификат на приобретение школь-
ной формы 
Многодетные родители будут получать 
эту выплату к 1 сентября. Причем речь 
идет  не только о первоклашках, но и о 
пятиклассниках. Дело в том, что после 
начальных классов ребята нередко пе-
реходят в другие школы. А там обычно и 
правила другие, и форма своя – прихо-
дится покупать ее. Ну и, конечно, дети к 
пятому классу еще и сильно вырастают: а 
если детей в семье несколько и они, на-
пример, погодки, без помощи государ-
ства не обойтись!  И она будет. 
2. Компенсация затрат на изготовление 
и ремонт зубных протезов для много-
детных матерей из малоимущих семей 
Не секрет, что когда женщина ждет ре-
бенка, она часто сталкивается с дефи-
цитом кальция, что ведет к разрушению 
зубов. Протезы, как известно, стоят неде-
шево. А ведь каждая женщина хочет быть 
красивой мамой и женой!  
«Хорошо, что власть знает эту пробле-
му и учла ее при разработке пакета но-
вых мер поддержки», – отмечает мно-
годетная мама из города Бологое Анна 
Богданова. 
3. Субсидия на частичное возмещение 
стоимости автомобиля 
Это очень нужная мера поддержки. Тем 
более что компенсация большая – до 
50% стоимости машины. Большой се-
мье (субсидию дают тем, у кого не мень-
ше пяти детей) в старом «жигуленке» не 
поместиться, нужен просторный транс-
порт. Вот только денег на него, как пра-
вило, не хватает – львиная доля семей-
ного бюджета уходит на другие цели, от 
еды и одежды до игрушек. 
4. Освобождение от уплаты транспорт-
ного налога на одну легковую машину 
Это тоже актуально для многодетных се-
мей, которые из-за большого количества 
детей имеют порой две машины. 

Анна БОГДАНОВА, мать пятерых детей (Бологое): 
– Мы видим, что статус многодетных семей в Тверской области 
меняется – сейчас нам уделяется много внимания. И мер поддержки 
тоже становится больше. Если говорить о нашей семье, то мы 
решили свой главный вопрос – получили бесплатно земельный 
участок под строительство жилья. Я знаю, что сейчас принят и новый 
пакет мер. Для нас особенно актуальна субсидия семьям с пятью и 
более детьми на приобретение автомобиля (до 50% его стоимости) 
– в обычную машину всемером мы уже не помещаемся.

многодетность – это бедность, и 
это немодно. Награды многодет-
ным вручались по инерции, по 
сути, для галочки – раз в году. 
Толпы из журналистов и руко-
водителей на эти мероприятия 
не стояло. 

Ситуация настолько запу-
стилась, что порой, мы видели, 
сам президент Владимир Пу-
тин, прибывая в регионы, был 
вынужден учить и воспитывать 
местных чиновников, жестко 
объясняя, что самое важное в 
жизни государства – это люди, а 
самая почетная роль – быть ро-
дителем, и помогать семьям – не 
прихоть, а обязанность каждого 
руководителя. 

Однозначное отношение к 
семьям демонстрирует и губер-
натор Игорь Руденя на уровне 
региона: несмотря на огромную 
занятость, находит время, что-
бы встретиться с многодетными 
родителями и молодыми семья-
ми. Все в курсе: глава региона и 
сам – многодетный отец, и этим 
гордится. 

РОДИЛСЯ? ПОЛУЧИ 
ПОДАРОК

Но сделаем паузу и конста-
тируем: мы видим, что отноше-
ние к институту семьи меняется 
на глазах: и на федеральном, и 

держки, которую мы приняли 
первыми в стране, – освободили 
многодетные семьи от платы за 
вывоз мусора. 

За обилием новостей как-
то теряются сообщения о мерах 
социальной поддержки, которые 
регулярно принимаются на об-
ластном уровне. Может, потому, 
что кажутся бытовыми, повсед-
невными? Все ли в курсе, что бу-
дущие мамы, живущие на селе, 
теперь могут получить компен-
сацию за проезд до женской 
консультации? Что в регионе 
действует программа, позволя-
ющая молодым семьям полу-
чать ежемесячные выплаты при 
рождении первого ребенка, а се-
мья, где растет малыш и хотя 
бы одному из супругов нет еще 
25 лет, может претендовать на 
единовременную выплату на 
частичное погашение ипотеки в 
размере 200 тыс. рублей? 

Что касается самих детей, 
то и тут за три года работы гу-
бернатора с нуля выросла це-
лая линейка разных форм по-
мощи, поддержки, поощрения. В 
августе на форуме муниципаль-
ных образований «Верхневол-
жье-2019» Игорь Руденя сооб-
щил приятную новость для тех, 
кто ожидает пополнения в семье 
после 1 октября: родители всех 

Наталья ТАРУСОВА, мать 14 детей (Калининский район):
– Мы пользуемся льготами, получаем пособия, в том 
числе и на ребенка-инвалида. Нам помогли устроить его в 
специализированный детский сад. Новые меры поддержки, 
которые вводятся с начала нового года, очень нам нужны. Особенно 
сертификаты на покупку школьной формы. В следующем году у нас 
как раз будет и первоклассник, и пятиклашка. А хорошая форма 
сегодня стоит недешево. И эти деньги от государства станут хорошей 
поддержкой для нашей семьи.

Для того чтобы жители региона 
не искали работу в других го-
родах, не уезжали из Верхне-
волжья, заключаются соглаше-
ния с крупными инвесторами. 
Область всячески дает понять: 
она готова детей еще и разви-
вать. В Тверской области рас-
ширяется сеть технопарков 
«Кванториум», идет подготовка 
к открытию Центра цифрового 
образования «IT-куб» и т.д. 

Но, конечно, вопрос номер 
один – квартирный. В 2018-м бла-
годаря господдержке его реши-
ли 76 молодых семей. В 2019-м 
жилищные сертификаты полу-
чили уже 142 семьи. По иници-
ативе губернатора на эти цели 
из областной казны выделено 
40 млн рублей – в четыре раза 
больше, чем в прошлом году. И 
это не предел. 

– Мы пытались решить 
квартирный вопрос не один 
год, все это время нам приходи-
лось снимать квартиру, – гово-
рит отец двоих детей из Удомли 
Александр Шабаев. – И вот те-

5. Гордость отца 
Мам мы все любим, чтим и прославляем. 
В регионе уже давно стало традицией 
вручать почетный знак «Слава матери» 
многодетным женщинам. А как же папы?  
С 2020-го у нас в этом смысле воцарит-
ся равенство: пап начнут награждать  по-
четным знаком «Гордость отца». При ус-
ловии, что у папы как минимум пятеро 
детей в одном браке. 
«Вклад мужчины в воспитание детей уж 
точно не меньше, чем у матери, – уверен 
молодежный министр соцзащиты насе-
ления Тверской области Николай Рома-
ненко. – Да и можно ли их разъединять? 
Ведь семья – «одна плоть». 
6. Ежегодная премия победителям реги-
онального этапа всероссийского конкур-
са «Семья года» 
Награда за победу – 100 тыс. рублей. В 
этом году на областном этапе лучшими 
стали Молчановы из Твери, а затем они 
же вошли в число победителей всерос-
сийского конкурса в номинации «Много-
детная семья». Екатерина и Петр воспи-
тывают шестерых детей. 
7. Лучшее семейное подворье 
Если семья – основа общества, то село – 
основа его экономического роста и про-
довольственной безопасности. Конкурс 
«Лучшее семейное подворье» решает 
разом две задачи – и многодетных ро-
дителей поддерживает, и сельское хо-
зяйство развивает. К тому же конкурс 
ежегодный. Призы такие: за первое ме-
сто – микроавтобус, за второе – легковой 
автомобиль, за третье – бытовая, сель-
скохозяйственная техника. 
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привлекательность этого варианта. Но 
если забыть даже про время, то с рас-
ходами на транспорт из 30 номиналь-
ных тысяч рублей на  руках остаётся 
17-18 реальных.

Где решение задачи? У критиков всё 
выглядит очень просто – надо больше 
платить людям, и всё. Легко? Да вооб-
ще элементарно, Ватсон! Но это – если 
забыть о последствиях. А они неизбеж-
ны, если увеличить, например, мини-
мальную зарплату и пенсии вдвое. Во-
первых, появление таких денег у по-
требителя неизбежно потянет за собой 
инфляцию. Во-вторых, вырастут из-
держки, и, значит, сократятся налого-
вые поступления. А у нас 58 процентов 
налоговых поступлений уходит на со-
циальные обязательства государства. 
В итоге цены вырастут, а денег станет 
меньше. Хотим мы такой вариант? Не 
думаю.

Смотрим дальше. Что делать с теми, 
кто работает по серым и чёрным схе-
мам? Закон о повышении минимальной 
ставки на них никак не скажется, толь-
ко создаст отличную среду для корруп-
ции. Между тем все богатые страны из-
влекают огромный доход с внешних 
рынков. Даже благополучная Норвегия 
80% денег для пенсионного обеспече-
ния получает с капиталов, вложенных 
за границей. Но для нас встаёт вопрос 
– мы можем, находясь под санкция-
ми, заниматься инвестициями в дру-
гие страны? Ответ на него, думается, 
ясен. Сформировать свой собственный 
рынок ни за год, ни за два, и даже за 
десять лет не получится. А среди зару-
бежных рынков, которые давно поде-
лены, для нас остаётся только Африка, 
куда мы сейчас и пытаемся внедриться. 
Да и то это делать надо очень аккурат-
но, потому как сегодняшние наши дру-
зья завтра могут переметнуться к Аме-
рике, и денежки наши тю-тю.

Ну, и, наконец, главный вариант – 
повышение научно-технологическо-
го уровня экономики. Ах, если бы это 
было так просто. Но мы имеем дело со 
следующими обстоятельствами: огра-
ниченный размер капитала, недоста-
точно квалифицированные техниче-
ские и управленческие кадры, патент-
ные ограничения.  И с такими позици-
ями в два счёта войти в число мировых 
технологических и производственных 
лидеров не получится. Нужно время, 
большое желание и огромные усилия. 

Нам всем очень хочется уже сегодня 
жить лучше. А вообще хорошо, чтобы 
у каждого было по две машины, кот-
теджик за городом и яхточка или ка-
терок на водной глади. А раз государ-
ство всего этого не даёт – значит, это 

плохое государство, и его надо заме-
нить. Именно к этому ведут многочис-
ленные критиканы, с умным видом ве-
щающие с экранов телевизоров, митин-
говых трибун и особенно – на простран-
ствах интернета. Но они совсем не за-
мечают, что рост экономики есть, и не в 
благоприятной обстановке, а в услови-
ях весьма жёстких санкций. И получать 
больше в наши дни можно будет лишь 
за более высокую квалификацию, а не 
просто потому, что мне так хочется.

ЖИЗНЬ – ЭТО 
ДВИЖЕНИЕ

Ну, а теперь посмотрим, что же всё-
таки мы имеем на сегодняшний день. 
Начнём с пенсий. С 2000 по 2012 год 
средние пенсии в долларовом исчис-
лении выросли более чем десятикрат-
но, с учётом инфляции – более чем 
в пять раз. Если в 1999 году средняя 
пенсия составляла мизерные 449 ру-
блей, в 2010 достигла отметки в 7 593 
рубля, в  2014 году средняя пенсия – 
11 600 рублей, в 2020 – будет 15 ты-
сяч. Валоризация пенсий (то есть пе-
реоценка за советский стаж), на отсут-
ствие которой ссылаются критики, уже 
была проведена. Почему они об этом не 
знают – в общем-то, не загадка. Они не 
разбираются в предмете, не следят за 
изменениями и, самое главное, не хо-
тят ничего этого замечать.

Теперь посмотрим на расходы домо-
хозяйств. В текущих ценах рост с 2013 
года (тот самый благополучный год без 
санкций) практически не останавли-
вался. Да, расходы в постоянных це-
нах в 2015-2016 годах падали, но за-
тем опять пошёл рост, хотя до уровня 
2014 года они пока не восстановились. 
А вот экспорт у нас постоянно растёт, 
даже в условиях падения цен на нефть, 
которое произошло в 2014 году и после 
которого нефть так и не восстанови-
лась до прежнего уровня. Импорт с па-
дением курса доллара, конечно, сокра-
тился, поскольку цены на товары рез-
ко выросли. И как раз снижение расхо-
дов домохозяйств – это следствие па-
дения спроса на импортные товары. Но 
ведь получается, что таким образом мы 
так или иначе стимулируем собствен-
ную экономику. Не того ли самого мы 
и хотели? 

Если мы двигаемся в правильном на-
правлении, то следует спокойно, без 
истерик идти по нему, не закрывая гла-
за на промахи и тем более – прямое 
вредительство, но и не вопя, что всё 
пропало. Не надо выплёскивать воду 
вместе с ребёнком, поскольку ни поль-
зы, ни счастья, ни благополучия это 
точно не принесёт.

Фото: РБК.

В соседней Мексике (200 км от США) 
эти же две вакцины стоят по 280 дол-
ларов, в итоге там получилось бы 700 
долларов со скорой помощью. В нашей 
стране вакцины стоят по 56 долларов, 
а скорая – бесплатно. Итого 112 долла-
ров. То есть одна и та же процедура в 
Мексике стоит в 200 раз дешевле, а в 
РФ в 800 раз дешевле, чем в США! Но 
ведь всё это было учтено в ВВП США 
как медицинские услуги. И опять аме-
риканская экономика впереди плане-
ты всей!

Таких примеров хитрой статистики 
и методик учёта тьма-тьмущая. В США 
всевозможные услуги составляют уже 
70% ВВП. В нормальной, а не надутой 
финансовыми биржами экономике они 
стоят, как минимум, в три раза мень-
ше, хотя, может быть, и в пять, и в семь 
раз – почему нет? Если предположить, 
что услуги в США стоят в несколько раз 
меньше, то тогда и ВВП США будет в 
лучшем случае в три раза меньше от 
существующего. Об этом говорят, а по-
рой уже кричат честные экономисты, в 
том числе и в самих Соединённых Шта-
тах. И только наши либералы ничего не 
хотят понимать, замечать и оценивать, 
продолжая твердить миру всю ту же 
мантру про идеальную американскую 
экономику, которая настолько превос-
ходит все остальные, что прочим акто-
рам остаётся только в бессильной за-
висти кусать себе локти. Об этом ве-
щает господин Никулин в очочках, го-
сподин Рыбаков с трёхдневной щети-
ной и многие другие господа либера-
лы. Жаль, что наши телеведущие, кро-
ме Соловьёва, мало смыслят в эконо-
мике и ничего не могут им возразить 
по существу.

ХОТЕТЬ НЕ ВРЕДНО
А сказать можно многое. В по-

следние два-три года вдруг появи-
лось понятие «реальные доходы насе-
ления», которое прежде напрочь от-
сутствовало. Возник естественный во-
прос – а что это такое и с чем его едят? 
Быстро выяснилось, что однозначного 
определения термин не имеет. Нет, ко-
нечно, разница между номинальным и 
реальным доходом существует, но она 
носит весьма сравнительный харак-
тер. Причём сиюминутного свойства. 
Приводится такой пример. Человеку 
предлагают на выбор две работы. Од-
на в двух шагах от дома, и там платят 
15 тысяч рублей. Другая находится на 
другом конце большого города, доби-
раться до неё приходится с нескольки-
ми пересадками – по два часа в один 
конец. Платят там в два раза больше, 
но транспортные расходы плюс невос-
полнимый ресурс – время – снижают 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Но это всё сфера высоких техно-
логий. Недавно меня поразило од-
но видео в Ютубе с демонстрацией 
строительства американцами моста. 
Когда его пришло время сдвигать, 
оказалось, что две его части, стро-
ящиеся с противоположных бере-
гов, прилично разошлись. И теперь 
строители и проектировщики чешут 
репу и думают, что ж им дальше-
то делать? Как представляется, во 
многом такие казусы происходят 
потому, что в Соединённых Штатах 
за последние десятилетия сильно 
пострадала инженерная школа – в 
результате резкого снижения тре-
бований к образованию, особенно 
по части физики, химии и математи-
ки. Почти все их участники между-
народных олимпиад по этим пред-
метам плюс информатика – азиат-
ского происхождения. То же самое 
касается инженерных профессий: 
США приходится нанимать специа-
листов из Азии, а компьютерщиков 
они вообще не стесняются воровать 
по всему миру, обвиняя их в хакер-
ских атаках. Немудрено: своих про-
фессионалов становится всё мень-
ше и меньше.

МЕТОДИКА ДЛЯ 
НАДУВАТЕЛЬСТВА

Но наши либералы продолжают 
упорно талдычить, как всё у нас бес-
просветно плохо, не замечая ни своих 
достижений, ни чужих провалов. Они 
упорно, в один голос твердят, что на-
ша экономика составляет 5 процентов 
от мировой. А из этого делают ложный 
вывод, что лучше всего России сидеть 
на попе ровно, никуда не лезть и во-
обще признать гегемонию Соединён-
ных Штатов и усиленно поставлять им 
свои ресурсы – лучше задарма. Но по-
пробуем немного разобраться с эконо-
микой, с процентами и внутренним ва-
ловым продуктом. Для этого читателю 
придётся чуть-чуть напрячься.

Итак, есть стандарты расчётов ВВП, 
которые созданы англо-саксами. Эта 
методика очень выгодна, прежде все-
го, для них самих. Чтобы надувать фи-
нансовый пузырь, следует показывать 
положительную динамику в экономи-
ке. А она, увы, не всегда таковой яв-
ляется. Значит, надо создать её искус-
ственно. Больше года тому назад про-
шла информация, которая недавно бы-
ла озвучена перед большим количе-
ством деловых людей на экономиче-
ском форуме в Санкт-Петербурге. Рос-
сия договорились с США об утилизации 
оружейного плутония. Для этого было 
нужно создать инновационные реак-
торы на быстрых нейтронах, где плу-
тоний использовался бы как топливо. 
РФ, вложив 284 млн долларов, такой 
реактор создала. А США реактор соз-
дать не смогли, хотя и вложили в про-
ект 7,2 млрд долларов. Исходя из мето-
дики расчётов МВФ, вывод таков: эко-
номика РФ слабая, ибо приросла толь-
ко на 0,286 млрд $, а США – сильная, 
так как у неё приросло 7,2 млрд долла-
ров. Только один нюанс – наши реакто-
ры работают, а американские, как гово-
рят у них в случае неудачи, упс... Кста-
ти, теперь мы можем зарабатывать на 
своём проекте хорошие деньги, и, судя 
по всему, американцы будут платить. 

А стоимость медицины в США, – это 
вообще за пределами разумного. Фак-
ты таковы, что там ценник завышен в 
десятки, а то и сотни раз. Вот только 
один пример. Недавний случай произо-
шёл в штате Нью-Мексико, где девочку 
укусила змея. Итоговая сумма на её ле-
чение (две инъекции вакцины и скорая 
помощь) составила 140 тыс. долларов. 

В глазах немалой части нашего населения верши-
на всего самого прогрессивного и технологичного 
находится, безусловно, в Соединённых Штатах. Они 
словно бы и не замечают тех вылезающих на глаза 
многочисленных провалов Америки в техногенной 
сфере. Это касается и военной отрасли, в которой 
ещё совсем недавно США лидировали безусловно. 
Стоит вспомнить косяк в Саудовской Аравии, когда 
«Пэтриоты» проморгали нападение двух или трёх 
дронов. Ну, это ладно, – может, не для того они пред-
назначены, чтобы всяких мух ловить. Но как пони-
мать такой казус: их новейший, пятого поколения 
эсминец «Зумволт» поломался, едва отшвартовав-
шись от причала? А новейшие авианосцы, програм-
ма строительства которых была запущена и вдруг 
неожиданно остановлена? Оказалось, что палуба ко-
рабля не годится для самолётов пятого поколения 
F-35, хотя именно для них и была предназначена. 

Про Илона Маска я вообще молчу. Остапу Бенде-
ру, громко рыдая, впору записываться к нему в под-
мастерья. Недавно грохнулась на старте ракета, ко-
торая по плану в 2020-м должна была отправлять 
американских астронавтов за пределы земного тя-
готения. Известно, что строилась она без стапеля, 
сварка велась прямо на старте. Получилась кривая 
и косая. А к 2024-му Маск обещал марсианскую эпо-
пею. Как поётся в песне: «Заправлены в планшеты 
космические карты и штурман уточняет в последний 

раз маршрут». Маршрут действительно мог бы стать по-
следним, если бы нашлись идиоты, готовые стартовать 
на ракете пиар-гения Маска. А вообще-то Марс ждёт – и 
может, когда-нибудь дождётся землян. 

ТАК  ЛИ  УЖ  ПЛОХО  МЫ  ЖИВЁМ?
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права избирать главу – несправед-
ливо. Если глава избран всенародно, 
то несёт ответственность перед все-
ми жителями. Вернём прямые выборы 
главы – народ скажет нам «спасибо»! 

Что касается бюджета муниципа-
литета, установка федерального цен-
тра такова: выживайте в поисках де-
нег сами. Хоть критикуй администра-
цию, хоть не критикуй, а денег в бюд-
жете нет. На мой взгляд, было бы це-
лесообразно подумать о перераспре-
делении налогов между муниципали-
тетом, субъектом и Федерацией. То 
есть, важно сделать так, чтобы реги-
он, во-первых, был самообеспечен,  не 
сидел на содержании у федерального 
бюджета, а муниципалитет – на дота-
ции региональных властей.

Самые собираемые налоги ушли в 
федеральный бюджет. Хоть бы 20 про-
центов транспортного налога оставля-
ли в муниципалитете! Но весь транс-
портный налог уходит на строитель-
ство и содержание федеральных трасс. 
От крупных торговых сетей  город не 
получает дохода – в Ржеве гипермар-
кеты налоги не платят. В городе оста-
ется «вменёнка» с частных предпри-
нимателей, земельный налог, не-
много – подоходный. И всё! 

– Пожалуй, самая неприят-
ная для федеральных и реги-
ональных властей тема – про-
блема передачи части феде-
ральных и региональных нало-
гов муниципалитетам...

– Понятно, что Федерации вы-
годно, когда регионы не самосто-
ятельны, и она может их держать 
на коротком финансовом повод-
ке. Региональная власть вслед за 
федеральной консервирует пре-
бывание муниципалитетов в по-
лунищем состоянии, посколь-
ку экономическая зависимость 
от вышестоящих властей позво-
ляет осуществлять политический 
контроль...

– Но без денег муниципали-
теты не смогут в полном объёме вы-
полнить возложенные на них пол-
номочия, ещё больше утратят свою 
самостоятельность, а в результате – 
доверие населения. В перспективе 
– это уже серьёзный политический 
вопрос!

– У Ржева – миллиардный бюджет, 
но на самом деле собственных доходов 
в два раза меньше. И мы полностью за-
висим от вышестоящих бюджетов, всё 
время ждём, дадут нам денег на вы-
равнивание бюджета или нет? Может 
быть, такая модель вполне эффектив-
на для решения сугубо политических 
задач – например, для получения нуж-
ных результатов на выборах, но рож-
дает риски неуправляемости в случае 
экономического кризиса или чрезвы-
чайных ситуаций. 

ПРОБЛЕМЫ ОКРУГА №18
– Давайте от общего перей-

дём к частному: расскажите о про-
блемах своего округа!

– Мне хочется навести порядок на 
Красноармейской набережной. Ког-
да Вознесенский собор Ржева отме-
чал 160-летие со дня основания, в 
рамках проекта «Дорога к храму» бы-
ла облагорожена территория набе-
режной. Здесь, в частности, установи-
ли скамейки, но сейчас не осталось ни 

одной. В свое время заслуженный учи-
тель России Михаил Степанович По-
цепня, директор второй школы, поса-
дил с учениками на набережной заме-
чательную березовую аллею...

– Наверное, он же посадил и ал-
лею из акаций, но её в нынешнем 
году безжалостно вырубили...

– Возможно. Кстати, второй школе 
мы хотели бы присвоить имя её пер-
вого директора, сейчас пытаемся свя-
заться с родственниками Михаила Сте-
пановича. Это также одна из моих де-
путатских задач. Поцепня своими ру-
ками строил спортивный зал, протя-
нул водопровод: при нём вторая шко-
ла  гремела! В школе был организо-
ван свой струнный оркестр, прекрас-
ный хор. Директор жил школой и бук-
вально в школе – в помещении библи-
отеки. Это был великий человек! Та-
ких людей, как Михаил Поцепня или 
Валентин Степанченко, – очень мало. 
Их особенность – в том, что они беско-
рыстно служили своей стране... 

Ещё одна депутатская задача – раз-
решить ситуацию со стадионом «Ло-
комотив». Необходимо создать де-
путатскую комиссию, и в этом, наде-

юсь, коллеги меня поддержат. «Локо-
мотив» должен стать спортивным цен-
тром Ржева, на его территории можно 
построить спортивный комплекс для 
всех видов спорта – в первую очередь, 
игровых. В новый спортивный центр 
должна переселиться  и наша школа. 
Очень хочется, чтобы мы, наконец, об-
рели свой дом! 

Много наказов поступает и от жите-
лей  округа. Серьёзная проблема – с 
двухэтажными домами: рушатся кры-
ши, в квартирах осыпаются потолки. 
Если в пятиэтажках более-менее нор-
мально работают  управляющие ком-
пании, то маленькие, 2-3-этажные до-
ма никому не нужны. Их жители даже 
не могут поменять УК, поскольку МКД 
никто не желает брать: дохода нет – 
только лишняя головная боль. Буду 
писать в управляющие компании горо-
да, сделаю депутатские запросы с при-
глашением их руководителей на засе-
дание Думы. На сегодня удалось ре-
шить многие проблемы дома №11 по 
ул. Грацинского. Лично выкосил тер-
риторию, вывез поваленные деревья;  
отремонтировано крыльцо в 4-м подъ-
езде, решены вопросы с электрикой и 
отоплением.

НЕ ПОЛИТИК И НЕ ПОЭТ
– Юрий Сергеевич, в вашем 

напряженном рабочем графике вре-
мя на творчество по-прежнему нахо-
дится? Стихи пишите? 

– Да, в Ржевской типографии скоро 
выйдет моя новая книга тиражом чуть 
больше, чем мой первый поэтический 
сборник  «Территория про...». Рабо-
чее название «Жизнь всё расставляет 
на места». В новый сборник включил и 
стихотворные анекдоты – для меня это 
новый и необычный жанр. 

– Не желаете попробовать писать 
политические памфлеты на коллег 
по депутатскому корпусу?

– Я – не политик,  не сторонник всту-
пления в любые партийные ряды. Счи-
таю, что люди голосуют за человека, и 
не важно, к какой партии он принадле-
жит. Депутат должен сделать законы та-
кими, чтобы людям жилось комфортно, 
а бюджет города был наполнен. Поэто-
му в Думе лучше быть независимым де-
путатом. Политик – это человек, кото-
рый умеет петь в любом кругу на все ла-
ды. Я никогда этого не делал, никого не 
предавал, не искал лёгких путей, ни пе-
ред кем не заискивал. Следую принци-
пу: если хочешь победить врага – сде-
лай его своим другом. К сожалению, 

этот закон плохо работает в нашей 
политической системе, хотя пре-
зиденту Путину и удалось многих 
расположить к себе... 

– А на местном уровне мно-
гие ржевитяне остаются пер-
пендикулярны к существующей 
власти...

