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"ЧУЖИХ 
ПРОБЛЕМ 

ДЛЯ МЕНЯ НЕТ!"

Роман КРЫЛОВ, 
И.О. ГЛАВЫ 
г. РЖЕВА: 
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НЕДЕЛИ
ПАНОРАМА

У  РЖЕВА  НОВЫЙ  ГЛАВА. 
ПОКА – В  СТАТУСЕ  "И. О."

ВСТАЁТ ВО ВЕСЬ РОСТ...
Надежда БЕЛОВА

На минувшей неделе для представителей СМИ, в том 
числе федеральных, был организован очередной пресс-
тур на стройплощадку Ржевского мемориала Советскому 
солдату. И журналисты в очередной раз отметили, сколь 
стремительно меняется пейзаж главной стройки регио-
на. Так, в настоящее время здесь уже завершается сбор-
ка одного из ярусов главного монумента – верхней части 
памятника. 

Помимо представителей СМИ, 28 ноября на мемориале 
за этим процессом наблюдали заместитель министра куль-
туры РФ Николай Овсиенко, исполнительный директор 
Российского военно-исторического общества Александр 
Барков и директор Музея Победы Александр Школьник.

В качестве подрядной организа-
ции на монтажных работах заняты спе-
циалисты ООО «Метпром», у кото-
рого уже есть опыт установки столь 
масштабных монументов – например, 
«Пётр I» в Москве и «Седой Урал» в 
Екатеринбурге. И работу над монта-
жом памятника советскому солдату под 
Ржевом здесь тоже считают знаковой, 
которой впоследствии будут гордиться. 
Как известно, 25-метровую бронзовую 
скульптуру весом более 80 тонн уста-
навливают на 10-метровом восьми-
гранном холме. Прежде всего, на пло-
щадке был смонтирован силовой несу-
щий каркас памятника – для последу-
ющего монтажа бронзовых элементов. 
Кстати, первым на площадку достави-
ли пояс солдата. 

Окончание на 13-й стр.

Денис ВАСИЛЬЕВ

Заседание Ржевской город-
ской Думы 28 ноября предваря-
лось повторным обсуждением вы-
несенных в повестку дня вопро-
сов на уровне правового комите-
та. Среди них значился и ключе-
вой – об отставке главы города Ва-
дима Родивилова. Соответствую-
щее заявление в адрес Думы Ва-
дим Вячеславович написал нака-
нуне, 25 ноября, – по собственно-
му желанию. Собственно, исходя 
из новых реалий, и возникла не-
обходимость привести в соответ-
ствие с законодательством суще-
ствующее Положение о конкурс-
ных процедурах по выборам гла-
вы муниципального образования. 
Свою редакцию документа предло-
жило и Министерство территори-
альных образований Тверской об-
ласти, в итоге вариант областного 
ведомства был вынесен на рассмо-
трение думцев и принят большин-
ством голосов. 

ОТСТАВКА ПРИНЯТА
Третье по счёту заседание но-

вого состава Думы началось весьма по-
зитивно: руководитель представитель-
ного органа власти Андрей Констан-
тинов поздравил с прошедшими дня-
ми рождения главу города Вадима 
Родивилова, депутатов Марину Ду-
леву, Валентину Телешеву и Андрея 
Фаера.

Заслушав информацию начальни-
ка финансового отдела администра-
ции Ольги Кольцовой о назначения 
публичных слушаний о бюджете горо-
да на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, депутаты поддер-
жали предложение Ольги Борисовны 
единогласно. Таким образом, публич-
ные слушания состоятся 12 декабря, в 
14.00, в актовом зале администрации.

Вопрос об отставке главы города 
Вадима Родивилова стал основным в 
повестке дня. Совершенно будничным 
тоном Вадим Вячеславович обратил-
ся к депутатам с просьбой принять его 

отставку, отметив, что это решение он 
принял далеко не спонтанно – оно бы-
ло вполне взвешенным, однако внеш-
ние и внутренние мотивационные фак-
торы не были проигнорированы. Речь 
идёт о собственном желании оставить 

этот пост, а значит – все прочие вопро-
сы на сей счёт уже не имеют смысла. 
Затем пришла пора голосовать за до-
срочное прекращение полномочий Ва-
дима Родивилова и одновременно – за 
назначение исполняющим обязанности 
главы города получившего днём ра-
нее статус первого зама Романа Кры-
лова. На заседании присутствовали 19 
депутатов, 17 из которых (двое воздер-
жались) проголосовали за отставку В. 
Родивилова и назначение на пост и.о. 
главы Р. Крылова. Вадим Вячеславович 
поблагодарил депутатский корпус и ко-
манду администрации за совместную 
работу, сказал коллегам несколько на-
путственных слов, а затем попросил 
разрешения удалиться.

О РАЗНОМ, НО ВАЖНОМ
Затем на заседании заслушали 

главного архитектора города Марию 
Орлову. Мария Евгеньевна рассказала 
об изменениях в Правилах землеполь-
зования и застройки г. Ржева, с кото-
рыми любой желающий может ознако-
миться на сайте администрации. Про-
голосовав за представленные измене-
ния, депутаты перешли к обсуждению 
ещё одной темы – об отклонении пред-
ложения ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» о безвозмездной передаче 
городу здание ФОК «Орбита». Выясни-
лось, что это весьма ресурсозатратный 
объект – на его содержание ежегод-
но потребуется более 22 млн рублей, 
и такие траты городской бюджет эле-
ментарно не потянет. Но нельзя отри-
цать и социальную значимость ФОКа – 
у города, развивающего хоккей и фи-
гурное катание, обязательно должен 
быть Ледовый дворец. Одним словом, 
мнения разделились, и думцы решили 
дождаться от собственника более под-
робных сведений о расходах и доходах 
спорткомплекса.

Пятым повестке значился вопрос 

о кандидатуре для работы на уров-
не Молодёжной палаты при Законода-
тельном Собрании Тверской области. 
И такой статус к уже имеющимся по-
лучил депутат Илья Горохов, заме-
ститель председателя Ржевской город-
ской Думы.

Бурное обсуждение вызвало коллек-
тивное обращение жителей города по 
изменению графика движения автобу-
сов маршрута №3. Претензия граждан 
касалась того, что из-за введения ре-
версивного движения транспорта для 
жителей оказался затруднен доступ к 
ряду соцобъектов. В частности, уча-
щимся, живущим на Зубцовском шос-
се, для которых единственным спосо-
бом добраться до школы Артенюка и 
ДШИ №2 на Ленинградском шоссе был 
автобус № 3 ИП Белоногова. По воз-
никшей ситуации дали пояснения на-
чальник отдела транспорта и дорож-
ного хозяйства Денис Некрасов, ИП 
Сергей Белоногов и и.о. директора 
МУП «Автотранс». Депутаты пореко-
мендовали муниципальному автопред-
приятию и ИП Белоногову выработать 
совместное решение по проблеме, а 
также затребовали график движения 
для дальнейшей проработки вопроса.

Неожиданно в адрес Дениса 
Некрасова прозвучал вопрос от одно-
го из депутатов: чем обусловлено его 
решение об увольнении? Денис Юрье-
вич произнёс искреннюю речь, завер-
шив её словами: «Я был и остаюсь 
членом команды Родивилова!».

И ВНОВЬ – «ЧИСТАЯ 
ВОДА»

Заместителя главы администрации 
по вопросам ЖКХ Евгения Сияркина 
депутаты слушали с особым внимани-
ем, поскольку доклад Евгения Серге-
евича касался одной из самых важных 
для города тем – участии Ржева в ре-
гиональных проектах «Чистая вода» 

и «Оздоровление Волги». Наш город 
включён в их реализацию приоритет-
ным порядком, и уже в следующем го-
ду мы должны увидеть первую отдачу 
от этой работы. Соответственно, сей-
час, на первом этапе, предстоит разра-
ботка проектной документации на ре-
конструкцию водозаборов и очистных 
сооружений.

Не обошлось дело и без забавных 
ситуаций. Размявшись и обсудив заяв-
ленные в повестке дня вопросы во вре-
мя пятиминутного перерыва, участники 
заседания стали свидетелями следую-
щей сцены. Общественница Людмила 
Зындра решила привлечь к себе вни-
мание, посоветовав председателю Думы 
Андрею Константинову навести в Ду-
ме порядок, ужесточив дисциплину. На 
что Илья Горохов заявил, что Людми-
ле Германовне самой не стоило бы вы-
крикивать с места, мешая проведению 
заседания. Тут же к полемике подклю-
чился небезызвестный активист Сергей 
Акман. Он категорично заявил, что для 
экономии средств стоило бы уволить 50 
процентов работников администрации 
– дескать, эффективность их работы не 
изменится, а экономия бюджета – нали-
цо. На что из зала ему возразили – мол, 
и без таких инициатив состоялась че-
реда увольнений. Не получив должной 
поддержки, Сергей Альфредович с за-
седания гордо удалился. Спрашивает-
ся, и зачем приходил?

Проект памятника погибшим в бо-
ях за Ржев кыргызстанцам представи-
ла официальная делегация из Бишкека. 
Докладчик рассказал депутатам о буду-
щем памятнике и мотивах, побудивших 
принять решение о его создании. Он со-
общил, что этот важный проект будет 
претворён в жизнь с максимальной ско-
ростью – к 75-летию Великой Победы. 
Располагаться монумент будет рядом с 
Парком мира и примирения, близ мемо-
риала в память о погибших под Ржевом 
воинов-казахстанцев. Дума горячо под-
держала это предложение, высказав 
предположение, что это место уже дав-
но стало объектом паломничества для 
людей, желающих почтить память пав-
ших в этой страшной войне.

В завершение заседания выступила 
председатель профкома АО «55-й Арсе-
нал» Татьяна Маркова. Она рассказа-
ла о сложной ситуации на предприятии, 
касающейся выплаты заработной пла-
ты. В итоге обсуждения выяснилось, что 
на данный момент зарплата выплачена 
практически работникам полностью – 
за исключением октября. Председате-
лем Думы было принято решение на-
править в адрес руководства предпри-
ятия информационное письмо – о недо-
пущении подобных случаев в будущем.

Фото Романа Нагорянского.
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В НОМЕР
ПИСЬМО

О РАЗНОМКОРОТКО

ГОЛОСОВАНИЕ – 
В БОЛЕЕ РАННИЕ СРОКИ

Голосование по выбору проек-
тов благоустройства городской сре-
ды в Тверской области с 2020 года бу-
дут проводить в более ранние сроки: 
до 1 марта года, предшествующего го-
ду проведения работ. Это повысит ка-
чество планирования и эффективность 
реализации проектов. Голосование 
проводится в муниципалитетах с насе-
лением более 20 тыс. человек. В Твер-
ской области это Тверь, Бежецк, Вы-
шний Волочёк, Кимры, Ржев, Торжок, 
Удомля, Бологое, Конаково, Нелидово, 
Осташков.  «Сегодня мы имеем хоро-
шие возможности для развития город-
ской среды. Жители региона должны 
видеть, что территория региона меня-
ется к лучшему», – подчеркнул Игорь 
Руденя.

В 2019 году по национальному про-
екту «Жильё и городская среда» на 
территории Верхневолжья благоустро-
ено 56 дворовых территорий. Также 
завершается благоустройство обще-
ственных пространств, всего на этот 
год запланировано 93 объекта. Общий 
бюджет регионального проекта «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» национального проекта «Жильё и 
городская среда» на этот год – порядка 
550 млн рублей, в том числе 411 млн 
рублей из областного бюджета. Всего в 
нём участвуют 54 муниципалитета.

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ

Глава города Ржева Вадим 
Родивилов, заместитель главы адми-
нистрации по социальной работе На-
дежда Леонтьева, директор МУП 
«БиЛД» Николай Колобов, директор 
МУП «Автотранс» Александр Пряни-
ков, начальник отдела транспорта ад-
министрации Денис Некрасов... У чи-
тателя возникает закономерный во-
прос: что общего у этих людей – кроме 
того, что они являются руководителями 
муниципальных предприятий и сотруд-
никами администрации города? Отве-
чаем: все они написали заявление об 
увольнении по собственному желанию.

КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР – 
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

В минувшую пятницу в администра-
ции города в торжественной обстанов-
ке исполняющий полномочия главы го-
рода Роман Крылов вручил ключи от 
квартир двум многодетным семьям. Ро-
ман Сергеевич отметил, что нет никого 
в жизни важнее, чем дети, ведь имен-
но они – наше будущее. И виновники 
торжества – многодетные семьи – сво-
им примером доказывают важность се-
мейных ценностей, радость материн-
ства и детства. Родители и дети, в свою 
очередь, поблагодарили администра-
цию города за столь значимый пода-
рок. Под занавес мероприятия Роман 
Сергеевич пообщался с детьми и поже-
лал им беречь родителей, а когда они 
подрастут, – с пониманием относиться 
к советам и опыту старших.

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА 
ПО-НОВОМУ

Постановлением администрации го-
рода утверждены расходы за при-
смотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные програм-
мы дошкольного уровня в детсадах, 
а также изменён размер родитель-
ской платы за такого рода услуги. 
Так, расходы с 1 января 2020 года со-
ставят 4030,04 рубля, родительская 
плата – 1477,50 рубля в месяц, не-
зависимо от ведомственной принад-
лежности дошкольного образова-
тельного учреждения, что составит 
36,67% от стоимости всех расходов. 
Льготами в объёме 50% от размера 
родительской платы (738,75 рубля в 

месяц) смогут воспользоваться мало-
обеспеченные и многодетные семьи, 
имеющие трёх или более несовершен-
нолетних детей (при наличии справки 
из ГБУ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» города 
Ржева). Льготы в объёме 30% платежа 
от размера родительской платы (443,25 
рубля в месяц) полагаются работникам 
учреждений, осуществляющих образо-
вательную деятельность, дети которых 
посещают детские сады.

СРОК ОПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 

ИСТЁК!
Срок уплаты физлицами имуще-

ственных налогов за 2018 год истёк 2 
декабря. Напоминаем налогоплатель-
щикам, которые по каким-то причинам 
не заплатили налог на землю, транс-
порт или недвижимое имущество: с 3 
декабря за каждый день просрочки на-
числяются пени в размере 1/300 ставки 
рефинансирования  Банка России.  

После истечения срока уплаты нало-
говая инспекция направляет должнику 
требование об уплате задолженности, 
которую необходимо уплатить в срок, 
указанный в требовании.  Если задол-
женность не уплачена по требованию, 
в мировой суд направляется заявление 
о выдаче судебного приказа.  Получив 
из судебных органов исполнительный 
документ, налоговый орган направит 
его на исполнение в банк или в кредит-
ную организацию – в случае наличия у 
налогоплательщика расчётного счета. 
При наличии работодателя – на удер-
жание из заработной платы налогопла-
тельщика. В отсутствие расчётного счё-
та и работодателя материалы будут на-
правлены для исполнения в территори-
альное подразделение службы судеб-
ных приставов.

Оплатить налоги можно в Личном 
кабинете налогоплательщика, с по-
мощью портала Госуслуг, в банков-
ских отделениях, а также в отделени-
ях федеральной почтовой службы. Ре-
комендуем гражданам, имеющим за-
долженность по налогам, не дожидать-
ся судебных решений, а оплатить её 
самостоятельно!

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ В 
ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ

5 декабря, в 10.00, в Центре за-
нятости населения Ржевского райо-
на (г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 10, 3 
этаж, конференц-зал) состоится ми-
ни-ярмарка вакансий рабочих мест. АО 
«Агрофирма «Дмитрова Гора» пригла-
шает ржевитян и жителей района при-
нять участие в собеседовании на ва-
кантные должности. Участие и посеще-
ние ярмарки – бесплатное. Вход сво-
бодный. Справки по телефону 2-23-28.

СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ

Коллектив Чертолинской средней 
школы выражает благодарность за 
оказанную помощь в подготовке юби-
лея школы: директору ОАО «Моло-
ко» А.П. Некрасову, депутатам Собра-
ния депутатов Ржевского района С.А. 
Тихомирову и С.М. Соловьёву, а также 
ИП О.С. Пановой.

***
Ржевская общественная организа-

ция «Союз детей-сирот погибших за-
щитников Отечества ВОВ» выражает 
благодарность депутату Законодатель-
ного Собрания Тверской области (ныне 
– и.о. главы города Ржева) КРЫЛОВУ 
Роману Сергеевичу и директору мага-
зина ПОЛЯКОВОЙ Ольге Николаевне 
за благотворительную помощь, оказан-
ную в честь Дня матери. Желаем вам 
доброго здоровья, мира, добра и сча-
стья. И пусть ваша звезда удачи всегда 
озаряет вам путь! 

С уважением,  от имени 
«СДСПЗО»,  М.П. Кривенко.

С ПОБЕДОЙ!
В первый день зимы в п.Лотошино 

(Московская область) прошёл традици-
онный турнир по мини-футболу. В со-
ревнованиях приняли участие 8 команд 
из Смоленской, Московской и Тверской 
областей. По итогам соревнований по-
бедителем стала команда «Ржев-1». 
Поздравляем ржевитян с победой!

С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ!
Команда гимнастов Ржева приня-

ла участие во Всероссийских соревно-
ваниях по спортивной гимнастике на 
Кубок губернатора Калужской обла-
сти, проходивших в Обнинске. Более 
80 спортсменов приехали сюда из раз-
ных городов России – Москвы, Санкт- 
Петербурга, Пензы, Владимира, Саран-
ска и других. После двух дней сорев-
нований ржевские гимнасты Максим 
Цыпелёв и Сергей Щербаков вышли 
в финалы на четырёх гимнастических 
снарядах. Но только Серёже Щерба-
кову удалось стать призёром – он за-
воевал бронзовую медаль в упражне-
ниях на брусьях по первому взрослому 
разряду!

ПРОСЬБА ОТКЛИКНУТЬСЯ 
СВИДЕТЕЛЯМ ДТП!

Родственники Евгения Станового об-
ращаются к свидетелям произошед-
шего в ночь с 3 на 4 ноября на ул. Б. 
Спасская, у магазина «Четвёрочка», 
ДТП, в результате которого Евгений по-
лучил серьёзные травмы, а также лю-
дям, оказавшим ему первую помощь, 
с просьбой связаться с ними по теле-
фонам: 8 (920) 154-91-06 и 8 (920) 
154-91-96.

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ 
ТОНКОГО ЛЬДА

Управление Следственного комитета 
по Тверской области начало проверку 
по факту гибели мужчины в акватории 
Яузского водохранилища в Зубцовском 
районе. Спасатели извлекли тело в чет-
верг, 28 ноября, спустя два после его 
пропажи. По предварительным дан-
ным, 47-летний мужчина провалился 
под тонкий лёд, возвращаясь с рыбал-
ки. Признаков криминальной смерти 
не найдено, – сообщили в ведомстве. 
– Выясняются обстоятельства произо-
шедшего, назначена судебно-медицин-
ская экспертиза. По результатам про-
верки будет принято процессуальное 
решение.

Днём ранее, 27 ноября, в 
Западнодвинском районе, рядом с се-
лом Пятиусово, в акватории озера 
Савинское, выловили тело 57-летнего 
мужчины. А 24 ноября трагедия прои-
зошла в Торопце. Из озера Соломено, 
расположенного в черте города, бы-
ло извлечено тело подростка...