– Думаю, в большей степени это 
результат той самой налоговой по-
литики, которую проводит государ-
ство. Что может сделать муници-
пальная власть в отсутствие денег? 
Хотя какая-то вина всё-таки есть: 
ведь дыма без огня не бывает. 

– Прочитайте что-нибудь из 
своего нового сборника!

– Кажется, я много достиг,
Отступает дурь и суета,
И всё больше ценишь 

каждый миг...
Жизнь всё расставляет на места.

Многое я переоценил, 
Многое не сделано пока,
Многим я предательство простил.
Жизнь всё расставляет на места. 

Хочется судьбу предугадать,
Вычеркнуть печальные лета.
Только время не воротишь 

вспять – 
Жизнь всё расставляет на места. 

Так уж в мире всё заведено, 
Что у каждого – своя черта.
Как же хорошо, что всё равно
Жизнь все расставляет на места!
8 января 2020 года мне исполнит-

ся 50 лет. Видимо, с возрастом тянет на 
философские размышления... 

– Да, хорошо, когда жизненный 
опыт можно переложить в поэтиче-
ские строки... 

– Однажды на фестивале авторской 
песни «Распахнутые ветра» один из его 
участников мне сказал: «Пока жизнь 
обухом не ударит, ничего хорошего не 
напишешь». Но поэтом, как и полити-
ком, я себя не считаю: просто пишу сти-
хи, которые нравятся людям!

– Благодарю вас за интервью.
Фото Вадима Афанасьева.

Ирина КУЗНЕЦОВА 

БЫЛОЕ И ДУМЫ
– Юрий Сергеевич! Вас, де-

путата Ржевской городской Думы 
четырёх созывов, можно по праву 
считать «патриархом» местной по-
литики! Поделитесь, пожалуйста, 
своими впечатлениями о дне ны-
нешнем и дне минувшем...

– Прежде всего, хочу высказать ис-
кренние слова благодарности избира-
телям своего 18 округа – за оказанное 
доверие! За то, что они сделали пра-
вильный выбор и не поддержали оди-
озную фигуру кандидата в депутаты 
Дмитрия Барановского. В четырёх со-
зывах Думы вместе со мной работали 
самые разные люди. Встречались и те, 
кто затесался в Думу случайно, но бы-
ли и настоящие профессионы. Самым 
запоминающимся оказался состав мо-
ей первой Думы. На дворе стоял 2004-
й, мне – 34 года. До сих пор с сердеч-
ной теплотой вспоминаю Анатолия 
Михайловича Земскова, Виктора 
Семёновича Зубанова... Професси-
оналы до мозга костей, они искренне 
переживали за меня, молодого депу-
тата, подсказывали, советовали, под-
держивали. Благодарен своим  стар-
шим коллегам за бесценную помощь в 
моём становлении!

Главой Ржева тогда был Александр  
Харченко, именно при нём я стал ру-
ководителем загородного оздорови-
тельного центра. С благодарностью 
вспоминаю Александра Васильевича 
как человека, который стоял у исто-
ков возрождения «Зарницы»,  всегда 
помогал в моей деятельности. С каж-
дым разом Дума всё более «молоде-
ла»: нынешний, седьмой созыв, пожа-
луй, – самый молодой из всех. 

– Чем ещё отличается Дума седь-
мого созыва?

– Надо поработать, посмотреть. По-
ка не совсем ясно понимаю, кто есть 
кто в депутатском корпусе, и зачем 
каждый из депутатов седьмого созыва 
пришёл в Думу...

НЕТ ПОВЕСТИ

 ПЕЧАЛЬНЕЕ НА 
СВЕТЕ...

– Понятно, зачем: если это бюд-
жетополучатели, то они приш-
ли за своим куском «бюджетного 
пирога»...

– Считаю, что как раз бюджетникам 
и надо идти в Думу. Представительный 
орган власти, в первую очередь, – это 
бюджет,  зарплаты и «коммуналка». 
Например, я шёл в Думу, чтобы лобби-
ровать интересы своего учреждения. 
Сейчас для меня это школа олимпий-
ского резерва, где культивируются 12 
видов спорта и занимаются более 1300 
юных ржевитян. Ещё одно учрежде-
ние, интересы которого я отстаиваю, – 
СОШ №2, родная  школа, где училась 
моя мама, я и мои дети. Сейчас на ба-
зе второй школы провожу тренировки 
по баскетболу, благо школьный спорт-
зал  позволяет.

– Юрий Сергеевич, вы всегда го-
ворили о том, что необходимо из-
менить вектор общей налоговой 
политики. Каких-либо законода-
тельных инициатив, направленных 
на существенное улучшение эконо-
мического самочувствия муници-
палитета – в частности, передачи 
ему ряда региональных налогов, в 
ближайшем обозримом будущем не 
предвидится?

– Разговор о бюджете и налогах 
начну с одного важного момента: нам 
необходимо вернуть прямые выборы 
главы города. Об этом вновь напомнил 
коллегам на втором заседании Думы. 
Я всегда считал, что лишить ржевитян 

Представление нового состава Ржевской городской Думы 
седьмого созыва мы продолжаем разговором с очередным на-
родным избранником – директором КСШОР №1, актёром На-
родного театра ГДК, бардом и просто интересным человеком 
Юрием АРТЕМЬЕВЫМ.

Юрий АРТЕМЬЕВ: 
«ЖИЗНЬ  ВСЁ  РАССТАВЛЯЕТ 

НА  МЕСТА» 
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2019 АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

Вера ГЛАДЫШЕВА

Когда редакция получила инфор-
мацию о проведении совещания 
старост, подумалось, что оно будет 
посвящено подготовке к предстоя-
щему празднованию юбилея Вели-
кой Победы. Но тематика совещания 
оказалась куда более разнообраз-
ной, хотя без юбилейных мотивов, 
конечно же, дело не обошлось. Так, 
например, в самом начале совеща-
ния Благодарственное письмо гла-
ва района вручил К.Г. Белозёрову – 
за работу по благоустройству брат-
ского захоронения в сельском посе-
лении «Медведево». В перспекти-
ве Константин Григорьевич возьмёт 
под свою опеку ещё и братскую мо-
гилу на станции «Осуга».

КУРС – НА РАЗВИТИЕ
Начало совещания было посвя-

щено подведению предварительных 
итогов работы за 10 месяцев уходя-

щего года. Гла-
ва Ржевского 
района Вале-
рий Румян-
цев акцентиро-
вал внимание 
на благоустрой-
стве дерев-
ни Хорошево и 
одноимённого 
сельского посе-
ления. Во мно-
гих начинаниях 
велика заслуга 
старост. Да и в 

целом район развивается, хотя темпы 
преобразований всем хотелось бы ви-
деть более высокими. Основной про-
дукт, по словам руководителя района, 
– это производство мяса. Здесь темпы 
роста высоки, как ни в одной другой 
отрасли. 

Хорошим показателем развития рай-
она являются и данные по вводу в экс-
плуатацию жилья. В 2019-м уже введе-
ны в строй 5288 кв. м жилья, по ито-
гам года эта цифра может достичь 6000 
квадратных метров. Но ещё есть вопро-
сы по переселению граждан из аварий-
ного жилья, которые тоже необходимо 
решать. С масштабом ремонта дорог в 
2019 году сравнивать прошлые годы 
вообще не приходится. Так, в 2017 году 
удалось восстановить 1 км 220 м дорог, 
в 2019 году – 16,5 километра. Впер-
вые в 2019-м всерьёз  занялись обу-
стройством дорог к гражданским клад-
бищам, и это направление будет про-
должаться с участием в программе под-
держки местных инициатив.   

Достаточно высокими темпами идёт 
газификация района. Сейчас 27 семей 
деревни Михалёво готовятся к приёму 
газа. В этом году была пройдена Вол-
га, что очень важно для дальнейшего 
продвижения проекта, и, хотя во вре-
мя работ возникли неожиданные пре-
пятствия, задача была решена. В. Ру-
мянцев вновь заострил внимание на 
необходимости специальной ипотеки 
для граждан, желающих газифициро-
вать свои домохозяйства. Людям тяже-
ло платить от 150 до 200 тысяч рублей 
за газификацию, особенно высока эта 
цена для селян. 

Полностью выполняются в районе 
обязательства по образованию. Хоро-
шая динамика заметна в культуре. Каж-
дое сельское поселение стремится до-
стойно встретить 75-летие Победы. Ко-
ординирует работу администрация рай-
она, а доминантой и для города, и для 
района является строительство мемо-
риала. Самым непосредственным и глу-
боким образом в масштабное строи-
тельство вовлечена администрация об-
ласти во главе с губернатором Игорем 
Руденей. По мнению В. Румянцева, со 

столь масштабной стройкой во мно-
гом связано дальнейшее развитие 
ржевской земли. 

В 2020 году предстоит реализовы-
вать большие планы. Так, муниципа-
литет вплотную подошёл к строитель-
ству тепличного комбината. Это один 
их крупнейших проектов в области, ко-
торый потребовал длительной подго-
товки, согласования и т.п. Но комбинат 
даст около 900 рабочих мест, так что 
длительная подготовка вполне оправ-
дана. 400 гектаров федеральных зе-
мель получило в собственность сель-
ское поселение «Победа». Её отда-
ли не просто так – она должна рабо-
тать. А чтобы земля работала, её сле-
дует продать собственнику под строи-
тельство животноводческого молочно-
го комплекса.

По словам главы района, никакого 
другого варианта быть не может, иначе 
земля «уйдёт в леса», и сельское посе-
ление останется ни с чем. Более того, в 
таком случае придётся заплатить нема-
лый штраф за простой земель. Сейчас 
есть шанс получить неплохие деньги, 
которые можно будет вкладывать в со-
циальное развитие. И этим шансом сле-
дует воспользоваться сполна.

Большую озабоченность все эти го-
ды вызывало состояние связи и энерге-
тики. В настоящее время на нашей тер-
ритории работают пять бригад из Калу-
ги, которые заменяют опоры и ремон-
тируют трансформаторные подстанции. 
Но жалоб на плохое электроснабже-
ние меньше не становится. Задача ад-
министрации района – не только объ-
ективно оценивать ситуацию, но и при-
нимать выверенные структурные реше-
ния. Именно таким путём и будет стре-
миться идти Ржевский район. Прежде 
чем началось обсуждение текущих про-
блем, заведующая юридическим отде-
лом администрации Ржевского района 
Анна Петрова рассказала об измене-
ниях законодательной базы в отноше-
нии старост – как федерального, так и 
регионального характера. 

Затем вы-
ступил руко-
водитель МУП 
«ЖКХ-Сервис» 
Алексей Ива-
нов. Он сооб-
щил о том, как 
решается акту-
альная пробле-
ма замены те-
пловых сетей. 
Модернизация 
идёт с исполь-
зованием совре-
менных энер-
госберегающих 

технологий и материалов. За счёт это-
го удаётся удерживать рост тарифов. В 
результате подобных начинаний район 
имеет одну их самых низких тарифных 
ставок.

По водоснабжению и водоотведе-
нию организация работает, используя 

возможности областной ППМИ. Вне-
дряется новая система автоматики, в 
угольных котельных установили им-
портные насосы. Результат – расходы 
на электроэнергию уменьшились в три 
раза. В районе – 89 объектов водно-
го хозяйства, в настоящее время идёт 
работа над их техническим перевоору-
жением. В результате расходы на элек-
троэнергию в водном хозяйстве умень-
шились на 39 процентов – таким обра-
зом затраты окупаются. 

Проходит и ревизия скважин, при 
этом организация постоянно сталки-
вается с фактами вандализма. У каж-
дой скважины часового не поставишь, 
и порядок могут навести только са-
ми жители. Есть план по модерниза-
ции всех систем жизнеобеспечения – 
до конца 2024 года. Но его осущест-
влению мешает задолженность граж-
дан за оказанные услуги. Так, ТСЖ 
района задолжали 5 млн 300 тыс. ру-
блей. Самые большие долги – у посёл-
ков Осуга и Победа – по полтора мил-
лиона рублей. Чтобы решить эту заста-
релую проблему, будет активизирова-
на претензионная работа, когда задол-
женность будет взиматься в бесспор-
ном порядке – по решению суда. Но 
лучше до этого не доводить.

СЛОВО – 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ!
Г.П. Кизеева, староста д. Турбаево:
– Многое за последние годы изме-

нилось в деревне. Это и освещение, и 
отремонтированные дороги, и модер-
низированное водоснабжение. На по-
вестке дня стоит газификация, для че-
го проводится работа с населением. На 
днях у нас состоялся праздник – по по-
воду принятия в эксплуатацию куль-
турно-досугового центра. Пусть это не-
большое помещение, но оно позволя-
ет жителям собраться вместе, отметить 
праздник, провести официальные ме-
роприятия. Администрации района и 
сельского поселения «Есинка» во всём 

нам помогают.
Но сказать, 

что мы всем до-
вольны, ничего 
не хотим, было 
бы неверно. Хо-
чется, чтобы де-
ревня была не 
только комфорт-
ная, но и кра-
сивая, и на сей 
счёт у нас есть 
свои задумки. 
Скажем, участ-
ки у заброшен-

ных домов давно заполонил чертопо-
лох. Это не только некрасиво, но и по-
жароопасно. И этот вопрос надо ре-
шать как можно быстрее. Существуют 
также проблемы с электроснабжением, 
но они в настоящее время решаются в 
рабочем порядке. Хочу обратиться ко 
всем жителям села и старостам: хоти-
те сделать – делайте, вас поймут, под-
держат и помогут!

С.М. Цветкова, староста деревни 
Медведево:

– Как бы ни критиковали жизнь со-
временной деревни, могу сказать, что 
есть подвижки к лучшему: сделали ос-
вещение, отремонтировали водокач-
ку. Но не хватает колонок в деревне 
Легостаево, есть критичные пробле-
мы с электроснабжением. Сильно ска-
чет напряжение, отчего горят прибо-
ры. Жители писали в МРСК, но ответа 
так и не получили. Мы ждём устойчи-
вого энергоснабжения, оно остро не-
обходимо для нормального развития 
территории.

Л.Е. Козлова, руководи-
тель Общественного совета при 

администрации района:
– Старосту называют связующим зве-

ном между населением и властью. Под-
ход к назначению старост разный. Где-
то это делает губернатор, где-то – гла-
вы сельских поселений, а в большин-
стве случаев 
старост изби-
рают сами жи-
тели. Роль ста-
рост возраста-
ет в наши дни, 
потому что идёт 
процесс акти-
визации и эко-
номической, и 
культурной, и 
политической 
жизни. И ста-
роста должен 
быть всегда на 
острие событий, 
в курсе всех явлений и процессов. Но 
самое главное, он должен быть внима-
тельным  к каждому человеку, его тре-
вогам и заботам, как герой одного не-
большого рассказа, посвящённого буд-
ничным заботам деревенского старо-
сты. Только тогда он по праву может на-
зываться старостой.

Ю.А. Охлобыстин, заместитель 
министра Министерства по де-

лам терри-
ториальных 
образований:

– Старосты 
по новому ре-
гиональному за-
кону получат 
больше полно-
мочий для реа-
лизации различ-
ных начинаний. 
Будет предусмо-
трено также их 
материальное и 
моральное по-

ощрение. У нас институт старост состав-
ляет более 3300 человек. Они активно 
работают, и Ржевский район в этом от-
ношении – в числе четырёх лучших. 
Опыт, который наработан здесь, мы бу-
дем рекомендовать для распростране-
ния в других регионах. У нас есть на-
мерение собирать старост, помощников 
администрации, не только на уровне 
районов, но и области. Вопросов, кото-
рые волнуют жителей, а, следователь-
но, и старост, – масса. Уже в 2020 году 
мы постараемся реализовать такое на-
чинание, что-
бы лучше услы-
шать голос на-
ших граждан, 
их потребности 
и предложе-
ния. Надеемся, 
это будет очень 
востребованная 
и своевремен-
ная форма ра-
боты, которая 
принесёт поль-
зу территориям.

В ходе сове-
щания состоя-
лось награждение особо отличившихся 
граждан. Почётной грамотой Минтира 
были награждены А.С. Панов, А.С. 
Морозова и В.В. Громов. Медалью «90 
лет Ржевскому району» и знаком «Друг 
Ржевского района» были награжде-
ны старосты, руководители и жители 
Ржевского района.

Выступление руководителя служ-
бы социальной защиты населения Т.Г. 
Куренковой о различных пособи-
ях, льготах, выплатах и компенсациях 
гражданам мы планируем дать отдель-
но, поскольку эта тема интересует лю-
дей особенно и заслуживает более под-
робного освещения.

Фото автора.

ЗДЕСЬ ВАС  ПОЙМУТ,  
ПОДДЕРЖАТ  И  ПОМОГУТ
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солёные грибочки, то ими-то я надеялась 
полакомиться. 

В порции весом 260 граммов стоимо-
стью 195 рублей грибочки, а точнее не-
сколько великовозрастных лисичек, си-
ротливо приютились на краю тарелки – 
их было от силы грамм 30. Сразу вспом-
нился фильм «Иван Васильевич меня-
ет профессию» – про «икру заморскую, 
баклажанную». Рядышком с лисичками 
– три таких же переростка – маринован-
ные черри (по-видимому, из ближайшего 
супермаркета) и штуки 4 маринованных 
огурчика, порезанных вдоль на 4 части 
(скорее всего, закупленных у местных 
бабулек). Венчала всю эту красоту горка 
квашеной капусты в центре тарелки, ко-
торую я поименовала «Вырви-глаз». 

Навскидку себестоимость салатика со-
ставляла 40-50 рублей; получается, на-
ценка – почти 500 процентов. Осознав, 
что это блюдо употреблять внутрь я не 
стану ни при каких обстоятельствах, ре-
шила всё-таки заказать «Оливье с говя-
жьей вырезкой» (всяк уж – не с баналь-
ной колбасой): вес – 200 граммов, цена – 
255 рублей. В целом салат был неплохой 
и оформление – тоже, и его я съела пол-
ностью – очень уж проголодалась. Прав-
да, периодически пыталась идентифи-
цировать в салате «говяжью вырезку», 
но, как ни старалась, это мне не удалось. 

Нарезано было так мелко, что только 
вкус субпродуктов наводил на мысль о 
подделке. Однако официант категориче-
ски заверил меня, что в «Оливье» – говя-
дина. Конечно, подобно Елене Летучей, 
можно было бы сгонять на кухню и вы-
яснить всё доподлинно. Но, во-первых, 
я не звезда федерального телеканала; 
во-вторых, без санитарной книжки вход 
на кухню воспрещён, а свою я оставила 
дома.

Со вторым блюдом в очередной раз 
покапризничала. Правда, некоторых из 
заявленных в меню вновь не оказалось. 
Пришлось взять отбивную из свинины, 
точнее «Мясо, запечённое под соусом с 
чесноком и грецкими орехами, поданное 
с тёплым салатом», 180/150 за 320 ру-
блей. Ну, как я понимаю, 180 г – это мя-
со с соусом, 150 г – салат. Орехи в соусе 

присутствовали, тёплый салат 
не впечатлил. В общем, блю-
до было востребовано ровно 
наполовину.  

Ну, а как же без пива? Хоть 
и день на дворе, но побывать в 
«Пивном подворье» и не попро-
бовать пива – разве такое воз-
можно? Пол-литра стоили 225 
рублей. Итак, подведём итоги. 
Пиво я стоически выпила, вто-
рого съела ровно половину, а 
уж сиротливо приютившиеся 

грибочки около «острой» капусты с огур-
цами-переростками и макси-черри оста-
лись нетронутыми. Чек составил 995 руб. 
Транжира – вертелось в голове, желу-
док нахально и сыто молчал, перевари-
вая салат, но, помня, что нужно дать ча-
евые, решительно прибавила к сумме че-
ка 50 рублей. 

Хотя, по большому счёту, чаевые сле-
дует давать, когда получают на руки 
официальный онлайн-чек. Мне не дали – 
ни чека, ни предчека, но зато я «отвое-
вала» счёт официанта, который я и сфо-
тографировала на смартфон. Ещё взяла 
на память картоночку, на которой стоял 
бокал с пивом.

Кстати, пользуясь случаем, провела 
и «ревизию» туалета – на предмет бе-
лизны сантехники. Унитаз оказался чёр-
ного цвета – в смысле не грязный, но и 
не белый.  А что? Удобно. Правда, запах 
стоял специфический. Но, может, так и 
задумано.

Не знаю, всегда ли в «Пивном подво-
рье» были такие цены, но, согласитесь, 
в магазинах с разливным пивом цены в 
четыре раза ниже, а сидеть в подвале, 
хоть его и назвали рестораном, и пить 
пиво по заоблачной цене, и есть сала-
ты с 500-процентой наценкой – совсем 
не круто, а глупо, по крайней мере, с мо-
ей стороны. 

Вон, зашли в заведение два мужичка, 
один говорит: «Я бы съел салатик». Ме-
ню посмотрели и – благополучно удали-
лись. Потому как цель у них была – по-
кушать, а у меня – другая: ознакомить-
ся с общепитом славного города Ржева. 
Какое именно заведение решу посетить 
впоследствии – пока не знаю, но тысячу 
рубликов отложу без ущерба для лично-
го бюджета. Так что продолжение следу-
ет. Но сначала – жду советов и пожела-
ний от читателей. И платежеспособность 
– гарантирую. 

2019 ФЕЛЬЕТОН

Наталья БЛИНОВА

Спустилась вниз по ступенькам с отко-
лотой половой плиткой, гармонично со-
четающейся с дизайном заведения: тор-
чащие из стен кирпичи под старину при-
давали ему загадочности. 

Очутившись в зале, слева от входа об-
наружила демократичную вешалку, куда 
любой посетитель может повесить свою 
верхнюю одежду. Какие там гардероб-
щицы – заведение-то серьёзное и солид-
ное! Тем более что обыватели говорили: 
раньше оно, согласно данным ЕГРЮЛ, 
принадлежало сразу нескольким нашим 
соотечественникам, а недавно его сдали 
в аренду гостям из солнечной хлопковой 
республики.

Заманив меня внутрь загадочного 
подвала, ресторан окутал запахами пи-
щи, доносящимися с кухни, – навер-
ное, по причине отсутствия вытяжки. Но, 
она, собственно,  ни к чему – в заведе-
нии столь высокого уровня. Взяв в руки 
меню в кожаной обложке и с заявкой на 
претензиозность, правда, малость потрё-
панное (видимо, доставшееся арендато-
рам от бывшего хозяина), я начала его 
изучать, пытаясь не выбиться из опреде-
ленного мною бюджета на обед в тыся-
чу рублей.

Очень культурные парни-официан-
ты на мой вопрос, всё ли из означенно-
го в меню имеется в наличии, уверили, 
что всё. И я решила: гулять – так гулять! 
Наименования салатов были замыслова-
тые, состав блюда, если был указан, то-
же радовал глаз, и я приступила к тран-
жирству. Цена на блюда приближалась к 
300 рублям и выше, но и вес порций со-
ставлял не менее 200 граммов. 

И я начала заказывать салаты и за-
куски из изысканных продуктов – язык 
говяжий, сёмга солёная и пр. Каждый 
раз после всех моих капризов вежли-
вый юноша-официант, который ранее ут-
верждал, что в меню есть «всё», отве-
чал: этого блюда нет в наличии, 
и того – тоже, и третьего – увы. 
Наконец, после четвертого зака-
за выяснилось, что из салатов в 
ресторане лишь два предложения 
– «Оливье» и со среднесолёной 
семгой. Рассудив, что «Оливье» я 
и дома могу сварганить, заказать 
«Салат из солёных грибочков с 
квашеной капустой, маринован-
ными черри и корнишонами». Так 
как в названии салата определя-
ющим продуктом были заявлены 

«ПИВНОЕ ПОДВОРЬЕ»: 
УЗБЕКСКИЙ РЕСТОРАН 

РУССКОЙ КУХНИ 

Таковых наверняка и на других ремон-
тируемых дорожных участках Ржева бы-
ло немало, только центральная ул. Лени-
на – всегда перед глазами, вот и замеча-
ем мы эти самые превратности – вольно 

2019 ФОТОФАКТ УЛИЦА  ЛЕНИНА:  ПРЕВРАТНОСТИ  РЕМОНТА

Ах, как давно я не была в ресторане! Днём – не к лицу, вечером – не с кем, а в 
одиночку, как ни крути, в любое время суток – рискованно. А тут, проходя через 
Советскую площадь, увидела на боку припаркованного у Главпочтамта автомо-
биля заманчивую надпись: «Ресторан «Пивное подворье». Запись призывно ма-
нила спуститься вниз и насладиться ресторанными деликатесами, тем более что 
был выходной, время обеденное, а во рту – ещё ни маковой росинки. Бюджет не 
очень располагал к тратам, и я, было, повернула прочь, но желудок гневно заур-
чал и потребовал ресторанных изысков. В общем, я рискнула.

или невольно. Подрядная организация – 
ООО «УДС» (Красногорск) – пережила 
немало негативных моментов в течение 
затяжной ремонтной кампании: жители и 
общественники жаловались и на исполь-
зуемую для восстановления тротуара ас-
фальтовую крошку (вместо первого слоя 
асфальта), и на некачественные бордю-
ры, и на укладку асфальта на основной 
дороге буквально в ливень. 

На минувшей неделе подрядчик в оче-
редной раз попал в неудобное положе-
ние: нанося разметку, нарисовал сплош-
ную, начиная от пл. Революции и да-
лее, лишив автомобилистов возможно-
сти пересекать ул. Ленина при переме-
щении на прилегающие к ней улицы. 
Впрочем, подрядная организация быстро 
исправилась: сплошную замазали чёр-
ной краской, предоставив водителям все 

возможности для разрешённых ПДД ма-
нёвров. Наконец, в воскресенье специ-
алисты ООО «УДС» спешным порядком 
перекладывали асфальт на участке от 
ул. Урицкого до Ленинградского шоссе – 
по всей видимости, работа в дождь бы-
ла признана некачественной. И на этом, 
мы надеемся, превратности ремонта для 
красногорской компании закончились. 

Фото Надежды Беловой.    
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Судьба Марины» 0+
10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10, 00.35, 04.05 Петровка 38 16+
18.25 Х/ф «Чужое» 12+
22.30 С/р «Америка. Во все тяжкие» 16+
23.05, 03.20 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Женщины Валерия Золотухи-
на» 16+
01.45 Д/ф «Железный занавес опущен» 12+
02.30 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в ре-
волюцию» 12+
04.25 Ералаш 6+

05.10, 04.20 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение» 12+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Т/с «Бесстыдники» 18+
03.20 Таинственная Россия 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 
09.25 Т/с «Шеф» 16+

09.40, 10.40, 11.35, 12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с «Шеф-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Константин Савиц-
кий 12+
07.40 Д/ф «Николай Трофимов. Главы из жиз-
ни» 12+
08.20, 16.30 Х/ф «13 поручений» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Остров Сахалин» 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 18.45, 00.20 Власть факта 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
17.40 Музыкальные фестивали Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Мечты о будущем» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с «Отверженные» 12+
23.50 Открытая книга 12+
01.50 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 12+
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы» 12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.05 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
09.45 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
11.35 Х/ф «Возвращение супермена» 12+
14.35 Х/ф «Лига справедливости» 16+
16.55, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Элизиум» 16+
22.10 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+

00.45 Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком 18+
01.45 Х/ф «Три беглеца» 16+
03.20 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 Присяжные кра-
соты 16+

07.40, 05.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
01.15 Х/ф «Автомобиль. Дорога мести» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Добрая ведь-
ма» 12+

05.00, 04.20 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Геракл» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Открытое море. Новые жерт-
вы» 16+
02.10 Х/ф «Акулье озеро» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Х/ф «Караван смер-

ти» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Родина или смерть» 12+
12.00, 13.20, 14.05 Т/с «МУР» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «История русского танка» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
01.40 Х/ф «Служили два товарища» 6+
03.15 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» 0+
04.35 Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Новости

06.35, 13.05, 16.05, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25, 13.00, 16.00, 17.25 Новости
07.30 Формула-1. Гран-при Бразилии 0+
10.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Россия - Швейцария. Прямая трансля-
ция из Швеции
14.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Болгария - Чехия 0+
17.05 «Россия - Уэльс. Live». Специальный 
репортаж 12+
17.30, 21.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - 
Хорватия. Прямая трансляция из Испании
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Испания - Румыния. 
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Швеция - Фарерские 
острова 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Гибралтар - Швей-
цария 0+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «500 дней Лета» 16+
02.50 Х/ф «Виноваты звезды» 12+
04.45, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 

04.00 Новости
04.15 Т/с «Сину - река страстей» 12+
05.50, 17.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Жеребёнок» 0+

06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 00.30 За строчкой архивной... 12+
07.15, 18.50 Медосмотр 12+
07.25, 23.00 Т/с «В зоне риска» 16+
09.30, 15.45 Д/ф «Тайны разведки. Бомба для 
Советов» 12+
10.15 Д/ф «О бедном гусаре замолвите сло-
во или Эльдар Александрович сердит-
ся» 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20, 01.15 Вспомнить всё 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.15 Т/с «Земский доктор» 12+
01.40 Живое русское слово 12+
01.55 Д/ф «Планета Максима Суханова» 12+
02.40 Д/ф «Тайны разведки. Война в эфи-
ре» 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.55 М/ф «Про девочку Машу» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия» 0+
13.05 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Три кота» 0+
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.45 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.35 М/с «Новаторы» 6+
00.55 М/с «Нильс» 0+
01.50 М/с «Отряд джунглей спешит на по-
мощь» 6+
02.45 М/с «Висспер» 0+
03.25 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.05 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Серафим (Чичагов). Цикл 

Русские праведники 0+
06.00, 19.00, 00.20 Завет 0+
07.00 Щипков 0+
07.30 День Ангела 0+
08.00 Знак равенства 0+
08.15 Лица Церкви 0+
08.30 Русский обед 0+
09.30 Главное. С Анной Шафран 0+
11.00 Следы империи 0+
12.40 Зачем Бог?! 0+
13.15 Прямая линия. Ответ священника 0+
14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
15.30 Х/ф «Иван Грозный» 0+
17.30 Х/ф «Эти разные, разные, разные ли-
ца...» 0+
20.00, 03.05 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
21.30, 01.15 Новый день 0+
22.30, 02.10 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 ВЧК против Патриарха Тихона 0+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.30 Рыжие 16+
05.30, 01.50 Т/с «Отча-

янные домохозяйки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю-не верю 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка 16+
12.00, 17.00 Орел и решка. Америка 16+
14.00, 20.00 Орел и решка. Чудеса све-
та 16+
19.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
21.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+
22.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.20 Пятница News 16+
03.30 Магаззино 16+

06.00, 10.10, 05.30 Т/с «Дур-
ная кровь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости
13.15, 02.30 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.00 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 01.45 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
21.15 Т/с «1941» 12+
22.15, 00.00 Т/с «1942» 16+
00.35 Такому мама не научит 12+
03.15 Культ//туризм 16+
03.40 Х/ф «Учитель» 0+

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 00.45, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
22.35 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната Европы- 2020 г. Сборная России - 
сборная Сан-Марино. Прямой эфир из 
Сан-Марино
04.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Срок давности» 12+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хо-

чу быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.55 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Ложь во спасение» 12+
22.30, 02.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 03.00 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-
ный марафон» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Приговор. Валентин Ковалёв 16+
01.45 Д/ф «Истерика в особо крупных мас-
штабах» 12+
04.10 Ералаш 6+

05.10, 04.30 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.55 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с «Бесстыдники» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.35, 06.20 Т/с «Барс и Ляль-
ка» 16+

07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«Дознаватель-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+
08.30 Театральная летопись 12+
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Х/ф «Про кота...» 12+
12.25, 18.40, 00.35 Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.10 Д/ф «Алибек» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Варькина земля» 12+
17.35 Музыкальные фестивали Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.50 Д/ф «Пик Бабеля» 12+
02.40 Цвет времени 12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.35 Х/ф «Элизиум» 16+
11.45 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
14.25 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
22.40 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не воз-
вращайся» 16+

01.00 Х/ф «Отец невесты» 0+
02.55 Супермамочка 16+
03.40 Т/с «Молодёжка» 16+
04.30 Т/с «Большая игра» 16+

06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40 Присяжные кра-
соты 16+

07.40, 05.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-

далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Смертельная гонка. Франкен-
штейн жив» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Человек-не-
видимка 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Бен-гур» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Сахара» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40 Д/с «Битва за Севастополь» 12+
09.25, 10.05 Т/с «Профессионал» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.20, 14.05 Т/с «Профессионал» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/с «История русского танка» 12+
19.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Родина или смерть» 12+
01.30 Х/ф «Вторжение» 6+
02.55 Х/ф «Два года над пропастью» 6+
04.30 Х/ф «Караван смерти» 12+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55 
Новости
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Италия - Армения 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Ирландия - Дания 0+
13.50 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа Заградни-
ка. Бой за титул EBP в первом полусред-
нем весе. Эльнур Самедов против Айрто-
на Осмара Хименеса. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
16.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона Вассел-
ла. Ольга Рубин против Шинейд Каваны. 
Трансляция из Израиля 16+
19.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Испа-
ния. Прямая трансляция из Испании
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ва-
ленсия» (Испания) - «Зенит» (Россия) 0+
03.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. КПРФ (Россия) - «Мостар» (Бос-
ния и Герцеговина). Трансляция из Мо-
сквы 0+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов 
против Джейсона Найта. Реванш. Трансля-
ция из США 16+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Хозяин морей. На краю зем-
ли» 12+
03.25 Х/ф «Я люблю тебя, бет Купер» 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

04.15 Т/с «Сину - река 
страстей» 12+

05.50 М/ф «Приключения Болека и Лёлека. 
Толины именины» 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 00.30 За строчкой архивной... 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.15, 18.45 Медосмотр 12+
07.25, 23.00 Т/с «В зоне риска» 16+
09.30, 15.45 Д/ф «Тайны разведки. Война 
в эфире» 12+
10.15 Д/ф «Планета Максима Сухано-
ва» 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Фигура речи 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.05 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка. Путешествие на каяке» 0+
17.15 Т/с «Земский доктор» 12+
01.15 Культурный обмен 12+
01.50 Д/ф «Бег. Спор о России» 12+
02.40 Д/ф «Тайны разведки. Поезд из Лос-
Аламоса» 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.50 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия» 0+
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Три кота» 0+
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный впе-
рёд!» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.45 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.35 М/с «Новаторы» 6+
00.55 М/с «Нильс» 0+
01.50 М/с «Отряд джунглей спешит на по-
мощь» 6+
02.45 М/с «Висспер» 0+
03.25 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.25 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Лица Церкви 0+

05.45 Вся Россия 0+
06.00, 19.00, 00.40 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.35 Новый день 0+
08.00 Там, где свет 0+
09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кух-
ня 0+
09.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Путь Пастыря 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00, 20.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.30 Х/ф «Эти разные, разные, разные 
лица...» 0+
16.55 Х/ф «Судьба человека» 0+
22.30, 02.30 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 Прямая линия жизни 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.30 Рыжие 16+
05.30, 01.50 Т/с «От-
чаянные домохозяй-

ки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю-не верю 16+
11.00, 17.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
12.50 Орел и решка. Америка 16+
14.00 Четыре свадьбы 16+
16.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
18.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
19.00 Орел и решка. Россия 16+
21.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+
22.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.20 Пятница News 16+
03.30 Магаззино 16+

06.00, 10.10 Т/с «Дурная 
кровь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
21.15, 00.00 Т/с «1942» 16+
00.35 Такому мама не научит 12+
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СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Женщина с лилия-

ми» 12+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 
47» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Мужские каникулы» 12+
22.30, 02.35 Линия защиты 16+
23.05, 03.05 Прощание. Савелий Крама-
ров 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.50 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс» 16+
01.45 Д/ф «Битва за Германию» 12+
04.10 Ералаш 6+

05.10, 04.20 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+
01.05 Т/с «Бесстыдники» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «Дознаватель-2» 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Нарко-
мовский обоз» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 04.25 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+
08.30 Театральная летопись 12+
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Что делать? 12+
13.10 Д/ф «Дар» 12+
13.55 Цвет времени 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф «Варькина земля» 12+
17.25 Музыкальные фестивали Евро-
пы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Фридл» 12+
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» 12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+

08.05, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.15 Х/ф «Джек Ричер» 16+
12.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не воз-
вращайся» 16+
14.25 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
22.15 Х/ф «Война миров» 16+
00.35 Х/ф «Отец невесты. Часть вторая» 0+
02.35 Супермамочка 16+

03.25 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30 Присяжные кра-
соты 16+
07.30, 05.40 По делам не-
совершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-

далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15 Т/с «Обмани меня» 12+
22.10 Т/с «Обмани меня» 16+
23.00 Табу 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с «Нейродетек-
тив» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Предсказатели 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Внезапная смерть» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тёмная вода» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+

08.40 Д/с «Битва за Севастополь» 12+
09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 14.05 Т/с «Профес-
сионал» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/с «История русского танка» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Адъютант его превосходитель-
ства» 6+
03.55 Х/ф «Новые похождения Кота в са-
погах» 0+
05.20 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через ве-
ка» 6+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+

07.00, 08.00, 12.10, 14.15, 16.20, 18.50, 20.55, 
21.55 Новости
07.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ре-
ал» (Испания) - «Химки» (Россия) 0+
10.05 Новости 0+
10.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Нидерланды - Эсто-
ния 0+
12.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Уэльс - Венгрия 0+
14.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Сербия - Россия 0+
16.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Сан-Марино - Рос-
сия 0+
18.30 « Сан-Марино - Россия. Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Новосибирск). Прямая трансляция
21.00 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
21.35 «Россия, отбор на Евро». Специаль-
ный репортаж 12+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
скония» (Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
00.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. КПРФ (Россия) - «Халле Гооик» 
(Бельгия). Трансляция из Москвы 0+
02.55 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Динамо Бухарест» (Румыния) - «Чеховские 
Медведи» (Россия) 0+
04.40 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа Заградни-
ка. Бой за титул EBP в первом полусред-
нем весе. Эльнур Самедов против Айрто-
на Осмара Хименеса. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Конная полиция» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «В тылу врага» 16+
03.00 Х/ф «Австралия» 12+
05.30 Открытый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

04.15 Т/с «Сину - река 
страстей» 12+
05.50 М/ф «Приключе-

ния Болека и Лёлека. Путешествие на 
каяке» 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 00.30 За строчкой архивной... 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.15, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.15, 18.45 Медосмотр 12+
07.25, 23.00 Т/с «В зоне риска» 16+
09.30, 15.45 Д/ф «Тайны разведки. Поезд 
из Лос-Аламоса» 12+
10.15 Д/ф «Бег. Спор о России» 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Гамбургский счёт 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.05 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка. Маленькие огородники» 0+
17.15 Т/с «Земский доктор» 12+
01.15 Моя история 12+
01.50 Д/ф «История любви…» 12+
02.40 Д/ф «Тайны разведки. Двуглавый 
Орлов» 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Т/с «В мире животных» 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.55 М/ф «Кошкин дом» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели. Академия» 0+
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Три кота» 0+
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный впе-
рёд!» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.45 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
23.35 М/с «Новаторы» 6+
00.55 М/с «Нильс» 0+
01.50 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
02.45 М/с «Висспер» 0+
03.25 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.10 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 11.15 Путь. Русская пра-

вославная церковь 2009 г. - 2019 г 0+
05.45 Вся Россия 0+
06.00, 19.00, 00.25 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.20 Новый день 0+
08.00 Путь Пастыря 0+
09.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.30 Патриарх 12+
11.30 Человек 0+
13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Х/ф «Судьба человека» 0+
17.10 Х/ф «Дым Отечества» 0+
22.30, 02.15 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 Патриарх 0+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.30 Рыжие 16+
05.30, 01.50 Т/с «От-
чаянные домохозяй-

ки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00, 15.00 На ножах 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+
22.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.20 Пятница News 16+
03.30 Магаззино 16+

06.00, 10.10 Т/с «Немного не 
в себе» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15, 02.30 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.00 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 01.45 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.25, 03.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
21.30, 00.00 Т/с «1942» 16+
00.35 Такому мама не научит 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Евдокия» 0+

10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над 
пропастью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Улыбка лиса» 12+
22.30, 02.35 10 самых... Забытые куми-
ры 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.55 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Евгений Осин 16+
01.45 Д/ф «Как утонул командер Крэбб» 
12+
03.05 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
04.10 Ералаш 6+

05.10, 04.20 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Гений» 0+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.55 Т/с «Бесстыдники» 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «Дознаватель-2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Под ливнем 
пуль» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.30 Т/с «След» 
16+
22.20, 23.15 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+
08.30 Театральная летопись 12+
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «До и после трех се-
кунд» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.10 Эпизоды 12+
13.50 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «Варькина земля» 12+
17.40 Музыкальные фестивали Евро-
пы 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые пятна 12+
02.15 Д/ф «Валерий Ивченко. Дар» 12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+

08.05, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.45 Х/ф «Война миров Z» 12+
12.05 Х/ф «Война миров» 16+
14.25 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Va-банк» 16+
21.50 Х/ф «Пассажир» 16+
23.55 Х/ф «Карен Маккой - это серьёз-
но» 18+

02.00 М/ф «Монстры на острове-3d» 0+
03.20 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 Присяжные кра-
соты 16+

07.40, 05.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-

далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15 Т/с «Обмани меня» 16+
22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Интервью 16+
00.00 Х/ф «Голливудские копы» 12+
02.15, 03.00, 04.00, 04.30 Т/с «Час «Ноль» 
16+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «13-й воин» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Исходный код» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+

08.40 Д/с «Битва за Севастополь» 12+
09.25, 10.05, 13.20 Т/с «Профессионал» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Буду помнить» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/с «История русского танка» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Адъютант его превосходитель-
ства» 6+
02.30 Х/ф «Отряд особого назначения» 
12+
03.45 Х/ф «Приказано взять живым» 6+
05.10 Д/ф «Раздвигая льды» 12+
05.45 Х/ф «Шумный день» 6+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Лимож» 
(Франция) - «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) 0+
12.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Тарик Хабез против Романа Крыкли. Эли-
ас Эннахачи против Вонга Венфэня. Транс-
ляция из Китая 16+
13.55, 04.55 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
14.25 «Путь на Евро. Live». Специальный 
репортаж 12+
16.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Швеция. Прямая трансля-
ция из Швеции
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Автомобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ва-
ленсия» (Испания) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
00.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» (Россия) - «Аят» 
(Казахстан). Трансляция из Тюмени 0+
02.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, Россия) - 
«Уралочка-НТМК» (Россия) 0+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 

16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.25, 14.00, 14.30 Т/с «Конная поли-
ция» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Общак» 18+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Х/ф «Короли улиц 2» 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.15 Т/с «Сину - река 
страстей» 12+
05.50 М/ф «Приключе-

ния Болека и Лёлека. Ковбой и индей-
цы» 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 00.30 За строчкой архивной... 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.15, 18.45 Медосмотр 12+
07.25, 23.00 Т/с «В зоне риска» 16+
09.30, 15.45 Д/ф «Тайны разведки. Двугла-
вый Орлов» 12+
10.15 Д/ф «История любви…» 12+
11.05, 22.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Моя история 12+
17.05 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка. Счастливого пути» 0+
17.15 Т/с «Земский доктор» 12+
01.15 Гамбургский счёт 12+
01.40 Живое русское слово 12+
01.50 Д/ф «Прерванный полёт...» 12+
02.40 Фигура речи 12+
03.05 За дело! 12+
03.45 От прав к возможностям 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Мастерская Умелые ручки 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.50 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
10.10 М/ф «Песенка мышонка» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия» 0+
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Три кота» 0+
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.45 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.35 М/с «Новаторы» 6+
00.55 М/с «Нильс» 0+
01.50 М/с «Отряд джунглей спешит на по-
мощь» 6+
02.45 М/с «Висспер» 0+
03.25 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.35 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 День Ангела 0+

06.00, 19.00, 00.50 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.45 Новый день 0+
08.00 Забытый подвиг, известный всем 0+
09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
09.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Мюнхенский сговор 0+
12.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
13.00, 20.00, 03.35 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.30 Х/ф «Дым Отечества» 0+
17.25 Х/ф «Серёжа» 0+
22.30, 02.40 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 Отец. Никиты Михалкова 0+

05.00, 04.40 Ры-
жие 16+
05.30, 02.00 Т/с 

«Отчаянные домохозяйки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+
22.40 Теперь я босс 16+
23.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+
03.40 Магаззино 16+

06.00, 16.15, 19.25, 04.25 
Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
07.00 Т/с «1941» 16+

09.25, 10.10, 21.30 Т/с «1942» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 03.15 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.50 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.30 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.30 Такому мама не научит 12+
04.00 Как в ресторане 12+
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НЕДЕЛИ

На стройплощадке Ржевского мемо-
риала в полном объёме выполнено об-
устройство инженерных коммуникаций, 
которое взяла на себя Тверская об-
ласть. Оставшиеся работы ведутся в со-
ответствии с графиком. Осуществляется 
поставка элементов электроосвещения, 
укладка плитки по периметру монумен-
та, обустройство пешеходных дорожек, 
газона, идёт озеленение территории. 
Смонтирован силовой несущий кар-
кас памятника, произведена установ-
ка анкерной группы для сопряжения 
плиты перекрытия кургана с карка-
сом. Произведена контрольная сбор-
ка каркаса, он полностью готов к мон-
тажу бронзовых элементов. Первым 
на место доставили бронзовый пояс 
солдата (отливка элементов памятни-
ка в настоящее время завершается). 
Финишируют и работы по отлив-
ке бетонных стен в основании курга-
на. На них закрепят листы кортенов-
ской стали, на которые нанесут 17660 

имён красноармейцев, погибших под 
Ржевом, а также фотографии участни-
ков Ржевской битвы.

Главная идея создания Ржевского 
мемориала Советскому солдату – взгля-
нуть на войну «современным взгля-
дом», при этом вдохновение при созда-
нии монумента авторы проекта черпали 
из стихотворения Александра Твардов-
ского «Я убит подо Ржевом», – сообщил 

скульптор Андрей Коробцов, выступая 
в четверг на специальной сессии про-
ходящего на площадке МИА «Россия се-
годня» форума «Союзное государство 
2030 – траектория будущего».

На вопрос о подготовке к работе над 
монументом архитектор Константин Фо-
мин отметил, что на первой стадии раз-
работки эскиза состоялось серьёзное 
проникновение в исторический матери-
ал: «Было сделано более десятка эски-
зов, пришлось долго работать с взгля-
дом солдата... Для нас это очень важно 
– максимально точно отразить в мону-
менте всю трагедию Ржевской битвы». 

Напомним: внести свой вклад в соз-
дание одного из самых масштабных 
в России и Европе мемориалов может 
каждый. Сбор средств ведётся на сай-
те подоржевом.рф. На сегодняшний 
день собрано более 271,5 млн ру-
блей пожертвований. Ко всему про-
чему из бюджета Союзного государ-
ства выделены дополнительные деньги 
на создание масштабного памятника. 

ПАНОРАМА

Кстати говоря, московский пред-
просмотр, на который пригласят 
ветеранов войны, участников съё-
мок и официальных лиц, состоит-
ся в Музее Победы на Поклонной 
горе несколько позже – 30 ноября. 
В широкий прокат фильм выйдет 5 
декабря. 

Сюжет «Ржева» – события одно-
го зимнего дня 1942 года. Рота, поч-
ти целиком состоящая из необстрелян-
ных бойцов, взяла небольшую деревню 
Овсянниково. Как говорит один из сол-
дат, «по-честному, деревню мы взяли 
дуриком» – выбили немцев, положив 
две трети роты. Теперь бойцы ждут не-
мецкой контратаки. Немцы ушли в со-
седнюю деревню Усово, взять которую 
нашим так и не удалось. «Эх, если б 
мы сразу взяли Усово, – говорит один 
из героев фильма, – у нас был бы ру-
беж. А так нас выбьют из Овсянникова 
в чистое поле и нас же обвинят, что 
мы деревню сдали». Но сдавать дерев-
ню наши бойцы не собираются, хотя на 
все просьбы в штаб прислать подкре-
пление оттуда присылают только два 

пулемётных расчета. Собственно, весь 
фильм «Ржев» – это бой за деревню, 
ожидание нового боя, и снова бой, – 
небольшой эпизод войны, уложивший-
ся менее чем в сутки. 

В следующем номере мы обязатель-
но расскажем нашим читателям о своих 
впечатлениях от просмотра киноленты, 
которая призвана ответить на вопрос, 
прежде всего, молодого поколения, – 
зачем строят Ржевский мемориал Со-
ветскому солдату...

проект «Национальность – человек. По-
беде – 75». 21 ноября в Тверском госу-
дарственном университете состоялась его 
презентация.

Основная цель проекта – подчеркнуть 
значение того обстоятельства, что Вели-
кая Победа стала возможной, благода-
ря сплочённости всего многонациональ-
ного советского народа, пробудить у лю-
дей патриотические настроения, интерес 
к истории Великой Отечественной войны 
и героическим страницам Тверского края. 
По итогам проекта будет издан альманах 
«Национальность – человек. Победе – 
75», который планируется представить в 
Москве, на ежегодном книжном фестива-
ле «Красная площадь».

В работе над проектом, в сборе мате-
риалов о Ржевской битве и поиске мало-
известных фактов о вкладе разных на-
циональностей в общую Победу прини-
мают участие историки и краеведы, му-
зейные работники и школьники, студен-
ты и общественные деятели не только из 
республик в составе России (Ингушетия, 
Башкортостан, Татарстан, Северная Осе-
тия), но и партнёров из Беларуси, Укра-
ины, Болгарии, Таджикистана, Казахста-
на, Киргизии и Узбекистана. К реализа-
ции проекта присоединились отдел куль-
туры администрации города Ржева и шко-
лы города, поисковые отряды.

Мы одной крови с теми, кто победил, 
мы все – наследники победителей. Наш 
священный долг – сделать всё возмож-
ное, чтобы сохранить и передать правду 
о войне и её героях грядущим поколени-
ям, дабы не угасала благодарность вои-
нам, отстоявшим свободу и независимость 
нашей Родины!

РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ: НА СТРОЙПЛОЩАДКУ 
ДОСТАВЛЕНЫ ПЕРВЫЕ БРОНЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

АНОНС

Вспомним всех поименно, 
горем вспомним своим...
Это нужно – не мертвым! 

Это надо – живым!
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

Наталья ДРАНОВА,
член координационной группы 

проекта. 
Указом Президента РФ 2020 год 

объявлен в России Годом памяти и 
славы – в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. От-
крытие мемориала Советскому сол-
дату, который возводится на месте 
кровопролитных боев, по праву ста-
нет центральным событием юбилей-
ных торжеств не только для Тверской 
области и России, но и всего мира, а 
сам мемориал под Ржевом – самым 
грандиозным памятником, посвя-
щённым Победе многонационально-
го советского народа над фашизмом.

Здесь, на Ржевско-Вяземском плац-
дарме, в смертельной схватке с сильным 
и коварным врагом плечом к плечу сра-
жались бойцы разных национальностей 
и вероисповеданий – татарин и русский, 
белорус и грузин, узбек и еврей, якут и 
казах, таджик и украинец. Все братские 
народы Советского Союза приближали 
Великую Победу. 

В рамках подготовки к празднова-
нию юбилея Победы Содружество на-
циональных объединений Тверской об-
ласти, Тверской государственный уни-
верситет, Ржевский краеведческий му-
зей и ТОО «Общество Таджикской 
культуры» инициировали патриоти-
ческий, культурно-образовательный 

В среду, 27 ноября, в кино-
центре «Октябрь» для ржеви-
тян и приглашённых гостей прой-
дёт специальный показ фильма 
«Ржев» (снят по мотивам пове-
сти участника Ржевской битвы 
Вячеслава Кондратьева «Иску-
пить кровью»). 

«Р Ж Е В»: 
СПЕЦПОКАЗ ДЛЯ РЖЕВИТЯН

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ –
ЧЕЛОВЕК!
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ПАНОРАМА

эпоху. Подобные технологии способ-
ствуют их эмоциональному восприятию, 
поскольку современным людям так лег-
че воспринимать информацию. 

– Будем считать, что эмоциональ-
ные мультимедиа стали современ-
ным дополнением к традиционной 
экспозиции музея. Но если вернуть-
ся к Ржевскому филиалу – какова 
главная идея цикла выставок одно-
го экспоната?

– К Иосифу Виссарионовичу 
можно относиться по-разному. 
Но это несомненный факт: 
именно Сталин взял на се-
бя всю полноту ответствен-
ности за исход войны. Отпе-
чаток его незаурядной лич-
ности лежит на всём протя-
жении Великой Отечествен-
ной. Музей в д. Хорошево 
Ржевского района – знаковое 
место, где это можно наглядно  
продемонстрировать. 

– Тем более что совсем 
немного сохранилось арте-
фактов, связанных с лич-
ностью Иосифа Сталина?

– Да, и это вещи очень обе-
регаемые – его шинель, ки-
тель. Сталин был безразли-
чен к быту, а его гардероб от-
личался аскетической скром-
ностью. Многие вещи он но-
сил десятилетиями – как, на-
пример, ту самую подарен-
ную курсантами шинель, ко-
торую мы уже демонстриро-

вали в Ржевском филиале. 
Обращаемся если и не к личным ве-

щам, но к вещам, с ним связанным. 
Лампа – с «ближней» дачи Сталина в 
Кунцево. Под этой лампой он обсуждал 
с военачальниками  планы операций – 
в частности, «Уран». Открытие выстав-
ки мы приурочили к 21 ноября – на-
чалу Сталинградской наступательной 
операции.

– Вадим Вячеславович, как приш-
ли в эту сферу деятельности? Вы 
профессиональный историк? 

– Сфера моих научных интересов – 
история начала XX века и попутно – ув-
лечение историей Великой Отечествен-
ной войны. Навыки исторической рабо-
ты очень полезны, когда пишу концеп-
ции выставок, обзоры, провожу экскур-
сии для экскурсоводов, которые на ос-
нове моих рекомендаций уже делают 
это самостоятельно. 

– Когда посетитель музея погру-
жается в тему войны, это позволя-
ет ему взглянуть на нашу историю 
иными глазами? 