СБИТЫ НА «ЗЕБРЕ»
На минувшей неделе были зареги-

стрированы сразу два ДТП с участи-
ем пешеходов, причём в обоих случа-
ях они пострадали, переходя дорогу 
по «зебре». Так, на ул. Мира водитель 
сбил пешехода, который пытался пере-
йти проезжую часть по нерегулируемо-
му пешеходному переходу. Жизни по-
страдавшего ничего не угрожает; алко-
голя в крови водителя не обнаружено.

Около дома №9 на Осташковском 
шоссе под колёса авто попал трёхлет-
ний малыш, когда он вместе с мамой 
и бабушкой переходил дорогу опять 
же по пешеходному переходу. «Авто-
мобиль на месте, признаков алкоголь-
ного опьянения у водителя не выявле-
но.  Угрозы для жизни малыша нет», 
– сообщили в УГИБДД по Тверской 
области.

СБЕЖАЛ 
С МЕСТА ДТП

ДТП произошло в 2.30 1 декабря. На 
ул. Никиты Головни около дома № 10 
водитель машины «Фольксваген Поло» 
не справился с управлением и врезал-
ся в столб. После этого кульбита води-
тель с места аварии сбежал, бросив в 
машине пассажирку. Девушка получи-
ла травмы.

ДЕНЬ

НОЧЬ

Чт 5.12 Пт 6.12 Сб 7.12 Вс 8.12 Пн 9.12 Вт 10.12 Ср 11.12

+1

+3 +1 +2 +1 +1 0

0 0 0 0 -2 0

+2

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ДЕКАБРЕ:  5, 10, 13, 16, 23, 25, 26

В Книге памяти Тверской обла-
сти уроженец Ржевского района, 
красноармеец Виктор Павлович 
Синёв, 1924 г.р., значится как про-
павший без вести в июне 1942 го-
да. После войны, когда военкомат 
собирал у родственников сведения 
о солдатах, не вернувшихся с вой-
ны, его мать, Ефрасиния Матвеевна 
Синёва, сообщила: сына призвали 
в армию в апреле 1942-го, послед-
нее письмо от него она получила в 
ноябре того же года. В статусе про-
павшего без вести Виктор значил-
ся вплоть до октября 2019 года. На-
всегда оставшись 18-летним...

Недавно при работе с архивными 
документами поисковики проанализи-
ровали записи из доступных книг по-
гребений бойцов дивизий, воевавших 
в 1942-м в районе Ржева (захороне-
ния проводила погребальная коман-
да 49 гв. с/д.). Так, в книге погребе-
ний 243-й стрелковой дивизии была, в 
частности, найдена запись о гибели и 
захоронении В.П. Синёва: «Синёв Вик-
тор Павлович, 1924. Калининская обл., 
Ржевский р-н, д. Тихменёво. Дата и ме-
сто призыва: Ржевский РВК, Калинин-
ская обл., Ржевский р-н. Последнее 
место службы: 912 сп 243 сд. Воинское 
звание: красноармеец. Причина выбы-
тия: погиб. Дата выбытия: 21.08.1942. 
Первичное место захоронения: Ка-
лининская обл., Ржевский р-н, д. Н. 
Пронино, западнее, 250 м, могила № 
91, нижний ряд, 2-й слева. Родствен-
ник: Калининская обл., Ржевск. р-н, 
Тихменёво, Синёв Павел Ильич».

На основании представленных твер-
ским поисковым отрядом «Возвраще-
ние» архивных документов Ржевский 
военкомат 21 октября 2019 года при-
нял решение об увековечивании па-
мяти 21 пропавшего без вести воина 
и, в частности, 7 бойцов, захоронен-
ных в братской могиле д. Бахмутово. 
В картотеку погибших и захороненных 
на территории Ржевского района был 
внесён и красноармеец Виктор Синёв 
(1924-1942). 

Также в военкомате обратились к 
главе сельского поселения «Победа», 
на территории которого находится 
братское захоронение (д. Бахмутово), с 
просьбой увековечить имена погибших 
воинов на мемориальной плите. Ана-
логичные сведения необходимо внести 
в Книгу памяти Тверской области и на 
уровне строящегося под Ржевом мемо-
риала советскому солдату. 

Владимир ЩЕКОТИЛОВ,
 г. Тверь.

«Я УБИТ
ПОДО 

РЖЕВОМ...»
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ГУБЕРНИЯ

Чудо трех пятерок
Область продолжает приводить в порядок свои дороги

Павел БОГДАНОВ

27 ноября президент Вла-
димир Путин принял участие 
в официальном запуске феде-
ральной трассы М-11 «Москва – 
Санкт-Петербург». Днем рань-
ше губернатор Игорь Руденя 
осмотрел участок магистрали 
в Тверском регионе. Это почти 
300 км и несколько лет работы. 
Для региона современная вы-
сокоскоростная М-11 – важней-
шая транспортная артерия, во-
круг которой уже развивается 
инфраструктура и близлежа-
щие населенные пункты. А зна-
чит, как нетрудно догадаться, 
будет повышаться их туристи-
ческая и инвестиционная при-
влекательность. 

Запуск трассы стал свое-
го рода красивой точкой в до-
рожной кампании 2019 года. 
А до этого в Тверской области 
несколько месяцев шли мас-
штабные ремонты: в порядок 
приведены сотни километров. 

ТВЕРЬ И ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ
И вот что интересно: мы, по-

хоже, привыкли к такому поло-
жению дел. Но так было не всег-
да. Давайте вспомним: многие 
дороги не ремонтировались не 
то что годами – десятилетиями. 

«Дорог нет! Мост в другую 
часть города скоро рухнет – 
третий год подряд вылезает ар-
матура, что даже не объехать, 
не подъехать к единственной в 
городе швейной фабрике, ма-
шины глохнут в ямах…» – так 
пару лет назад на сайте проек-
та «Карта убитых дорог» писа-

кие рельсы без гусениц не прое-
хать». Эти «дорожные жалобы» 
на городские магистрали тоже 
больше не актуальны. 

Первые заметные ремон-
ты на тверских региональных 
дорогах случились летом 2016 
года. Но «дорожной революци-
ей» журналисты назвали это 
чуть позже – через год, когда 
нечто удивительное и неслы-
ханное случилось в областном 

Применительно к нашему 
региону «дорожное чудо» вы-
глядит так: если в 2015 году мы 
отремонтировали 67,2 км мест-
ных и региональных дорог, то 
в 2016-м (первый, неполный, 
год работы в регионе губерна-
тора Игоря Рудени) – уже 155,1 
км. А в этом году, когда запу-
стился нацпроект, – 555 кило-
метров. Что, для понимания, на 
20 с лишним километров боль-
ше, чем расстояние от Твери до 
Санкт-Петербурга. 

Три пятерки – очень кра-
сивая цифра. Но, по сути, пока 
это всего лишь разминка. За-
дача на ближайшую пятилет-
ку по нацпроекту – 3,5 тыс. км. 
Такой объем трудно даже пред-
ставить: но ведь если бы кто-то 
сказал пять лет назад о пока-
зателях текущего года, вы ведь 
тоже бы не поверили, правда? 

МАТРАСЫ, С ДОРОГИ!
Не зря говорят: к хорошему 

быстро привыкаешь. Для де-
сятков муниципалитетов по-
стоянные дорожные ремонты 

теперь выглядят иначе. Сде-
лали дорожники и въезд в Не-
лидово с трассы М-9 «Балтия» 
– на этой дороге нельзя было 
проехать даже по обочине, осо-
бенно после дождей. 

Не нужно больше лави-
ровать среди ям жителям Ра-
мешек, Кушалина и других 
населенных пунктов – по нац-
проекту отремонтировано 25 

тиям, во-вторых, по ней люби-
тели активного отдыха едут на 
турбазы Весьегонска. 

– По сравнению с тем, что 
было, – небо и земля, – говорит 
жительница Рамешек Ната-
лья Осипова. – Я раз в неделю  
езжу в Тверь, нередко бываю 
в Кушалино. Так что на этом 
пути немало времени провожу. 
Раньше приходилось то и дело 
ямы объезжать, а теперь – до-
рога ровная, гладкая. 

10 километров нового ас-
фальта уложено в Стариц-
ком районе, на дороге, являю-
щейся частью туристического 
маршрута «Пушкинское коль-
цо Верхневолжья», завершен 
ремонт трассы «Москва – Рига» 
– Андреаполь – Пено – Хитино, 
под Конаковом сдан подъезд к 
комплексам агрофирмы «Дми-
трова гора»… Такие переме-
ны устраивают всех. В минусе 
разве что паблики в соцсетях 
вместе со своими владельцами, 
которые в свое время набра-
ли подписчиков на «дорожном 
хайпе». Увы, годного матери-
ала для них становится все 
меньше. Да, пока мы еще не 
входим в число субъектов РФ с 
лучшими дорогами. Но и анек-
дотов про тверские убитые до-
роги, которые когда-то гуляли 
по стране, уже, обратите вни-
мание, давно не услышишь. 

ВЗЯЛИ НА РАЗМЕТКУ
Возвращаясь к «Карте уби-

тых дорог»: сейчас на ней все 
больше белых пятен. Кстати, 
несколько месяцев назад наши 
трассы оценили сами эксперты 
ОНФ. И пришли к выводу, по-
бывав в регионе, что они дей-
ствительно меняются к луч-
шему. 

А еще отметили работу по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения. Ведь, по 
статистике, почти 70% ДТП 
случаются из-за того, что она 
плохо нанесена. 

– По результатам проверки 
работа по повышению безопас-
ности на дорогах в Тверской 
области в целом заслуживает 
положительной оценки, – ска-
зал руководитель исполкома 
ОНФ Михаил Развожаев. – 
Наша дорожная инспекция по-
сетила более 40 городов регио-
на. В ряде из них, в том числе в 
Твери, разметка соответствует 
ГОСТам. В областной столице 
проведены ремонтные работы 
и применена технология нане-
сения современной пластико-
вой разметки, имеющей явные 
преимущества перед традици-
онной. 

Чтобы еще больше повы-
сить безопасность на дорогах, 
в 2019-м впервые были пре-
доставлены субсидии муници-
палитетам на эти цели.  Уста-
новлено 319 светофоров, более 
2160 дорожных знаков, 9,6 тыс. 
погонных метров пешеходных 
ограждений, 2,2 тыс. погонных 
метров барьерных огражде-
ний, 6,7 тыс. погонных метров 
линий освещения, 243 искус-
ственные неровности и т.д. 

Одна из главных задач – 
снизить аварийность и гибель 
людей на дорогах в 3,5 раза. 
Как отметил губернатор, «ни-
чего второстепенного здесь 
быть не может». 

Олег ДУБОВ, глава Оленинского района:
– За три года мы восстановили все дороги в поселке Оленино. 
В том числе привели в достойный вид те улицы, где асфальта 
вообще никогда не было, только грунтовка: это Крестьянская, 
Калинина, Мамкина. А там, где асфальт лежал, он был практически 
весь разбит. Теперь все эти «ужасы» в прошлом. В следующем году 
мы возьмемся за дороги в Мирном, в этом небольшом поселке 
будет уложено почти 4 километра нового дорожного полотна. И я 
вижу, что такая работа идет по всей Тверской области. Безусловно, 
муниципалитеты не могли бы сделать это без помощи региона. То, 
что финансирование на дорожные работы увеличилось в несколько 
раз, – заслуга губернатора.

ли про Первомайскую улицу в 
Нелидово. Фотографии были 
приложены соответствующие 
– что-то среднее между лунны-
ми кратерами и разбомбленной 
во время войны трассой. В ав-
густе 2018-го многострадаль-
ную улицу привели в порядок, 
и, глядя на новые снимки, про-
сто не веришь, что речь идет о 
том же самом месте. 

Изучаем карту дальше. «За-
платки и ямы, ямы и заплат-
ки…» – так в нескольких сло-
вах описал Заводское шоссе в 
Ржеве один из местных жите-
лей. Смотришь на него сейчас – 
ни ям, ни трещин, ни заплаток. 
Приведено в порядок. 

«Ни проехать, ни пройти, 
никто делать не собирается». 
Это уже про Калязин, Тимофе-
евскую улицу. Сделали! 

А это уже про Тверь: «Каж-
дый день на Дарвина стоят ма-
шины с пробитыми колесами, 
т.к. при повороте приходит-
ся пересекать рельсы, кото-
рые вкупе с ямами рвут шины 
напрочь», «Глубокие ямы, для 
того, чтобы не оставить в них 
подвеску, приходится выез-
жать на встречку», «Через та-

центре. Тогда в Твери в рекорд-
ные сроки отремонтировали 
магистральные дороги, прохо-
дящие через центр. Причем по 
московским стандартам, с мо-
сковским качеством и за мо-
сковские деньги! А еще раньше 
глава региона решил пробле-
му с нашим «дорожным аутсай-
дерством». Такое было не раз и 
не два: конкурсы проводились 
слишком поздно, и подрядчики 
просто не успевали уложиться 
в сроки. Теперь дорожные тор-
ги начинаются в апреле, чтобы 
приступить к работам до нача-
ла сезона и успеть завершить 
их до дождей и холодов. 

В 2019-м дорожная кампа-
ния в регионе вышла на совер-
шенно новый уровень – стар-
товала реализация нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», объ-
явленного Владимиром Пути-
ным. С подачи президента рез-
ко выросло финансирование 
дорожных проектов в субъ-
ектах Федерации: по сути, по-
ставлена задача за несколь-
ко лет вывести дорожную сеть 
страны на совершенно иной 
качественный уровень. 

Наталья РОЩИНА, исполняющая обязанности главы города Вышнего 
Волочка:
– В нашем муниципалитете дорожная кампания завершается 
в срок. Закончено 12 значимых объектов, в первую очередь 
это популярные туристические маршруты, дороги к школам. 
Преображаются и автодороги первого класса: на Академическую 
дачу, Фирово – Красномайский. Объемы сделанного в этом году 
очень большие, «ямочный» ремонт окончательно уходит в прошлое, 
работы ведутся по новым технологиям и на довольно протяженных 
участках. Разница между тем, что было, и тем, что стало, заметна 
невооруженным глазом. Планы на следующий год уже составлены. 
В приоритете – ремонт на улице Екатерининской. Это наше «лицо», 
если можно так выразиться, по этой дороге все въезжают в город. 
Но прежде чем обновить асфальтовое покрытие, надо провести 
капитальные работы на теплотрассе, которая проходит по этой 
улице, чем мы и планируем заняться в следующем сезоне. 

км трассы «Тверь – Бежецк – 
Весьегонск – Устюжна». Как не 
раз подчеркивал губернатор, в 
приоритете дороги, от которых 
зависят наша инвестиционная 
привлекательность и развитие 
туризма. Этот объект как раз 
из их числа – не просто соеди-
няет Верхневолжье с Вологод-
чиной, но, во-первых, ведет к 
градообразующим предприя-

теперь уже обычное явление. 
Даже для Нелидова, где рань-
ше на самых убитых участках 
клали… матрасы. После того 
как губернатор Игорь Руденя 
впервые побывал в муници-
палитете, там уже второй год 
идет ремонт дорог. Улицы Куй-
бышева, Кирова, Панфило-
ва, которые раньше иначе как 
«убитыми» никто не называл, 

555 
километров дорог 
отремонтировали               
в Тверской области           
в 2019 году.
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ТОЧКА

ЗРЕНИЯ
Прошлым летом ехала я по железной дороге, возвра-

щаясь из Москвы домой. И моё воображение поразила 
одна постоянно повторяющаяся картина – бесконечные 
движущиеся вагоны, гружёные огромными трубами для 
прокладки газопровода. Их можно увидеть и на улицах 
Ржева, когда трубы, по всей видимости, везут от стан-
ции до места назначения. Сейчас более быстрыми тем-
пами движется газификация российских регионов, в том 
числе Тверской области. Но самые большие изменения 
ожидаются в Сибири, где 2 декабря был запущен газо-
провод в Китай. 

НУ, ЧТО, ПОЕХАЛИ!

Вера ГЛАДЫШЕВА

Вообще, декабрь оказался про-
рывным месяцем, поскольку имен-
но сейчас, в конце года, будут запу-
скаться несколько крупнейших ин-
фраструктурных проектов. 2 дека-
бря Путин вместе с товарищем Си 
запустил уникальный газопровод 
«Сила Сибири»  из России в Китай. 
Это будут поставки самого крупно-
го экспортера газа в мире самому 
крупному импортёру. Завершается 
строительство «Турецкого потока», 
который султан Эрдоган намерева-
ется открыть в самом начале янва-
ря. Ну, и, наконец, идёт прокладка 
последних километров «Северного 
потока-2». Газ по нему пойдёт поз-
же – из-за упрямства Дании, а, ско-
рее всего, из-за давления на неё Со-
единённых Штатов, которые до по-
следнего дня будут вставлять палки 
в колёса набравшего ход поезда. Но 
тут уже встала на дыбы Германия, 
которая точно просекла, что аме-
риканцы больше всего желают по 
всем позициям уронить торгового 
партнёра, а ныне главного сопер-
ника. Видит Германия и выкрутасы 
Украины, от которой лучше сейчас 
держаться подальше. В общем, сра-
жений ещё предстоит немало, но, 
думаю, газовую войну Россия вы-
играет, хотя отдельные поражения 
возможны. 

Но сейчас не об этом. Речь об 
огромных инвестиционных проек-
тах – тех, что уже выполнены, и тех, 
что только намечаются. Так вот, по-
мимо тех, что я уже назвала, толь-
ко что открыт мост через Амур, 23 
декабря должны запустить поезда 
через Крымский мост – и огромный 
проект будет завершён. На очереди 
уже новый сложнейший проект – 
мост в Якутии через Лену. Но он по-
ка ещё даже не в расчётах, а так, в 
намётках.  Между тем «Российские 
железные дороги» возобновляют 
проект, который был задуман ещё 
товарищем Сталиным.

ПО ТУНДРЕ, ПО 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

ОАО «РЖД» утвердило инвестици-
онную программу в 100 миллиардов 
рублей по сооружению Северного ши-
ротного хода (СШХ) длиной более 700 
километров. Подтверждён срок вво-
да магистрали в действие – 2025 год. 
Дорогу эту планировал построить ещё 
Сталин, более того, строительство её 
было начато, но Северный широтный 
ход законсервировали через две неде-
ли после смерти вождя якобы как не-
своевременную стройку. А прав-то был 
Сталин, а не Хрущев и прочие генсе-
ки, которые так и не вернулись к пер-
спективнейшему проекту. И это на де-
сятилетия задержало комплексное со-
циально-экономическое развитие Се-
верного Зауралья и Сибири, в том чис-
ле – портовой инфраструктуры Север-
ного морского пути.