– Есть настоящий патриотизм, а есть 
– квасной. Необходимо понимать, в чём 
проявлялись наши успехи, а в чём – не-
дочёты. Но раз мы одержали Победу – 
значит, над недочётами работали, как 
следует. Советский солдат смог прео-
долеть все трудности и победить! Этим 
восхищаешься, конечно. Только вели-
кий народ мог это сделать. В моём пони-
мании – это и есть правильное понима-
ние патриотизма. Ведь мы воевали с са-
мой лучшей армией мира! Ни одна стра-
на в своей истории не подвергалась по-
добному вторжению. У нас было два ва-
рианта: либо победить путём огромных 
жертв и сохраниться как народ, либо 
проиграть и исчезнуть. В лучшем слу-
чае, сохранились бы как сырьевая коло-
ния: план «Ост» предполагал сокраще-
ние численности населения СССР до 30 
миллионов человек, их переселение за 
Урал. Не знаю, справилась бы с таким 
нашествием любая другая страна? А мы 
– справились: с большими потерями, из-
раненные, измученные, но мы сохрани-
ли себя как великий народ... 

– Это поддерживает и сегодня 
придаёт уверенности в том, что мы 
по-прежнему –  великая держава. 

– Любая держава, будь то Россия или 
Америка, строит некую историческую 
конструкцию, стержень, костяк, на ко-
тором держится. И в этом нет ничего 
плохого...

– Благодарю вас за интервью.
Фото автора.

Надежда БЕЛОВА

ВСЁ ЛУЧШЕЕ ИМЕЕТ 
ПРОДОЛЖЕНЬЕ

Высокое звания «Почётный работник 
культуры и искусства Тверской области» 
– лишь одна из наград, подтверждаю-
щие заслуги Павла Владимировича. 

Немудрено, ведь он работал и в музы-
кальной школе, и в Ржевском музыкаль-
ном училище, а с 1993 года – в ДШИ №3 
им. Т.И. и А.Я. Волосковых, где 17 лет 
был заместителем директора по учебной 
части. Вознюк воспитал немало талант-
ливых учеников, многие из которых впо-
следствии выбрали творческие профес-
сии и разлетелись по всему белому све-
ту. Ну, а созданный им ансамбль скри-
пачей с 1994 года радует своими высту-
плениями не только жителей нашего го-
рода, но и публику далеко за предела-
ми Ржева. Недаром, ещё в 2000-м ансам-
блю было присвоено звание «Народный 
самодеятельный коллектив». 

В июне 2010 года успешно продол-
жила сложившиеся в коллективе тради-
ции, став руководителем ансамбля, за-
мечательный музыкант-педагог Любовь 
Белова. Вся жизнь Любови Анатольев-
ны была связана со скрипкой. Благодаря 
активной концертной деятельности, вы-
сокому профессионализму, таланту ру-
ководителя, муниципальный ансамбль 
скрипачей сегодня является одним из 
самых востребованных и горячо люби-
мых жителями Ржева коллективов.

Помимо прочего, здесь ведут боль-
шую работу, направленную на пропаган-
ду музыкального искусства и популяри-
зацию классической музыки, тем самым 
внося неоценимый вклад в развитие 
культуры Ржева.  Ансамбль скрипачей – 
сплочённый коллектив единомышленни-
ков, в составе которого выступают пре-
подаватели учреждений дополнитель-
ного образования – Владислава Ко-
стина, Наталья Виноградова, Татьяна 
Терешенкова, Маргарита Русанова, 
Елена Иванова.  

НЕИССЯКАЕМ 
ЗДЕСЬ ИСТОЧНИК 
ВДОХНОВЕНЬЯ

Ежегодно ансамбль скрипачей даёт в 
Ржеве около 20 концертных программ, 
принимает самое активное участие во 
всех городских культурных проектах, му-
зыкантов восторженно принимают в мно-
гочисленных зрительских аудиториях. 
Коллектив проводит огромную работу с 
подрастающим поколением, а его высту-
пления несут в себе огромный духовный 
заряд, помогая воспитывать в маленьких 
слушателях эстетические и нравствен-
ные идеалы. 

При этом музыканты находятся в по-
стоянном творческом поиске, имея свой 
неповторимый стиль, они не останавли-
ваются на достигнутом. Участники ан-
самбля сами занимаются переложени-
ем вокальных произведений, аранжи-
ровкой новинок репертуара, поддержи-
вают тесный творческий контакт с из-
вестным современным композитором 
Е.П. Дербенко. В концертных программах 
ансамбля скрипачей принимают участие 

вокальные исполнители – профессио-
нальные артисты из ведущих профиль-
ных учреждений страны, мастера игры 
на контрабасе и виолончели. Так, в юби-
лейной программе коллектива принял 
участие Алексей Белов, ведущий солист 
Ростовского государственного музыкаль-
ного театра.

Стоит отметить, что свои выступления 
ансамбль скрипачей сочетает с напря-
жённой повседневной работой, и это со-
всем не просто, учитывая не только мно-
гочасовые репетиции и выступления, но 
и главным образом, содержание самой 
работы, требующей полной отдачи сил. 
Не остаётся в стороне и педагогическая 
деятельность участников коллектива, на-
правленная на преемственность поколе-
ний. Для совместного музицирования му-
зыканты привлекают и своих воспитан-
ников. В сегодняшнем репертуаре пре-
подавателей и их учеников – немало со-
вместных концертных программ. 

Участники ансамбля находятся в ре-
жиме постоянной творческой актив-
ности, ведут насыщенную концертную 

деятельность в городах и районах обла-
сти, а также далеко за её пределами – с 
программами, которые зачастую являют-
ся уникальными не только по манере ис-
полнения, но и по содержанию. Так, му-
ниципальный ансамбль скрипачей неод-
нократно представлял Тверскую область 
на различных фестивалях и конкурсах в 
Москве, в качестве почетного гостя уча-
ствовал в фестивале Балтийских стран 
в Швеции, а в 2019-м с успехом высту-
пил в финском городе-побратиме Ржева 
– Сало.

УСПЕХ, КОНЕЧНО ЖЕ, 
БЛЕСТИТ!

Выступления ансамбля скрипачей не-
изменно связаны с особым творческим 
настроением, которое наши музыкан-
ты умеют создавать в любых условиях. 
Для них, кажется, не существует никаких 
трудностей – звук их скрипок очаровыва-
ет своей красотой. Только при таком ред-
ком единстве музыки и исполнительской 
техники мог возникнуть столь удивитель-
ный ансамбль! Его музыканты сделали 
субботний юбилейный вечер волшебным. 
В зале был аншлаг и не раз аплодисмен-
ты дополнялись восторженными возгла-
сами «Браво!».

Искусство муниципального ансамбля 
скрипачей ныне является эталонным, а 
его творчество легко назвать муници-
пальным достоянием. Сегодня вклад му-
ниципального ансамбля скрипачей в раз-
витие культуры нашего города и всей об-
ласти отмечен многочисленными грамо-
тами и дипломами. В юбилейный вечер 
музыкантов поздравили заведующий му-
зыкального отдела Тверского областного 
дома народного творчества Александр 
Кудрявцев и заместитель главы админи-
страции Ржева Надежда Леонтьева.

Позади – четверть века мастерства и 
вдохновенья... И это, мы уверены, толь-
ко начало! 

Ирина КУЗНЕЦОВА 

Лампа  Верховного Главнокомандую-
щего – новый экспонат в цикле выста-
вок «И.В. Сталин в период Великой От-
ечественной войны», который прохо-
дит в Ржевском филиале Музея Побе-
ды. Настольная, металлическая, с гер-
бом СССР из далёких 40-х годов XX ве-
ка. Высота лампы – 46 см, диаметр аба-
жура – 33. Ткань раритета загрязнена – 
пятна, царапины, потёртости, коррозия 
металла... 

– Для посетителей музея это уникаль-
ная возможность прикоснуться к миро-
вой истории как таковой, ведь ничего 
подобного больше нигде не увидишь! 
Цель нашей  экспозиции –  показать 
уникальные вещи необычным способом. 
Удивить посетителей нелегко, но когда  
удаётся их заинтересовать, – считаю, 
что моя работа выполнена, – рассказы-
вает Вадим  Изгагин, специалист экс-
позиционно-выставочного отдела Музея 
Победы (Москва).  

– Вадим Вячеславович! Экспози-
ционная работа даёт прекрасную 
возможность  показать посетителям 
музея нечто уникальное и в необыч-
ном ключе... 

– Да, уникальные экспонаты именно 
этим и ценны...  

– Как вы считаете, с военной те-
мой стоит экспериментировать? 

– Думаю, можно использовать совре-
менные технические средства и береж-
но подходить к теме. Война в народном 
сознании ещё не «отболела», живо по-
коление ветеранов. Но можно сохранять 
раритеты, используя самые современ-
ные интерактивные средства. Напри-
мер, в зале Славы Музея Победы светоз-
вуковые инсталляции погружают посе-
тителей в ту героическую и трагическую 

ПОД  ЛАМПОЙ  СТАЛИНА
НЕДЕЛИ Когда-то под этой лампой в кабинете И.В. Сталина творилась мировая 

история. Под её абажуром обсуждались детали наступательной операции по 
окружению Сталинградской группировки вермахта. Операция под кодовым 
названием «Уран» началась 19 ноября 1942 года. В результате в «котле» 
оказались 300 тысяч немецких военнослужащих. Немцы капитулировали, а 
фельдмаршал Паулюс был взят в плен. Под Сталинградом фашистская Гер-
мания потерпела сокрушительное поражение. Эта битва изменила ход Вто-
рой мировой войны. 

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА МАСТЕРСТВА И ВДОХНОВЕНИЯ
Субботним вечером, 23 но-

ября, в роскошном колонном 
фойе Дворца культуры состоя-
лась юбилейная концертная про-
грамма ансамбля скрипачей под 
руководством Любови Беловой, 
посвящённая 25-летию творче-
ской деятельности этого замеча-
тельного коллектива. Муници-
пальный ансамбль скрипачей по-
явился на свет четверть века на-
зад. И этому обстоятельству он 
обязан своему создателю – Пав-
лу Вознюку, человеку, который 
всю свою жизнь посвятил благо-
родному делу духовного, эстети-
ческого и музыкального воспита-
ния подрастающего поколения. 
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НАШИ

ПРАЗДНИКИ

Надежда БЕЛОВА

В минувшее 
в о с к р е с е н ь е 
страна отмети-
ла замечатель-
ный праздник 
– День матери. 
А накануне, 22 
ноября, в Тве-
ри состоялось 
торжественное 
мероприятие в 
честь этой да-
ты. В праздни-
ке приняли уча-
стие около 300 

человек из всех муниципальных об-
разований региона, из Ржева и рай-
она тоже – мамы, в том числе мно-
годетные, которые принимают ак-
тивное участие в общественной 
жизни Верхневолжья, и женщины, 
награжденные Почётным знаком 
Тверской области «Слава Матери».  

Приветствие участникам направил гу-
бернатор Игорь Руденя: «Поддерж-
ка материнства и детства, сохранение 
традиции многодетных семей сегодня 
являются ключевыми задачами для ор-
ганов государственной власти. Раду-
ет, что в результате этой работы число 
многодетных семей в Тверской области 
за последние 5 лет выросло почти в 2 
раза, а количество детей увеличилось 
более чем на 10 тысяч человек. Хочу 
пожелать вам и всем матерям крепко-
го здоровья, сил, семейного благопо-
лучия, понимания, поддержки и забо-
ты близких». Сегодня в нашем регионе 
насчитывается почти 12 тысяч много-

детных семей, где воспитывают более 
39 тысяч детей. 

На торжественном мероприятии По-
чётный знак Тверской области «Сла-
ва матери» троим жительницам Твер-
ской области: Анне Богдановой 
из Бологовского района, Мари-
не Кортиковой из Конаковского рай-
она и Юлии Казанцевой из Твери. 

Каждая из них – мама пятерых детей.  
В Тверской области уделяют большое 
внимание поддержке семей с деть-
ми. В настоящее время на территории 
Верхневолжья действует 18 видов со-
циальных выплат для семей с деть-
ми. Всего на их поддержку в 2019 го-
ду заложено более 2,4 млрд рублей.  

С 1 октября в Тверской области в рам-
ках национального проекта «Демогра-
фия» по инициативе Игоря Рудени вве-
дена дополнительная мера – вручение 
подарочных наборов для новорождён-
ных. В сентябре текущего года приня-
то решение о введении в ре-
гионе ряда новых мер соци-
альной помощи семьям с деть-
ми. С 2020-го многодетные 
семьи с пятью и более деть-
ми смогут получить субси-
дию на приобретение транс-
порта и будут освобождены 
от уплаты транспортного на-
лога на одну легковую маши-
ну. Для матерей из многодет-
ных семей будет предусмотре-
на компенсация на изготовле-
ние и ремонт зубных проте-
зов. К 1 сентября будет пре-

ДНЮ  МАТЕРИ  ПОСВЯЩАЕТСЯ!

Владимир НИКОЛАЕВ

Центральная библиотека им. А.Н. 
Островского – это не только книжные 
фонды, но ещё и место для встреч 
ржевитян самого разного возрас-
та с поэтами и прозаиками, презен-
таций книг, конференций краеведов, 
мероприятий культурной и патриоти-
ческой направленности. Так, на ми-
нувшей неделе, в тихий и солнечный 
день, в литературной гостиной ЦБ со-
стоялась интересная программа для 
старшеклассников, посвящённая Дню 
матери. Её подготовила и провела Ал-
ла Дмитриева, руководитель моло-
дёжного клуба «Сверстник».

Стихотворным прологом вечера стали 
прекрасные слова:

Есть три святыни, три имени в
 мире,

Нам голову вечно пред ними 
склонять:

Великое – Хлеб, дорогое – Отчизна,
И третье – бессмертью подобное 

– Мать!
Ведущая вечера рассказала об истории 

празднования Дня матери – дате, к кото-
рой невозможность остаться равнодуш-
ным. Ведь именно мама дала нам жизнь, 
от неё – всё лучшее, что есть в каждом из 
нас, она может заменить всех, но маму – 
никто и никогда! Из уст Аллы Германовны 
также прозвучала интересная притча – о 
том, как ребёнок в ожидании своего по-
явления на свет беседует с Богом. «Я не 

знаю, зачем иду в этот мир. Что я дол-
жен делать?». На что Создатель ответил 
младенцу: «Я подарю тебе ангела, кото-
рый всегда будет рядом с тобой. Он тебе 
всё объяснит. И ты будешь называть его 
«мамой». Да, у каждого человека должен 
быть не только небесный, но и земной ан-
гел-хранитель, которого, в свою очередь, 
следует любить и беречь, не огорчая не-
благовидными поступками.

– Из уст мамы ребёнок слышит первые 
в своей жизни слова и песни, – говорит 
ведущая и приглашает на сцену Анаста-
сию Веселову и её дочь Олесю. В испол-
нении этого красивого дуэта прозвучала 
песня «Мама и дочка». 

День матери – сравнительно молодой 
праздник, который мы отмечаем в по-
следнее воскресенье ноября, начиная с 
1998 года. И его присутствие в календаре 
праздничных дат – отличный повод ска-
зать слова искренней благодарности сво-
им мамам: 

Сердце матери – оно так согревало
В дни, когда нам было нелегко,
Сердце матери – оно лишь только

 знало,
Где мы, близко или далеко.
Сердце матери – оно одно нас

 ждало,
Даже если уж не ждал никто.
Последовал музыкальный подарок 

от Светланы 
Кречкиной, ма-
мы двоих ребя-
тишек, исполнив-
шей песню «Ма-
мино сердце». 
Программа про-
должилась рас-
сказом о траги-
ческих судьбах 
женщины-матери 
в период Вели-
кой Отечествен-
ной войны...

Да, действи-
тельно, им до-
велось пере-
нести все тяго-
ты и испытания 

военного лихолетья – голод 
и холод, страх и непосильный 
труд, гибель близких людей. 

Тому примером – судь-
ба Ларисы Ивановны 
Молчановой, которая в свои 
93 года по-прежнему сохра-
няет в себе активность, жиз-
нелюбие, оптимизм. Ветеран 
труда, она продолжала рабо-
тать вплоть до 2016-го – мед-
сестрой в детсаду, а обще-
ние с детьми, как известно, – 
это мощная внутренняя под-
зарядка. Многие годы Лари-
са Ивановна была секретарём 
Ржевского Совета ветеранов. 

– Самое страшное, что до-
велось пережить, вспоминает наша ге-
роиня, – это первая бомбёжка 19 ию-
ля 1941-го года. Жила я тогда в дерев-
не Ковалёво, недалеко от Хорошева. А 
14 октября прикатили немцы-мотоцикли-
сты в чёрной форме (СС – отборные ча-
сти немецкой армии.). Продукты и жив-
ность у жителей отобрали. В оккупации 
прожили до марта 1943-го, когда враги, 
уходя, угнали в неволю и местное населе-
ние. Освободила нас Красная Армия уже 
в Польше...

Лариса Ивановна – не только замеча-
тельная мама, но и прекрасная бабуш-
ка. Отмечена медалью «За доблестный 
труд». По-прежнему занимается патрио-
тической работой с молодёжью. 

Студентка Ржевского технологического 
колледжа Анастасия Макарова подари-
ла аудитории песню «Мама». А ведущая 
представила многодетных мам:

– Сегодня у нас в гостях удивитель-
ная женщина – Тамара Михайловна 
Иовлева. Она родила и воспитала шесте-
рых прекрасных детей, а сейчас помогает 
растить внуков. Имеет медали «Материн-
ская слава» 1 и 2 степени. Все дети – лю-
ди достойные. А ведь 40 лет назад врачи 
сказали Тамаре Михайловне, что детей у 
неё никогда не будет. 

А недавно Тамара Иовлева стала побе-
дителем областного конкурса «Женщина 
года» – в номинации «Бабушка года». 

– Тяжело было воспитать шестерых 
детей? – поинтересовалась ведущая.

– Были, конечно, свои сложности, осо-
бенно в 90-е, но со всеми проблемами 
вместе с мужем мы справились. Почти все 
мои дети сегодня работают на АО «514-
й АРЗ». 

А внук Тамары Михайловны порадовал 
зрителей, исполнив трогательные стихи о 
маме. 

Ещё одну песню «в тему» спела и пе-
дагог Ржевского технологического кол-
леджа Виктория Майорова. А Алла 
Дмитриева представила следующую геро-
иню – Викторию Викторовну Половецкую 
– мать участника афганской войны, ба-
бушку, инициатора создания в Ржеве ор-
ганизации воинов-интернационалистов 
«Шурави». Виктория Викторовна поде-
лилась своими воспоминаниями, прочла 
стихи собственного сочинения, а затем 
пригласила участников вечера непремен-
но посетить Парк воинов-интернациона-
листов на берегу Волги, где установлен 
мемориал в честь воинов, погибших в ло-
кальных войнах и конфликтах.

Танцем «Наши мамы» солистка ансам-
бля «Новель» Алиса Нестерова закрыла 
программу А наиболее активные участни-
ки мероприятия продолжили неформаль-
ное общение за чашкой чая. Тем более 
что повод был замечательный – 

Фото автора.

ПРЕКРАСЕН МИР ЛЮБОВЬЮ МАТЕРИНСКОЙ!..

доставляться единовременная выпла-
та на приобретение школьной фор-
мы ученикам первых и пятых классов.  
Также сохранено освобождение много-
детных семей от платы за вывоз ТКО. 
Расширены действующие меры под-
держки и учреждены новые награды 
для семей: почётный знак «Гордость 
отца», конкурс для многодетных семей 
«Лучшее семейное подворье», денеж-
ная премия победителям регионально-
го этапа всероссийского конкурса «Се-
мья года».
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2019 ЭКСПОЗИЦИЯ

«Путь, который выбрал Фёдор 
Помелов, труден, тернист, но можно 
надеяться, что мужество, терпение и 
талант приведут его к цели». 

Павел ФЕФИЛОВ,
 искусствовед, 

член Союза художников РФ.
Эпиграф приведён из статьи мо-

сковского искусствоведа Татьяны 
Малининой, опубликованной в 2015-
м в память об отце Фёдора – Вален-
тине Гавриловиче (1939-1999). Стар-
ший Помелов, переехав в Подмосковье 
(город Протвино), успел передать эста-
фету живописного кредо любимому сы-
ну. И не ошибся: палочка оказалась в 
крепких руках, и младший Помелов 
ушёл далеко вперёд, заметно опередив 
своих сверстников. 

Видимо, сказалась стажировка во 
Франции, давшая свободу мышле-
нию. Так появились заброшенные до-
ма, мельницы, полусгнившие зернох-
ранилища, цеха по переработке зер-
на и даже «Мираж, XXI век», датиро-
ванный 2016-м, – годом, когда пришло 
новое озарение (хотя у европейцев всё 
это уже было). Например, немцы, в 30-
х годах прошлого столетия, не брез-

гуя, воспевали гниющие останки погиб-
ших солдат на полях империалистиче-
ской войны. Они называли свои полот-
на «новой вещественностью», но, не 
получив поддержку от других худож-
ников, быстро потеряли интерес к сю-
жетам. Ещё раньше другой немец, Макс 
Эрнст, создал сюрреалистического сло-
на под названием «целебес» – как знак 
некоей реальности, отличной от обы-
денности. Громадная фигура слона за-
нимает всё пространство холста, ввер-
ху – рыбки, внизу – женская обнажён-
ная фигура без головы, но зато с рукой 
в красной перчатке.

Фёдор Помелов не менее увлечён-
но показал серию работ из вещей про-
шлых веков. Если сначала это были ло-
паты, топоры, грабли, ломы, швейные 

машинки, утюги, то теперь художник 
новыми глазами увидел двигающуюся 
технику: колёсные и гусеничные трак-
тора, автомобили типа «Студебекер» 
и «ЗИЛ-164» вкупе с «уголком фото-
любителя», в котором всё перемеша-

но: катушки с проводом, керосино-
вая лампа, бинокль, ванночки, склян-
ки. Но и это ещё не всё. Появился са-
нузел со сливным бачком и унитазом – 
почти по Станиславу Ежи Лецу: «Я ду-
мал, что опустился на самое дно, как 
вдруг снизу постучали...». 

В статье «Суровый стиль Помелова» 
Вильям Мейланд задаётся вопросом: 
«В связи с чем появилась радикальная 
перемена эстетики?». На мой взгляд, 
неверна сама постановка вопроса. О 
какой эстетике может идти речь, если 
изображается отхожее место, или поч-
ти отхожее, поскольку не «за углом», а 
в интерьере.

Эстетика как наука о прекрасном ве-
дёт начало с древнегреческих времён, 
от Платона и Аристотеля (4 в. до н.э.). 
Сначала по воле Бога возникли идеи 
добра, красоты, познания, впослед-
ствии переместившиеся в реальную 
жизнь. Настоящий художник испыты-
вает состояние особого подъёма – па-
фос, благодаря чему создаются произ-
ведения, вызывающие восторг и изум-
ление, в первую очередь это касается 

музыки и пластических искусств, к ко-
торым относится и живопись. Можно с 
упоением рассуждать об устройстве со-
временного самолёта, наблюдать за его 
взлётом и посадкой, восторгаясь эсте-
тикой отточенности линий. Но по срав-
нению с ним трактор кажется архаиз-
мом – тем более нелепо ставить его на 
пьедестал, стараясь облагородить жи-
вописным цветом. По поводу цвета ска-
жу одно – он возведён в превосходную 
степень. 

***
Послужной список Ф. Помелова пре-

красен. Окончил художественное учи-
лище в Москве, затем Академию худо-
жеств им. В. Сурикова, стажировался во 
Франции, в 2010 году стал членом Со-
юза художников РФ, вновь стажировал-
ся во Франции, стал лауреатом Всерос-
сийского пленэра «Край Вятский – зем-
ля живописная» и лауреатом премии 
им. Васнецовых в номинации «Вдохно-
вение» там же, в Кирове. 

В автопортрете прошлого года Фёдор 
изобразил себя без намёка на идеали-
зацию образа, с пытливым взглядом не-
когда молодого, цветущего лица, хотя 
румянец во всю щёку, несмотря на со-
рок шесть лет, остался. Усы и бородка 

по моде, лёгкая улыбка, добродуш-
ное выражение выдают жизнелюбиво-
го, общительного человека. Видно, что 
лицо написано на одном дыхании, без 
претензии на оригинальность, но с глу-
боким внутренним миром. Как и в пей-
заже, живопись свободная, размаши-
стая, подчёркивающая смелость харак-
тера портретируемого. Тёмно-зелёный 
фон хорошо оттеняет простую футбол-
ку тёмно-синего цвета, подчёркивая 
неприхотливость жизни свободного ху-
дожника, лёгкого на ногу и мобильно-
го на перемещение в пространстве – на 
пленэры в разных уголках страны и вы-
езды за границу (Италия, Америка, Ки-
тай – все полярные знаковые проти-
воположности, где модернизм давно и 
прочно занял первые позиции).

«Волга в Калязине» (2015) напи-
сана летним солнечным днём с крутым 

берегом справа. Художник отказался 
от стереотипного, набившего оскомину 
вида затопленной, калязинской коло-
кольни, которую бросаются писать все 
художники, приезжающие в город. Ф. 
Помелов увидел и написал Волгу не с 
голубенькой водичкой, и тем более не с 
зелёной, а мощным, размашистым маз-
ком с толстым слоем краски. Причём не 
только берега, но и саму водную гладь, 
расправившись сразу с двумя задача-
ми – выразительной и изобразительной 
без условности натурализма (хотя тя-
га к экспрессии налицо). Иллюзия про-
странственной глубины достигается за 
счёт воздушной и линейной перспекти-
вы с углом зрения сверху. Композиция 
уравновешена за счёт диагонали, пе-
ресекающей холст, придающей выра-
зительную динамику пространству. Ко-
лорит в картине играет главную роль. 
Он не подчинён рисунку, а сам выстра-
ивает композицию. Цвет в картинах 
Помелова является несущим всю смыс-

ловую нагрузку, он оптически достове-
рен и выразительно экспрессивен, при-
чём, в зависимости от сюжета, может 
колебаться по синусоиде, вверх-вниз. 
Например, при глубокой статичности в 
картине «Наш паровоз, вперёд ле-
ти!» громада с колёсами за счёт их раз-
ной величины тяготеет к динамическо-
му ракурсу, создавая невидимый ритм, 
как у М. Маршумова в его труде: «Ритм 

– это таинственная гармония между ча-
стями и целым, то, что создаётся жиз-
нью». Художник оперирует большими 
массами цвета и крупными, тяжёлыми 
мазками, помогающими созданию экс-
прессии всего полотна.

И с к л ю ч е -
ние составляет 
«Протвинская гал-
ка» (кстати, не гал-
ка, а ворона). Гал-
ки имеют круглую 
головку, у них нет 
светло-серого обо-
дочка на шее. У во-
рон, что и видно в 
картине Помелова, 
клюв, как и сама го-
лова, – вытянутый, а 
ободок на шее све-
тится серым. Его во-
роне не хватает то-
го самого кусочка 

сыра, о котором писал баснописец И. 
Крылов. Написанная в 2007 году кар-
тина ещё не имеет взрывного характе-
ра цвета, его буйной экспрессии, кото-

рая появится через девять лет, в 2016 
году, когда произошла смена мировоз-
зрения. Ну, а про натюрморт на фоне 
пейзажа хорошо сказано у Владимира 
Высоцкого:

Вдоль дороги лес густой
С Бабами-Ягами.
А в конце дороги той
Плаха с топорами.
Две третьих пространства передне-

го плана занимает мрачная, сизо-чер-
ная плаха с воткнутым в неё топором, 
а справа (видимо, для смягчения об-
становки) прилепился старинный при-
мус, который сложно связать воедино с 
местом для рубки чего-либо. Фон пред-
ставляет дымящиеся заводские трубы и 
красный дом с антеннами, слегка вно-
сящий мажорную ноту – всё вместо взя-
тое размером с квадратный метр распо-
лагает зрителя к внутреннему содрога-
нию. Приходят на ум мысли о Малюте 
Скуратове, Емельяне Пугачёве и про-
чих воинствующих персонажах – кому 
какая страница истории ближе. 