Прокладка трассы официально воз-
обновилась, а по сути, началась зано-
во в 2012 году, но до поры до време-
ни шла не шатко не валко, и до сере-
дины 2018 года перерывов было боль-
ше, чем строительных работ. И всё же 
к осени 2019-го сооружено около тре-
ти этой стратегической магистрали – 
от Салехарда до Коротчаева. Впрочем, 
свыше половины – восстановленные 
участки Заполярного Транссиба, стро-
ившегося в 1948-1953 годах. В даль-
нейшем намечено продлить СШХ до 
Якутии, а также портов Таймыра и Охот-
ского моря, что тоже закладывалось в 
сталинском проекте. Экономический 

эффект дороги для северных терри-
торий очевиден, но магистраль имеет 
огромную значимость и для укрепле-
ния военной безопасности страны, и 
для освоения разнообразных ресурсов 
российской Арктики, и для укрепления 
наших геополитических позиций. 

Всё это быстро оценили наши «за-
клятые друзья» американцы, которые 
в лице Конгресса хоть и демонстриру-
ют потрясающую глупость, но на уров-
не экспертов разум не потеряли. Фак-
тор Северного широтного хода всерьёз 
их обеспокоил, и они тут же стали про-
водить параллель со сталинской ин-
дустриализацией. Судя по сетованиям 
«Уолл-стрит-джорнэл», такой ход со-
бытий им очень не по нутру. Вот что 
пишет журнал для акул бизнеса: «В те-
чение следующих пяти лет правитель-
ство планирует потратить огромные 
суммы на строительство десятков мо-
стов, портов и транспортных объектов, 
включая Северный широтный ход – 
возрождённую железную дорогу, впер-
вые проложенную несколько десятиле-
тий назад». 

И далее: «...строительство СШХ бы-
ло начато ещё при политике форсиро-
ванной индустриализации при Иосифе 
Сталине. Эта магистраль, первоначаль-
но предназначенная для полярных во-
енных баз, была заброшена вскоре по-
сле смерти Сталина. Теперь её возрож-
дают для обслуживания, в том числе, 
огромных газовых месторождений в 
этих местах». Да, ребята, вам тут мо-
жет ничего и не перепасть при освое-
нии Арктики, потому как поменьше на-
до дубиной размахивать, Россию стра-
щать, да санкции накладывать. Проне-
сут жирный кусок мимо вашего рта – 
сами будете виноваты. 

СИЛУШКА БОГАТЫРСКАЯ
А теперь вернёмся к «Силе Си-

бири». Почему этот проект нам так вы-
годен? Деньги, причём очень большие, 
это само собой – без выгоды никакой 
проект был бы невозможен. Но газо-
провод в Китай даёт нам ещё кое-что, 
а именно – возможность манёвра на га-
зовом рынке и снижение зависимости 
бюджета от поставок газа в Европу – 
в первую очередь через Украину. Кон-
тракт был подписан с китайцами в 2015 
году в результате долгих и тяжёлых пе-
реговоров. Эти парни из Азии торго-
ваться умеют – они рождаются с по-
добными навыками. Но всё-таки дого-
ворились, подписали, потому как само-
му Китаю проект чрезвычайно выгоден.

 По контракту объёмы поставок газа 
в Китай по ГСС (газопровод «Сила Си-
бири») наращиваются до 38 млрд. ку-
бометров постепенно в течение пяти 
лет. В первый 2020 год экспорт соста-
вит 5 млрд кубометров, и только с 2025 
года объёмы поставленного газа вый-
дут на проектный уровень и составят 
до 35 млрд куб/м и более. Если кто-то 
думает, что причина постепенного на-
ращивания газа в технических недора-
ботках, тот сильно ошибается. Газопро-
вод на полную мощность можно запу-
стить хоть сегодня, но есть один хитрый 
момент.

Китайская CNPC просила начать и 
нарастить поставки гораздо раньше, но 
«Газпрому» это не выгодно по следую-
щей причине. Всё дело в качестве газа. 
Сейчас «Газпром» вынужден постав-
лять Китаю жирный (неочищенный) 

газ, содержащий ценные фракции. Ки-
тай, не будучи дураком, мечтал, чтобы 
так было всегда. Но – нет. В России в 
районе Благовещенска на этой самой 
трубе активно достраивается уникаль-
ный Амурский газохимический ком-
плекс с мощностью переработки 49 
млрд. кубометров в год. Ввод первой 
очереди планируется на 2021 год.

Завод будет ежегодно извлекать из 
газа гелий, этан, пропан, бутан, пен-
тан-гексан, и только тогда очищенный 
от ценных примесей метан пойдёт на 
сжигание в Китай.  Кстати, извлечение 
примесей существенно увеличивает 
рентабельность проекта – для России, 
конечно. Но и Китай в накладе не оста-
нется. Так ведь и странно было бы, ес-
ли бы торгаши по натуре не выторгова-
ли для себя достаточно льготные усло-
вия. Участники долгосрочного контрак-
та не раскрывают формулу ценообра-
зования. Но некоторые данные можно 
сопоставить и сделать определённые 
выводы.

Итак, саудовская госкомпания 
Aramco, чьи контрактные цены служат 
ориентиром для Азии, сейчас продаёт 
сжиженный газ по 470 долларов за ты-
сячу кубометров. Цена немаленькая, 
оно и понятно: сжижать, разжижать, 
доставлять газовозами, строить тер-
миналы для приёма углеводородов – в 
общем, затратная история. Российский 
трубопроводный газ обойдётся Китаю 
в полтора-два раза дешевле. По самой 
надёжной экспертной оценке, старто-
вая цена продажи газа по «Силе Сиби-
ри» будет близка к средней экспортной 
цене «Газпрома» – 230 долларов за ты-
сячу кубометров. Это сегодня неверо-
ятно выгодно Китаю и вполне устраи-
вает Россию.

 И это ещё не всё. Перспективы газо-
вого бизнеса РФ на востоке пока самые 
радужные.  С октября 2019 года Китай 
полностью отказался от импорта сжи-
женного газа из Америки и не собира-
ется его возобновлять. С чем мы аме-
риканцев и поздравляем – пусть ведут 
экономические войны с Китаем и даль-
ше.  К 2030-му потребление газа в Ки-
тае удвоится и достигнет 480 млрд. ку-
бометров в год. Освободившиеся объ-
ёмы заместит Россия – и по трубе, и в 
виде сжиженного природного газа. В 
Приморье строится комплекс по сжи-
жению газа: СПГ пойдёт в Японию и 
остальную Азию. И «Газпром» плани-
рует ещё одну трубу в Китай – из рай-
она Горно-Алтайска через Монголию, 
прямо в район Пекина.

В общем, зацепившись за Европу в 
неуёмном желании подтолкнуть её к 
экономической пропасти, Соединён-
ные Штаты, судя по всему, прохлопа-
ли быстро растущий азиатский рынок. 
Кое-что они, конечно, не выпустят из 
своих загребущих рук, но монополи-
стами им там уже никогда не бывать.

ПОЛЕ ЧУДЕС
Не-не-не, не подумайте ни-

чего худого, страна дураков – это не 
про нас, это скорее про соседей. А вот 
поле чудес, где денежки произраста-
ют, как-то неожиданно вдруг намети-
лось. Целый триллион долларов гото-
вы отвалить российские толстосумы 
родной стране. Причём не все толсто-
сумы, а только самые богатые и сме-
лые, которые не боятся в списке жур-
нала «Форбс» засветиться. Остальных 

даже не спрашивали, но можно пред-
положить, что им, вроде, тоже с под-
водной лодки деваться некуда. Мож-
но было бы подумать, что это какая-то 
сказка про Буратино, ан нет.

Информация о таких чудесах появи-
лась с подачи Минфина, который про-
вёл опрос среди соответствующих пер-
сон. Причём, как не без гордости под-
черкнули в ведомстве, опрос прово-
дился «в ручном режиме», что долж-
но свидетельствовать, по всей види-
мости, о высокой его достоверности. 
Так вот, в сообщении Минфина фигу-
рирует число в 70 триллионов рублей. 
Столько готовы инвестировать в рос-
сийскую экономику бывшие олигархи 
и просто честные миллиардеры.

Дело, как водится, за малым – при-
нять закон «О защите и поощрении ка-
питаловложений и развитии инвести-
ционной деятельности». Он должен 
предусматривать, помимо прочего, не-
изменность условий для инвесторов. 
То есть, если какой-то олигарх инве-
стировал свои средства в некий про-
ект, то на определённый законом срок 
нельзя ни увеличить налоги на воз-
никший бизнес, ни внести изменения в 
стоимость аренды земли, ни иным дру-
гим способом увеличить налоговую и 
прочую нагрузку. В том же случае, ес-
ли это по каким-то причинам произой-
дёт, государство должно будет опла-
тить инвестору разницу. То есть повы-
шенные налоги и сборы государство 
выплатит себе само.

Говорят, условия будут такие. Ин-
вестору придётся заключить дого-
вор с государством в лице специаль-
ной уполномоченной структуры. Он 
должен будет инвестировать не ме-
нее 250 млн руб. – в проект в социаль-
ной сфере, 1,5 млрд руб. – в проект 
в цифровой экономике, обрабатываю-
щей промышленности и сельском хо-
зяйстве или 5 млрд руб. – в иные про-
екты. При этом инвестор обязуется до-
вести дело до конца, а государство – 
компенсировать ему ущерб, если на-
рушит условия договора. Планирует-
ся создание двух режимов: общего и 
проектного.  Разница – в льготных сро-
ках, при этом второй режим ориенти-
рован на большие проекты и восполь-
зоваться им смогут не все инвесторы. 
Почему наши богатеи обратили свой 
взор на родную страну? Причин то-
му вообще-то немало. Во-первых, по-
деленный рынок на Западе и Восто-
ке, во-вторых, очевидно наметивший-
ся мировой кризис, о чём свидетель-
ствуют нулевые или вообще отрица-
тельные процентные ставки в стра-
нах «золотого миллиарда» и, наконец, 
в-третьих, всё менее благоприятное 
отношение к русским олигархам в лон-
донах и оффшорных зонах. 

В принципе, выглядит это достаточ-
но разумно. Есть, конечно, сомнитель-
ные условия вроде того, что налого-
вую стабильность собираются обеспе-
чивать за счёт регионов. Но этот во-
прос, как и важнейший момент реги-
страции бизнеса, можно будет ещё по-
решать. А сегодня реальной выглядит 
цифра привлечения инвестиций в раз-
мере 6 миллионов ежегодно. Похоже 
на то, что лёд тронулся, и реиндустри-
ализация страны наконец-то может 
пойти ускоренными темпами. Честно 
говоря, мы этого уже заждались.
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ИНТЕРВЬЮ

десятилетии страну может накрыть 
волна социального протеста. Что вы 
об этом думаете?

– Для начала напомню: более 500 
миллионов рублей получил в этом го-
ду Ржев на развитие. Жители счита-
ют, что это связано со строительством 
Ржевского мемориала Советскому сол-
дату. С одной стороны, так и есть. А с 
другой, – тема намного шире. Губерна-
тор, региональное правительство уде-
ляют большое внимание Ржеву как го-
роду воинской славы, второму по вели-
чине в Тверской области. Надеюсь, си-
стемный подход по приведению Ржева 
в порядок совместными усилиями будет 
продолжен.

Сегодня мы должны показать жите-
лям нашего города, особенно молодым, 
что Ржев нацелен на развитие, и это го-
род с перспективами. Поэтому я намерен 
решать насущные городские проблемы, 
используя самыми разные инструменты 
и средства. Прежде всего, через вхож-
дение в различные федеральные и ре-
гиональные программы, участие в наци-
ональных проектах... 

– Кстати, отдельного проекта по 
малым городам в России нет. В наци-
ональных проектах эта тема вообще 

не звучит. «Пространственная стра-
тегия» ориентируется на агломера-
ции, но как будут жить жители 1200 
малых городов? Какие у нас пер-
спективы, в том числе, у ржевитян?

– Я могу назвать себя коренным рже-
витянином: семья переехала в Ржев, 
когда мне исполнился год. Для моей ма-
мы это родной город, но по распреде-
лению она была вынуждена уехать на 
Дальний Восток. Несмотря на то, что ро-
дился за 8 тысяч километров от Ржева, 
вся моя жизнь с ним связана. 

Лично я с момента вступления в со-
знательный возраст знал, что буду жить 
и работать на своей малой родине. Ког-
да преподавал в Ржевском филиале 
ТГТУ, мне было интересно беседовать 
со студентами о жизни. Молодые люди 
сегодня ищут комфортную среду обита-
ния. Кстати, ещё не известно, что пер-
вично: среда или зарплата? Создав ра-
бочие места, но не организовав ком-
фортную среду проживания, мы не смо-
жем набрать персонал на предприятие. 
Знаю это из личного опыта! Родителей 
сегодня интересует, в какие детские са-
ды и школы будут ходить их дети, на ка-
ких площадках играть, в каких больни-
цах лечиться. Фактор среды оценивают 
не меньше, чем фактор зарплаты... 

А Ржев – удивительно красивый 

город, к которому нужно лишь прило-
жить заботливую руку. Переформати-
ровать отношения администрации и го-
рожан, выстроить обратную связь. 

ФИЛОСОФИЯ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

– Роман Сергеевич, если обра-
титься к межбюджетным отношени-
ям, их философию можно уложить 
в ставшую крылатой фразу: «Денег 
нет, но вы держитесь!». Тема недо-
финансирования звучит с 2003 го-
да, когда был принят 131-ФЗ о мест-
ном самоуправлении. В законе про-
писаны полномочия глав, но не-
понятно, где взять средства на их 
исполнение...

– Несколько лет назад я сказал бы, 
что следует переформатировать меж-
бюджетные отношения, опираясь на ту 
налоговую базу, которые мы имеем на 
территории Ржева. 

Но сейчас областной бюджет пред-
полагает возврат налогов, есть добав-
ки – выравнивающие, стимулирующие, 
то есть, существуют реальные  финан-
совые инструменты, которые помога-
ют муниципалитету развиваться. Ну, 

а мы должны всего лишь научиться 
жить и работать в рамках сегодняшних 
взаимоотношений.

ОРИЕНТИР – НА 
ЧЕЛОВЕКА

– Как вы думаете, человек, кото-
рый приходит к власти, должен быть 
«переживательным» за людей? 

– Хочу, чтобы в администрации 
Ржева работали люди, которые изна-
чально были бы  ориентированы на че-
ловека. От власти люди хотят понима-
ния, открытости, доступности. Рабо-
та чиновника не должна выстраивать-
ся по принципу запугивания, дистанци-
рования, применения санкций и силы. 
Очень важно, чтобы мой аппарат, пре-
жде всего, имел уважение к людям – 
лишь тогда администрация вправе ожи-
дать уважения от ржевитян. Жить и ра-
ботать по-иному – не получится! Имен-
но по этому критерию буду оценивать 
работу своих сотрудников. Мне не хоте-
лось бы никого обижать, но, я считаю, 
некоторые люди просто должны уйти, 
а другие – активизироваться, проявить 
свою волю, желание, возможности...

– Что для вас означает власть? 
Согласны ли вы с тем, что человек 
во власти не должен искать своего? 

– Да, главное – чистота сердца. Че-
ловеческие качества руководителя 

особенно выпукло проявляются. Чело-
век просто не может быть хорошим ру-
ководителем, если он плох сам по себе. 
Все проблемы – в  сердце: если в нём 
живут злоба, агрессия, властолюбие, 
страсть к деньгам – быть беде. И до то-
го момента, пока ты сам с собой не до-
говоришься, с тобой не сможет догово-
риться никто... 

Для меня власть – это конкретная си-
туация в жизни, когда тебе даны опре-
делённые рычаги и возможности для 
решения существующих проблем, а ещё 
– возложена ответственность за пра-
вильность таких решений. Власть – это 
когда люди чувствуют в тебе потенциал 
руководителя и доверяют решение сво-
их вопросов. Если человек способен за 
собой повести – значит, всё в порядке. 
Если эта связь отсутствует – все начи-
нания обречены на провал. Кроме того, 
человек, который находится во власти, 
должен быть мужественным. 

Оставляю за собой право быть «по-
левым» работником: понятие «полити-
ка» стало сейчас настолько узким, что 
начинается и заканчивается в кабине-
те. Я же больше отношу себя к хозяй-
ственникам, к разряду рабочих руково-
дителей, – не разделяю политическую и 
хозяйственную деятельность. 

СВОЙ СТИЛЬ
– Роман Сергеевич, вы по-

прежнему бегаете по утрам?
– Сейчас – нет, но занимаюсь в тре-

нажёрном зале, каждое утро обливаюсь 
холодной водой. Буду ходить пешком, 
ездить на велосипеде, появляться в ме-
стах, где меня не ждут, чтобы в полной 
мере понять конкретную ситуацию. В 
своё время поднимался на крыши, спу-
скался в подвалы, и сейчас – могу это 
делать без проблем. 

– Так ведь упрекнут в «ручном ре-
жиме» управления! 

– Конечно, буду стремиться орга-
низовать системную работу админи-
страции, но для меня проблема дове-
рия населения – не столько теоретиче-
ская, сколько практическая. Доверие 
ржевитян – не вспомогательный ресурс, 
а основной. Думаю, что на новой долж-
ности сохраню свой привычный, депу-
татский стиль работы. Хотя и на заводе 
делал то же самое – это личный стиль 
руководства. 

– Выходит, у администрации 
Ржева, наконец, появится свой 
стиль, свой голос, своё мнение и 
свой взгляд на развитие города?

– Ну, а как же без этого! Мы постара-
емся подружить администрацию с жи-
телями Ржева. Сделаю всё, что от ме-
ня зависит, чтобы это случилось. Сей-
час мне нужны помощь и поддержка со 
стороны всех здоровых сил. В обществе 
всегда есть носители ярко выраженно-
го позитивного настроя к ближнему и 
внешнему миру. А есть люди маргиналь-
ного направления, изначально настро-
енные отрицательно – вообще ко всему. 
Но большая часть населения пребыва-
ет между этими двумя полюсами, и при 
определённом стечении обстоятельств 
их могут перетянуть на свою сторону, 
как те, так и другие. Вот за эту группу и 
надо бороться. Ведь, в конечном итоге, 
от каждого из нас зависит, каким станет 
будущее родного Ржева.

– Удачи, Роман Сергеевич! И – 
благодарю вас за интервью.

Фото Вадима Афанасьева.

Ирина КУЗНЕЦОВА 

ДОРОГА БЕЗ КОНЦА
– Роман Сергеевич! В послед-

ние дни только ленивый не вопро-
шал: «И зачем Крылову это надо?!». 
А как бы вы сами ответили на этот 
вопрос? Только честно!

– За четыре дня работы в новом ста-
тусе – исполняющего обязанности гла-
вы города – получил множество ком-
ментариев. Люди звонят, пишут на мою 
личную страницу в Фейсбуке, подхо-
дят при личной встрече: одни выража-
ют сочувствие, другие – поздравляют... 

Да, на этот вопрос я должен был от-
ветить, прежде всего, себе сам. Ска-
зать, что пост главы –  очередная сту-
пень в карьерной лестнице, думаю, бы-
ло бы неправильно. Скорее, это оче-
редной шаг по дороге собственной 
жизни. Шаг не простой, но обдуман-
ный! 16 лет посвятил работе на ПАО 
«Электромеханика», где прошёл путь 
от начальника транспортного цеха до 
заместителя генерального директора 
по управлению активами. Сложно было 
решиться выйти из «зоны комфорта», 
в которой работа – системна, задачи – 
понятны, а перспективы – ясны. Где те-
бя окружают друзья и коллеги, поддер-
живает трудовой коллектив...  

– Кроме того, вам пришлось сло-
жить полномочия депутата Законо-
дательного Собрания Тверской об-
ласти. Кажется, этим статусом вы бо-
лее всего дорожили, ведь за ним – 
доверие избирателей...

– Да, в рамках действующего зако-
нодательства пришлось сложить пол-
номочия. Для меня это был психологи-
чески тяжёлый момент. Депутатством я 
действительно дорожил, поскольку из-
бирался как одномандатник, и это была 
моя принципиальная позиция. Мне хо-
телось иметь не только мандат, но и мо-
ральную поддержку людей. И я всегда 
чувствовал эту поддержку – от момен-
та избрания до сегодняшнего дня, что 
придавало силы двигаться вперёд. Вни-
мательно подходил к решению каждого 
вопроса, оказывал разноплановую по-
мощь, использовал все имеющиеся ре-
сурсы. Не пропускал пленарные заседа-
ния, считал, что честно должен испол-
нять свои обязательства перед людьми. 

Со мной работала целая команда, и 
мы старались выстроить диалог с жи-
телями, получить максимальную обрат-
ную связь. Отчасти нам удалось поме-
нять представление о депутатской ра-
боте в общественном сознании. Как я 
уже сказал, я шёл на выборы как од-
номандатник, а моей предвыборной 
кампанией стала вся моя предыдущая 
жизнь в Ржеве. Не снижал темпы с пер-
вого дня в ЗС, практиковал новый фор-
мат работы –  парламентские встре-
чи. На мой взгляд, это весьма удачный 
опыт совместной работы правительства 
Тверской области, депутатов Заксобра-
ния и администрации Ржева. А ещё, что 
тоже немаловажно, за три года депутат-
ства я смог лучше узнать свой родной 
город, своих земляков...

ГОРОД С ПЕРСПЕКТИВАМИ
– Роман Сергеевич, социоло-

ги предупреждают, что малые горо-
да России, к коим относится и Ржев, 
могут стать поставщиками социаль-
ных проблем, которые способны де-
стабилизировать ситуацию. Скоро 
Россия будет принадлежать людям, 
у которых не сложилась стабиль-
ная трудовая жизнь, значительная 
их часть станет курсировать между 
родными малыми городами и агло-
мерациями. И если государство отка-
жется от вложения средств в созда-
ние условий для массовой занятости 
в малых городах, то в ближайшем 

Роман КРЫЛОВ: 
"ЧУЖИХ ПРОБЛЕМ 

ДЛЯ МЕНЯ НЕТ!"
НАШ СОБЕСЕДНИК – ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ 

ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДА РЖЕВА 
Роман КРЫЛОВ
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РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

пережили войну, 
вспоминать она 
по сей день не 
любит: осталась 
жива – и слава 
Богу! 

После вой-
ны девочка жила 
вместе с мамой и 
дедушкой. При-
ходилось нелег-
ко, но ведь тог-
да все так жили – 

брались за любую работу, себя не жалея, 
восстанавливали разрушенное хозяй-
ство. В 1946-м переехали в д. Ульянково 
Лебедевского с/с. А через несколько 
лет Августина вышла замуж – за Васи-
лия Цымбалова, родила мужу двух  доче-
рей – Тамару и Людмилу. Работала в по-
леводстве, затем ухаживала за овцами.  
Вместе с напарницей подвозили к фер-
ме корма и воду, пасли стадо, ухажива-
ли за животными. Однажды за большой 
приплод даже поощрили – наградили яг-
нёнком и скромным подарком. Денег в 

колхозе не платили, за выработанные 
трудодни колхозники получали зарплату 
натурпродуктом – зерном, картофелем, 
молоком. Большую часть продавали и на 
вырученные средства платили налоги и 
покупали необходимые вещи.

В 1958 году Августина Семёновна ов-
довела. Трудно пришлось двум женщи-
нам – матери и бабушке – с малыми деть-
ми в деревне! Вот и вышла наша герои-
ня замуж во второй раз – за трактори-
ста Анатолия Алексеева. Вскоре родился 
у пары сынок – Виталий. Первое время 
жили дружно, а потом пристрастился су-
пруг к спиртному. Терпеть бесконечные 
пьянки наша героиня не стала – прогна-
ла мужа. И осталась одна с тремя детьми. 
Правда, девочки к тому времени уже вы-
росли, пошли учиться, а вскоре обзаве-
лись работой и семьями.

Августина Семёновна ещё при муже 
перешла на животноводческую ферму и 
22 года работала дояркой. С 1961 года 
крестьянам стали платить зарплату, на-
логи сократили, жизнь стала налажи-
ваться. Несмотря на все трудности, жили 

дружно. Августина Семёновна была пер-
вой плясуньей на селе: лишь только гар-
монь заиграет – ноги сами в пляс идут! 
Такой и осталась до наших дней – жизне-
любивой, улыбчивой, никогда не уныва-
ющей. Да и сельские праздники она всег-
да посещала с удовольствием. 

Сейчас Августина Семёновна живёт 
у сына. Годы берут своё, но глаза по-
прежнему светятся добротой. У неё 7 
внуков и 11 правнуков, и все искренне 
любят бабушку!

С юбилеем вас, Августина Семёновна! 
Здоровья и долгих лет жизни! 

Девяносто... Это мало и много...
Не каждый столько сумеет 

прожить,
Радости были, и были тревоги,
Есть, о чём вспомнить и чем

 дорожить.
Пусть вам неведома будет 

усталость,
В сердце не меркнут задор, огонёк,
Я вам желаю прожить, что осталось,
В радости светлой – без бурь

 и тревог!

2019 ЮБИЛЕИ ВЕРОЙ ЖИВЕТ ЧЕЛОВЕК НА РУСИ
Лидия ЗАХАРОВА

Есть в русской женщине какая-то 
неведомая сила, которую трудно по-
нять и измерить, а лишить её этой 
силы – и вовсе невозможно. Ребён-
ком в военную годину она преодо-
лела все тяготы и испытания, голод, 
холод, страх, потерю близких. Но 
улыбка освещает её лицо. Вот сидит 
она в своем красивом платочке и, ка-
жется, нет женщины добрее, искрен-
нее, нежнее... А ведь за её плечами 
– столько пережитого горя, столь-
ко пролитых  слёз, столько тяжёло-
го крестьянского труда! И тихо текут 
воспоминания...

Августине Семёновне Цымбаловой 
30 ноября исполнилось 90 лет. Родилась 
она в д. Полозы Калиноосуйского сель-
совета в 1929-м. В семье Августина бы-
ла единственным ребёнком. О том, как 

Вера ГЛАДЫШЕВА

На совещании по здравоохране-
нию в администрации Ржевского 
района главным лейтмотивом стали 
не методы и способы лечения граж-
дан, а профилактика заболеваний. 
Как сделать так, чтобы люди меньше 
болели или, по крайней мере, вовре-
мя обследовались для раннего выяв-
ления недуга, – об этом и шла речь 
на совещании. Глава района В. Ру-
мянцев отметил, что сейчас прохо-
дит массовое обследование населе-
ния, в результате которого выявля-
ется большое количество заболева-
ний. Люди, по словам руководите-
ля района, безусловно, нуждаются в 
поддержке, и к её оказанию следует 
быть готовым.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ПО-НОВОМУ

Основную информацию о состоянии 
здравоохранения в районе изложила 
заместитель главного врача ЦРБ Анна 
Степанова. Она рассказала, что меди-
ки замахнулись на ряд инноваций. Так, 
больницы в Итомле и Свистунове теперь 
специализированные. Произошли се-
рьёзные сдвиги в диспансеризации на-
селения. За последние шесть лет соот-
ветствующие нормативы неоднократ-
но менялись, новый документ вышел и в 
2019-м. Если раньше обследовался огра-
ниченный контингент граждан, то те-
перь есть возможность значительно уве-
личить их число. Причём частота обсле-
дований заметно возрастает. Если граж-
дане от 18 до 30 лет могут обследовать-
ся раз в три года, то тем, кому за сорок, 
должны это делать ежегодно.  Диспан-
серизация проводится в два этапа: на 
первом – визит к участковому терапев-
ту, и, если во время него выявляются за-
болевания или подозрения на них, то не-
минуем второй этап – обследуемого от-
правляют к узким специалистам.

В этом году Ржевскому району есть 
чем гордиться. Оба плана – и по профос-
мотру, и по диспансеризации – выполне-
ны и даже перевыполнены. Этому спо-
собствовало ответственное отношение к 
порученному делу врачей общей практи-
ки, фельдшеров ФАПов, сотрудников по-
ликлиники. Были сформированы выезд-
ные мобильные бригады, которые прово-
дили обследование населения. За 10 ме-
сяцев состоялись 34 выезда на село, во 
время которых удалось принять 1026 че-
ловек. Появился также мобильный флю-
орографический комплекс. В результате 

были организованы 23 выезда для про-
ведения флюорографии и маммографии. 
Всё это позволило приблизить медицин-
ские услуги к населению.

Основная цель, которую сейчас ставит 
перед собой здравоохранение, – взять 
на диспансерный учёт и под дальнейшее 
наблюдение всех людей, у которых вы-
явлено то или иное заболевание. Боль-
ного контролирует либо онколог, либо 
другой узкий  специалист. Если же ситу-
ация не столь серьёзна, то наблюдение 
за больным может осуществлять врач 
общей практики.

Обсуждение поднятых вопросов про-
должил Валерий Румянцев. Он отме-
тил несомненный прогресс в лечении 
определённого вида заболеваний с вво-
дом в строй второго сосудистого центра, 
на базе которого появится всё, что не-
обходимо для оказания профессиональ-
ной и своевременной помощи (прежде 
всего, кадры и оборудование). Есть про-
гноз, что уже в самое ближайшее вре-
мя Ржевская ЦРБ по некоторым позици-
ям займёт второе-третье место в обла-
сти. На этом фоне существует стремле-
ние некоторых граждан обследоваться и 
лечиться в частных клиниках и центрах. 
Но далеко не всегда деньги, которые за-
прашивают «частники», бывают оправ-
даны результатами лечения. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ – 
НУЖНЫ РЕШЕНИЯ

Глава с/п «Медведево» Дмитрий 
Самарин сконцентрировался на пробле-
мах, которые испытывает медицина на 
селе. Первый новейший фельдшерско-
акушерский пункт был открыт в посёл-
ке Осуга. Замечательный ФАП, конфет-
ка, по выражению главы поселения, но 
есть один нюанс... Окончилась гарантия 
производителя на отопление, а ЦРБ ока-
залась не готова к решению хозяйствен-
ного вопроса. В итоге в ФАПе стало не-
допустимо холодно, и ко дню совещания 
вопрос так и не был решён. Есть фель-
дшерско-акушерский пункт и в деревне 

Курьяново. Красавец, игрушка, в центре 
деревни, до ФАПа – асфальтированная 
дорога, и тоже проблема, но уже иного 
рода: в фельдшерско-акушерском пун-
кте нет специалиста. 

Д. Самарин попытался перегово-
рить с директором медучилища, выпуск-
ники которого могли бы прийти на по-
мощь деревне. И что же оказалось? Со 
слов директора, со всеми выпускника-
ми ещё в январе заключают контракты 
Министерство обороны РФ, медицинские 
учреждения Московской области, и все 
они уезжают из родного города. Так что 
ржевская деревня совсем не представ-
ляется им привлекательной. Выход пока 
видится только один – проводить при-
ём силами выездных бригад. Действи-
тельно, как только появляется мобиль-
ная бригада, люди моментально собира-
ются у ФАПа. Поэтому нужна жёсткая пе-
риодичность, чёткий график, по которо-
му сюда будет приезжать медики и, воз-
можно, дополнительная оплата труда. 

Ирина Тихомирова, заместитель 
главы с/п «Чертолино» отметила, что 
их основная проблема также связана с 
отсутствием кадров. В поселении есть 
офис врача общей практики, больница, 
фельдшерско-акушерские пункты, но 
нет врача, не хватает фельдшеров, а те, 
что работают, – в основном люди стар-
шего возраста. Человек хочет получать 
комплексное лечение, но пока это не-
достижимо. Порой уколы сделать – и то 
проблема. Есть предложение, чтобы на 
базе врача общей практики могла рабо-
тать медсестра или патронажная сестра. 
В этом случае часть проблем удалось бы 
снять, поскольку у них была бы возмож-
ность проводить целый ряд процедур. 

Послушав мнения руководителей раз-
ного уровня о проблемах и достижениях 
здравоохранения, не менее важно бы-
ло услышать голос самих медработни-
ков. Об организации обслуживания на-
селения в д. Медведево и округе пове-
дала заведующая местным ФАПом Ма-
рина Беляева. Она рассказала, что в 

Медведеве прописаны более 400 чело-
век, но фактически проживают вдвое 
меньше. Сейчас все до единого сельские 
жители старше 40 лет проходят медос-
мотр. Но без сложностей и в этом слу-
чае не обошлось. Проблема заключает-
ся в том, что есть люди маломобильные, 
а им тоже надо пройти ряд исследова-
ний. Решение этого вопроса необходимо, 
при этом вариантов может быть несколь-
ко, и не исключено, что каждый из них 
в определённых случаях имеет право на 
существование. Но в любом случае оно 
должно быть найдено.

СЕЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА: 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Общие итоги совещания подвёл Олег 
Гольдин, главный специалист-эксперт 
отдела организации медицинской помо-
щи населению министерства здравоох-
ранения Тверской области. Он сообщил, 
что определены перспективы здравоох-
ранения в Ржевском городском округе до 
2024 года. План предполагает активную 
диспансеризацию населения. В настоя-
щее время из-за того, что часть населе-
ния не проходит диспансеризацию, люд-
ские потери составляют до 10 процен-
тов. И это самые оптимистичные цифры. 
При этом в Ржеве и районе ситуация бо-
лее стабильная по сравнению с отдалён-
ными муниципалитетами. 

Создана карта наполняемости меди-
цинских объектов по Ржевскому району, 
что позволяет вести подробный анализ 
ситуации, находить решения видимых 
проблем. В регионе прошли флюоро-
графию и маммографию 2200 человек – 
это один из лучших показателей в обла-
сти. Одна шестая часть выездов на село 
в области состоялась именно в Ржевском 
районе. Это очень хорошие показатели, 
за что следует поблагодарить не толь-
ко медиков, но и жителей района (ответ-
ственное отношение к собственному здо-
ровью дорогого стоит). За 2018 год бы-
ло зафиксировано 11 тыс. посещений, а 
за 10 месяцев 2019 – уже 13 тысяч. Это 
почти 77,5 процента, а стремиться надо 
к 100 процентам. Такая работа приносит 
свои плоды – в виде вовремя выявлен-
ных заболеваний. Так, количество впер-
вые выявленных заболеваний составило: 
48 случаев онкологии, 254 – сердечно-
сосудистых заболеваний, более 100 – в 
эндокринологии.

Минздрав РФ выдвигает новую пара-
дигму: от сидячего образа жизни и позд-
него обнаружения заболеваний к про-
филактике болезней и активному обра-
зу жизни. То есть работа будет вестись на 
опережение заболеваемости, на пропа-
ганду и поддержание здорового образа 
жизни. 80 процентов средств в здраво-
охранении будет отдано первичной ме-
дицине. И уже со следующего года про-
грамма «Укрепление общественного здо-
ровья» будет направлена в каждое муни-
ципальное образование области.
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2019 ЮБИЛЕИ

ОН ЛЮБИЛ РЖЕВСКУЮ ЗЕМЛЮ

Наверное, это не совсем точный 
заголовок – старицкому краеве-
дению лет гораздо больше, а вот 
клубу «Краевед» исполнилось 55.

В актовом зале краеведческого му-
зея Старицы 21 ноября было много-
людно. Председатель правления клу-
ба «Краевед» Александр Владими-
рович Шитков напомнил собравшим-
ся историю общественного объедине-
ния. В 1964 году Дмитрий Алексан-
дрович Цветков с товарищами приня-
ли решение о создании клуба. Первым 
его руководителем и стал Д.А. Цвет-
ков. С тех пор многочисленные крае-
веды небольшого городка собирают-
ся на свои заседания. Они выступают 
с докладами, спорят о них, соверша-
ют поездки в другие города, проводят 
научные конференции, выпускают 
книги. Кстати, о книгах А.В. Шитков 
сказал особо. С тех пор, как издание 
литературы стало более свободным, 
краеведы города и района выпустили 
120 книг. Это кажется невероятным: в 
маленьком городке ежегодно издаёт-
ся две-три книги. Даже Ржев такими 
результатами похвастаться не может. 

Об этом и других феноменальных 
результатах краеведческой деятель-
ности и говорил в этот день доктор 
филологических наук, председатель 
правления областного краеведческо-
го общества Михаил Викторович 

Строганов. Он отметил, что стариц-
кое краеведение – явление уникаль-
ное. Вряд ли можно в нашей большой 
стране найти подобный город.

А.В. Шитков вспомнил всех извест-
ных старицких краеведов. Иван Пе-
трович Крылов – крестьянский сын, 
один из первых исследователей про-
шлого старицкой земли; Анатолий 
Николаевич Вершинский – чело-
век, чьими стараниями стали выхо-
дить первые в области краеведческие 
журналы. Первый краеведческий му-
зей в Старице был открыт 100 лет на-
зад. Его организатором и директо-
ром стал Евгений Александрович 
Клодт – внук известного российско-
го скульптора.

И продолжать этот список можно 
долго. Вспомним Дмитрия Иванови-
ча Смирнова. Директор Глебовской 
школы, в годы войны он воевал под 
Ржевом. В 90-е прошлого века стал 
активнейшим членом Ржевского 
книжного клуба и внёс весомый вклад 
в дело воссоздания истории Ржевской 

битвы.
Александр Яковлевич Волнухин. 

Председатель колхоза в родной 
Рясне, он увлёкся историей рода Кор-
ниловых и открыл в селе сразу два 
музея: один посвящён корниловско-
му роду, другой – сельскому быту. 
И сегодня к нему в дальнюю дерев-
ню ехали экскурсанты со всего мира. 
Александр Яковлевич был награждён 

высшей наградой тверской земли – 
почётным знаком губернатора «Крест 
Михаила Тверского». Он ушёл из жиз-
ни в этом году, и сейчас его дело про-
должает вдова.

Старицкому краеведению везёт: 
сейчас клуб «Краевед» возглавляет 
А.В. Шитков. Известный подвижник, 
Александр Владимирович выпустил 
49 книг, написал сотни статей, про-
вёл тысячи экскурсий. Конечно, та-
кие результаты невозможны  без под-

держки. Власти Старицы всегда под-
держивали и поддерживают своих 
краеведов. Среди Почётных граждан 
Старицы и Старицкого района  – 12 
краеведов. В Ржеве всего один – Ни-
колай Михайлович Вишняков. 

А я на заседании клуба говорил 
о сотрудничестве наших городов – 
Ржева и Старицы. Многие ржевитя-
не отличились на старицкой земле: 
вспомним Зою Иосифовну Михай-
лову. 21 год она была первым секре-
тарём Старицкого райкома КПСС. Де-
легат двух партийных съездов, на-
граждена многими орденами и меда-
лями. А родилась она в деревне Мас-
лово Ржевского района. 