Выставка Фёдора Помелова из под-
московного Протвина продлится в клу-
бе «Текстильщик», или, как его теперь 
называют, Центре культуры и совре-
менного искусства на Ральфе, в тече-
ние месяца – можно успеть посмотреть.

На снимках: Фёдор Помелов и его 
работы.

Фото автора.

ЭКСПРЕССИЯ ЖИВОПИСИ ФЁДОРА ПОМЕЛОВА       
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Автопортрет, 2019

Натюрморт на фоне пейзажа, 2016

Наш паровоз, вперёд лети, 2016

Протвинская галка, 2007

Разрушенный храм в Сытьково, 
2015

Мост через Волгу. Старица, 2016

Волга в Калязине, 2015
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ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ СУББОТА,  7 ДЕКАБРЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 12+

11.15, 12.10 Саппоро. Алина Загитова. Але-
на Косторная. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Японии
12.40 Ирина Купченко. Необыкновенное 
чудо 12+
13.45 Х/ф «Одинокая женщина желает по-
знакомиться» 0+
15.30 Александр Збруев. Три истории люб-
ви 12+
16.35 Саппоро. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Трансляция из Японии 0+
18.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50, 21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 18+
01.45 Х/ф «Ниагара» 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Мест-
ное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро 

на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «Разлучница» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Начнём всё сначала» 12+
01.35 Х/ф «Любовь нежданная нагря-
нет» 12+
ТВЦ

05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф «Садко» 0+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+

08.15 Х/ф «Храбрые жены» 12+
10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь дли-
ною в жизнь» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «Мачеха» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Лишний» 12+
17.20 Х/ф «Адвокат Ардашевъ. Маскарадъ 
со смертью» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.50 Прощание. Дед Хасан 16+
01.35 Советские мафии. Демон перестрой-
ки 16+
02.25 С/р «Америка. Во все тяжкие» 16+
03.00 Постскриптум 16+
НТВ
05.20 ЧП. Расследование 16+

05.50 Х/ф «Блондинка за 
углом» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+

08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.00 Их нравы 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.45, 09.20 Т/с «Детективы» 16+
10.05, 10.55, 11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 14.50, 

15.40, 16.30, 17.35, 18.40, 19.45, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.20 Т/с «Лучшие враги» 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Медведь-липовая нога». «Лиса и 
заяц». «Исполнение желаний» 12+
08.00 Х/ф «Антон Иванович сердится» 12+

09.15, 01.10 
Телескоп 12+
09.45 Пере-
движники. Ва-

силий максимов 12+
10.15 Х/ф «Попутчик» 12+
11.30 Д/ф «Александр Збруев. Мужской раз-
говор» 12+
12.15 Земля людей 12+
12.45, 01.40 Д/с «Голубая планета» 12+
13.35 Д/ф «Поленов» 12+
14.20 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.50 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий 
вверх ногами» 12+
16.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
16.45 Д/ф «Дело №306. Рождение детек-
тива» 12+
17.25 Х/ф «Дело №306» 12+
18.40 Большая опера - 2019 г. 12+
20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего волшебства» 
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Училка» 12+
00.10 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+
СТС
06.00, 04.35 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
11.40 Русские не смеются 16+
12.40 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.45 Х/ф «Фантастическая четвёрка. Втор-
жение серебряного сёрфера» 12+
20.40 Х/ф «Фантастическая четвёрка» 12+
22.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 16+
01.00 Х/ф «Свободные люди округа Джонс» 
18+
03.25 Т/с «Молодёжка» 16+
04.10 Т/с «Большая игра» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 
16+
07.30 Х/ф «Вопреки 

здравому смыслу» 16+
09.25 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
11.30 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» 16+
15.05 Х/ф «Источник счастья» 16+
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
23.15 Х/ф «Ганг, твои воды замутились» 16+
02.45 Т/с «Вербное воскресенье» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Мама Russia 16+
10.30 Т/с «Обмани меня» 12+
11.15 Т/с «Обмани меня» 16+

12.15 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
14.00 Х/ф «Последний легион» 12+
16.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
19.00 Х/ф «Во имя короля» 12+
21.30 Х/ф «Царство небесное» 16+
00.15 Х/ф «Визит» 16+
02.15 Х/ф «Голливудские копы» 12+=
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Охотники за приви-
дениями 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
07.15 Х/ф «Вечно молодой» 12+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные списки. Псу под 
хвост! Кто заставил человека служить?» 16+
19.20 Х/ф «Риддик» 16+
21.45 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная ды-
ра» 16+
23.50 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+

02.20 Х/ф «Тень» 16+
ЗВЕЗДА
07.25 Рыбий жЫр 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-
качевым 12+
14.05, 18.25 Т/с «С чего начинается Роди-
на» 16+
18.10 Задело! 12+
23.30 Т/с «Крещение Руси» 12+
03.20 Д/ф «Кронштадт 1921» 16+
05.05 Д/ф «Морской дозор» 6+
МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-

скония» (Испания) - 
«Зенит» (Россия) 0+
10.00 «Россия, отбор 
на Евро». Специаль-
ный репортаж 12+

10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Оренбург» - «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция
13.30 Профессиональный бокс. Афиша 16+
14.00, 03.00 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра. Трансляция из Польши 0+
14.55, 19.20, 22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Динамо» (Москва) - «Ростов». Прямая 
трансляция
18.45 «Кубок Либертадорес». Специальный 
репортаж 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Наполи». Прямая трансляция
22.00 Кибератлетика 16+
23.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. 
«Фламенго» (Бразилия) - «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Прямая трансляция из Чили
01.25 Профессиональный бокс. Каллум 
Смит против Джона Райдера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA и WBC во 
втором среднем весе. Прямая трансляция 
из Великобритании
03.30 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Финалы в отдельных видах. Трансляция из 
Германии 0+
05.00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео Санта Крус про-
тив Мигеля Флореса. Прямая трансля-
ция из США
ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00, 12.00 Comedy 
Woman 16+
13.00, 13.20, 13.30, 

13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45 М/с «Интер-
ны» 16+
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Фит-
нес» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Полярный» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Поворот не туда 4. Кровавое 

начало» 18+
03.15 Х/ф «Поворот не туда 5. Кровное род-
ство» 16+
04.40 Открытый микрофон 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ОТВР
04.55, 01.15 Х/ф «Танкер 
Танго» 12+
07.00 Новости Совета Фе-

дерации 12+
07.15, 19.45 Культурный обмен 12+
08.00 Большая наука 12+
08.30, 00.45 Фигура речи 12+
09.00 От прав к возможностям 12+
09.15 М/ф «Сердце храбреца» 0+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05, 18.00 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 За дело! 12+
11.20 Гамбургский счёт 12+
11.50 М/ф «Олень и волк» 0+
12.05, 03.15 Большая страна 12+
13.05, 15.05 Т/с «В зоне риска» 16+
16.15 Д/ф «Монастырские стены. Пещеро-
копатели» 12+
16.45 Х/ф «Развязка» 12+
18.30 Жалобная книга 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
20.25, 04.05 Церемония награждения 
Всероссийского конкурса «Семья года - 
2019» 6+

21.25 Х/ф «Опера-
ция «Тушенка» 16+
23.10 Х/ф «Идеаль-
ное преступле-
ние» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 23.20 М/с «Даша-путешественни-
ца» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Простоквашино» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20, 17.20 М/с «Пластилинки» 0+
09.25 М/с «44 котёнка» 0+
10.20 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Санни Дэй» 0+
11.30 М/с «Царевны» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Рев и заводная команда» 0+
13.35 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
13.40 Доктор Малышкина 0+
13.50 Ералаш
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 М/с «Супер4» 6+
16.20 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния» 0+
17.25 М/с «Барби» 0+
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода» 0+
01.40 М/с «Детектив Миретта» 6+

02.35 М/с «10 друзей Кроли-
ка» 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+
СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха 0+

05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день 0+
06.30, 07.00, 07.30, 13.30 Монастырская 
кухня 0+
08.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+
08.30 День Ангела 0+
09.00, 16.00, 00.20 Завет 0+
10.00 Прямая линия. Ответ священника 0+
11.00 В поисках Бога 0+
11.30 И будут двое... 0+
12.30 Русский обед 0+
14.00, 04.10 Я хочу ребенка 0+
15.00 Я очень хочу жить. Дарья Донцова 0+
15.45 Лица Церкви 0+
17.00 Наши любимые песни 0+
18.00 Х/ф «Хозяйка детского дома» 0+
20.00 Встреча 0+
21.00, 02.10 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
22.00, 03.10 Зачем Бог?! 0+
22.30 Х/ф «Расписание на послезавтра» 0+
01.15 Парсуна. С Владимиром Легойдой 0+
03.40 Идущие к черту. Послесловие 12+

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.15 Рыжие 16+
05.20 Пацанки. Возвра-
щение домой 16+

05.50 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Орел и решка. Россия 16+
09.30 Х/ф «Звездные войны» 16+
12.00, 23.00 Х/ф «Звездные войны» 16+
14.30 Х/ф «Звездные войны» 16+
17.00 Большой выпуск 16+
18.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
20.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Рабочий эксперимент 16+
01.30 Agentshow 2.0 16+
02.15 Магаззино 16+
МИР
06.00 Миллион вопросов о природе 6+
06.10 Союзники 12+
06.40, 03.35 Мультфильмы 6+

06.50 Такие разные 16+
07.20 Д/ф «Освобождение. 44-
й. Прибалтика» 16+
07.50 Любовь без границ 12+
08.55 Ой, мамочки 16+

09.25 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Мировые леди 12+
11.20 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
12.40, 16.15, 19.15 Т/с «Влюбленные жен-
щины» 16+
02.55 Х/ф «Дежа Вю» 12+
04.55 Х/ф «Новый Гулливер» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55, 12.15 Саппоро. Алина 
Загитова. Алена Косторная. 

Фигурное катание. Гран-при 2019 г. Жен-
щины. Короткая программа. Прямой эфир 
из Японии
12.45, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Чак Берри» 16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Х/ф «Право на любовь» 12+
03.15 Х/ф «45 секунд» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Расследование» 12+
09.25, 11.50 Х/ф «Клетка для 
сверчка» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «Железный лес» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
20.05 Х/ф «Правда» 12+
22.00, 02.30 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.40 Петровка 38 16+
03.55 Х/ф «У тихой пристани...» 12+

05.10 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.35 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Гений» 0+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Х/ф «Пингвин нашего времени» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.10 Таинственная Россия 16+
04.55 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «До-
знаватель-2» 16+
09.25 Х/ф «Белый тигр» 16+

11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.30, 18.25 Т/с «Господа офицеры» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 23.00, 00.45 
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 04.10, 
04.45 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о будущем» 12+
08.30 Театральная летопись 12+
08.55 Т/с «Отверженные» 12+
10.15 Х/ф «Сильва» 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.20 Черные дыры, белые пятна 12+
13.00, 16.20 Красивая планета 12+
13.15 Д/ф «Дух дышит, где хочет...» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.35 Х/ф «Варькина земля» 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.50 Музыкальные фестивали Евро-
пы 12+
18.40 Билет в большой 12+
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» 12+
21.15 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Нюрнбергский процесс» 12+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+

08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.05 Х/ф «Пассажир» 16+
11.10, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
23.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц» 16+
01.20 Х/ф «Четыре свадьбы и одни похо-
роны» 12+
03.20 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
04.50 Т/с «Большая игра» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 05.15 Тест на отцовство 16+
10.10 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+
23.15 Х/ф «Храм любви» 16+
02.00 Присяжные красоты 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Слепая» 
16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Т/с «Старец» 16+
19.00 Охлобыстины 16+
20.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
23.00 Х/ф «Последний легион» 12+
01.00 Х/ф «Добывайки» 6+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Места Силы 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Смотрящие за шоу-бизне-
сом» 16+
21.00 Д/ф «Еда. чем закончится экспери-
мент над человечеством?» 16+
23.00 Х/ф «В лабиринте гризли» 16+
00.50 Х/ф «Таинственный лес» 16+
02.40 Х/ф «Мёртв по прибытии» 16+
04.10 Территория заблуждений 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Военная приемка. 
След в истории 6+

09.20, 10.05 Д/ф «Кронштадт 1921» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.20, 14.05 Т/с «Крещение Ру-
си» 12+
16.20, 17.10 Д/с «Ограниченный сувере-
нитет» 12+
18.55, 21.25 Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Переправа» 12+
03.20 Х/ф «Буду помнить» 16+
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
05.40 Х/ф «Сицилианская защита» 6+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Утом-
лённые славой» 

16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.45, 18.30, 22.00 
Новости
07.05, 11.25, 14.50, 18.35, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона Вас-
селла. Ольга Рубин против Шинейд Кава-
ны. Трансляция из Израиля 16+
11.00 «Пляжный футбол. Дорога на Чем-
пионат мира». Специальный репор-
таж 12+
12.15 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по версии WBC в 
тяжёлом весе. Трансляция из США 16+
14.15 Профессиональный бокс. Афи-
ша 16+
15.25 Автоспорт. Формула Е. Прямая 
трансляция из Саудовской Аравии
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
19.15 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. КПРФ (Россия) - «Добо-
вец» (Словения). Прямая трансляция из 
Москвы
22.10 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра. Россия - Сенегал. Пряма трансляция 
из Парагвая
23.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ре-
ал» (Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Лилль» 0+
03.30 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» (Россия) - «Но-
во Вриеме» (Хорватия). Трансляция из Тю-
мени 0+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 
16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Конная полиция» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.10 Открытый микрофон 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Игра в прятки» 16+
03.25 Х/ф «Перекресток миллера» 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.15 Т/с «Сину - река 
страстей» 12+
05.50 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёле-

ка. Маленькие огородники» 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30 За строчкой архивной... 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.15, 17.00, 20.00, 22.00 Новости
07.15, 22.45 Т/с «Чисто английские убий-
ства». «Судный день» 12+
09.30, 15.45 Д/ф «Тайны разведки. Рядо-
вая русской разведки» 12+
10.10 Д/ф «Прерванный полёт...» 12+
11.05, 22.05 За дело! 12+
11.40 От прав к возможностям 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Культурный обмен 12+
17.05 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка. Бычок» 0+
17.15 Т/с «Земский доктор» 12+
18.45 Медосмотр 12+
00.35 Х/ф «Развязка» 12+
01.50 Легенды Крыма 12+
02.20 Д/ф «Монастырские стены. Пеще-
рокопатели» 12+
02.50 Большая страна 12+
03.45 Х/ф «За прекрасных дам!» 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.50 М/ф «Обезьянки» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Весёлая ферма 0+
15.55 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Три кота» 0+
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный впе-
рёд!» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.45 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
23.20 М/с «Даша-путешественница» 0+
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского пери-
ода» 0+
01.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.35 М/с «10 друзей Кролика» 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 23.55 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Знак равенства 0+
05.45 Вся Россия 0+

06.00, 19.00, 00.10 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.05 Новый день 0+
08.00 Мюнхенский сговор 0+
09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кух-
ня 0+
09.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Миссия веры и милосердия 0+
12.00, 12.30 Идущие к черту. Послесло-
вие 12+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.30 Х/ф «Серёжа» 0+
17.10 Следы империи 0+
22.30 Наши любимые песни 0+
23.30 Хочу верить! С Борисом Корчев-
никовым 0+
02.00 Прямая линия жизни 0+
03.05 Встреча 0+
04.00 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова 12+
04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+

05.00 Рыжие 16+
05.30 Т/с «Отчаян-
ные домохозяй-

ки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю-не верю 16+
10.20 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Пацанки 16+
16.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
20.00 Х/ф «Звездные войны» 16+
22.40 Х/ф «Звездные войны» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Agentshow 2.0 16+
02.30 Приманка 16+

06.00, 16.15 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара - 2» 16+
07.55, 10.20 Т/с «1942» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
18.20 Всемирные игры разума 0+
19.25 Игра в кино 12+
20.15 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
22.05 Х/ф «Дежа Вю» 12+
00.15 Ночной экспресс 12+
01.20 Держись, шоубиз! 16+
01.50 Х/ф «Мечты сбываются» 12+
03.15 Х/ф «Семеро смелых» 12+
04.45 Мультфильмы 6+
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация города Ржева Тверской об-
ласти информирует о возможности предоставления  земельных участков из земель населенных пунктов  для индивидуаль-
ного жилищного строительства:

– с кадастровым  № 69:46:0070168:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, район Шопорово, площа-
дью 1141 кв.м.

Условия предоставления: проведение работ по уточнению границ земельного участка.
– с кадастровым  № 69:46:0070168:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, район Шопорово, площа-

дью 1141 кв.м.
Условия предоставления: проведение работ по уточнению границ земельного участка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней соот-

ветственно со дня опубликования и размещения извещения вправе  подавать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 
Электронная форма подачи заявлений не предусмотрена. Прием письменных заявлений лично на бумажном носителе по уста-
новленному образцу и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется по адресу: Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Б.Спасская, д. 27/51, в Комитете по управлению имуществом г. Ржева, отдел земельных отношений, каб.8, в при-
емные дни: вторник, среда – с 9.00 до 16.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приёма заявлений – 30 декабря 2019 г.

***
Администрация Ржевского района информирует: о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора купли-продажи  земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-н, с/п «Хорошево», д. Хорошево,  кадастровый номер 69:27:0323008:61, площадью 675 кв.м., для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать заявление до 
27.12.19г. необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 в рабочие дни пн-чт с 08.00 до 17.00, 
пт. с 8.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00), электронная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по электронной почте – подписав заявление личной 
ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заявителя, требуется документ, подтверждающий его полномочия. Форма 
заявления прилагается на официальном сайте torgi.gov.ru, рresska.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 19.11. 2019 года № 68
О проекте решения Совета депутатов сельского поселения «Успенское» «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2020 год и на плановыйпериод 2021 и 2022 годов»

 Рассмотрев проект решения Совета депутатов сельского поселения «Успенское» «О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» ру-
ководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» Администрация сельского поселения «Успенское»

Постановляет:
1. Обнародовать проект Решения Совета депутатов сельского поселения «Успенское» Ржевского района Тверской области «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2021 годов» в установленном законом порядке.

2. Провести публичные слушания 11 декабря 2019 г. в 10.00 час. по обсуждению проекта Решения Совета депутатов сельского 
поселения «Успенское» Ржевского района Тверской области «О бюджете муниципального образования сельское поселение «Успен-
ское» Ржевского района Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, п. Успенское, д. 55 (здание администрации) 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний (прилагается).
4. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить на сайте в сети Интернет администрации сельского 

поселения «Успенское».
И.о.Главы сельского поселения «Успенское» У.Н. Старушок.

 Приложение к Постановлению Администрации сельского поселения «Успенское» 
от 19.11.2019г. № 68

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке к проведению публичных слушаний по обсуждению 

проекта Решения Совета депутатов сельского поселения «Успенское» Ржевского района 
Тверской области «О бюджете муниципального образования сельское поселение «Успенское» 

Ржевского района Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
Председатель организационного комитета: Сальникова Т.С. – Начальник отдела бухучета и отчетности-главный бухгалтер 

сельского поселения «Успенское». Члены оргкомитета: Громов В.А. –Глава сельского поселения «Успенское», Старовойтов В.В. – 
Председатель Совета депутатов сельского поселения «Успенское», Старушок У.Н. – Зам. Главы администрации сельского поселения 
«Успенское», Королева И.Д.– депутат Совета депутатов сельского поселения «Успенское», Петрова Т.В. – руководитель МБУ «КДЦ 
сельского поселения «Успенское» Ржевского района Тверской области Петрова А.Н. – заведующая юридическим отделом админи-
страции Ржевского района (по согласованию)

ПОРЯДОК УЧЕТА И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ≪УСПЕНСКОЕ≫ 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
Предложения жителей сельского поселения, общественных организаций, объединений, должны быть сформулированы в пись-

менной форме в виде поправок к соответствующим пунктам проекта решения Совета депутатов сельского поселения «Успенское» 
«О бюджете муниципального образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» , сопровождать пояснительной запиской, в которой обосновывается необходимость их при-
нятия и подписаны лицом, внесшим поправку с указанием фамилии, имя, отчества, адреса или контактного телефона.

Предложения до 6 декабря 2019 года направляются в Совет депутатов почтой, доставляются нарочным, либо непосредственно 
заявителем в администрацию сельского поселения «Успенское» по адресу: п. Успенское, д. 55.

Предложения, поступившие депутату сельского поселения «Успенское» от жителей сельского поселения «Успенское» пере-
даются в Совет депутатов сельского поселения «Успенское» непосредственно или с сопроводительным письмом. 

***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЧЕРТОЛИНО» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  22.11.2019г. № 55

«О назначении публичных слушаний по проекту решения 
«О бюджете сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
 В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Сове-
та депутатов сельского поселения «Чертолино» от 09.10.2017 года № 90 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области, Устава сельского поселения 
«Чертолино», Ржевского района Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Принять проект решения Совета депутатов сельского поселения «О бюджете сельского поселения «Чертолино» Ржевского 

района Тверской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» за основу и вынести его на публичные слушания. 
2. Назначить и провести публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения «Чертолино» Ржевского района 

Тверской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 09.12.2019 года 14.00 часов в Звягинской библиотеке по 
адресу: д.Звягино, ул.Центральная д.16, сельское поселение «Чертолино» Ржевский район Тверская область

3. Для организации и проведения публичных слушаний сформировать Рабочую группу по проведению публичных слушаний 
в составе: 

Руководитель рабочей группы: Святой А.В. - Глава сельского поселения «Чертолино». Заместитель руководителя: Иванова 
Н.П.. – Председатель Совета депутатов сельского поселения «Чертолино»; секретарь рабочей группы: Тихомирова И.В. – за-
меститель Главы администрации сельского поселения «Чертолино». Члены рабочей группы: Цветкова Е.А. – нач.отдела бух.
учета и отчетности – главный бухгалтер администрации сельского поселения «Чертолино», Болтовская Н.А. – депутат Совета 
депутатов сельского поселения «Чертолино», Самохвалов В.В. – депутат Совета депутатов сельского поселения «Чертолино».

4. Поручить рабочей группе:
4.1. В целях информирования о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселе-

ния «Чертолино» «О бюджете сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» граждан, представителей организаций и предприятий, иных заинтересованных лиц, обнародо-
вать настоящее постановление и проект муниципального правового акта на информационных стендах, опубликовать в газете 
«Ржевская правда» и разместить на официальном сайте сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4.2. Принимать замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Чертолино» «О 
бюджете сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов», осуществлять их анализ и обобщение. 

4.3. Вести протокол публичных слушаний и подготовить заключение об их результатах;
4.4. Обнародовать заключение о результатах публичных слушаний.
5. Установить, что заинтересованные лица в срок до 09.12.2019 года в рабочие дни с 09.00 до 16.00. включительно вправе 

ознакомиться с проектом решения» «О бюджете сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» по адресу: д.Звягино, ул.Центральная,д.16 (Территориальтный участок ад-
министрация сельского поселения «Чертолино»), а также подать в Рабочую группу по проведению публичных слушаний свои 
предложения и замечания по проекту.

5.1. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется Рабочей группой по адресу: д. 
Звягино, ул. Центральная, д.16. (Территориальный участок Администрации сельского поселения) здание администрации до 
09.12.2019 года.