Заслуженный врач Российской Фе-
дерации Александр Герасимович 
Дмитриев. Родился в Ржеве, а всю 
жизнь трудился в Старице. Заведу-
ющий хирургическим отделением, 
главный врач старицкой больницы. 

Лариса Петровна Троицкая – за-
служенный учитель РФ. Многие годы 

преподавала в нашем городе, а те-
перь – в Старице. Вот такой поворот 
судьбы.

Евгений Степанович Зверев – 
известный ржевский голубевод, соз-
датель общественной голубятни в 
Ржеве. Он много лет бьётся за воз-
вращение Ржеву звания «Голубиное 
сердце России». А родился он на ста-
рицкой земле.

Заслуженный работник культуры 
Валентина Николаевна Бременева 
много лет возглавляла городской от-
дел культуры. Родилась Валентина 
Николаевна тоже на старицкой земле. 
И сколько таких людей живёт в горо-
дах-соседях – подсчёту не поддаётся.

Остаётся лишь пожелать старицкому 
клубу «Краевед» новых успехов в из-
учении прошлого старицкого края! 

Фото: «Старицкий вестник».

2019 РЖЕВ-СТАРИЦА

ОБЩИЕ СУДЬБЫ СТАРИЦКОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ - 55 ЛЕТ

2 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
МИХАИЛА ЯКОВЛЕВИЧА ХАРАСА. ОН УМЕР, НЕ ДОЖИВ ДО 60 ЛЕТ 

Москвич М.Я. Харас был искренне влюблён в Ржевский край. Он появился в на-
шем городе на рубеже тысячелетий. Помню, как в июле 2002 года в редакцию 
«Ржевской правды» пришёл высокий статный мужчина и буквально с порога 
спросил: «А вы что здесь сидите? Уже давно пора начинать работу по подготовке к 
60-летию сражения за Полунино!». Так началось наше знакомство. 

Олег КОНДРАТЬЕВ

Михаил Яковлевич поднял тогда на 
ноги многих. В итоге на «высоте 200» 
рядом с деревней Полунино прошёл 
торжественный митинг, выступали вы-
сокопоставленные лица и известные 
артисты. Харас на собственные сред-
ства приобрёл и установил небольшой 
памятник. Правда, на самом изваянии 
в качестве дарителя значилась Все-
российская общественная организа-
ция ветеранов «Боевое братство».

Он был неистощим в своих задум-
ках. После выхода в свет брошюры 
Николая Белова и Татьяны Михайло-
вой, а также книги «Ржевская битва. 
Сражение за Полунино», М.Я. Харас 
буквально заболел этой темой. Он 
заказал художнику Николаю Ивано-
вичу Белову картину «Сражение за 
Полунино», причём оплатил эту ра-
боту из личных средств. Позже кар-
тина неоднократно выставлялась в 
Ржеве – и в редакции «РП», и в Вы-
ставочном зале. Но Харас не успоко-
ился: он подарил это батальное по-
лотно Ржевскому району, точнее – му-
зею в д. Полунино. Когда Н.И. Белов 
проводил свою выставку в Москве, 
он попросил картину у районного на-
чальства. А после завершения работы 

экспозиции забрал это произведение 
себе.

Михаил Яковлевич со своими то-
варищами по движению «Боевое 
братство» неоднократно приезжал 
в Ржев. Они участвовали в митин-
гах в честь освобождения Ржева и 
района, в открытии мемориального 

комплекса на окраине города. Ми-
хаил Харас по образованию был фи-
лософом, таковым являлся и по жиз-
ни. У него было больное сердце – от 
его разрыва он и скончался. Но это 
сердце ещё было большим и чутким, 
вместившим свою огромную любовь 
к Ржевскому краю. 

Идут годы. Всё дальше от нас со-
бытия войны. Но память о Михаи-
ле Яковлевиче Харасе, энтузиасте 
и подвижнике, сохранится в памяти 
ржевитян, знавших его лично.

На снимках: Михаил Харас (фото 
В. Голубева); эскиз диорамы «Битва 
за высоту 200» Николая Белова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  9 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, 02.05, 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 "Тест на беременность" 16+
23.25 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 Корчевни-
ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны следствия-19" 12+
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 0+
08.10 Х/ф "Не могу сказать "Про-
щай" 12+

09.55 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне никто ничего 
не обещал" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Никита Высоцкий 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "Чиста вода у истока" 16+
22.30 Брат по расчету 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Криминальные жены 16+
01.50 Х/ф "Два билета на дневной сеанс" 0+
03.45 Ералаш 0+

05.00, 04.15 Т/с "Участковый" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс" 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.35 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 
09.50, 10.50, 11.45, 12.40, 13.25, 

14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с "След" 
16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.45 Т/с "Детективы" 16+
03.20, 04.05 Т/с "Семь жен одного холостя-
ка" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.00, 

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Передвижники. Александр Борисов 12+
08.05 Х/ф "Анна и Командор" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10, 18.15, 00.30 Власть факта 12+
12.55 Провинциальные музеи России 12+
13.20 Д/с "Первые в мире" 12+
13.35 К 70-летию Бориса Щербакова 12+
14.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30, 02.05 Д/с "Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки" 12+
17.00 Мастера исполнительского искусства 12+
19.10 Торжественное закрытие XX междуна-
родного телевизионного конкурса юных музы-
кантов "Щелкунчик" 12+
21.15 Д/ф "Известный неизвестный Михаил Пи-
отровский" 12+
22.10 Сати. Нескучная классика... 12+
22.50 Т/с "Людмила Гурченко" 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.30 Pro memoria 12+

06.00, 04.30 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+

07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 Х/ф "Стюарт литтл" 0+
10.40 М/ф "Ранго" 0+
12.55 Х/ф "Хэнкок" 16+
14.40 Х/ф "Фокус" 16+
16.45 Т/с "Кухня. Война за отель" 16+
20.00 Х/ф "Между небом и землёй" 12+
21.55 Х/ф "2+1" 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф "Семь жизней" 16+
03.20 6 кадров 16+
03.40 Т/с "Молодёжка" 16+

06.30 Присяжные красо-
ты 16+
07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф "Реальная мистика" 16+

12.30, 02.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 02.00 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Отчаянный домохозяин" 16+
19.00 Т/с "От ненависти до любви" 16+
23.15 Т/с "Самара-2" 16+
06.20 Удачная покупка 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 "Люцифер" 16+
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня" 12+
23.00 Х/ф "Винчестер. Дом, который построи-
ли призраки" 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с "Добрая 
ведьма" 12+
04.45 Т/с "Тайные знаки" 12+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 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 Бажено-
вым 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, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "План побега" 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Над законом" 16+
02.20 Х/ф "Бумажные города" 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15 Полезная покупка 12+

08.35, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.55 Д/ф "Дагестан. Двадцать лет подви-
гу" 16+
09.50, 10.05 Х/ф "Я объявляю вам войну" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.20, 14.05 Т/с "МУР" 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/с "Стрелковое вооружение русской 
армии" 12+
19.40 Скрытые угрозы. Люди непреклонно-
го возраста 12+
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Капитан Гордеев" 16+
01.55 Д/ф "Освободители родной Эсто-
нии" 12+
03.00 Х/ф "Не ходите, девки, замуж" 6+
04.05 Х/ф "Раз на раз не приходится" 12+
05.15 Д/с "Неизвестные самолеты" 0+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 На гол старше 12+

07.00, 08.55, 11.10, 13.45, 15.50, 18.25, 21.50 
Новости
07.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщи-
ны. Трансляция из Швеции 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. "Осасуна" 
- "Севилья" 0+
13.50 Футбол. Чемпионат Италии. "Болонья" 
- "Милан" 0+
16.25 Профессиональный бокс. Матвей Коро-
бов против Криса Юбенка-мл. Джермалл Чар-
ло против Денниса Хогана. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
18.05 "Спартак" - "Ростов". Live". Специальный 
репортаж 12+
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "Химки". Прямая 
трансляция
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 Дерби мозгов 16+
00.10 Х/ф "Кровью и потом" 16+
02.45 Профессиональный бокс. Александр По-
веткин против Хьюи Фьюри. Трансляция из 
Великобритании 16+
03.45 Боевая профессия 16+
04.05 Х/ф "Уличный боец" 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 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Интер-
ны" 16+
19.30 Т/с "Полярный" 16+
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" 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 "Фото за час" 16+
02.45 Х/ф "Я люблю тебя, Бет Купер" 16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

01.45, 10.45 От прав к воз-
можностям 12+
02.00, 11.05 Д/ф "Корруп-

ция. Круг восьмой" 12+
02.50, 02.50 Потомки 12+
03.20, 03.20 Медосмотр 12+
03.30, 03.30 Большая наука 12+
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
04.15 Служу Отчизне 12+
04.40, 10.15, 18.30 Активная среда 12+
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+

06.30, 07.10, 07.25, 08.10 Т/с "Сину - река стра-
стей" 12+
09.45 М/ф "Приключения Болека и Лёлека. Се-
кретный план" 0+
09.55 М/ф "Болек и Лёлек на каникулах. Состя-
зание бумажных змеев" 0+
10.05 Среда обитания 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18.05 Вспомнить всё 12+
23.00 Т/с "Тайна кумира" 12+
00.30 Д/ф "Тайны разведки. Шкатулка с секре-
том" 12+
01.15 За дело! 12+
02.00 Д/ф "Зона Андрея Тарковского" 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Рикки Зум. Полный вперёд!" 0+
08.05 М/с "Говорящий Том" 0+
08.10 М/с "Три кота" 0+
09.10 М/с "Оранжевая корова" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
09.40 М/ф "Самый маленький гном" 0+
10.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
10.55 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
11.20 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.05 М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
13.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Супер4" 6+
14.50 М/с "Простоквашино" 0+
15.40 ТриО! 0+
15.55 М/с "Шаранавты. Герои космоса" 6+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Семейка Бегемотов" 0+
16.40 М/с "Йоко" 0+
17.25 М/с "Приключения Барби в доме меч-
ты" 0+
18.15 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.40 М/с "Фееринки" 6+
19.00 М/с "Мончичи" 0+
19.35 М/с "Энчантималс. Невероятные вол-
шебные истории" 0+
19.45 М/с "Маша и Медведь" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
22.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
22.30 М/с "Реди2Робот" 6+
22.35 М/с "Дикие скричеры!" 6+
23.00 М/с "Ниндзяго" 6+
23.25 М/с "LBX - Битвы маленьких гиган-
тов" 12+
23.45 М/с "Везуха!" 6+
00.45 М/с "Смешарики" 0+
01.50 М/с "Маленькое королевство" Бена и 
Холли" 0+
02.45 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
03.45 М/с "Смурфики" 0+

05.00, 23.45 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Общее дело. Возрождение 
храмов севера 0+

05.45 Вся Россия 0+
06.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
07.00, 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 Новости на 
СПАСЕ 0+
11.00 Д/ф "Семейное призвание. Цикл Цер-
ковь молодая" 0+
11.30, 12.00, 17.00 Монастырская кухня 0+
12.30 Идущие к.... Послесловие 12+
13.00, 20.00, 03.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.00 Х/ф "Сердца четырех" 0+
16.00, 01.30 До самой сути. С Еленой Жосул 0+
17.30 Т/с "Вариант Омега" 0+
19.00, 00.35 Завет 0+
21.30, 02.25 Новый день. Новости на СПАСЕ 0+
22.30 Прямая линия жизни 0+
00.00 Д/ф "Архимандрит Кронид. Цикл Русские 
праведники" 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00 Битва риелто-
ров 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
10.00 Орел и решка. По морям 3 16+
13.00 Большой выпуск 16+
14.00, 18.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
15.00, 17.00 Орел и решка. Америка 16+
16.00, 20.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
19.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
22.00 Т/с "Туристическая полиция" 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Т/с "Отчаянные домохозяйки" 16+
03.50 Магаззино 16+
04.50 Половинки 16+

06.00, 10.10 Т/с "Оттепель" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухтара - 
2" 16+
19.55 Телеигра "Игра в кино" 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.20, 00.00 Т/с "Напарницы" 16+
00.35 Такому мама не научит 12+
01.00 Третий лишний 16+
01.50 Охотники за привидениями 16+
02.20 Отпуск без путевки 16+
03.10 Eric Clapton: Slowhand at 70. Live at the 
Royal Albert Hall 16+
04.45 Вкус по карману 16+
05.20 Азбука здоровья с Геннадием Мала-
ховым 16+

ВТОРНИК, 10 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, 02.05, 03.05 Время покажет 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 "Тест на беременность" 16+
23.25 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 "Тайны следствия-19" 12+
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 0+
08.10, 03.35 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф "Будьте моим мужем..." 6+
10.40 Д/ф "Наталья Крачковская. Слезы за 
кадром" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Агния Кузнецова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "Подъем с глубины" 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Жулье из Ин-
тернета 16+
23.05 Д/ф "Женщины Владислава Галки-
на" 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Савелий Крамаров 16+
01.50 Х/ф "Круг" 18+

05.00, 03.30 Т/с "Участко-
вый" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс" 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Крутая история 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20, 05.55, 06.35 Т/с "Такая ра-
бота" 16+

07.20 На крючке 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Вышибала" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с "Ин-
спектор Купер" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
"След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40 Т/с "Детективы" 16+
03.20, 04.05 Т/с "Семь жен одного холостя-
ка" 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.25, 20.45 Д/с "Цивилизации" 12+
08.35 Театральная летопись 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с "Людмила Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.10, 18.15, 00.45 Тем временем. Смыс-
лы 12+
12.55 Провинциальные музеи России 12+
14.30, 23.10 Д/с "Завтра не умрет никог-
да" 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35, 02.30 Д/с "Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки" 12+
17.05 Мастера исполнительского искус-
ства 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 12+
00.00 Д/ф "Эшелоны смерти" 12+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+

07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.05, 19.00 Т/с "Кухня. Война за отель" 16+
09.10 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.45 Х/ф "2+1" 16+
12.05 Х/ф "Между небом и землёй" 12+
14.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Предложение" 16+
22.15 Х/ф "Вкус жизни" 12+
00.20 Х/ф "Однажды в Мексике. Отчаян-
ный-2" 16+
02.15 Супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 16+

06.30 Присяжные кра-
соты 16+
07.25 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.45 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 02.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 01.55 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Всё сначала" 16+
19.00 Т/с "От ненависти до любви" 16+
23.10 Т/с "Самара-2" 16+
06.15 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 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 "Люцифер" 16+
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня" 12+
23.00 Х/ф "Девятые врата" 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Человек-не-
видимка 12+

05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 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 Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Коммандо" 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Смерти вопреки" 16+
02.20 Х/ф "Дом" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15 Полезная покупка 12+

08.25 Не факт! 6+
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с "Перевоз-
чик" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Стрелковое вооружение рус-
ской армии" 12+
19.40 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" Евгений Ледин 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Капитан Гордеев" 16+
01.50 Х/ф "День командира дивизии" 0+
03.25 Х/ф "Два капитана" 0+
04.55 Х/ф "Летающий корабль" 0+

06.00 Д/ф "Вся 
правда про …" 12+
06.30 На гол стар-
ше 12+

07.00, 08.55, 11.50, 13.45, 17.00, 19.55, 21.05 
Новости
07.05, 13.50, 17.25, 21.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-ли-
га 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Японии
14.40 Футбол. Лига чемпионов. "Зенит" 
(Россия) - "Бенфика" (Португалия) 0+
16.40 "Европейская зима. "Зенит". Специ-
альный репортаж 12+
17.05 Восемь лучших. Специальный об-
зор 12+
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Бен-
фика" (Португалия) - "Зенит" (Россия). Пря-
мая трансляция
20.00 Д/ф "Анатолий Тарасов. Век хок-
кея" 12+
22.10 Футбол. Лига чемпионов. "Бенфи-
ка" (Португалия) - "Зенит" (Россия). Пря-
мая трансляция
01.30 Футбол. Лига чемпионов. "Заль-
цбург" (Австрия) - "Ливерпуль" (Англия) 0+
03.30 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция 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 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Интер-
ны" 16+
19.30 Т/с "Полярный" 16+
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" 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 "Офисное пространство" 16+
02.45 Х/ф "41-летний девственник, кото-
рый..." 16+
03.55, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.15 Гамбургский 
счёт 12+
04.40 Фигура речи 12+

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 Т/с "Сину - река 
страстей" 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 

Новости
09.45 М/ф "Приключения Болека и Лёле-
ка. Прогульщик" 0+
09.55 М/ф "Приключения Болека и Лёле-
ка. Дрессированный щенок" 0+
10.05, 18.45 Среда обитания 12+
10.15, 18.05 За дело! 12+
11.05 Д/ф "Зона Андрея Тарковского" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 23.00 Т/с "Тайна кумира" 12+
00.30 Д/ф "Тайны разведки. Без права на 
славу..." 12+
01.15 Культурный обмен 12+
02.00 Д/ф "Старший сын. Почти, как в 
жизни" 12+
02.50 Потомки 12+
03.20 Медосмотр 12+
03.30 Большая наука 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Рикки Зум. Полный впе-
рёд!" 0+
08.05 М/с "Говорящий Том" 0+
08.10 М/с "Три кота" 0+
09.10 М/с "Оранжевая корова" 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.35 М/ф "Заколдованный мальчик" 0+
10.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
10.55 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
11.20 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.05 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия" 0+
13.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Супер4" 6+
14.50 М/с "Простоквашино" 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с "Шаранавты. Герои космоса" 6+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Семейка Бегемотов" 0+
16.40 М/с "Йоко" 0+
17.25 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
18.15 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.40 М/с "Фееринки" 6+
19.00 М/с "Мончичи" 0+
19.35 М/с "Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории" 0+
19.45 М/с "Маша и Медведь" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
22.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
22.30 М/с "Реди2Робот" 6+
22.35 М/с "Дикие скричеры!" 6+
23.00 М/с "Ниндзяго" 6+
23.25 М/с "LBX - Битвы маленьких гиган-
тов" 12+
23.45 М/с "Везуха!" 6+
00.45 М/с "Смешарики" 0+
01.50 М/с "Маленькое королевство" Бе-
на и Холли" 0+
02.45 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
03.45 М/с "Смурфики" 0+

05.00, 00.05 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Лица Церкви 0+

05.45 Вся Россия 0+
06.00 Встреча 0+
07.00, 21.30, 02.45 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 00.55 Завет 0+
09.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00 Д/ф "Тайна Абалакской иконы. 
Цикл Искатели" 0+
11.00, 00.20 Д/ф "Семипалатинское чудо. 
Благословение сквозь века" 0+
11.30, 12.00, 17.00 Монастырская кух-
ня 0+
12.30, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30, 17.30 Т/с "Вариант Омега" 0+
16.00, 01.50 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
22.30 Д/ф "Мама" 0+
23.35 Зачем Бог?! 0+

05.00 Битва риелто-
ров 16+
07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
10.10 Орел и решка. По морям 2 16+
12.00 Четыре свадьбы 16+
16.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.00, 20.00 Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков 16+
19.00 Орел и решка. Россия 16+
22.00 Т/с "Туристическая полиция" 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Т/с "Отчаянные домохозяйки" 16+
03.50 Магаззино 16+
04.50 Половинки 16+