Телефон: 8 48 232 72 247, Факс: 8 48 232 72 247. Адрес электронной почты:http:// чертолино.ржевский-район.рф (с помет-
кой «предложение по проекту решения «О бюджете сельского поселения сельского поселения «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»)

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава сельского поселения «Чертолино» Ржевского района А.В. Святой.
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
21.11.2019 г. РЕШЕНИЕ № 295

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Ржевского района от 25.02.2016 №53 
«Об утверждении Положения «О Порядке осуществления муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»
 В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», законом Тверской области от 09.04.2008 N 49-ЗО «О регулировании отдельных 
земельных отношений в Тверской области», Постановлением Правительства Тверской области от 14.07.2015 N 321-пп «Об 
утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Тверской области», Постановлением 
Правительства Тверской области от 28.10.2016 N 346-пп «О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской об-
ласти от 14.07.2015 N 321-пп», Постановлением Правительства Тверской области от 20 сентября 2019 г. N 376-пп «О внесении 
изменений в постановление Правительства Тверской области от 14.07.2015 N 321-пп»Уставом муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области,Собрание депутатов Ржевского района Тверской области

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Ржевского района Тверской области от 25.02.2016г. №53 «Об утвержде-

нии Положения «О Порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области» (далее по тексту - Решение):

 1.1. Приложение №1 к Решению - Положение «О Порядке осуществления муниципального земельного контроля на террито-
рии муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» изложить в новой редакции. (Приложение) 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ржевская правда» и подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации Ржевского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев
Председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев

Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  8 ДЕКАБРЯ
05.00, 06.10 Х/ф «Государ-
ственный преступник» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 К дню рождения Александра Мас-
лякова 16+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «Джой» 16+
02.00 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

04.45 Сам се-
бе режиссёр 
12+

05.25 Х/ф «Ожерелье» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Нарисованное счастье» 12+
18.10 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Цареубийство. Следствие длиною 
в век 12+
03.10 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05.45 Вся правда 16+
06.15 Х/ф «Родная кровь» 12+
08.05 Фактор жизни 12+

08.35 Х/ф «Правда» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.45 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой» 16+
15.55 Прощание. Юрий Любимов 16+
16.45 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 
рюмка» 16+
17.35 Х/ф «Смерть на языке цветов» 12+
21.10, 00.20 Х/ф «Дом с чёрными кота-
ми» 12+
01.30 Петровка 38 16+
01.40 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 0+
03.15 Х/ф «Каждому своё» 12+
05.10 Московская неделя 12+

04.30 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 16+
06.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Детское евровидение-2019 12+
20.20 Итоги недели 16+
21.30 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.15 Новые русские сенсации 16+
02.25 Жизнь как песня 16+
04.20 Т/с «Второй убойный» 16+

05.00 М/ф «Маша и медведь. 
Три машкетёра» 0+
05.05 Д/ф «Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь сле-
зы» 16+

06.10 Д/ф «Моя правда. Маргарита Су-
ханкина. «Это был просто мираж..» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Сергей Лазарев. 
В самое сердце» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Авраам Руссо. 
Просто любить...» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 
21.15, 22.10, 23.05 Т/с «Шеф-2» 16+
00.00 Х/ф «Белый тигр» 16+
02.00 Большая разница 16+

06.30 Д/с 
«Эффект ба-
бочки» 12+
07.05 М/ф 

«Сказка о царе Салтане» 12+
08.00 Х/ф «О тебе» 12+
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Дело №306» 12+
11.55 Письма из Провинции 12+
12.25 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д/ф «Поленов» 12+
14.25 Д/с «Первые в мире» 12+
14.40, 00.35 Х/ф «Визит» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Красота по-русски» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Попутчик» 12+
21.30 Д/ф «Мата Хари» 16+
22.20 Вспоминая Дмитрия Хворо-
стовского. Концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце. Запись 2009 
г. 12+

02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+
06.00, 04.40 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 16+
13.05 Х/ф «Фантастическая четвёрка. Втор-
жение серебряного сёрфера» 12+
15.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.35 Х/ф «Кристофер Робин» 6+
20.45 Х/ф «Великая стена» 12+
22.45 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц» 16+
00.40 Х/ф «Идальго» 12+
03.05 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30 Х/ф «Долгождан-
ная любовь» 16+
08.20 Пять ужинов 16+
08.35 Х/ф «Миллио-

нер» 16+
10.45, 12.00 Х/ф «Абонент временно недо-
ступен...» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.55 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+
19.00 Х/ф «Из Сибири с Любовью» 16+
22.50 Х/ф «Любимый раджа» 16+
01.30 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
05.00 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» 16+

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день
10.45 Т/с «Обмани меня» 16+

11.45 Т/с «Обмани меня» 12+
12.45 Охлобыстины 16+
13.45 Х/ф «Во имя короля» 12+
16.15 Х/ф «Царство небесное» 16+
19.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
20.45 Х/ф «Черная смерть» 16+
22.45 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
00.30 Мама Russia 16+
01.30 Х/ф «Визит» 16+
03.15 Х/ф «Добывайки» 6+
04.45, 05.15, 05.30 Охотники за привиде-

ниями 16+

05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
08.20 Х/ф «13-й воин» 16+

10.15 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
12.10 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
14.15 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мще-
ния» 16+
16.00 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная ды-
ра» 16+
18.10 Х/ф «Риддик» 16+
20.30 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

06.10 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин» 12+
07.30, 03.45 Х/ф «Непобеди-
мый» 6+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «Если враг не сдается...» 12+
14.05 Т/с «МУР» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
20.10 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жЫр 6+
00.20 Х/ф «Торпедоносцы» 0+
02.10 Х/ф «Шумный день» 6+
04.55 Д/ф «Живые строки войны» 12+
05.20 Д/ф «Афганский дракон» 12+

06.00 Профессио-
нальный бокс. Де-
онтей Уайлдер про-
тив Луиса Орти-

са. Реванш. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом весе. Лео Сан-
та Крус против Мигеля Флореса. Прямая 
трансляция из США
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Дерека Андерсона. 
Фабиан Эдвардс против Майка Шипмана. 
Трансляция из Великобритании 16+
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
- «Интер» 0+
11.30, 17.55, 22.05 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Ювентус» 0+
13.35, 18.00, 23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспа-
ньол» - «Хетафе». Прямая трансляция
15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. «Тюмень» (Россия) - «Спор-
тинг» (Португалия). Прямая трансляция 
из Тюмени
18.40 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Спарта» - «Витесс». Прямая трансляция
20.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.35 На гол старше 12+
22.10 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра. Россия - ОАЭ. Прямая трансляция из 
Парагвая
00.00 Дерби мозгов 16+
00.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Польши 0+
01.10 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Финалы в отдельных видах. Трансляция из 
Германии 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Тулу-
за» - «Марсель» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Севилья» 0+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.35 Шоу «Студия Союз» 16+
14.30 Импровизация 16+
15.30, 16.30 Где логика? 16+
17.30, 18.30, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.15 Х/ф «Лучшие планы» 16+
03.45 Х/ф «Обезьянья кость» 16+

05.15 Х/ф «Операция «Ту-
шенка» 16+
07.00, 01.40 От прав к воз-

можностям 12+
07.15, 19.45 Моя история 12+
08.00, 23.30 Дом «Э» 12+
08.30, 18.30 Легенды Крыма 12+
09.00 Живое русское слово 12+
09.10 М/ф «Чужой голос» 0+
09.20 М/ф «Жёлтый аист» 0+
09.35 Жалобная книга 12+
10.00, 13.00, 15.00, 01.00, 04.00 Новости
10.05, 18.00 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Д/ф «Земля 2050» 12+
11.05, 00.15 Активная среда 12+
11.35 Новости Совета Федерации 12+
11.50 М/ф «Сказка старого дуба» 0+
12.05 Большая страна 12+
13.05, 15.05 Т/с «В зоне риска» 16+
16.15 Т/с «Чисто английские убийства» 12+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Х/ф «Танкер Танго» 12+
22.25 Х/ф «За прекрасных дам!» 12+
00.00 Д/ф «Васенин» 12+
02.50 Потомки 12+
03.20 Медосмотр 12+
03.30 Большая наука 12+

05.00 М/с «Котики, 
вперёд!» 0+
06.50 М/с «Бурёнка 
Даша» 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Волшебная кухня» 0+
08.10 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.30 М/с «44 котёнка» 0+
10.10 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Санни Дэй» 0+
11.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Рев и заводная команда» 0+
13.35 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
13.40 Доктор Малышкина 0+
13.50 Ералаш
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 М/с «Супер4» 6+
16.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.20 М/с «Пластилинки» 0+
17.25 М/с «Барби» 0+
18.00 Конкурс песни «Детское Евровиде-
ние - 2019» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45, 23.20 М/с «Даша-путешественница» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода» 0+
01.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.35 М/с «10 друзей Кролика» 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.00 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 И будут двое... 0+
06.30 Я хочу ребенка 0+

07.20 Хочу верить! С Борисом Корчевни-
ковым 0+
07.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+
08.30, 00.15 В поисках Бога 0+
09.00, 01.30 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Зачем Бог?! 0+
13.30 Встреча 0+
14.30 День Ангела 0+
15.00 Х/ф «Хозяйка детского дома» 0+
17.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 0+
18.00, 03.20 Главное. С Анной Шафран 0+
19.30 Следы империи 0+
21.10 Бесогон 12+
22.00 Щипков 0+
22.30 Идущие к черту. Послесловие 12+
23.00, 02.25 Res publica 0+

05.00, 04.50 Рыжие 16+
05.20 Пацанки. Возвра-

щение домой 16+
05.50 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
09.00 Регина плюмс 116+
10.00, 15.00 Орел и решка. Россия 16+
11.00, 17.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
12.00, 16.00 Орел и решка. Ивлеева & Бед-
няков 16+
13.00, 14.00 Черный список 16+
18.00, 20.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00, 21.00 Орел и решка. Америка 16+
22.00 Т/с «Миднайт, Техас» 16+
02.00 Agentshow 2.0 16+
02.40 Магаззино 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Мультфильмы 12+
06.55 Знаем русский 6+

07.50 Культ//туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.55 Всемирные игры разума 0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
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2019
БЫЛОЕ

И ДУМЫ

Ольга КУЗЬМИНА

СИЛОЙ ОРУЖИЯ И – ДУХА!
Победа ковалась не только на 

фронтах – силой оружия. Но и силой ду-
ха. В схватке с фашизмом, в сопротивле-

нии и противоборстве двух сторон немалая 
роль принадлежала и нашим духовным ос-
новам, помогавшим людям выжить в гор-
ниле тяжелейших испытаний. Сегодня по-
исковые отряды, работающие на ржевской 
земле, вместе с горестными останками по-
гибших воинов и принадлежавших им ве-
щей постоянно находят разнообразные 
святыни – в частности, остатки иконок и 
нательные крестики, что носили солда-
ты, спрятав далеко от посторонних глаз. 
Встречаются даже кресты, вырезанные из 
жестяных консервных банок. Местные ста-
рожилы в своих воспоминаниях часто рас-
сказывают о том, что многие солдатские 
матери, провожая детей на фронт, давали 
им в дорогу свои намоленные крестики – с 
надеждой в их сберегающее начало и ве-
рой в милость Господню.

Один из ветеранов войны, некий Алек-
сандр, написал письмо своей жене, кото-
рое она, к сожалению, не получила. Но на-
шлось в одном из мест дислокации войск. 
В этом послании мужчина рассказал, что, 
будучи окружён немцами, ждал своей ги-
бели. «Я с раненой ногой лежал в доме, 
слышал звук шагов и немецкий говор. Я 
понял, что сейчас умру. Наши были близ-
ко, но рассчитывать на них было просто 
смешно. Я не мог пошевелиться – не толь-
ко потому, что был ранен, но и потому, что 
оказался в тупике. Ничего не оставалось, 
кроме как молиться. Я готовился к смерти 
от руки противника. Они увидели меня – 
я испугался, но не перестал читать молит-
ву. У немца не оказалось патронов – он на-
чал о чём-то быстро говорить со своими, но 
что-то пошло не так. Они резко кинулись 
бежать, бросив мне под ноги гранату – так, 
чтобы я не смог до нее дотянуться. Когда я 

прочитал последнюю строчку молитвы, то 
понял, что граната не разорвалась».

Начало войны послужило кардиналь-
ным переменам в отношении государства к 
Церкви и православной вере. В интересах 
сплочения народа и активизации борьбы 
с захватчиками был совершён крутой по-
ворот в идеологической эволюции. Была 
прекращена антирелигиозная пропаганда 
– перестали издаваться журналы «Анти-
религиозник» и «Безбожник», хотя ранее 
выходили большими тиражами и имели 

повсеместное распространение. С нача-
лом войны угасла и активная борьба с цер-
ковнослужителями, которые вместе со сво-
ей паствой включились в мобилизацию ду-
ховных сил народа на разгром нацистской 
Германии.

ПРАВДА О ВОЕННОМ 
РЖЕВЕ

14 октября 1941-го был оккупирован 
Ржев. Казалось, замерло всё жизненное 
пространство – установился режим терро-
ра. Было полностью прекращено школьное 
образование. Хотя исторические докумен-
ты свидетельствует: в конце осени первого 
военного года в Ржеве по приказу комен-
данта, назначенного неприятелем, всё же 
была предпринята попытка открыть шко-

лы. Перед на-
чалом учебных 
занятий свя-
щеннослужите-
ли провели мо-
лебны с окро-
плением святой 
водой класс-
ных комнат. 
Скажем, моле-
бен в город-
ской гимназии 
провёл прото-
иерей Николай 
Шиловский, ко-
торый до во-
йны служил в 

одном из храмов Ржева. После церковно-
го освящения классов туда внесли иконы, 
а рядом с ними развесили немецкие пла-
каты и портреты Гитлера. На мероприя-
тии по случаю начала занятий даже при-
сутствовал заместитель бургомистра горо-
да (из книги Е. Фёдорова «Правда о воен-
ном Ржеве»). Но школы просуще-
ствовали недолго – из-за постоян-
ных бомбёжек, усиления военных 
действий да и просто страха роди-
телей за жизнь детей, которых в 
любую минуту могли угнать в Гер-
манию или убить.

Большое значение оккупан-
ты также придавали идеологиче-
ской пропаганде, распространяя в 
Ржеве через квартальных старост 
газеты «Колокол», «Новый путь», 
«Новое время», «Новое слово», ко-
торые издавались в Вязьме и Смо-
ленске. Следует отметить, что поч-
ти в каждом газетном номере мож-
но было найти материалы о религии: опи-
сание церковных праздников, жития свя-
тых, правила поведения по христианским 
законам и другие. Так беспрекословно и 
политически грамотно выполнялось рас-
поряжение командования германской ар-
мии, в котором, в частности, указывалось 
на право свободной и открытой церков-
ной деятельности, проведения богослуже-
ний, распространения тематической лите-
ратуры. Безусловно, все эти меры пред-
принимались ради антикоммунистической 
пропаганды, противопоставление религии 
и насаждаемой большевиками марксист-
ко-ленинской идеологии, на раскол обще-
ственного единения. 

Но и наши патриоты не молчали. В са-
мом Ржеве с декабря 1941-го вышли не-
сколько номеров газеты «Путь к новой 
жизни» (тираж – 500 экз.), где печатались 
материалы о противодействии вражеской 
пропаганде, вере в скорую победу Крас-
ной Армии, борьбе с засильем оккупантов. 
Правда, вскоре тайная типография была 
обнаружена и закрыта, а газета прекрати-
ла своё существование.

С активизацией военных действий на 
оккупированных территориях войска вер-
махта проявляли уважение к настроениям 
верующих людей. Так, например, в Вязь-
ме в период оккупации богослужение со-
вершалось в восьми открытых при немцах 
церквах. А вот что вспоминают ржевитяне, 

пережившие оккупацию: «В Ржеве нем-
цами были открыты 3 церкви. Коменда-
тура отмечала, что Пасхальные праздни-
ки показали, что церковь посещают боль-
шое количество людей. Оба праздничных 
дня гражданское население не работало». 
В Ржевском районе для проведения служб 
также были частично задействованы со-
хранившиеся церковные здания.

В период немецко-фашистской оккупа-
ции самым активным среди действующих 
стал Покровский старообрядческий храм 
– единственный в городе, где в этот пери-
од не прекращались богослужения. Кстати, 
именно этот храм, начиная с 1939-го и до 
восьмидесятых годов конца ХХ столетия, 
был единственным, который действовал в 
Ржеве и целом ряде близлежащих районов 
Тверской области.

О том, что богослужения в военном 
Ржеве не прекращались, в своих письмах 
в Германию писал Франц-Иозеф Лангер 
(немецкий художник-фронтовик служил в 
канцелярии при немецком штабе, распола-
гавшемся в оккупированном городе). Вот, 
что он пишет: «Игнорируя запрещение 
местной комендатуры, я отправился на бо-
гослужение в церковь, как бы чудом уце-
левшую от коммунизма и войны. На попе 
была драгоценная фиолетовая риза, на го-
лове – что-то вроде епископской шляпы, в 
руке – чудесный золотой крест. Слышалось 
великолепное пение на хорах...».

Из рассказов ржевских старожилов из-
вестно, что священник Покровской церкви 
отец Андрей Попов неоднократно укры-
вал у себя в доме людей, которым угрожа-
ла какая-либо опасность. Из воспоминаний 
ржевитянки: «И церковь не оставляли в 
покое. Просили её под госпиталь, священ-
ник о. Андрей Попов (потом убитый ими) 

и мой муж диакон Феодот Тихомиров хо-
дили к немецкому коменданту с просьбой 
оставить её. Позже, когда народ стали вы-
возить в Германию, старику пришлось сто-
ять на амвоне и не допускать немцев в ал-
тарь, грабить и разрушать иконостас, уно-
сить иконы. Они очень охотились за ними 
для своих музеев».

ФАКТЫ ИСТОРИИ
Покидая Ржев, фашисты 1 марта 

1943 года согнали в единственную уцелев-
шую Покровскую старообрядческую цер-
ковь на улице Калинина почти всё остав-
шееся в живых население города (из не-
когда 50-тысячного города). 248 человек 
– женщин, стариков, детей – тогда закры-
ли на замок и заминировали церковь. А 3 
марта в город вошли советские войска, ос-
вободившие пленников. В 2013 году, на 
70-летие освобождения Ржева, на стене 
Покровской церкви была установлена па-
мятная доска. В настоящее время в архи-
вах найдены уникальные воспоминания 
очевидцев тех событий, их письма, днев-
никовые заметки.

За военные годы ржевская земля пере-
несла страшную гуманитарную катастрофу. 
Большая часть прихожан погибли на фрон-
те или умерли в оккупации, другие разъе-
хались по городам и весям нашей большой 
страны; оказались утрачены многие мест-
ные семьи, сохранившие православное ве-
роисповедание. В итоге одном из отчётов 

был сделан неутешительный вывод: Ржев 
не был готов к возобновлению церковных 
обрядов по причине «нравственной соци-
альной неактуальности духовной жизни».

Несмотря на «оттепель» в годы войны, 
и после её окончания отношение власти к 
Церкви и верующим оставалось резко не-
гативным. В архиве сохранились докумен-
ты, подтверждающие этот факт и свиде-
тельствующие о крайне непростой обста-
новке того времени. Вопросами отношения 
с Церковью занимался уполномоченный 

областного Совета депутатов тру-
дящихся по делам религии. Долж-
ность была введена еще в конце 
1943-го. Первым уполномоченным 
(с 1943-го по 1962 г.) являлся В.И. 
Хевронов; затем вплоть до 1985 го-
да – Б.В. Шантгай; позже эти обя-
занности выполняли А.В. Соколов-
ский и Ю.И. Чистяков.

Следует сказать, что сразу по-
сле войны (до 1947 года) в Кали-
нинской области были открыты 
около ста церквей, а отдельные и 
не закрывались, пережив военное 
лихолетье (как, например, Успен-
ский собор в Зубцове).

Несколько целых и почти невредимых 
церковных зданий сохранилось после вой-
ны в ряде районов губернии (Оленинском, 
Западнодвинском, Нелидовском, Жарков-
ском, Андреапольском). Но отсутствие свя-
щеннослужителей и масштабная утрата 
коренного населения, заинтересованно-
го в возрождении духовной жизни, сыгра-
ли свою негативную роль. Известно, что 
в 1944 году по Калининской области бы-
ла произведена регистрация церквей, ко-
торая ставила своей целью описание их 
состояния и подсчёта паствы. Именно тог-
да был шанс для возобновления местной 
церковной жизни. Но Ржев и его церкви не 
попали в государственный реестр – ввиду 
полной хозяйственной разрухи.

Наш город постепенно оживает после 
военной трагедии и духовной пустоты ХХ 
века, когда огнём выжигалось жизненное 
нутро старинного центра Православия. Так 
будем же помнить всегда: только вместе и 
только каждодневным упорным трудом мы 
сможем доказать, что Ржев и впредь будет 
оставаться таковым – в истории тверской 
земли и всей России.

На снимках: газета «Безбожник» до 
войны распространялась повсеместно; 
картины Ф.-Й. Лангера – портрет священ-
ника и вид на оккупированный Ржев;  По-
кровская старообрядческая церковь в до-
военном городе.

ЖИТЬ  ДЛЯ  ПРАВДЫ  И  ВЕРЫ

Близится 2020-й – год 75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне. Грандиозные и безвозвратные поте-
ри принесла она, эхом трагедии отзываясь в наших серд-
цах вот уже три четверти века. И в новом столетии на-
ши соотечественники оказались лишены значительного 
пласта исторического и культурного достояния страны, 
что с таким усердием собирали и сохраняли предки. В их 

числе – разрушенные старинные храмы, уникальные 
дворянские усадьбы, музейные первоисточники. И се-
годня можно только сожалеть о том, что кануло в не-
бытие, было безвозвратно утрачено и предано забве-
нию. Но остаются архивы и документы, а ещё – чело-
веческая память, не позволяющие забыть о великой 
трагедии, которую пережили наши предки.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.11.2019 г. № 447 па

О внесении изменений в Постановление Администрации Ржевского района Тверской
области от 15.09.2017 № 530 па «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда 
в муниципальных образовательных учреждениях Ржевского района Тверской области» 

 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии со 
статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Тверской области от 29.12.2004 года 
№ 880 – ЗО «Об оплате труда работников государственных учреждений Тверской области», Постановлением Админи-
страции Тверской области от 02.12.2008 № 454- па «О системе оплаты труда в государственных учреждениях Тверской 
области, Постановлением Правительства Тверской области от 31.10.2019 № 417-пп «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Тверской области от 18.08.2017 № 247-пп», руководствуясь Уставом Ржевского района, Ад-
министрация Ржевского района с целью увеличения оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях 
Ржевского района Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Постановление Администрации Ржевского района Тверской области от 15.09.2017 № 530 па «О порядке 

и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных образовательных учреждениях Ржевского района Твер-
ской области» (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады работников организаций образования устанавливаются на основе отнесения занимае-

мых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 05.05.2008 №216н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей работников образования», и иными федеральными правовыми актами.

Профессиональные квалификационные группы 
и должностные оклады работников образования

»;
1.3. Пункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:
« 4.1. Оклады рабочих устанавливаются в соответствие с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих (ЕТКС):

1.2. Пункт 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых 

должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №247н «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

»;

ПКГ 
Должностной 
оклад, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  
учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный уровень 
Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части 4399 
Библиотекарь 6838 

Профессиональная квалификационная группа  
«Должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня» 

1 квалификационный уровень 
 6255 

2 квалификационный уровень 
  6391 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
1 квалификационный уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый 7696 
  

2 квалификационный уровень 
Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-организатор; 
социальный педагог; тренер-преподаватель 

8006 

3 квалификационный уровень 
Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педагог-психолог; старший педагог 
дополнительного образования; старший тренер-преподаватель 

8160 

4 квалификационный уровень 
Педагог-библиотекарь; преподаватель; преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; 
тьютор; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед), учитель 

8302 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений 
1 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 7973 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной 
(учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей 

2 квалификационный уровень   
Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим программы общего 
образования и дополнительного образования детей; начальник (заведующий, директор, руководитель 
(управляющий) кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных 
подразделений образовательной организации (подразделения), старший мастер образовательной 
организации (подразделения) профессионального образования 

8246 

3 квалификационный уровень 
Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий обособленного структурного 
подразделения образовательной организации (подразделения) 

8523 

Профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 
Должностной 
оклад, руб. 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

 Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-машинистка, экспедитор, агент по снабжению, дежурный 
(по выдаче справок, залу, общежитию и др.), комендант 

4151 

2 квалификационный уровень 

Старший кассир 4350 

 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

 Лаборант 

6117 Техники всех специальностей без категории 

  

2 квалификационный уровень 

Старший: инспектор по кадрам, диспетчер 

6239 Техники всех специальностей второй категории 

Заведующий канцелярией, хозяйством 

3 квалификационный уровень 

  
6365 

Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой, котельной, начальник хозяйственного отдела 

4 квалификационный уровень 

Ведущий техник, механик 6495 
 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

Без категории: инженер, инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер–ревизор, 
программист, специалист по кадрам, юрисконсульт 6825 

2 квалификационный уровень 

II категория: инженер, инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер–ревизор, 
программист, юрисконсульт 7029 

3 квалификационный уровень 

I категория: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер–ревизор, программист, 
юрисконсульт 7236 

4 квалификационный уровень 

Ведущие: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер–ревизор, программист, 
юрисконсульт 7458 

 5 квалификационный уровень  
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, заместитель главного бухгалтера 7676 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Начальники отделов информации, кадров, планово-экономического, технического, финансового, 
юридического, хозяйственно-эксплуатационной группы 7973 

2 квалификационный уровень 

 8246 
3 квалификационный уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения 10996 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным  
справочником работ и профессий рабочих 

Оклад, 
руб. 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих: вахтер, кастелянша, гардеробщик, истопник, сторож, уборщик служебных помещений 

3987 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих: кухонный рабочий, повар, машинист по стирке и ремонту спецодежды 

4123 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, оператор газовой котельной, слесарь, 
кочегар, повар 

4330 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих: повар, водитель 

6117 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих: водитель 

6239 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

6365 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

6495 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

6626 

»;
1.4. Пункт 5.1.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1.1. Должностные оклады руководителей организаций образования устанавливаются в зависимости от группы 

по оплате труда руководителей в следующих размерах: 
 

 
Наименование должностей 

Должностные оклады по группам  
оплаты труда руководителей (руб.) 

I II III IV 
Руководитель организации образования 

16826 15172 13607 12096 
  
 1.5. в разделе 6 Положения:

в пункте 6.2 исключить слова «без учета других доплат и надбавок к должностному окладу (окладу)»;
пункт 6.12. дополнить словами «При этом расчет соответствующей компенсации осуществляется с учетом компен-

сационных и стимулирующих выплат.»;
абзац первый пункта 6.13 изложить в следующей редакции:
«6.13. Конкретный размер доплат за сверхурочную работу работникам (рабочим), привлекаемым к сверхурочной 

работе, в соответствии с трудовым законодательством производиться за первые два часа работы не менее чем в полу-
торном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере от должностного оклада (оклада) при усло-
вии, если рабата не компенсировалась предоставлением по желанию работника дополнительного времени отдыха.»;

1.6. пункт 7.8 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7.8. Порядок и условия единовременной поощрительной выплаты устанавливаются локальными нормативными 

актами организаций образования.». 
2.Настоящее Постановление вступает в силу с 01.10.2019, подлежит официальному опубликованию в газете «Ржев-

ская правда» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ржевского района Тверской области в 
сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев
***

Совет депутатов муниципального образования сельское поселение «Чертолино» 
Ржевского района Тверской области

РЕШЕНИЕ 22.11.2019 № 41
О внесении изменений и дополненийв решение Совета депутатов сельского 

поселения «Чертолино» от 19.04.2016г. № 56
«Об установлении земельного налога»

(с изменениями от 27.04.2017 № 75, от 31.10.2018 № 12)
В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования сельское поселение «Чертолино», 

Совет депутатов сельского поселения «Чертолино».
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Черто-

лино» Ржевского района Тверской области от 19.04.2016 № 56 следующие изменения:
 1.1. Пункт 2 «Налоговая ставка» изложить в новой редакции:

Профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 
Должностной 
оклад, руб. 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

 Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-машинистка, экспедитор, агент по снабжению, дежурный 
(по выдаче справок, залу, общежитию и др.), комендант 

4151 

2 квалификационный уровень 

Старший кассир 4350 

 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

 Лаборант 

6117 Техники всех специальностей без категории 

  

2 квалификационный уровень 

Старший: инспектор по кадрам, диспетчер 

6239 Техники всех специальностей второй категории 

Заведующий канцелярией, хозяйством 

3 квалификационный уровень 

  
6365 

Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой, котельной, начальник хозяйственного отдела 

4 квалификационный уровень 

Ведущий техник, механик 6495 
 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

Без категории: инженер, инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер–ревизор, 
программист, специалист по кадрам, юрисконсульт 6825 

2 квалификационный уровень 

II категория: инженер, инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер–ревизор, 
программист, юрисконсульт 7029 

3 квалификационный уровень 

I категория: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер–ревизор, программист, 
юрисконсульт 7236 

4 квалификационный уровень 

Ведущие: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер–ревизор, программист, 
юрисконсульт 7458 

 5 квалификационный уровень  
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, заместитель главного бухгалтера 7676 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Начальники отделов информации, кадров, планово-экономического, технического, финансового, 
юридического, хозяйственно-эксплуатационной группы 7973 

2 квалификационный уровень 

 8246 
3 квалификационный уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения 10996 

1.2 Абзац 2 и 3 подпункта 4.2. пункта 4 «Налоговый период. Порядок и сроки уплаты налога и 
авансовых платежей» исключить.

  2.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня официального опубликования в газете «Ржевская правда», за исключением пункта 1.2, 
который вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Глава сельского поселения «Чертолино» Ржевского района А.В.Святой
Председатель Совета депутатов сельского поселения «Чертолино» 

Ржевского района Н.П.Иванова

Категория земельных участков * (виды, применяемые до 
принятия нового решения) 

Наименование вида разрешенного использования (согласно Приказ 
Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков")  

Ставка 
налога 
% 

Земельные участки, отнесенные к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
с/х использования в поселениях и используемых для 
сельскохозяйственного производства; 
Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской 
деятельности); 
 Земельные участки, не используемые в предпринимательской 
деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 
июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

Сельскохозяйственное использование. Растениеводство, Выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных культур, Овощеводство, 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, 
Садоводство, Выращивание льна и конопли, Животноводство, 
Скотоводство, Звероводство, Птицеводство, Свиноводство, Пчеловодство, 
Рыбоводство, Научное обеспечение сельского хозяйства, Хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции, Ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках, Питомники, Обеспечение 
сельскохозяйственного производства. Жилая застройка Для 
индивидуального жилищного строительства, Для ведения личного 
подсобного хозяйства, Блокированная жилая застройка, Обслуживание 
жилой застройки, Объекты гаражного назначения. Общественное 
использование объектов капитального строительства: Коммунальное 
обслуживание. Ведение огородничества. Ведение садоводства, Ведение 
дачного хозяйства. Обеспечение обороны и безопасности. Обеспечение 
вооруженных сил, Охрана Государственной границы Российской 
Федерации, Обеспечение внутреннего правопорядка, Обеспечение 
деятельности по исполнению наказаний,  

0,3 

Прочие земельные участки, отнесенные к землям населенных 
пунктов, занятые объектами образования, науки, 
здравоохранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры. 