06.00, 10.10 Т/с "Гаишни-
ки" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра - 2" 16+
19.55 Телеигра "Игра в кино" 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.30, 00.00 Т/с "Напарницы" 16+
00.35 Такому мама не научит 12+
01.00 Третий лишний 16+
01.50 Охотники за привидениями 16+
02.20 Отпуск без путевки 16+
03.10 Bryan Ferry: Live in Lyon 16+
04.45 Вкус по карману 16+
05.10 Азбука здоровья с Геннадием Ма-
лаховым 16+
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СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 12 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, 02.05, 03.05 Время покажет 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 "Тест на беременность" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Борис Щербаков. Мужчина особого 
обаяния 12+

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 "Тайны следствия-19" 12+
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 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Добровольцы" 0+

10.35 Д/ф "Элина Быстрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.35 Мой герой. Татьяна Абрамова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "Выстрел в спину" 0+
20.00 Наш город 12+
21.00 Хроники московского быта. Совет-
ский рай 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Ольга Аросева 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Шуба 16+
01.45 Х/ф "Меня это не касается..." 16+
03.35 Ералаш 0+

05.05, 03.30 Т/с "Участко-
вый" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс" 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Однажды... 16+
03.10 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.40, 06.20 Т/с "Такая рабо-
та" 16+

07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с "Инспектор Купер" 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с "Вышиба-
ла" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
"След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 Т/с "Детекти-
вы" 16+
03.20, 04.05 Т/с "Семь жен одного холо-
стяка" 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.25, 20.45 Д/с "Цивилизации" 12+
08.35 Театральная летопись 12+
09.00, 12.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с "Людмила Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.10, 18.15, 00.45 Что делать? 12+
12.55 Провинциальные музеи России 12+
14.30, 23.10 Д/с "Завтра не умрет никог-
да" 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35, 02.25 Д/с "Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки" 12+
17.05 Мастера исполнительского искус-
ства 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф "Да судимы будете!" 12+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+

07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.05, 19.00 Т/с "Кухня. Война за отель" 16+
09.10 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.45 Х/ф "Вкус жизни" 12+
11.55 Х/ф "Предложение" 16+
14.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Охотник за головами" 16+
22.15 Х/ф "Притворись моей женой" 16+
00.35 Х/ф "Полицейский из Беверли 
Хиллз-2" 0+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Присяжные кра-
соты 16+
07.35 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.30 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.50 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.40, 02.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 02.00 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Соломоново решение" 16+
19.00 Х/ф "Лучше всех" 16+
23.20 Т/с "Самара-2" 16+
06.20 Удачная покупка 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 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 "Люцифер" 16+
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня" 12+
23.00 Х/ф "Академия вампиров" 12+
01.15 Табу 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с "Нейродетек-
тив" 16+
05.00 Городские легенды 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, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Центурион" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Репликант" 16+
02.20 Х/ф "Каникулы" 16+
04.40 Военная тайна 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15 Полезная покупка 12+

08.25 Не факт! 6+
09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 14.05 Т/с "Перевоз-
чик" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Стрелковое вооружение русской 
армии" 12+
19.40 "Последний день" Виктор Авилов 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Капитан Гордеев" 16+
01.50 Х/ф "Опасные гастроли" 6+
03.20 Х/ф "Воздушный извозчик" 0+
04.30 Х/ф "Подвиг разведчика" 6+

06.00 Д/ф "Вся прав-
да про …" 12+
06.30 На гол стар-
ше 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 17.20, 19.55 
Новости
07.05, 11.05, 15.55, 17.25, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. "Челси" (Ан-
глия) - "Лилль" (Франция) 0+
11.45 Футбол. Лига чемпионов. "Аякс" (Ни-
дерланды) - "Валенсия" (Испания) 0+
13.50 Футбол. Лига чемпионов. "Интер" (Ита-
лия) - "Барселона" (Испания) 0+
16.30 "Бенфика" - "Зенит". Live". Специальный 
репортаж 12+
16.50 Город футбола. Мадрид 12+
17.55 Футбол. Юношеска лига УЕФА. "Атле-
тико" (Испания) - "Локомотив" (Россия). Пря-
мая трансляция
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига чемпионов. "Шахтёр" 
(Украина) - "Аталанта" (Италия). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. "Атлетико" 
(Испания) - "Локомотив" (Россия). Прямая 
трансляция
01.30 Баскетбол. Кубок Европы. "Локомотив-
Кубань" (Россия) - "Партизан" (Сербия) 0+
03.30 Баскетбол. Кубок Европы. "Ховентут" 
(Испания) - УНИКС (Россия) 0+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 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 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Интер-
ны" 16+
19.30 Т/с "Полярный" 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 "Маленькая мисс Счастье" 16+
03.00 Х/ф "Обезьянья кость" 16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.15 Домашние живот-
ные с Григорием Манё-
вым 12+

04.40 Дом "Э" 12+
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 Т/с "Сину - река 
страстей" 12+

07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
09.45 М/ф "Приключения Болека и Лёле-
ка. Завтрак на привале" 0+
09.55 М/ф "Приключения Болека и Лёле-
ка. Потерянный след" 0+
10.05, 18.45 Среда обитания 12+
10.15, 18.05 Культурный обмен 12+
11.05 Д/ф "Старший сын. Почти, как в жиз-
ни" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 23.00 Т/с "Тайна кумира" 12+
00.30 Д/ф "Тайны разведки. Чужой для 
всех" 12+
01.15 Моя История 12+
02.00 Д/ф "Табор уходит в небо" 12+
02.50 Потомки 12+
03.20 Медосмотр 12+
03.30 Большая наука 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Рикки Зум. Полный вперёд!" 0+
08.05 М/с "Говорящий Том" 0+
08.10 М/с "Турбозавры" 0+
09.10 М/с "Оранжевая корова" 0+
09.20 Т/с "В мире животных" 0+
09.40 М/ф "Пёс в сапогах" 0+
10.00 М/ф "Капризная принцесса" 0+
10.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
10.55 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
11.20 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.05 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия" 0+
13.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Супер4" 6+
14.50 М/с "Простоквашино" 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Семейка Бегемотов" 0+
16.40 М/с "Йоко" 0+
17.25 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
18.15 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.40 М/с "Фееринки" 6+
19.00 М/с "Мончичи" 0+
19.35 М/с "Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории" 0+
19.45 М/с "Маша и Медведь" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
22.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
22.30 М/с "Реди2Робот" 6+
22.35 М/с "Дикие скричеры!" 6+
23.00 М/с "Ниндзяго" 6+
23.25 М/с "LBX - Битвы маленьких гиган-
тов" 12+
23.45 М/с "Везуха!" 6+
00.45 М/с "Смешарики" 0+
01.50 М/с "Маленькое королевство" Бе-
на и Холли" 0+
02.45 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
03.45 М/с "Смурфики" 0+

05.00, 00.00 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Знак равенства 0+

05.45 Д/ф "Священномученик Серафим 
(Чичагов). Душа Петербурга. События и 
адреса" 0+
06.00 И будут двое... 0+
07.00, 21.30, 02.40 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 00.50 Завет 0+
09.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00 Д/ф "Герои. Честные истории" 0+
11.00 Д/ф "Серафим (Чичагов). Цикл Рус-
ские праведники" 0+
11.30, 12.00, 17.00 Монастырская кухня 0+
12.30, 20.00, 03.35 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30, 17.30 Т/с "Вариант Омега" 0+
16.00, 01.45 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
22.30 Д/ф "Остров Преображения. Цикл 
Небо на Земле" 0+
23.05 Встреча 0+
00.15 Щипков 0+

05.00 Битва риелто-
ров 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
10.00, 15.00 На ножах 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
22.00 Т/с "Туристическая полиция" 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Т/с "Отчаянные домохозяйки" 16+
03.50 Магаззино 16+
04.50 Половинки 16+

06.00, 10.10 Т/с "Гаишни-
ки" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухтара 
- 2" 16+
19.55 Телеигра "Игра в кино" 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.30, 00.00 Т/с "Напарницы" 16+
00.35 Такому мама не научит 12+
01.00 Третий лишний 16+
01.55 Охотники за привидениями 16+
02.25 Отпуск без путевки 16+
03.15 Roxette: Live - Travelling the World 
16+
04.45 Вкус по карману 16+
05.10 Азбука здоровья с Геннадием Ма-
лаховым 16+

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, 02.20, 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 "Тест на беременность" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Кубок Первого канала по хоккею 2019 
г. Сборная России - сборная Швеции 0+

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 "Тайны следствия-19" 12+
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 0+
08.10 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+

08.50 Доброе утро
10.40 Д/ф "Ольга Остроумова. Любовь зем-
ная" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Таисия Калинченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф "Подозрение" 16+
22.30 10 самых… геройские поступки 
звезд 16+
23.05 Д/ф "Актерские драмы. Красота как 
приговор" 12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Преданная и проданная 16+
01.45 Х/ф "Я выбираю тебя" 12+
05.20 Д/ф "Тайны великих сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен" 12+

05.00, 04.15 Т/с "Участко-
вый" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс" 16+
23.15 Своя правда 16+
00.25 Сегодня. Спорт
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
03.00 Основной закон 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20, 06.00 Т/с "Такая работа" 16+
06.40, 07.40, 13.25, 14.10, 15.00, 

15.55, 16.45, 17.40 Т/с "Инспектор Купер" 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с "Вышибала" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
"След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с "Детективы" 16+
03.20, 04.05 Т/с "Семь жен одного холостя-
ка" 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.20, 20.45 Д/ф "Почему исчезли неан-
дертальцы?" 12+
08.35 Театральная летопись 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с "Людмила Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.10, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
12.55 Провинциальные музеи России 12+
14.15 Красивая планета 12+
14.30, 23.10 Д/с "Завтра не умрет никог-
да" 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-
кристиан броше 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.40 Д/ф "Мальта" 12+
17.05 Мастера исполнительского искус-
ства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.25 Д/с "Настоящее-прошедшее. Поиски и 
находки" 12+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+

07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.05, 19.00 Т/с "Кухня. Война за отель" 16+
09.10 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 Х/ф "Притворись моей женой" 16+
11.45 Х/ф "Охотник за головами" 16+
14.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Стажёр" 16+
22.30 Х/ф "Начни сначала" 16+
00.35 Х/ф "Полицейский из Беверли Хиллз-3" 
0+
02.30 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+

03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 16+

06.30 Присяжные кра-
соты 16+
07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.50 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 02.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 02.00 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Искупление" 16+
19.00 Х/ф "Избранница" 16+
23.20 Т/с "Самара-2" 16+
06.20 Удачная покупка 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 "Люцифер" 16+
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня" 12+
23.00 Интервью 16+
00.00 Х/ф "Крик 3" 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Дневник экстрасен-
са с Дарией Воскобоевой 16+
05.30 Городские легенды 12+
РЕН-ТВ

05.00, 04.30 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 Новости 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+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Каратель" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "13-й район" 16+
02.00 Х/ф "Ракетчик" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15 Полезная покупка 12+

08.30 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 13.20 Т/с "Перевозчик" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Д/ф "Дело декабристов" 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Стрелковое вооружение русской 
армии" 12+
19.40 "Легенды кино" Борис Щербаков 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40, 01.50 Т/с "Капитан Гордеев" 16+
03.35 Х/ф "Шла собака по роялю" 0+
04.50 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 12+

06.00 Д/ф "Вся прав-
да про …" 12+
06.30 На гол стар-
ше 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.25, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. "Брюгге" 
(Бельгия) - "Реал" (Мадрид, Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. "Динамо" 
(Загреб, Хорватия) - "Манчестер Сити" (Ан-
глия) 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. "Бавария" 
(Германия) - "Тоттенхэм" (Англия) 0+
16.20 Футбол. Лига чемпионов. "Байер" (Гер-
мания) - "Ювентус" (Италия) 0+
19.15 Город футбола. Барселона 12+
19.45 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. "Хетафе" (Ис-
пания) - "Краснодар" (Россия). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. "Эспаньол" (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Альба" (Германия) 0+
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Мак-
каби" (Израиль) - ЦСКА (Россия) 0+
05.30 Обзор Лиги Европы 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 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Интер-
ны" 16+
19.30 Т/с "Полярный" 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 "Игра в прятки" 16+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Х/ф "Три балбеса" 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.15 Большая стра-
на 12+
05.05, 17.05, 22.05 

Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 Т/с "Сину - река 
страстей" 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
09.45 М/ф "Приключения Болека и Лёлека. 
Обезьянка" 0+

09.55 М/ф "Приключения Болека и Лёлека. 
Больной зуб" 0+
10.05, 18.45 Среда обитания 12+
10.15, 18.05 Моя История 12+
11.05 Д/ф "Табор уходит в небо" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 23.00 Т/с "Тайна кумира" 12+
00.30 Д/ф "Тайны разведки. Авантюрист от 
разведки" 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+
02.00 Д/ф "Эхо вечного зова" 12+
02.50 Потомки 12+
03.20 Медосмотр 12+
03.30 Большая наука 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Рикки Зум. Полный вперёд!" 0+
08.05 М/с "Говорящий Том" 0+
08.10 М/с "Три кота" 0+
09.10 М/с "Оранжевая корова" 0+
09.20 Мастерская Умелые ручки 0+
09.35 М/ф "Котёнок по имени Гав" 0+
10.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
10.55 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
11.20 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.05 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия" 0+
13.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Супер4" 6+
14.50 М/с "Простоквашино" 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить 6+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Семейка Бегемотов" 0+
16.40 М/с "Йоко" 0+
17.25 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
18.15 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.40 М/с "Фееринки" 6+
19.00 М/с "Мончичи" 0+
19.35 М/с "Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории" 0+
19.45 М/с "Маша и Медведь" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
22.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
22.30 М/с "Реди2Робот" 6+
22.35 М/с "Дикие скричеры!" 6+
23.00 М/с "Ниндзяго" 6+
23.25 М/с "LBX - Битвы маленьких гиган-
тов" 12+
23.45 М/с "Везуха!" 6+
00.45 М/с "Смешарики" 0+
01.50 М/с "Маленькое королевство" Бе-
на и Холли" 0+
02.45 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
03.45 М/с "Смурфики" 0+

05.00, 00.00 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф "Профессор Нико-
лай Покровский. Цикл Петер-

бургские заступники"
06.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 0+
07.00, 21.30, 02.40 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 00.50 Завет 0+
09.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00 Д/ф "Приди и виждь. Цикл Специаль-
ный корреспондент с Аркадием Мамон-
товым" 0+
11.00 Д/ф "Икона. Цикл Человек перед Бо-
гом" 0+
11.30, 12.00, 17.00 Монастырская кухня 0+
12.30, 20.00, 03.35 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30, 17.25 Т/с "Вариант Омега" 0+
16.00, 01.45 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
22.30 В поисках Бога 0+
23.00 RES PUBLICA 0+
00.15 Д/ф "Подмоклово. Цикл Небо на Зем-
ле" 0+

05.00 Битва риелто-
ров 16+
07.00 Школа док-

тора 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+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
18.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Четыре свадьбы 16+
22.10 Теперь я босс 16+
23.10 Т/с "Доктор Хаус" 16+
01.50 Пятница News 16+
02.20 Т/с "Отчаянные домохозяйки" 16+
04.00 Магаззино 16+
04.50 Половинки 16+

06.00, 10.10 Т/с "Гаишни-
ки" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра - 2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.30 Т/с "Напарницы" 16+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.00 Третий лишний 16+
01.55 Охотники за привидениями 16+
02.25 Отпуск без путевки 16+
03.15 Charles Aznavour: Palais des Sports 16+
04.35 Вкус по карману 16+
05.05 Азбука здоровья с Геннадием Мала-
ховым 16+
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Круглова, Денис Немыкин, Елена 
Филатова, Василий Беляев, Ольга 
Буланова, Ростислав Поляков, Ири-
на Соловьёва, Денис Заруцкий.  Вы-
пуск-2000 – Евгений Романов.

Они играли актуальные в то время 
публицистиче-
ские эстрадные 
спектакли и по-
казывали но-
вогодние пред-
ставления. Ко-
нечно же, в па-
мяти у многих 
ржевитян оста-
лись и постанов-
ки по рассказам 
Д. Хармса «Хо-
хо», по книге Р. 
Киплинга «Ма-
угли», по пьере 
Ф.Г. Лорки «Чу-
десная баш-
мачница». Чуть 
позже Евгений 
Романов и Денис  
Заруцкий сыгра-
ли главные роли 
в детской фантазии по книге М. Серван-
теса «Дон Кихот» – «В Тобозо и где-
то ещё». 

С волнением и не без удовольствия 
вспоминали себя юными актерами ДЭТа 
выпускники 1997 года. На экран транс-

лировалось видео, в котором они, уже 
взрослые, обращаются к себе, девяти-
летним. Добрые слова, подарки и цве-
ты, эмоции и сантименты – без них, ко-
нечно, тоже не обошлось.

Весна 1993 года была знаменатель-
ной для ДЭТа, поскольку театру было 
присвоено звание «Образцовый само-
деятельный коллектив». Здесь по сей 
день подтверждают это высокое звание 
– своим с творчеством. ДЭТ «Мальчиш-
ки и девчонки» города Ржева по умол-
чанию – образцовый коллектив, пример 
для подражания для детского творче-
ства не только нашего города, но и все-
го региона.

Вспомнили на вечере и о том, что те-
чение «звёздной реки» не было безмя-
тежным, ведь ДЭТи не всегда являлись 
послушными и «круглыми отличника-
ми». Они были разными, но при этом 

удивительными и 
талантливыми, а 
их сердца напол-
няла огромная лю-
бовь, которая не-
изменно подпиты-
валась волшебной 
силой театра.

Выпуск 2002-
2003 годов не-
возможно разде-
лить с предыду-
щими, посколь-
ку он стал достой-
ным продолже-
нием уже семей-
ных театральных 
традиций Дет-
ского эстрадно-
го театра.  Алек-
сандр Катков, 
Владимир Фё-

доров,  Алёна Плескачёва, Васи-
лий Крылов,  Яна Кресницкая, Ан-
на Евтишенкова, Ирина Зачиняева, 
Александр Лебедев, Екатерина 
Буланова, Светлана Василенко, 
Сергей Лыткин. Это на их счету – бо-

лее двадцати эстрадных программ-
концертов, яркие и зрелищные спек-
такли для детей – «Кузнечик Кузя», 
«Белоснежка и семь гономов», 
«В Тобозо или где-то ещё», «Пи-
тер Пэн», «Истории неунывающей 
Пэппи», ребячья затея «Играем в 
вестерн», очень интересные студий-
ные показы – опыты в режиссёрской 
учебной практике – по произведени-
ям О Генри, М. Зощенко, М.Чехова и 
других прекрасных авторов. Это они – 
исполнители зна-
кового спектакля 
– страшной дрё-
мы маленькой де-
вочки по пьесе Д. 
Хармса «Елизаве-
та Бам». Это они 
стали участника-
ми и свидетеля-
ми множества теа-
тральных экспери-
ментов и творче-
ских поисков. Это 
они – весьма син-
тетические актё-
ры, которые мог-
ли и петь, и тан-
цевать, и работать, 
как цирковые ар-
тисты. И, конеч-
но же, великолеп-
но исполняли но-
мера художествен-
ного слова и отрабатывали драматиче-
ские опыты. 

На сцену ребята вышли практиче-
ски в полном составе. Не было сомне-
ний в том, что все они – талантливые, 
состоявшиеся личности, достигшие 
успеха в своих сферах деятельности. 
Владимир Фёдоров подарил аудито-
рии песню, в которой заключался се-
крет того, что же объединяет всех этих 

замечательных людей и на чём зиж-
дется творчество. 

Громкими аплодисментами зал при-
ветствовал тех, кто «прошёлся» по 
краешку истории ДЭТа: балетмейсте-
ров Наталью Смирнову и Вален-
тину Кутузову, хормейстера Татья-
ну Широкову, художника Наталью 
Пронкину. А ещё – музыканта Генна-
дия Левина, который четверть века 
занимался музыкальным оформлением 
спектаклей ДЭТа.

Вечер «уносил» в воспоминания, 
и стало ясно, что у каждого из вы-
пускников детство было более яр-
ким, интересным и запоминающим-
ся, чем у их сверстников, только по-
тому, что они были актёрами Детско-
го эстрадного театра. Кстати, девчонок 
в театре всегда было больше. Дарья 
Яблокова, Ирина Аблязова, Ирина 
Фёдорова, Юлия Алексеева, Евге-
ния Воронина , Дарья Лисичкина, 
Валерия Зындра, Марина Грицук, 
Юлия Носик, Екатерина Шубина де-
лали свои первые театральные шаги в 
спектакле про лягушат, затем состоя-
лись как актрисы в музыкальных спек-
таклях «Сон дождя, или Новые при-
ключения Дюймовочки» и «Волк 
и семеро козлят». Они представля-
ли свои учебные режиссёрские рабо-
ты, были активными участниками раз-
личных досуговых и праздничных про-
грамм, ездили в экспедиции по твор-
ческому обмену с городами-побрати-
мами Ржева. Екатерина Шубина сыгра-
ла главную роль в том самом знаковом 
спектакле театра «Мальчишки и дев-
чонки» – страшной дреме маленькой 
девочки «Елизавета Бам». Время 
скоротечно, и в 2006 году они остави-
ли свои записи в «Книге пожеланий» 
выпускников ДЭТа...

На самом деле, среди выпускников 
театра есть и профессиональные слу-
жители искусству. Елена Филатова 
и Евгений Романов – актёры Твер-
ского областного театра драмы, Ири-
на Круглова – актриса Тверского те-
атра юного зрителя, Денис Немыкин  
– актёр театра и кино, Владимир Фё-
доров – звукорежиссёр  Областной 
академической филармонии, Алек-
сандр Катков –  UX-дизайнер, Яна 
Кресницкая – балетмейстер, Кирилл 
Суслов – солист Ансамбля песни На-
циональной гвардии РФ. Но волшеб-
ная «звёздная река» продолжает своё 
течение... 

Ибо сегодня у нас есть возможность 
гордиться успехами актёров ДЭТ, став-

ших стипендиатами Губернатора Твер-
ской области (по итогам конкурса «Мо-
лодые дарования Тверского края»). 
Такой чести были удостоены Валерия 
Волкова, Алина Николаева, Егор 
Дрожжин, Степан Жданов, Артём 
Чижов, Карина Сучкова, Максим 
Иванов. И то ли ещё будет!

(Окончание следует).
Фото из архива ДЭТ.

«ЗВЁЗДНАЯ  РЕКА» ДЭТ:  30  ЛЕТ  И  ОДИН  ДЕНЬЮБИЛЕИ

Надежда БЕЛОВА

В последний день осени зритель-
ный зал Дворца культуры был по-
лон: на юбилейном вечере Образ-
цового детского эстрадного театра 
«Мальчишки и девчонки» встрети-
лись те, кто писал и пишет историю 
этого удивительного художествен-
ного коллектива. Из разных горо-
дов приехали в Ржев выпускники 
ДЭТ, пришли родители тех ребят, кто 
в разные годы занимался в театре, 
но не смог лично побывать на встре-
че, а также нынешние воспитанни-
ки коллектива. Одним словом, вме-
сте собрались добрые друзья.

«ВСЁ НАЧАЛОСЬ С 
КЛЕНОВОГО ЛИСТА...»  

Действительно, история Образцово-
го детского театра «Мальчишки и дев-
чонки» началась осенью 1989 года, а 
точнее, 5 октября. К нынешнему твор-
ческому сезону воспитанники театра 
подготовили сразу несколько премьер. 
В октябре  – литературный моноспек-
такль  «Из фронтовой тетради» по 
мотивам произведений Е.М. Ржевской 
(в исполнении Елизаветы Полынской). 
В ноябре – учебные режиссёрские ра-
боты Фестиваля юных режиссё-
ров,  эстрадный спектакль для детей 
«Книжка с крупными буквами», му-
зыкальная постановка «Сказка о глу-
пом мышонке». Ну, а последний день 
осени собрал всех ДЭТовцев, молодёжь 
и «ветеранов», на встречу «Волшеб-
ная сила театра».

Действительно, театр – это синтез 
различных искусств, а актеры – мисси-
онеры, несущие в мир «прекрасное, до-
брое, вечное». Никакое другое искус-
ство или наука в отдельности не в со-
стоянии действовать на человеческую  
душу так сильно и так верно, как теа-
тральное. И никакая иная публичная 
деятельность не в состоянии доставить 
такое наслаждение и удовлетворение, 
как сценическая. Да, театральные афи-
ши пестрели сообщениями о премье-
рах: в  архиве за 30 лет их насчитали 
150 (!). Богатая коллекция из спекта-
клей, концертов, эстрадных программ! 
И глядя на эти афиши, 
можно себе представить, 
сколь интересной и на-
сыщенной была жизнь у 
театра, его руководите-
лей и воспитанников. В 
арсенале ДЭТ – 230 ди-
пломов с различных кон-
курсов и фестивалей го-
родского, областного, 
межрегионального, все-
российского и междуна-
родного уровней. И боль-
шая часть из них – 200 – 
это дипломы лауреатов.

ИМЕНА В 
ИСТОРИИ ДЭТ

В атмосфере зала ощущалось волне-
ние, сердца собравшихся бились в уни-
сон. Поскольку  течение «звёздной ре-
ки» рассказывало неторопливую исто-
рию, написанную всеми участниками 
этого большого и дружного коллектива. 
И можно было узнать немало интерес-
ного про действующих лиц  первого те-
атрального выпуска – 1997 года. Ирина 



СТРАНИЦА 12                                                                          “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                5 ДЕКАБРЯ   2019 ГОДА                   № 48

"РЖЕВ". ИДИ И СМОТРИ

СОБЫТИЕ
Мероприятия, связанные с достаточно крупным событием – показом 

большого полнометражного фильма «Ржев» до его премьеры в кинотеа-
трах, начались с возложения цветов к стеле на Советской площади. На це-
ремонии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, пред-
ставители съёмочной группы во главе с режиссёром, актёры фильма, пред-
ставители администрации города и района, общественность. 

После торжественной части зрители проследовали в кинотеатр «Ок-
тябрь», где состоялось общение с прессой, а режиссер Игорь Копылов вру-
чил мне свой телефон и попросил запечатлеть его вместе с командой. Слу-
чайно. Далее, уже в кинозале, авторы фильма немного рассказали о рабо-
те над картиной, и началась кульминация – погасли огни, зрителей попро-
сили выключить телефоны. «Ржев» поглотил наше внимание на два часа. 

Вадим АФАНАСЬЕВ

ЛИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
С кинокартинами очень хорошо 

проходит такой трюк – для того, что-
бы однозначно и легко понять их суть, 
нужно ответить всего на один вопрос: о 
чём этот фильм? Ответить на вопрос в 
данном случае несложно, что подчёрки-
вает логичность сценария и успешность 
режиссуры, ведь не обо всех фильмах 
можно так сказать. Точнее, сказать, о 
чём фильм, можно всегда, но часто это 
никоим образом не вяжется с происхо-
дящим на экране. В фильме «Ржев» – 
вяжется; и это заслуга его создателей, 
настоящая заслуга, не меньше. Но от-
вет будет в конце, как и основная дра-
ма, а пока – коротко о событиях. Кста-
ти: если избегаете спойлеров – дальше 
читать не нужно.

Картина начинается со штурма дере-
веньки в пять домов. Им же и заканчи-
вается, кстати. Советская рота выбива-
ет неприятеля из укреплений и занима-
ет его позиции. Бой, необходимо отме-
тить, снят настолько кроваво и живо, 
что местами жуть берёт. Политрук та-
щит солдата за собой в бой – вспыш-
ка сзади – политрук тащит уже только 
половину солдата. И всё это – в знако-
мых большей части ржевитян декора-
циях, не скажу, каких именно. Вот сол-
дат повис на колючей проволоке, и, на-
ступая на труп, его же однополчане 
прорываются в окопы – и тут уже на-
чинается натуральное месиво. Не лощё-
ный слоумо Бондарчука из «Сталингра-
да» с белозубыми солдатиками, слег-
ка зафактуренными, простите, дерь-
мом. Здесь – веришь. Особенно жесто-
кие моменты, вроде отрубания голов 
саперными лопатами, постановка уме-
ло скрывает за кадром, оставляя во рту 
зрителя лишь железный привкус – не 
менее отвратительный, чем вид самого 
убийства. Правда, которую обещал по-
казать режиссер, и которая указана в 
афише (кстати, название фильма, сло-
во «Ржев» – набрано шрифтовой гар-
нитурой «Правда», как на логотипе на-
шего издания), чуть позже вновь про-
рывается, когда слегка поехавший сол-
датик показывает на фашиста, которого 

он убил. Пронзив штыком глазницу, че-
реп и пригвоздив фрица к деревянному 
настилу. При этом от лица «цивилизо-
ванного европейца» красочно отвали-
вается глаз, что вызвало ожи-
даемую реакцию в зале. 

УДИВИТЕЛЬНО И 
НЕОЖИДАННО

Фильм совершенно лег-
ко смотрится (если можно 
так сказать о картине, 10 ми-
нут которой по объёму крови 
можно сравнить с нескольки-
ми голливудскими боевика-
ми) – ровно до того момента, 
как прибывает особист. По-
сле – начинает удивлять. Если 
до этого была ужасная воен-
ная правда, затем начинается 

правда житейская: один – верующий, 
другой – «белый», третий – семнадца-
тилетний пацан, и таких персонажей 
порядка 30 человек. Что немного на-

прягает, но служит развитию сюжета. 
Множество разнородных граждан всех 
возможных фактур собраны в фильме 

в одно целое и вынуж-
дены как-то воевать. 
Один не хочет, друго-
му – нравится, третий 
– за Родину, четвёртый 
воюет за Советский 
Союз. А тут — особист. 

Это адски карика-
турный персонаж, ко-
торый кажется злым 
просто потому, что...  
особист. И сначала – 
коробит, потому как 
нормальный до это-
го момента фильм на-
чинает подбешивать 
– сколько таких осо-
бистов уже показыва-
ли в современных кар-

тинах о войне: мразей, убийц, пала-
чей. Немотивированных маньяков. Ты 
как бы ожидаешь, что сейчас начнёся 
это привычная русофобская мерзость... 

Но в какой-то момент понимаешь: весь 
гротеск создан специально, искусствен-
но и служит определенной цели. Мер-
зость не начнётся. После этого тебя уже 

не бесит, а когда 
персонаж раскры-
вается (с доволь-
но большой отсроч-
кой), точка зре-
ния на него и во-
все изменяется. И 
такой трюк проде-
лан с большим ко-
личеством персона-
жей: арка развития 
каждого – есть. А в 
наше время за это 
тоже, знаете ли, – 
чуть ли не медаль 
можно выдавать. 

Ночь. Рота ждёт 
контратаки фа-
шистов. Подкре-

пления нет. Артиллерии нет. Подпол-
ковник в штабе – как тот особист: ка-
жется, что просто бессмысленно злой. 
Сорокопятки не выдаёт, еду – тоже (я 
так понял, что не успели подвезти). 
Весь фильм он кажется отстранённым 
и плоским, и ближе к концу начинает 

возникать второе ощущение, будто сей-
час тебе в очередной раз расскажут, 
как народ победил – сам, без командо-
вания, без Сталина, без мощного госу-
дарственного и партийного аппарата. И 
вот эта мулька не пропадает до само-
го финала, а исчезает лишь с раскрыти-
ем основной драмы и, кстати, персона-
жа подполковника. Я ещё раз повторю: 
идеи, интриги, характеры протянуты 
практически через весь фильм и служат 
струнами, скрепляющими всё полотно. 
Это, знаете ли, очень неожиданно. 

О ЧЁМ ЭТОТ ФИЛЬМ
Конечно, имеется литератур-

ная основа. Исторические события. Но 
хочется рассматривать фильм как от-
дельную ценность, поскольку, будем 

честными, мало кто читал эту основу 
и мало кто глубоко знаком с историей. 
Фильм, надо сказать, не рассчитан на 
совсем уж юную аудиторию, я бы ему 
выдал прокатный рейтинг 30+ (а места-
ми и 45+), но будет, несомненно, инте-
ресен зрителям всех возрастов – каж-
дый найдёт смыслы по себе: войну с 
хардкором или ужасную «правду о за-
секреченной битве». Маленьким детям, 
ясное дело, такое показывать не надо. 
И как отдельная ценность «Ржев» од-
нозначно тянет на самостоятельное ху-
дожественное произведение. Да, может 
быть, не строго историческое – не мо-

гу судить наверняка, сходу. Да, может 
в нём и содержался один вызывающий 
вопросы сюжетный поворот. Но по срав-
нению с заслугами картины - это мело-
чи. И при всей, скажем так, камерно-
сти действия, режиссёру удалось сохра-
нить идентичность – картину нельзя на-
звать, например, «Орша». Почему? По-
тому что автору удалось передать осо-
бенность «ржевской мясорубки», кото-
рая, как ни странно, заключается вовсе 
не в мясорубке как таковой.

Так о чем же он, этот фильм? Да всё 
просто: о том, что есть такое слово – 
«надо». Не могу сказать больше, чтобы 
не раскрыть интригу полностью. Сове-
тую сходить в кино и посмотреть. По-
хож ли этот фильм на «28 панфилов-
цев»?.. И да, и нет. Похож тем, что оба 
фильма – хорошие, оба можно вклю-
чать подросткам и другим лицам с под-
вижной психикой в качестве инъек-
ции правильных ориентиров. Ориенти-
ры немного разные – правда, но схожи, 
как ни крути. Во всём остальном филь-
мы отличаются. Похож ли этот фильм на 
«Т-34»? Нет. В отличие от тошнотвор-
ного «Т-34», здесь есть всё, что должно 
быть в нормальном фильме и ни капли 
того дерьма, которым вышеназванный 
«шедевр» набит по уши. Если вам по-
нравился «Т-34» и даже, возможно, вы 
посмотрели его не один раз – на сеансы 
«Ржева» ни ногой! Это не для вас – для 
вас помои в углу стоят. Всем остальным 
– настоятельно рекомендую.

Фото автора.
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ПРЕСС-ТУР

политработников удостоились высоких 
правительственных наград, трём вои-
нам присвоено звание Героя Советского 
Союза. Вручал награды лично М.И. Ка-
линин – Председатель Президиума Вер-
ховного Совета СССР.

КАВКАЗ
15 апреля 1941 года дивизия 

преобразовывается в горнострелко-
вую, дислоцируется на границе с Тур-
цией, создаёт оборонительный рубеж в 
Дарьяльском ущелье на Кавказе. Впо-
следствии участвует в боях в районах 
Судака, Феодосии, Алушты, прикры-
вает отход частей Крымского фронта с 
Керченского полуострова. Часть диви-
зии была отрезана противником от бе-
рега. Верные военной присяге, бойцы 
ушли в каменоломни, расположенные в 
районе Аджимушкая. Подземный гарни-
зон в несколько тысяч воинов из различ-
ных частей возглавил бывший командир 
дивизии полковник П.М. Ягунов. Обо-
рона Аджимушкая продолжалась более 
пяти месяцев и вошла в летопись Вели-
кой Отечественной войны как одна из 
героических и вместе с тем трагических 
её страниц.

СТАЛИНГРАД
28 мая 1942 года командова-

ние дивизией принял полковник Иван 
Ильич Людников. В середине октября 
1942-го в Сталинграде сложилась край-
не тяжёлая обстановка: бои шли в цен-

тральной части города, на Мамаевом 
кургане, на подступах к заводам «Крас-
ный Октябрь», «Баррикады» и Сталин-
градскому тракторному заводу. Про-
тивник полосой в 2,5 км вышел к Вол-
ге. По приказу командующего 62-й ар-
мии генерала В.И. Чуйкова оборона за-
вода «Баррикады» осуществлялась си-
лами 138-й стрелковой дивизии. 

Отрезанная от главных сил 62-й ар-
мии, наполовину окружённая, не имея 
тылов и снабжения, отражая удары с се-
вера, запада и юга, 138-я стрелковая 
дивизия в течение 40 дней продолжала 
сражаться с подразделениями трёх фа-
шистских дивизий и удерживала за собой 

небольшой плац-
дарм, так назы-
ваемый «остров 
Людникова» – 
700 м по берегу 
Волги и 400 м в 
глубину от бере-
га Волги к заво-
ду «Баррикады». 
Не хватало бое-
припасов, продо-

вольствия. Люди голодали. Комдив при-
казал экономить каждый патрон и уста-
новил дневной паек продуктов для каж-
дого: 25 г сухарей, 10 г сала, 12 г крупы, 
5 г сахара, а также по 20-30 штук па-
тронов. На таком рационе люди жили и 
сражались. Когда 
о столь бедствен-
ном положении 
дивизии доложи-
ли командованию, 
были предприня-
ты попытки сбро-
сить боеприпасы 
и продовольствие 
с самолётов, но 
практически весь 
груз уносило либо 
в Волгу, либо к противнику – уж больно 
малую территорию занимала дивизия. 

Отважно сражаясь, обороняли Ста-
линград и ржевитяне – капитан Кон-
стантин Матвеевич Дроздов, млад-
ший брат расстрелянного в Ржеве в но-
ябре 1941 года баяниста Александра 
Дроздова, и лейтенант Александр Ва-
сильевич Кондратьев, уроженец д. 
Мануйлово Ржевского района, отец из-
вестного ржевского историка и краеведа 
Олега Кондратьева. 

Во второй половине ноября в штоль-
нях, землянках, в районе командного 
пункта дивизии скопилось около 400 ра-
неных. Медсестра дивизии, ржевитян-
ка Раиса Васильевна Смолькова, по-
сле войны работавшая в поликлинике 
Ржевской ЦРБ, вспоминала: «О еде не-
когда было думать. Мы работали по не-
сколько суток без сна и отдыха под не-
прерывным огнём противника, опериро-
вали при свете керосиновых ламп, – не 
до еды было. Как-то от взрыва обвали-
лась землянка, стол засыпало землёй, а 
мы продолжали оперировать. Нужна бы-
ла раненым кровь – отдавали свою, и 
опять за работу». 