Общественное использование объектов капитального строительства 
Социальное обслуживание, Здравоохранение, Амбулаторно-
поликлиническое обслуживание, Стационарное медицинское 
обслуживание, Образование и просвещение, Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование, Среднее и высшее профессиональное 
образование, Культурное развитие, Религиозное использование, 
Общественное управление, Обеспечение научной деятельности, 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях. Ветеринарное обслуживание. Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание, Приюты для животных. Спорт, Природно-познавательный 
туризм, Историко-культурная деятельность. Деятельность по особой 
охране и изучению природы Охрана природных территорий, Курортная 
деятельность 

0,01 

Прочие земельные участки Предпринимательство. Деловое управление, Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), Рынки, Магазины, 
Банковская и страховая деятельность, Общественное питание, 
Гостиничное обслуживание, Развлечения. Обслуживание автотранспорта 
Объекты придорожного сервиса. Выставочно-ярмарочная деятельность 
Отдых (рекреация). Туристическое обслуживание, Охота и рыбалка, 
Причалы для маломерных судов, Поля для гольфа или конных прогулок, 
Производственная деятельность. Недропользование, Тяжелая 
промышленность, Автомобилестроительная промышленность, Легкая 
промышленность, Фармацевтическая промышленность, Пищевая 
промышленность, Нефтехимическая промышленность, строительная 
промышленность, энергетика, атомная энергетика, связь, склады, 
обеспечение космической деятельности, целлюлозно-бумажная 
промышленность, Транспорт, Автомобильный транспорт, Воздушный 
транспорт, Трубопроводный транспорт, Санаторная деятельность, 
Использование лесов. Заготовка древесины, Лесные плантации, Заготовка 
лесных ресурсов, Резервные леса. Водные объекты. Общее пользование 
водными объектами, Специальное пользование водными объектами, 
Гидротехнические сооружения. Земельные участки (территории) общего 
пользования. Ритуальная деятельность. Специальная деятельность.  
Запас. Прочие земельные участки 

1,5 
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КУЛЬТУРЫ

кулис». Лауреатами I степени были при-
знаны Елизавета Сазонова (преп. – И.В. 
Прямов), Анна Жданова (преп. – И.Г. Со-
ловьёва) и Полина Салтыкова (преп. – 
С.Ю. Азаренкова). Диплом лауреата II 
степени завоевали София Цветкова 
(преп. – И.Г. Соловьёва) и коллектив-
ная работа учащихся (преп. – А.А. Цвет-
ков). Лауреатами III степени признаны 
Мария Смирнова, Артём Ионцев (преп. 
– И.Г. Соловьева), Дмитрий Черников, 
Полина Бойкова, Алина Малоцвето-
ва и Александра Левчук (преп. – С.Ю. 
Азаренкова).

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Клуб железнодорожников

27 ноября, в 18.00, – киноверсия 
спектакля «Смута» (в рамках благотво-

рительного спецпроекта 
«Театральная палитра»). 
30 ноября, в 11.00, на 
сцене клуба – гала-кон-
церт городского конкур-
са театрального творче-
ства детей дошкольного 
возраста «Театральные 
ступеньки».

Клуб «Текстильщик»
 30 ноября, в 15.00, – 

«Для тебя, любимая!» 
– концерт, посвящённый 
Дню матери. В программе 
– выступление творческих 
коллективов и солистов 
Ржева и Нелидова – «Рус-
ский праздник» и «Нели-

довчаночка». 8 декабря, в 13.00, – по-
каз киноверсии спектакля «Женитьба» 
(в рамках благотворительного спецпроек-
та «Театральная палитра»).

Центральная библиотека 
им. А.Н. Островского

 30 ноября, в 15.00, ЦБС приглаша-
ет ржевитян на трансляцию киноверсии 
спектакля «Смута» (по книге Владимира 

Мединского «Стена»), поставленного в 
Академическом Малом театре России (ре-
жиссёр – народный артист России Влади-
мир Бейлис) – в рамках благотворитель-
ного спецпроекта «Театральная палитра». 

Дворец культуры
 29 ноября, в 10.30, премьера дет-

ского музыкального спектакля «Сказка 
о глупом мышонке» (по мотивам сказ-
ки С. Маршака) в детском эстрадном теа-
тре «Мальчишки и девчонки».

Городской Дом культуры
29 ноября, в 18.30, 30 ноября, в 

19.00, 7 декабря, в 17.00, и 8 декабря, 
в 15.00, на сцене ГДК –  премьера спек-
такля «Очень опасный» Народного теа-
тра (по роману Шодерло де Лакло «Опас-
ные связи»). 

Концертный зал ДМШ №1 
им. Я.И. Гуревича 

29 ноября, в 18.00, – музыкальный ве-
чер «Антон Рубинштейн. Все грани та-
ланта», посвящённый 190-летию со дня 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам Всероссийского конкурса дет-

ского художественного творчества «И до-
рог нам твой образ благородный» (Вол-
гоград), посвящённого 220-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина, учащийся ДШИ 
№2 им. А.Г. Розума Станислав Симакин 
награждён Поощрительным дипломом. В 
общей сложности в Волгоградской област-
ной художественной галерее экспонирова-
лись работы 23-х учащихся отделения изо-

бразительного искусства (преп. – С.Ю. Аза-
ренкова и И.В. Прямова). Благодарствен-
ным письмом за активное участие в кон-
курсе награждена ДШИ № 2 им. А.Г. Розума. 

Преуспели учащиеся отделения изобра-
зительного искусства ДШИ № 2 и в зональ-
ном конкурсе-выставке изобразительного 
искусства Ржевского зонального методи-
ческого объединения «Волшебный мир 

Ответы на сканворд в №46

рождения русского композитора, выдаю-
щегося пианиста, дирижёра, музыкально-
го педагога А.Г. Рубинштейна (1829-1894 
г.г.). В концертной программе прозвучат 
произведения композитора в исполне-
нии Игоря Гоманюка (вокал), солистов и 
творческих коллективов ДМШ №1 им. Я.И. 
Гуревича.

ДШИ № 2 им. А.Г. Розума 
«Палитра юных» – выставка  работ 

учащихся первых классов отделения изо-
бразительного искусства. Выставка прод-
лится до 20 декабря.

29 ноября, в 16.00, в рамках фестива-
ля «Ржевская осень» состоится концерт-
ная программа ансамбля камерной му-
зыки (рук. – А.А. Иваненко) и студентов 
Московской государственной консер-
ватории им. П.И. Чайковского.
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ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел. 2-28-36

В ЧЕТВЕРГ, с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ, с 9.00 до 12.00,
обед с 13.00 до 14.00 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в центре, бл., 2 этаж, 
15 кв. м, две кладовки, южная 
сторона, домофон, жел. дверь. 
Тел. 8-910-839-33-11.

1-комн. бл. кв. в районе Са-
довой, 5/5 эт. дома, без ремон-
та. Цена 715 тыс. рублей. Тел. 
8-906-651-59-01.

1-комн. бл. кв. на Мебель-
ном, 4/5 эт. дома, 28,4 кв. м. 
Тел. 8-915-730-31-11.

1-комн. бл. кв. по Советской 
площади, можно по маткапита-
лу. Тел. 8-904-001-84-11.

1-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, хороший 
ремонт. Тел. 8-910-538-01-30.

1-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, дом 39/110, 4/5 эт. дома, 
не угловая, окна ПВХ, балкон 
заст., счётчики, новая сантехни-
ка, тёплая и светлая, с водой и 
отоплением перебоев нет. Тел. 
8-915-719-54-54.

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 2/5 эт. дома, 30 кв. 
м, кухня – 7 кв. м, полный ре-
монт, лоджия и окна ПВХ. Тел. 
8-904-353-71-56.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, 2/5 эт. дома, 
30,5 кв. м, пл. окна, сч-ки. Тел. 
8-915-709-61-12.

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-904-023-67-05.

2-комн. бл. кв. по ул. Воло-
дарского, дом 97, 2/2 эт. до-
ма, 45,9 кв. м, южная сторо-
на, частично с мебелью. Тел. 
8-900-110-37-92.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. в 
районе Н. Рынка, 1/5 эт. дома, 
51,7 кв. м. Тел. 8-915-742-62-05.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
1/3 эт. дома, 45,7 кв. м, с/у раз-
дельный. Тел. 8-915-705-38-74.

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 3/3 эт. дома, 41,7 
кв. м, комнаты смежные, 
с/у совмещён, пл. окна. Тел. 
8-920-179-78-48.

2-комн. бл. кв. в центре, 
3/5 эт. дома, 44,6 кв. м. Тел. 
8-905-602-88-71.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в новостройке по 
ул. Садовая, 5/9 эт. дома, 46 кв. 
м, индивидуальное отопление 
и горячее водоснабжение от 
котла, балкон, пл. окна, рядом 
школа, детсады. Цена 1650000 
рублей. Тел. 8-952-089-71-41.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. по 
ул. Железнодорожная, дом 50, 
5/5 эт. дома. Тел. 8-910-538-48-
84, Людмила. 

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 6, 1/2 эт. дома, 45 
кв. м, центральные коммуника-
ции, пл. окна. Цена 850 тыс. ру-
блей, можно по маткапиталу с 
доплатой. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-910-539-08-17.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисе-
ева, 1/5 эт. дома, 47 кв. м., ре-
монт, с мебелью, пл. окна, по-
лированная дверь, тёплая, 47 
кв. м, комнаты раздельные, 
есть антресоль, кладовая, счёт-
чики. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Урицкого, 
5/5 эт. дома, евроремонт, нату-
ральные двери, немецкая сан-
техника, немецкий стеклопа-
кет, евроремонт на лоджии. Тел. 
8-905-742-69-84.

2-комн. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, дом 12, 1 этаж, 

кв. м, газовое отопление (ко-
тёл), природный газ, коло-
дец, пл. окна, два гаража, 
баня, участок 16 соток. Тел. 
8-915-704-81-37.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в д. Ро-
гачёво, 16 соток, на высо-
ком берегу реки Осуга. Тел. 
8-903-807-52-51.

Земельный участок по ул. 
Смоленская (район склада-40), 
рядом парк Герцена, 14 соток, 
кирпичное строение, ж/б пере-
крытия, пл/яг насаждения, свет, 
вода. Тел. 8-900-473-10-11.

Земельный участок в д. Абра-
мово, 15 соток, жилой вагон-
чик, свет, туалет, рядом лес, 
Волга. Тел.: 8-915-708-19-00, 
8-980-631-60-61.

Земельный участок в д. Редь-
кино со старым домом, 4 км от 
Ржева, 45 соток, рядом Вол-
га, при желании участок мож-
но увеличить на 13 соток. Тел. 
8-980-643-14-72.

КОММЕРЧЕСКАЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ в аренду отделы по 

ул. Кирова, площадью 25 и 40 
кв. м. Тел. 8-910-935-34-70.

АВТОМОБИЛИ/ВЕЛОСИПЕДЫ/  

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

Коляска-трансформер, зима-
лето, в очень хорошем ухожен-
ном состоянии, меняет три по-
ложения, сумка-переноска, мо-
скитные сетки, дождевик, хоро-
шая проходимость, колёса сни-
маются, коляска складывается. 
Тел. 8-915-728-57-67.

Два скоростных велосипе-
да, требуют небольшого ре-
монта, цена 6000 руб/шт. Тел. 
8-915-728-57-67.

УАЗ-буханка, 2008 г. в., ин-
жектор, 2008 г. в., в хорошем 
состоянии. Цена 190 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-915-738-54-56, 
8-900-111-26-99.

Volkswagen Jetta, 2008 г. в. 
Тел. 8-904-027-39-73.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Аккумуляторы новые. Тел. 
8-915-727-12-48.

Провода зажигания на Ford 
Focus 2, новые, цена 500 ру-
блей; катушка зажигания на  
Ford Mondeo 2, цена 1500 ру-
блей. Тел. 8-915-741-20-51.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж металлический, 
разборный, на болтах. Тел. 
8-903-978-20-53.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Кранострои-
тель», в отл. состоянии, ря-
дом охранная будка, сухой 
погреб и смотровая яма. Тел. 
8-968-769-27-50.

Гараж в кооперативе «Друж-
ба». Тел. 8-991-352-81-36.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Прихожая; угловой ком-
пьютерный стол. Тел. 
8-905-548-72-47.

Шифоньер большой, но-
вый; столик на колёсиках; 
стол-книжка; стол из стекал 

и металла; кресло; подвес-
ной кухонный шкаф, цена 400 
рублей; прихожая с зеркала-
ми. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Стол-книжка; журнальный 
столик. Тел. 8-952-061-01-07.

Кровать 1,5-спальная; 
кресло. Тел. 2-10-18.

Шкаф 3-ств., полир., це-
на 2000 рублей; сервант по-
лир., цена 1000 рублей; тум-
ба полир., цена 1000 рублей; 
кровать 1-сп., с матрасом, це-
на 6000 рублей; зеркало-тум-
ба, цена 4000 рублей. Тел. 
8-915-709-61-12.

Два книжных шкафа; 
книжные полки; стол; софа; 
трёхстворчатый шкаф. Тел. 
8-915-739-23-02.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА

Электрокофеварка, 1974 
г.в., новая, гейзерного типа 
ЭК-05, цена 1500 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56.

Швейная машин-
ка, ручная, Подольск. Тел. 
8-920-693-02-88.

Вытяжка «Ардо», цифровой 
телефон «Панасоник». Тел. 
8-905-548-72-47.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Дублёнка натураль-
ная, женская, мех нор-
ка (воротник и вдоль пуго-
виц), длинная, размер 56-
58, коричневая, новая. Тел. 
8-904-356-73-10. 

Кожаное чёрное молодёжное 
пальто, размер 46; шуба корич-
невая, натуральная, кролик, 
размер 54, цена 500 рублей; 
дублёнка натуральная, размер 
46-48. Тел. 8-905-548-72-47.

Шапка женская, песец, но-
вая, светлая. Тел. 3-34-89.

Два женских пальто, зимнее 
и демисезонное, размер 52-54. 
Тел. 2-10-18.

Шуба новая, женская, раз-
мер 56, цвет коричневый, 
длина до колен, с капюшо-
ном. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-845-12-89.

Пальто женское, чёрное, раз-
мер 56, отделка мех-кожа; са-
поги женские б/у, размер 39; 
трикотажный жакет, размер 54. 
Тел. 3-34-89.

Брюки новые, чёрные, раз-
мер 50, рост 3, цена 600 ру-
блей; костюм-тройка, цена 500 
рублей. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Шапка норка, мужская, 
тёмно-коричневая. Тел. 
8-920-687-13-34.

Шляпа норковая, женская, 
размер 56, в отл. состоянии; 
бельё мужское, зимнее, размер 
52-54, цена 300 рублей; шап-
ка женская, велюр, размер 56; 
платок на голову, женский, тё-
плый, цена 200 рублей; пиджак 
женский, бежевый, цена 400 
рублей; кофта женская, размер 
52-54, цена 300 рублей; свите-
ра мужские, размер 46, 48, 52. 
Тел. 3-34-89.

Женские шапки, хорёк, нор-
ка, размер 56, цена 1000 руб/
шт. Тел. 8-915-741-20-51.

Шуба женская, нутрия, цвет 
коричневый, размер 52-54. Тел. 
8-920-693-02-88.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Навесные зеркала; лю-
стры; ковёр, размер 2х3, 
шерсть; ковёр, размер 2х3, на 
пол; банки 0,5 и 3 литра. Тел. 
8-905-548-72-47.

Насос для надувных матра-
сов, цена 200 рублей; шкатулки 
из бересты, большие, цена 400 
рублей. Тел. 8-904-353-71-56.

Ёмкость для замеса стро-
ительного раствора, тол-
щина металла 5 мм. Тел. 
8-900-472-81-47.

Лодка надувная «Ви-
кинг-320», в ид. состоя-
нии, с чехлом, документа-
ми. Цена 20000 рублей. Тел. 
8-916-277-20-21.

Мотор «Hidea 5» с внешним 
баком, в ид. состоянии. Есть 
коробка и все документы. Це-
на 30000 рублей, торг уместен. 
Тел. 8-916-277-20-21.

Гармонь Беларусь, с реги-
страми; лыжи, 2 пары, дере-
во-пластик, дерево, охотничьи, 
широкие. Тел. 8-903-034-35-72.

Мадопар 250, 1 упаковка; 
ПК-Мерц, 1 упаковка (30 табл.); 
памперсы №3, 1 упаковка (28 
штук). Тел. 8-920-693-02-88.

Ткань синяя, защитная, по 7 
м; стеклотара на 3 и 10 литров. 
Тел. 8-905-548-72-47.

Матрас ватный, цена 400 ру-
блей; два парика, цена 600 
рублей; миксер новый, це-
на 500 рублей; измельчитель 
новый, цена 500 рублей; фу-
жеры. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Ёмкость на 15 куб/м. Тел. 
8-915-736-00-06.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденса-

торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, генера-
торные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

Аккумуляторы отработан-
ные, б/у, в любом состоянии. 
Самовывоз от 1 штуки. Тел. 
8-905-126-23-08.

Куплю старинные: иконы и 
картины от 50 тыс. руб., книги 
до 1920 г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчи-
ки, золотые монеты, старин-
ные ювелирные украшения, 
елочные игрушки до 1970 г. 
Тел.8-920-075-40-40. E-mail: 
antikvariat22@mail.ru

ПРИМУ В ДАР 
Холодильник; сти-

ральную машинку. Тел. 
8-900-011-20-63.

ОТДАМ
Две люстры, б/у, за фрукты. 

Тел. 8-904-351-97-19.
ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Морские свинки, очень 

красивые, возраст 3 мес. 
Цена договорная. Тел. 
8-910-840-47-18.

Кролики породы «серый ве-
ликан», возраст 1,5 мес., при-
виты, цена 450 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Петухи молодые, чёрные и 
рябые, цена 400 руб/шт. Тел. 
8-900-011-48-30.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят от кошки-крысоловки, 

возраст 1,5 мес., к туалету и 

комнаты раздельные. Тел. 
8-919-764-60-01.

2-комн. бл. кв. в Погорелом 
Городище, 5/5 эт. дома, хоро-
шая планировка, новая кров-
ля. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-8-915-723-81-44.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 3/9 эт. дома, ком-
наты раздельные, две заст. 
лоджии, две кладовки. Тел. 
8-968-769-27-50.

3-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 37, 1/5 эт. дома, 
63 кв. м. Тел. 8-904-011-09-01.

3-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 61 кв. м. Тел. 
8-911-013-73-21.

3-комн. бл. кв. по ул. П. Са-
вельевой, 2/5 эт. дома, 61 кв. м. 
Тел. 8-963-990-74-40.

3-комн. бл. кв. в центре, 
дом-сталинка, сделан капре-
монт, потолки 3 м, встроен-
ная кухня, подвал, участок при 
доме. Тел.: 8-915-708-19-00, 
8-980-631-60-61.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в центре, 

на длительный срок. Мож-
но с последующим выку-
пом. Тел.: 8-904-001-84-11, 
8-910-537-14-79.

1-комн. бл. кв. в районе 
Н. Кранов, 3/9 эт. дома. Тел. 
8-900-011-79-62.

1-комн. бл. кв. по ул. Щер-
бакова, дом 40, 2 этаж, без ме-
бели, на длительный срок. Тел. 
6-54-37.

2-комн. бл. кв. в Зубцове. 
Тел. 8-915-728-57-67.

2-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, 3/5 эт. дома, с ме-
белью и бытовой техникой. Тел. 
8-920-693-02-88.

2-комн. бл. кв. Оплата 7500 
рублей. Тел. 8-919-058-98-36.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. на бла-

гоустроенный дом. Тел. 
8-910-842-46-52.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом жилой в д. Артёмово, 
54 кв. м, участок 60 соток. Це-
на 380 тыс. рублей. Тел.: 8-903-
298-12-17, 8-925-034-09-36.

Дом по ул. М. Горького, 60 
кв. м, 15 соток. Или МЕНЯЮ на 
квартиру. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-910-538-01-30.

1/2 дома по 3-му Мелихов-
скому переулку, 64,9 кв. м, газ, 
свет, вода, 6 соток, отдельный 
вход, гараж, баня, беседка, те-
плица. Тел. 8-915-709-28-50.

Дом бревенчатый в д. Лю-
бимка, Осташковский район, 
бревенчатый, 100 м до озера 
Селигер, участок 21 сотка. Це-
на 1,5 млн. рублей, торг. Тел. 
8-964-166-63-11.

Дом в д. Звягино, бл., кирп., 
120 кв. м, 3 комнаты, уча-
сток 30 соток, + большой мет. 
Гараж, 30 км от Ржева. Тел. 
8-910-539-08-17.

Дом по ул. Зелёная, дом 9, 
175 кв. м, 2 этажа, 6 комнат, 
газ, свет, вода, котёл-автомат 
(двухконтурный), центральная 
канализация, камин, кондицио-
нер, двухэтажный гараж, баня, 
две теплицы, сарай, летняя кух-
ня под навесом, ландшафтный 
дворик, участок 9 соток, всё в 
собственности. Цена 6 млн. ру-
блей. Тел. 8-960-718-89-89.

Жилой дом в пос. Черто-
лино, Ржевский район, 41,5 
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ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 для льготников  – жителей г. Ржева и района!

СЕЗОННАЯ АКЦИЯ: только у нас внутренняя отделка и утепление 
балконов от 600 руб/кв. м.

РЕМОНТ КРЫШ ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт крыши дома 90 кв. м (полный демонтаж, монтаж) – 

от 40 тыс. руб.
Ремонт крыши гаража 6х4:

– замена лаг и досок крыши – 7 тыс. руб.
– покрытие рубероидом – 2,5 тыс. руб.

– покрытие металлом или шифером – 5 тыс. руб.
– покрытие материалом  с применением газовой горелки – 5 тыс. руб.

Бесплатная доставка и подбор материалов.
Занимаемся внутренней и наружной отделкой домов, гаражей, дач, 

подсобных помещений. 
Бетонная отмостка перед воротами гаража и дома

Тел.: 8-900-118-04-84, 8-904-000-57-77.реклама

ООО «Компания К» 
на производство упаковочных материалов 

и изделий из пластмасс требуются
Без опыта: 

– операторы станка, 
– упаковщицы, 

– подсобные рабочие
Проводится обучение, график: два в день, два 

выходных, два в ночь
С опытом работы: 

– наладчик оборудования, 
– мастер смены, 

– водитель погрузчика.
Тел. 8-981-187-56-93, 8-812-329-32-27.

еде приучены, красивые и ла-
сковые. Тел. 8-904-353-71-56.

Кошку белую, возраст 
5 лет, ходит на улицу, ло-
вит мышей, желатель-
но в частный дом. Тел. 
8-904-023-22-95.

Котика, возраст 3 мес., 
к лотку приучен. Тел. 
8-920-699-50-22.

 ВАКАНСИИ
В тверской колледж пригла-

шается преподаватель дис-
циплины ОБЖ (БЖД), жела-
тельно бывший военнослужа-
щий, с в/о. Возможно прожи-
вание в общежитии колледжа. 
Тел. 8-952-063-30-17.

Организации на постоянную 
работу требуются водители 
категории С, СЕ. Работа в ва-
шем городе. Полный соцпакет. 
Достойная зарплата 2 раза в 
месяц. Условия работы и гра-
фик по результатам собеседо-
вания. Тел.: 8(495) 768-66-
09, 8(985)993-27-74.

Требуется повар-конди-
тер, з/п по договору; по-
вар для выпечки блинов. Тел. 
8-910-847-64-75.

Организации требуются: 
оператор токарного станка с 
ИПУ, токарь. Оплата договор-
ная. Тел. 8-904-023-07-47.

Организации требуется ма-
шинист автокрана, з/п по ре-
зультатам собеседования. 
Тел.: 8-910-646-94-23.

Требуется работник в ши-
номонтаж «Пятое колесо» по 
адресу: Осташковское шос-
се, дом 25. График работы 2/2, 
полное оформление ТК, з/п 
сдельная. Опыт работы привет-
ствуется, без опыта всему нау-
чим. Тел. 8-910-937-48-16.

Садовому питомнику 
«Прессинг» требуются ра-
бочие. Тел.: 8-910-939-18-
19, 8-920-681-74-75.

ИП требуются водители 

категории «В» для работы в 
такси на автомобилях фирмы. 
Стаж работы – не менее 3 лет. 
Тел. 3-29-86. 

В парикмахерскую «МИКС» 
требуются парикмахе-
ры на подработку или на 
постоянной основе. Тел. 
8-980-637-87-16. 

Требуется маляр по по-
краске металлоконструкций. 
Оформление по ТК РФ (опла-
чиваемые отпуск и боль-
ничный). Возможно предо-
ставление общежития. Тел. 
8-920-687-31-89.

Требуются сварщики на по-
луавтомат в СХТ г. Старица. 
Оформление по ТК (оплачи-
ваемые отпуск и больничный), 
зарплата 30 тыс. рублей, без 
задержек. Возможно обучение, 
предоставление общежития и 
компенсация топлива личного 
автотранспорта при проезде. 
Тел. 8-920-687-31-89. 

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет работу по 

ремонту теле-радио-видео-
аппаратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-910-533-11-51, 
8-920-699-87-25.

Женщина без в/п ищет ра-
боту уборщицы на непол-
ный рабочий день. Тел. 
8-915-743-10-61.

УСЛУГИ

КРЫШИ любой сложно-
сти. Ремонт, перекрытие и 
возведение. Опыт работы. 
Помощь в приобретении ма-
териалов. Разумные цены. 
Выезд в район. Русская бри-
гада. Тел. 8-910-935-34-70.

РЕМОНТ квартир. Все ви-
ды отделочных работ. Тел. 
8-915-711-23-38.

Шиномонтаж. Баланси-
ровка колёс. 

Тел. 8-952-065-44-71.

Все виды РЕМОНТ-
НО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ра-
бот. Фундаменты, забо-
ры, сараи, лестницы, сай-
динг. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Вы-
езд на дом по городу и рай-
ону. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91. 

НАЙДЁНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ
УМА, кошечка, 4 мес., актив-

ная, забавная и милая, любит 
играть и сидеть на ручках, лю-
бит ласку и внимание. Лоточек 
на «отлично». Тел. 8-905-164 
-96-80, Елена.

ЛУША, умная, спокойная, ла-
сковая кошка. Возраст 1 год. 
Очень чистоплотная, стерилизо-
вана, имеет ветпаспорт. Ест су-
хой корм и натуральную пищу. 
Тел. 8-919-065-49-88, Ольга.

БОНЯ, молодая кошечка, мяг-
кая, пушистая красавица с коро-
теньким хвостиком. Умная, ла-
сковая, стерилизована, здорова, 
в еде неприхотлива. Тел. 8-904-
355-92-64, Юлия.

ФИФА, молодая красивая 
кошка, готова наполнить ваш 
дом теплом, уютом и радостью. 
Стерилизована, здорова. Тел. 
8-904-355-92-64, Юлия.

К Л Ё П А , 
котик, 7 мес., 
здоров, к ло-
точку приу-
чен, умный, 
л а с ко в ы й , 
игривый. Ест 
сухой корм и 
натуральную 
пищу. Тел. 
8-904-355-92-64, Юлия.

БЕЛОСНЕЖКА, роскошная 
кошка, метис ангорской породы, 
возраст 2 года, ласковая, очень 
чистоплотная, стерилизована, 
здорова. Тел. 8-909-270-21-37, 
Светлана.
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Вниманию владельцев гаражей в ГСК «Восход» (бывший коопера-
тив «Таврия») и их представителей. 1 декабря, в 13.00, возле помеще-
ния сторожа во втором заезде будет проводиться собрание по обсужде-
нию вопросов и проблем, связанных с выбором руководства, организа-
цией охраны, противодействием взломам, разрушениям, грабежам. Тел. 
координатора: 8-952-063-37-69.

Инициативная группа. 

ТРЕБУЮТСЯ ДВОРНИКИ 
на зимний сезон 

Работа в г. Химки Московской области
З/п от 16 000 рублей 

Жильё предоставляется 
Тел.: 8-926-528-71-43, 8-495-787-92-88

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ – ОСОБО ОПАСНАЯ, 
ОСТРОЗАРАЗНАЯ, ВИРУСНАЯ БОЛЕЗНЬ. 

ВИРУС ПОРАЖАЕТ ДИКИХ И ДОМАШНИХ СВИНЕЙ 
ВСЕХ ПОРОД И ВОЗРАСТОВ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

- не покупайте живых свиней в местах несанкционированной торговли и 
с автотранспорта, у не известных лиц;

- не допускайте посторонних в свое хозяйство. Переведите свиней в ре-
жим безвыгульного содержания;

- исключите кормление свиней кормами животного происхождения и 
пищевыми отходами без проварки. Покупайте корма только промышлен-
ного производства или проваривайте их, при температуре не менее 70 оС 
в течении 30 минут;

- не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без прове-
дения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экс-
пертизы;

- не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и пере-
работки на свалки, обочины дорог, не захоранивайте их в землю. Не пы-
тайтесь переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это 
запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни;

принимайте участие в переводе личного подсобного хозяйства на аль-
тернативное направление – выращивание крупного и мелкого рогатого 
скота, птицы, кроликов.

Помните, за действия (бездействия), повлекшие за собой возникнове-
ние очагов АЧС и её распространение предусмотрена административная и 
уголовная ответственность!

Начальник отдела госветинспекции, ветсанэкспертизы и 
организации противоэпизоотических мероприятий 
Главного управления «Государственная инспекция 

по ветеринарии» Тверской области С.В. Истомин

Ежегодно с января по февраль на территории Тверской 
области, проводится профилактическая операция «Сне-
гоход». 

Целью проведения данной профилактической операции, 
является обеспечение безопасности движения, техники без-
опасности и охраны окружающей среды при эксплуатации 
внедорожных мотосредств (мотосани, мотонарты, снегоходы и 
т.п.), а также реализация требований Правил государственной 
регистрации машин органами гостехнадзора.

В ходе операции будет проверяться соответствие машин 
(агрегатов) регистрационным данным, соблюдение Правил 
регистрации машин и проведение технических осмотров, со-
блюдение порядка допуска лиц к управлению машинами. 

К сожалению, из-за беспечности владельцев и водителей, 
во время использования снегоходов ежегодно происходят не-
счастные случаи. Главными причинами этих происшествий 
являются пренебрежение требованиями к техническому со-
стоянию внедорожных мотосредств и несоблюдение правил 
безопасной эксплуатации. Инспекция Гостехнадзора Тверской 
области напоминает, что перед началом зимнего сезона вла-
дельцы снегоходов должны подготовить их к сезонному ис-
пользованию и представить на технический осмотр в органы 
Гостехнадзора. Снегоход в обязательном порядке, в течение 
10 суток с момента приобретения, должен быть зарегистриро-
ван, а водитель, управляющий таким мотосредством, должен 
иметь при себе удостоверение тракториста-машиниста (трак-
ториста) с открытой категорией АI. Для его получения необ-
ходимо пройти подготовку в образовательной организации и 
сдать экзамен в органах Гостехнадзора. Лицам имеющим води-
тельское удостоверение на право управления транспортными 
средствами категории «А», выданное до 1 января 2000 года, 
удостоверение на право управления внедорожными мотосред-
ствами выдается, без сдачи экзаменов и прохождения обуче-
ния. 

За нарушения водителями правил эксплуатации машин, в 
частности управление снегоходом без необходимых докумен-
тов, будет рассматриваться вопрос о задержании транспорт-
ного средства и помещения его на штрафстоянку. Виновное 
лицо будет привлечено к административной ответственности. 

Технический осмотр внедорожных мотосредств можно 
пройти по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, 
д. 16, кабинет 25. Телефон: 2-30-90, там же можно полу-
чить консультацию по всем вопросам, связанным с ре-
гистрацией машин, прохождением технического осмотра 
и получения удостоверений на право управления внедо-
рожными мотосредствами.

Профилактическая операция «Снегоход»

ООО «СТО» 
(государственные заказы на 2020-2025 гг.)

ТРЕБУЮТСЯ:
– инициативные и грамотные служащие аппарата Администрации;
– талантливые и ответственные доктора, врачи и медицинские работники;
– целеустремлённые и стрессоустойчивые педагоги, преподаватели и 

учителя;
– добрые и бескорыстные воспитатели и их помощники, социальные 

работники
Ржев, Ржевский р-н, Старица, Старицкий р-н, 

Зубцов, Зубцовский р-н, Оленино, Оленинский р-н, 
Селижарово, Селижаровский р-н

Оформление по ТК РФ. Доставка работников. 
Комплексные обеды. Обращаться по адресу: г. Ржев, 

ул. Краностроителей, д.32, ежедневно с 9.00 до 12.00. 
Телефон: 8-980-633-43-40.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Жители МКД № 7 по ул. 

Робеспьера г. Ржева вы-
ражают искреннюю бла-
годарность сотрудникам 
ООО «УК «Чистота и поря-
док» за высокий профес-
сионализм, деловые ка-
чества, за добросовест-
ный труд, за организа-
цию и выполнение работ 
по восстановлению горя-
чего водоснабжения в на-
шем доме. 

За короткий период, с 
01.11.2019 г, обслужива-
ния вашей компанией на-
шего дома, сделано столь-
ко, сколько не было сде-
лано за десятилетия. По-
сле двух недель управле-
ния домом в доме появи-
лась горячая вода. Более 
того, одновременно с про-
ведением работ по вос-
становлению горячего во-
доснабжения в доме, бы-
ли выполнены и другие, 
не менее важные для на-
шего дома работы. Очень 
вам признательны за опе-
ративность, понимание 
важности поднятых нами 
вопросов. 

Еще раз большое вам 
спасибо за ваш нелёгкий 
труд в сфере обслужи-
вания населения и под-
держания жилого фон-
да в достойном состоя-
нии. Мы верим в сохране-
ние сложившихся дело-
вых и дружеских отноше-
ний и надеемся на даль-
нейшее плодотворное 
сотрудничество! 

Желаем ООО «УК «Чи-
стота и порядок» успеш-
ного процветания, а ее 
сотрудникам – здоровья, 
счастья, мира, благополу-
чия и успехов!
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЕСИНКА» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 15.11. 2019 года №50 

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области от 07.04.2016 г. № 67 

«Об установлении земельного налога»
(с изменениями от 23.05.2017 №95, от 02.11.2018 №13) 

В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселе-
ние «Есинка», 

Совет депутатов сельского поселения «Есинка»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского рай-

она Тверской области от 07.04.2016 №67 следующие изменения:
1.1. Пункт 2 «Налоговая ставка» изложить в новой редакции: 

 1.2 Абзац 2 и 3 подпункта 4.1. пункта 4 «Налоговый период. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых плате-
жей» исключить.

 2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования в газете «Ржевская правда», за исключением пункта 1.2, который вступает в силу с 1 
января 2021 года. 

Глава с/п «Есинка»Ржевского района Тверской области А.Э.Арушанян
Председатель Совета депутатов с/п «Есинка» 

Ржевского района Тверской области   Т.И.Кирилина
***

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОБЕДА»

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 20 ноября 2019 года № 51

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО сельское поселение
«Победа» Ржевского района Тверской области от 26.04.2016 г. № 84

 «Об установлении земельного налога»
(с изменениями и дополнениями в решениях Совета депутатов от 17.04.2017 № 115, 

от 14.11.2018 № 17) 
В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации»», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселе-
ние «Победа», 

Совет депутатов сельского поселения «Победа».
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Победа» Ржевского рай-

она Тверской области от 26.04.2016 № 84(с изменениями и дополнениями) следующие изменения:
 1.1. Пункт 2 «Налоговая ставка» изложить в новой редакции:

1.2 Абзац 2 и 3 подпункта 4.1. пункта 4 «Налоговый период. Порядок и сроки уплаты налога и аван-
совых платежей» исключить.

2.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее, чем по истечении одного 
месяца со дня официального опубликования в газете «Ржевская правда», за исключением пункта 1.2, 
который вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Глава с/п «Победа» Ржевского района Тверской области Е.Л.Тарасевич
Председатель Совета депутатов сельского поселения «Победа»

Ржевского района Тверской области Н.И.Скобелева
***

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 19 ноября 2019 года №55
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 

сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области
от 05.04.2016г. № 66 «Об установлении земельного налога» 

(с изменениям от 15.11. 2018г. № 13)
В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части пер-

вую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»», руководствуясь Уставом муниципального 
образования сельское поселение «Успенское», 

Совет депутатов сельского поселения «Успенское».
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Успен-

ское» Ржевского района Тверской области от 05.04.2016г. № 66 следующие изменения:
1.1. Пункт 2 «Налоговая ставка» изложить в новой редакции:

Категория земельных участков * (виды применяемые 
 до принятия нового решения) 

Наименование вида разрешенного использования  

(согласно Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 
сентября 2014 г. N 540 "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков")  

Ставка 
налога 
% 

 Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и используемых для 
сельскохозяйственного производства; Земельные участки, занятые 
жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности); Земельные участки, не 
используемые в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Сельскохозяйственное использование. Растениеводство, 
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, 
Овощеводство, Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, Садоводство, Выращивание льна и конопли, 
Животноводство, Скотоводство, Звероводство, Птицеводство, 
Свиноводство, Пчеловодство, Рыбоводство, Научное обеспечение 
сельского хозяйства, Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции, Ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, Питомники, Обеспечение сельскохозяйственного 
производства. Жилая застройка, Для индивидуального жилищного 
строительства, Для ведения личного подсобного хозяйства, 
Блокированная жилая застройка, Обслуживание жилой застройки, 
Объекты гаражного назначения. Общественное использование 
объектов капитального строительства: Коммунальное 
обслуживание. Ведение огородничества. Ведение садоводства, 
Ведение дачного хозяйства. Обеспечение обороны и безопасности. 
Обеспечение вооруженных сил, Охрана Государственной границы 
Российской Федерации, Обеспечение внутреннего правопорядка, 
Обеспечение деятельности по исполнению наказаний,  

0,3 

Прочие земельные участки, отнесенные к землям населенных 
пунктов, занятые объектами образования, науки, здравоохранения и 
социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры. 

Общественное использование объектов капитального строительства 
Социальное обслуживание, Здравоохранение, Амбулаторно-
поликлиническое обслуживание, Стационарное медицинское 
обслуживание, Образование и просвещение, Дошкольное, 
начальное и среднее общее образование, Среднее и высшее 
профессиональное образование, Культурное развитие, Религиозное 
использование, Общественное управление, Обеспечение научной 
деятельности, Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях. Ветеринарное 
обслуживание. Амбулаторное ветеринарное обслуживание, Приюты 
для животных. Спорт, Природно-познавательный туризм, Историко-
культурная деятельность. Деятельность по особой охране и 
изучению природы Охрана природных территорий, Курортная 
деятельность 

0,01 

Прочие земельные участки Предпринимательство. Деловое управление, Объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), 
Рынки, Магазины, Банковская и страховая деятельность, 
Общественное питание, Гостиничное обслуживание, Развлечения. 
Обслуживание автотранспорта Объекты придорожного сервиса. 
Выставочно-ярмарочная деятельность. Отдых (рекреация). 
Туристическое обслуживание, Охота и рыбалка, Причалы для 
маломерных судов, Поля для гольфа или конных прогулок,  
Производственная деятельность Недропользование, Тяжелая 
промышленность, Автомобилестроительная промышленность, Легкая 
промышленность, Фармацевтическая промышленность, Пищевая 
промышленность, Нефтехимическая промышленность, строительная 
промышленность, энергетика, атомная энергетика, связь, склады, 
обеспечение космической деятельности, целлюлозно-бумажная 
промышленность, Транспорт, Автомобильный транспорт, Воздушный 
транспорт, Трубопроводный транспорт, Санаторная деятельность, 
Использование лесов. Заготовка древесины, Лесные плантации, 
Заготовка лесных ресурсов, Резервные леса 
Водные объекты. Общее пользование водными объектами, 
Специальное пользование водными объектами, Гидротехнические 
сооружения. Земельные участки (территории) общего пользования. 
Ритуальная деятельность  
Специальная деятельность. Запас. Прочие земельные участки 

1,5 

 
 

Категория земельных участков * (виды применяемые 
 до принятия нового решения) 

Наименование вида разрешенного использования  

(согласно Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 
сентября 2014 г. N 540 "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков")  

Ставка 
налога 
% 

 Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и используемых для 
сельскохозяйственного производства; Земельные участки, занятые 
жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности); Земельные участки, не 
используемые в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Сельскохозяйственное использование. Растениеводство, 
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, 
Овощеводство, Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, Садоводство, Выращивание льна и конопли, 
Животноводство, Скотоводство, Звероводство, Птицеводство, 
Свиноводство, Пчеловодство, Рыбоводство, Научное обеспечение 
сельского хозяйства, Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции, Ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, Питомники, Обеспечение сельскохозяйственного 
производства. Жилая застройка, Для индивидуального жилищного 
строительства, Для ведения личного подсобного хозяйства, 
Блокированная жилая застройка, Обслуживание жилой застройки, 
Объекты гаражного назначения. Общественное использование 
объектов капитального строительства: Коммунальное 
обслуживание. Ведение огородничества. Ведение садоводства, 
Ведение дачного хозяйства. Обеспечение обороны и безопасности. 
Обеспечение вооруженных сил, Охрана Государственной границы 
Российской Федерации, Обеспечение внутреннего правопорядка, 
Обеспечение деятельности по исполнению наказаний,  

0,3 

Прочие земельные участки, отнесенные к землям населенных 
пунктов, занятые объектами образования, науки, здравоохранения и 
социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры. 

Общественное использование объектов капитального строительства 
Социальное обслуживание, Здравоохранение, Амбулаторно-
поликлиническое обслуживание, Стационарное медицинское 
обслуживание, Образование и просвещение, Дошкольное, 
начальное и среднее общее образование, Среднее и высшее 
профессиональное образование, Культурное развитие, Религиозное 
использование, Общественное управление, Обеспечение научной 
деятельности, Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях. Ветеринарное 
обслуживание. Амбулаторное ветеринарное обслуживание, Приюты 
для животных. Спорт, Природно-познавательный туризм, Историко-
культурная деятельность. Деятельность по особой охране и 
изучению природы Охрана природных территорий, Курортная 
деятельность 

0,01 

Прочие земельные участки Предпринимательство. Деловое управление, Объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), 
Рынки, Магазины, Банковская и страховая деятельность, 
Общественное питание, Гостиничное обслуживание, Развлечения. 
Обслуживание автотранспорта Объекты придорожного сервиса. 
Выставочно-ярмарочная деятельность. Отдых (рекреация). 
Туристическое обслуживание, Охота и рыбалка, Причалы для 
маломерных судов, Поля для гольфа или конных прогулок,  
Производственная деятельность Недропользование, Тяжелая 
промышленность, Автомобилестроительная промышленность, Легкая 
промышленность, Фармацевтическая промышленность, Пищевая 
промышленность, Нефтехимическая промышленность, строительная 
промышленность, энергетика, атомная энергетика, связь, склады, 
обеспечение космической деятельности, целлюлозно-бумажная 
промышленность, Транспорт, Автомобильный транспорт, Воздушный 
транспорт, Трубопроводный транспорт, Санаторная деятельность, 
Использование лесов. Заготовка древесины, Лесные плантации, 
Заготовка лесных ресурсов, Резервные леса 
Водные объекты. Общее пользование водными объектами, 
Специальное пользование водными объектами, Гидротехнические 
сооружения. Земельные участки (территории) общего пользования. 
Ритуальная деятельность  
Специальная деятельность. Запас. Прочие земельные участки 

1,5 

 
 

1.2 Абзац 2 и 3 подпункта 4.3. пункта 4 «Налоговый период. Порядок и сроки уплаты налога и аван-
совых платежей» исключить.

2.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня официального опубликования в газете «Ржевская правда», за исключением пункта 1.2, 
который вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Глава сельского поселения «Успенское»Ржевского района В.А.Громов
Председатель Совета депутатов сельского

поселения «Успенское» Ржевского района В.В.Старовойтов

Категория земельных участков * (виды, применяемые  
до принятия нового решения) 

Наименование вида разрешенного использования  

(согласно Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 
сентября 2014 г. N 540 "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков")  

Ставка 
налога 
% 

 Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и используемых для 
сельскохозяйственного производства; 
 Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства 
(за исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности); 
 Земельные участки, не используемые в предпринимательской 
деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а 
также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

Сельскохозяйственное использование. Растениеводство, Выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных культур, Овощеводство, 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, 
Садоводство, Выращивание льна и конопли, Животноводство, 
Скотоводство, Звероводство, Птицеводство, Свиноводство, 
Пчеловодство, Рыбоводство, Научное обеспечение сельского хозяйства, 
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, Ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых участках, Питомники, 
Обеспечение сельскохозяйственного производства. Жилая застройка . 
Для индивидуального жилищного строительства, Для ведения личного 
подсобного хозяйства, Блокированная жилая застройка, Обслуживание 
жилой застройки, Объекты гаражного назначения. 
Общественное использование объектов капитального строительства: 
Коммунальное обслуживание. Ведение огородничества. Ведение 
садоводства, Ведение дачного хозяйства. Обеспечение обороны и 
безопасности. Обеспечение вооруженных сил, Охрана Государственной 
границы Российской Федерации, Обеспечение внутреннего 
правопорядка, Обеспечение деятельности по исполнению наказаний 

0,3 

Прочие земельные участки, отнесенные к землям населенных 
пунктов, занятые объектами образования, науки, здравоохранения и 
социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры. 

Общественное использование объектов капитального строительства 
Социальное обслуживание, Здравоохранение, Амбулаторно-
поликлиническое обслуживание, Стационарное медицинское 
обслуживание, Образование и просвещение, Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование, Среднее и высшее профессиональное 
образование, Культурное развитие, Религиозное использование, 
Общественное управление, Обеспечение научной деятельности, 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях. Ветеринарное обслуживание. Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание, Приюты для животных. Спорт, Природно-
познавательный туризм, Историко-культурная деятельность. 
Деятельность по особой охране и изучению природы Охрана природных 
территорий, Курортная деятельность 

0,01 

Прочие земельные участки Предпринимательство. Деловое управление, Объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), 
Рынки, Магазины, Банковская и страховая деятельность, Общественное 
питание, Гостиничное обслуживание, Развлечения. Обслуживание 
автотранспорта Объекты придорожного сервиса. Выставочно-
ярмарочная деятельность. Отдых (рекреация). Туристическое 
обслуживание, Охота и рыбалка, Причалы для маломерных судов, Поля 
для гольфа или конных прогулок,  Производственная деятельность 
Недропользование, Тяжелая промышленность, Автомобилестроительная 
промышленность, Легкая промышленность, Фармацевтическая 
промышленность, Пищевая промышленность, Нефтехимическая 
промышленность, строительная промышленность, энергетика, атомная 
энергетика, связь, склады, обеспечение космической деятельности, 
целлюлозно-бумажная промышленность, Транспорт, Автомобильный 
транспорт, Воздушный транспорт, Трубопроводный транспорт, 
Санаторная деятельность, Использование лесов. Заготовка древесины, 
Лесные плантации, Заготовка лесных ресурсов, Резервные леса. Водные 
объекты. Общее пользование водными объектами, Специальное 
пользование водными объектами, Гидротехнические сооружения 
Земельные участки (территории) общего пользования. Ритуальная 
деятельность. Специальная деятельность. Запас. Прочие земельные 
участки 

1,5 

Категория земельных участков * (виды применяемые до 
принятия нового решения) 

Наименование вида разрешенного использования (согласно 
Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 

сентября 2014 г. N 540 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков") 

  

Ставка 
налога 
% 

 Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и используемых для 
сельскохозяйственного производства; 
 Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства 
(за исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности); 
 Земельные участки, не используемые в предпринимательской 
деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а 
также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

Сельскохозяйственное использование. Растениеводство, 
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, 
Овощеводство, Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, Садоводство, Выращивание льна и конопли, 
Животноводство, Скотоводство, Звероводство, Птицеводство, 
Свиноводство, Пчеловодство, Рыбоводство, Научное 
обеспечение сельского хозяйства, Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, Питомники, Обеспечение 
сельскохозяйственного производства. Жилая застройка Для 
индивидуального жилищного строительства, Для ведения 
личного подсобного хозяйства, Блокированная жилая 
застройка, Обслуживание жилой застройки, Объекты гаражного 
назначения. Общественное использование объектов 
капитального строительства: Коммунальное обслуживание. 
Ведение огородничества. Ведение садоводства, Ведение 
дачного хозяйства. Обеспечение обороны и безопасности 
Обеспечение вооруженных сил, Охрана Государственной 
границы Российской Федерации, Обеспечение внутреннего 
правопорядка, Обеспечение деятельности по исполнению 
наказаний,  

0,3 

Прочие земельные участки, отнесенные к землям населенных 
пунктов, занятые объектами образования, науки, здравоохранения и 
социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры. 

Общественное использование объектов капитального 
строительства Социальное обслуживание, Здравоохранение, 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, Стационарное 
медицинское обслуживание, Образование и просвещение, 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование, Среднее 
и высшее профессиональное образование, Культурное 
развитие, Религиозное использование, Общественное 
управление, Обеспечение научной деятельности, Обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях. Ветеринарное обслуживание. Амбулаторное 
ветеринарное обслуживание, Приюты для животных. Спорт, 
Природно-познавательный туризм, Историко-культурная 
деятельность. Деятельность по особой охране и изучению 
природы Охрана природных территорий, Курортная 
деятельность 

0,01 

Прочие земельные участки Предпринимательство. Деловое управление, Объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы), Рынки, Магазины, Банковская и страховая 
деятельность, Общественное питание, Гостиничное 
обслуживание, Развлечения. Обслуживание автотранспорта 
Объекты придорожного сервиса. Выставочно-ярмарочная 
деятельность. Отдых (рекреация). Туристическое 
обслуживание, Охота и рыбалка, Причалы для маломерных 
судов, Поля для гольфа или конных прогулок,  
Производственная деятельность Недропользование, Тяжелая 
промышленность, Автомобилестроительная промышленность, 
Легкая промышленность, Фармацевтическая промышленность, 
Пищевая промышленность, Нефтехимическая промышленность, 
строительная промышленность, энергетика, атомная 
энергетика, связь, склады, обеспечение космической 
деятельности, целлюлозно-бумажная промышленность, 
Транспорт, Автомобильный транспорт, Воздушный транспорт, 
Трубопроводный транспорт, Санаторная деятельность, 
Использование лесов. Заготовка древесины, Лесные плантации, 
Заготовка лесных ресурсов, Резервные леса. Водные объекты 
Общее пользование водными объектами, Специальное 
пользование водными объектами, Гидротехнические 
сооружения. Земельные участки (территории) общего 
пользования. Ритуальная деятельность. Специальная 
деятельность. Запас. Прочие земельные участки 

1,5 
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: 
30.11.19 в Тверь на спектакль «Идеальный свидетель», 2200 руб/чел. 
7.12.19 в Москву, театр «Современник» на спектакль «Не становись чужим», 
2000 руб/чел. 
7.12.19 шоп-тур на рынок «Садовод», 1300 руб/чел. 
10.12.19 в Тверь на спектакль «Завтра была война», 1300 руб/чел. 
14.12.19 на концерт Ирины Круг, 3000 руб/чел. 
14.12.19 «За подарками». Шоп-тур в Ашан (Москва), 1300 руб/чел. 
15.12.19 в преддверии праздника св. Николая в Николо-Угрешский монастырь, 
1600 руб/чел. 
21.12.19 в Крокус-Сити Холл на «День рождения Деда Мороза», 2200 руб/чел. 
29.12.19 Москва Кремль новогодний концерт хора Турецкого, 3200 руб/чел. 
7.01.20 в Москву на спектакль «Ladies Night. Только для женщин. Версия 2002», 
2600-2900 руб/чел.

 МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
14.12.19-15.12.19 «ЗА ПОДАРКАМИ» Шоп-тур в ВИТЕБСК, 3800 руб. 
30.12.19-2.01.20 ВОЛШЕБСТВО НОВОГОДНЕГО ПСКОВА, 8500/8700 руб.
30.12.19-2.01.20 НОВОГОДНИЕ УЗОРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ, 9300/9500 руб.  
30.12.19-3.01.20 «НОВЫЙ ГОД ПО-ТАТАРСКИ», 11700/11900 руб.
30.12.19-3.01.20 «Новый год в Вильнюсе», 19300 руб/чел.
30.12.19 - 02.01.20 «ОГНИ НОВОГОДНЕГО МИНСКА», 
11900/12100 рублей + БАНКЕТ: уточняется.
30.12.19-02.01.20 «СРЕДНЕВЕКОВАЯ СКАЗКА ВЫБОРГА», 11300/11500 руб/чел. 
30.12.19- 02.01.20 САМЫЙ ЛУЧШИЙ НОВЫЙ ГОД КОРОЛЕВСКИЙ 
(ГРОДНО-МИНСК-ДУДУТКИ), 12900 / 13100 руб.
31.12.19-2.01.20 НОВЫЙ ГОД В СКАЗОЧНОЙ КОСТРОМЕ, 8500/8700 руб.
31.12.19-1.01.20 «Встреча Нового года в С-Петербурге», 7600/7800 руб/чел.
31.12.19-2.01.20 «Новогодний разгуляй в С-Петербурге», 9700/9900 руб/чел.
2.01.20-6.01.20 Новогодний круиз по Балтийскому морю 
(Финляндия-Швеция-Эстония), 20850/26000 руб/чел.
4.01.20-8.01.20 БОЛЬШОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
(ГРОДНО-БРЕСТ-БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА-МИНСК), 15700/15900 рублей.
3.01.20-6.01.20 «Тайны шедевров С-Петербурга», 12799/12900 руб/чел.
5.01.20-7.01.20 «Весёлое Рождество в С-Петербурге», 10700/10900 руб/чел. 
6.01.20-7.01.20 «Рождество в С-Петербурге», 8700/890 руб/чел. ре
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