В конце декабря 1942 года части диви-
зии перешли в наступление и ликвиди-
ровали блокаду «острова Людникова» с 
юга. В ходе боев за «остров Людникова» 
138-я дивизия понесла большие потери. 
Упорные бои в Сталинграде продолжа-
лись до середины декабря. За три ме-
сяца боёв в городе дивизия уничтожи-
ла 7500 солдат и офицеров противника, 

22 танка, 66 миномётов, 113 пулеметов, 
уничтожила или разрушила 226 дзотов 
и блиндажей, захватила 70 пленных, 
13 орудий, 22 миномета и 64 пулемёта 
(ЦАМО, ф.1205, оп.1,д.2,л.25). 

Военный совет 62-й армии дал вы-
сокую оценку подвигу 138-й стрелко-
вой дивизии: «Стойкая в обороне, пер-
вая в наступлении. Участок земли, кото-
рый обороняла дивизия, явился одним 
из тех недоступных бастионов, из кото-
рых состоит волжская твердыня». Дэвид 
Гланц, полковник американской армии, 
военный историк, анализируя оборону 
Сталинграда, отмечает, что «в ходе пре-
одоления фанатичного сопротивления 
Красной Армии, немецкие войска оказа-
лись на грани полного истощения своих 
сил». («Советское военное чудо 1941-
1943 г.г. Возрождение Красной Армии» 
М.: «Яуза» «Эксмо», 2008 г.). 

До 10 января 1943-го дивизия ве-
ла наступление в районе «Баррикад», в 
ночь на 11 января 1943 г. по приказу ко-
мандарма вступила в бой районе заво-
да «Красный Октябрь». По нашему мне-
нию, беспримерным мужеством, стойко-
стью и героизмом бойцов дивизии мы 
удержали Сталинград, не пропустили 
фашистов за Волгу.

ОТ КУРСКА ДО ПРАГИ
Дальше были Курская дуга, взятие 

Глухова и присвоение дивизии наимено-
вания «Глуховская», форсирование Дне-
пра. За освобождение Винницы диви-
зия была награждена орденом Богдана 
Хмельницкого II степени. 

9 мая 1945 года дивизия встретила в 
столице Чехословакии – Праге. Насту-
пил долгожданный мир, завоёванный, в 
том числе, воинами славной 138-й (70-
й) Гвардейской стрелковой Глуховской 
ордена Ленина, дважды Краснозна-
мённой, орденов Суворова, Кутузова и 
Богдана Хмельницкого дивизии. 

На снимках: встреча ветеранов 138-
й стрелковой дивизии (1968 год, Волго-
град), в центре – генерал-полковник И.И. 
Людников; Константин Матвеевич Дроз-
дов; Александр Васильевич Кондратьев; 
медсестра Раиса Васильевна Смолькова 
(слева) в глазном кабинете поликлини-
ки Ржевской ЦРБ (1947 год).

РЖЕВИТЯНЕ И СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

ВСТАЁТ 
ВО ВЕСЬ 
РОСТ...

ПАМЯТЬ

Наталья ДРАНОВА

Ржев и Сталинград-Волгоград раз-
деляют многие сотни километров, но 
есть в биографии наших волжских 
городов общие героические страни-
цы. По одной из версий, оправды-
вающей немыслимые потери наших 
войск на подступах к Ржеву в 1942 
году, мы таким образом удерживали 
на этом участке фронта полчища не-
мецко-фашистских войск, не давая 
перебросить их под Сталинград, а 
тем временем в Сталинграде за каж-
дую пядь волжского берега муже-
ственно сражались бойцы 138 стрел-
ковой дивизии, сформированной в 
Ржеве. 

ФИНСКАЯ КАМПАНИЯ
1 сентября 1939 года началась 

Вторая мировая война. С целью укре-
пления обороноспособности страны соз-
давались новые войсковые части и со-
единения. Так, в  Ржеве на базе 301-
го стрелкового полка 48-й стрелковой 
дивизии им. М.И. Калинина в сентябре 
1939 года была сформирована 138-я 
стрелковая дивизия, в состав которой 
вошли многие ржевитяне и зубцовчане. 
Командиром дивизии был назначен пол-
ковник А.И. Пастревич, воен-
ным комиссаром – батальонный 
комиссар С.К. Васев, началь-
ником штаба – полковник П.Я. 
Плехов. В ноябре 1939 года ди-
визия вступила в советско-фин-
ский вооружённый конфликт, 
участвовала в прорыве линии 
Маннергейма – главной оборо-
нительной полосы противника. 

Поэт А.Т. Твардовский, быв-
ший в то время сотрудником га-
зеты Ленинградского военного 
округа «На страже Родины», по-
святил воинам 138-й стрелковой 
дивизии стихотворение «Высота 
Безымянная». 

...И трое суток длился бой,
Жестокий, жаркий, неустанный,
Под безымянной высотой,
Под высотою Безымянной.
Она запомнится навек,
Как Хотинен, Мурилло, Выборг.
Здесь так же чёрен рытый снег –
Земля наверх вздымалась дыбом...
За образцовое выполнение зада-

ний командования и проявленные при 
этом доблесть, мужество и героизм 
Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 21 марта 1940 года диви-
зия была награждена орденом Красно-
го Знамени, 860 бойцов, командиров и 

Окончание. 
Начало на 2-й стр.

Как рассказал журналистам инже-
нер-конструктор ООО «Метпром» Ана-
толий Бахтин, для поэтапного монтажа 
скульптура была разделена на три ча-
сти. Нижняя включает в себя элементы 
журавлей и плащ-палатки, вторая часть 
– её нижний фрагмент. Третий, верхний, 
ярус – детали от пояса до головы. В на-
стоящее время на земле завершается 
сборка именно этой части памятника. В 

планах – полностью собрать скульптуру 
к середине марта 2020 года.

– Уже сейчас видно, что мы точ-
но укладываемся в график стройки. 
Нет никаких сомнений, что этот уди-
вительный мемориал в ознаменование 
подвига наших солдат будет постро-
ен вовремя, – прокомментировал гра-
фик строительства мемориала замести-
тель министра культуры РФ Николай 

Овсиенко. Николай Павлович также от-
метил, что Ржевский мемориал – это не 
памятник Победе, а, скорее, дань памя-
ти подвигу советского солдата. 

Ко всему прочему на площадке за-
вершена отливка бетонных стен в ос-
новании кургана. На них закрепят ли-
сты кортеновской стали, на которые на-
несут имена красноармейцев, погиб-
ших под Ржевом, а также фотографии 

участников Ржевской битвы. Конеч-
но же, выбить имена всех погибших не 
представляется возможным. Но эту за-
дачу сможет выполнить построенный 
рядом с монументом музейный пави-
льон для медиапроектов, где также бу-
дут демонстрироваться фотографии, ка-
дры военной хроники, связанные с опе-
рацией «Марс», Ржевской битвой, собы-
тиями на Калининском фронте. Так, на-
пример, в одном из музейных залов му-
зея предполагается сделать стеклян-
ный пол, а под ним – поместить наход-
ки поисковиков. Также планируется во-
плотить в жизнь проект «Лица Побе-
ды», собрав в музее семейные леген-
ды и фото всех, кто принимал участие 
в Ржевско-Вяземской операции. Об этом 
журналистам сообщил директор Музея 
Победы на Поклонной Горе Александр 
Школьник.

Исполнительный директор РВИО 
Александр Барков подчеркнул, что 
Ржевский мемориал станет логическим 
продолжением поисковой работы, ко-
торая проводится под Ржевом. Ведь по 
большому счёту сам памятник – это сим-
вол братской могилы, куда любой из нас 
может прийти и поклониться памяти по-
гибшего деда или прадеда, даже если 
место его захоронения неизвестно.

Фото пресс-службы ПТО.
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2019 ИМЕНА

В СПОРТЕ СЕГОДНЯ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ ОБ ИЗВЕСТНЫХ СПОРТСМЕ-
НАХ, В СВОЁ ВРЕМЯ СОСТАВИВШИХ «ЗОЛОТОЙ ФОНД» ЛЫЖНОГО 
СПОРТА РЖЕВА. У НАС В ГОСТЯХ – ВИТАЛИЙ НЕКРАСОВ, КАНДИДАТ 

В МАСТЕРА СПОРТА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ.

С  ФИЗКУЛЬТУРОЙ  И  СПОРТОМ – ПО  ЖИЗНИ!

Надежда КАЛИНИНА

ОТ УВЛЕЧЕНИЯ ДО 
ПРОФЕССИИ

– Виталий Александрович, мы 
знаем, что вы очень скромный че-
ловек, не привыкли говорить о сво-
ей биографии, спортивных заслу-
гах и достижениях. Давайте вос-
полним этот пробел: для начала 
расскажите, как вы вообще приш-
ли в лыжный спорт?

– Родился 26 сентября 1946 года. 
Место рождения по паспорту – де-
ревня Байгорово Ржевского района, 
но с младенчества жил в Ржеве. Во-
семь классов окончил в школе №5, 
где был чрезвычайно популярен лыж-
ный спорт: желающих заниматься – 
хоть отбавляй! Физкультуру препода-
вал Иван Георгиевич Суриков, кото-
рый и пробудил в нас интерес к лы-
жам. В состав нашей школьной коман-
ды входили спортсмены, ставшие впо-
следствии известными в городе людь-
ми,– например, хорошо знакомый рже-
витянам специалист-хозяйственник и 
управленец Анатолий Михайлович 
Земсков.

9-10 классы я оканчивал уже 
в вечерней школе. Первое ме-
сто работы – п/я 80 (ныне –  ПАО 
«Электромеханика»): устроился сле-
сарем в цех №3. Вот тогда-то и увлёкся 
лыжным спортом всерьёз: выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта 
среди юниоров. Ну, а потом поступил 
в институт...

– В вузе про лыжи не забыли?
– Ни в коем случае! Тем более что 

учился я в Смоленском государствен-
ном институте физической культуры. 
За время учёбы участвовал в огром-
ном количестве соревнований, хо-
тя попасть в состав сборной было не-
легко. Представьте, в команду требо-
валось набрать пять человек, а в ин-
ституте четыре курса, и на каждом – 
по 15 разрядников, кандидатов в ма-
стера спорта и мастеров спорта. Так 
что конкуренция была просто «беше-
ной». Выступал на первенстве Сою-
за и зональных соревнованиях за ко-
манду института, Всесоюзной студен-
ческой универсиаде на учебно-трени-
ровочной базе «Кавголово» – всё и не 
перечислишь. 

В 1970-м, окончив вуз по специаль-
ности тренер-преподаватель, получил 
распределение в Куйбышев: работал 
тренером в обществе «Динамо». За-
тем меня призвали в армию – служил в 
спортивной роте...

– Известно, что первые спортро-
ты появились в СССР в середине 60-
х годов XX века, в их составе слу-
жили лучшие спортсмены страны. 
Выходит, вы как раз, образно гово-
ря, и прокладывали лыжню в пер-
вых спортротах?

– Да, лыжным спортом я продол-
жил заниматься и в армии. На мно-
гочисленных сборах и соревнованиях 

различного уровня мы представляли 
Московский округ ПВО. Выступал за 
Калининскую академию ПВО:  в соот-
ветствии с разработанным  Положени-
ем, честь военного вуза могли защи-
щать только офицеры, но не возбра-
нялось включить в команду одного ря-
дового. Вот так я и попал в офицер-
скую дружину. Скажем, на первенстве 
Советского Союза среди военных учи-
лищ и академий мы опять-таки высту-
пали на знаменитой УТБ «Кавголово».

НАСТАВНИК В СПОРТЕ И 
ТРУДЕ

– Мы уже писали ранее о знаме-
нитом тверском тренере Алексан-
дре Васильевиче Смирнове, кото-
рый, несмотря на звание кандида-
та в мастера спорта, в 27 лет завер-
шил спортивную карьеру и выбрал 
стезю тренера, чтобы выводить в 
мастера других спортсменов. Полу-
чается, вы в какой-то мере повто-
рили его судьбу? 

– Да, моя плодотворная на победы 
спортивная биография пришлась на 
60-е годы. Норматив кандидата в ма-
стера спорта выполнил в 1963-м. Но, 
до мастера спорта, увы, так и не дотя-
нулся. Хотя на первенстве России сре-
ди спортивных вузов вошёл в шестёр-
ку лучших лыжников и выполнил нор-

матив мастера спорта. Однако эти со-
ревнования в рамках Единой всесо-
юзной спортивной классификации не 
оценивались. 

– Как же складывалась препода-
вательская работа?

– Довольно успешно. В 1973-м, де-
мобилизовавшись, вернулся в родной 
Ржев, поступил на работу преподавате-
лем физической культуры в Ржевский 
совхоз-техникум, где и трудился почти 
35 лет – до 2017 года. Продолжал за-
ниматься лыжными гонками, выступал 
за спортивное общество «Урожай» на 
зональных соревнованиях. 

Напомню: ещё во времена СССР 
спортивные общества классифициро-
вались в зависимости от места учёбы 
или работы: «Урожай» собирал под 
своим флагами тружеников сельского 
хозяйства, «Буревестник» – студентов 
вузов, «СКА» – военнослужащих. «Ди-
намо» – сотрудников органов внутрен-
них дел и т.д.

Мои ученики принимали участие 
в соревнованиях среди техникумов 
и стабильно занимали высокие места 
(ниже пятого никогда не опускались), 
хотя конкуренция была очень высо-
кая. Принимали участие во Всерос-
сийских соревнованиях, представляя 
Тверскую область в составе спортив-
ного общества «Урожай».

– А вы сами кого из тренеров счи-
таете своим главным наставником?  

– Преподавателя девятой школы 
Евгения Павловича Столбова. Че-
ловек, влюбленный в лыжи, он всег-
да был примером для меня! Как и он, 
я всегда старался привить любовь к 
спорту своим ученикам. Надеюсь, мне 

это удалось. Мои ребята до сих пор 
меня не забывают, звонят, поздравля-
ют с праздниками, приезжают на день 
рождения. Среди них – Владимир 
Басалай, бизнесмен из Беларуси, ны-
не живущий в Москве, один из первых 
спонсоров телевизионной игры «Что? 
Где? Когда?»; Анатолий Никифоров, 
возглавлявший отряд противопожар-
ной службы Западной Двины, и мно-
гие другие. Надеюсь, что в жизненных 
успехах моих воспитанников есть до-
ля и моей заслуги. Ведь спорт – это, 

прежде всего, здоровый образ жизни, 
он стимулирует на достижение успе-
ха не только в спорте, но и в трудовой 
деятельности.

ИЗ ПОРОДЫ 
ЭНТУЗИАСТОВ

– В 60-80-е годы прошлого века 
на ржевском спортивном небоскло-
не зажглось немало звёзд лыжно-
го спорта. А сейчас наши лыжни-
ки уже не показывают прежних ре-
зультатов. С чем, на ваш взгляд, 
это связано? Почему лыжный спорт 
уже не имеет столько поклонников?

– Однозначно на этот вопрос не от-
ветишь... Раньше спорт был любитель-
ским, а занятия физкультурой – массо-
выми. В каждой школе при спортзалах 
хранился лыжный спортинвентарь, зи-
мой на уроках физкультуры ученики 
во главе с преподавателем в обяза-
тельном порядке катались на лыжах, 

бегали кроссы, сдавали нормативы, 
участвовали в соревнованиях. Повсе-
местно в городе заливали катки, про-
кладывали лыжню. Дети и взрослые, 
повторю ещё раз, массово бегали на 
лыжах и катались на коньках. Вспом-
ните советские прокаты: за символи-
ческую плату здесь можно было взять 
не только необходимую бытовую тех-
нику, но и спортинвентарь – в том чис-
ле, коньки или лыжи. 

Лыжи, конечно, в большинстве сво-
ём были деревянными, иногда даже 
без привычных теперь ботинок. Кто 
теперь вспомнит, что на лыжню вы-
ходили, прикрепив лыжи прямо к об-
уви, даже к валенкам, обыкновен-
ными кожаными или брезентовыми 
креплениями?

Пластиковые лыжи в СССР приш-
ли из-за границы в 80-х годах. По тем 

временам они стоили огромные день-
ги, и на их обладателя смотрели с не-
скрываемой завистью. К слову сказать, 
у меня современные лыжи, хоть и де-
ревянные, появились в 1965 году. Мне 
их фактически подарили – как первому 
номеру среди юниоров после соревно-
ваний, где я выступал за сборную об-
ласти. С тем, чтобы смог достичь более 
высоких результатов, Это были лыжи 
компании Jarvinen, основатель кото-
рой – известный финский лыжник-дво-
еборец Эско Ярвинен, бронзовый при-
зёр Кубка мира в Закопане в 1929 го-
ду. Я стал обладателем целого сокро-
вища: для гонщиков мои лыжи были, 
как для автомобилистов того времени 
– легендарный Gelandewagen!

Сейчас лыжи всё больше становят-
ся профессиональными, подготовкой 
лыжника занимается целая команда: 
помимо тренера, – сервисеры, мас-
сажисты, врачи. Как бы там ни было, 
но лыжи – дорогой вид спорта. Ско-
рее всего, причина снижения резуль-
татов ржевских лыжников – в отсут-
ствии технических возможностей, да 
и настоящих энтузиастов, фанатов 
лыжного спорта практически не ста-
ло. Ко всему прочему лыжи – это тя-
жёлый труд, изматывающие трениров-
ки, стрессовые соревнования... Но я 
счастлив, что имел отношение именно 
к этому виду спорта!

– Получается, вы счастливый 
человек?

– Да, и я ничуть не жалею, что в 
своё время не стал продолжать спор-
тивную карьеру. Успехи моих учени-
ков, их благодарность дают мне пра-
во так думать. К тому же, если честно, 
времени на спорт у меня уже фактиче-
ски не оставалось. Работа и семья ста-
ли смыслом моей жизни. 

Со своей супругой Валентиной 
Павловной (она всю жизнь работала 
преподавателем русского языка, затем 
– трудового воспитания в школе №4), 
мы прожили более 50 лет. У нас есть 
дочь Татьяна, она окончила школу с 
золотой медалью, затем – Тверскую 
медицинскую академию, вышла за-
муж, подарила нам двоих внуков, сей-
час с семьёй живет в Израиле. Так что 
же ещё человеку для счастья надо?

– Благодарю вас за беседу.

Фото из личного архива
Виталия Некрасова.
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ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ СУББОТА,  14 ДЕКАБРЯ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости

10.15 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Геннадий Хазанов. Без антракта 16+
14.55 Кубок Первого канала по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир
17.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.55 Х/ф "Лучше дома места нет" 16+
01.05 Х/ф "Давай займемся любовью" 12+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное 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 Измайловский парк 16+
13.50 Х/ф "Хочу быть счастливой" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Моя идеальная мама" 12+
01.00 Х/ф "Фродя" 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 Абвгдейка 0+
07.00 Х/ф "Моя морячка" 12+

08.35 Православная энциклопедия 6+
09.00 Х/ф "На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди" 16+
10.55 Д/ф "Актерские судьбы. Юрий Васи-
льев и Александр Фатюшин" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х/ф "Не хочу жениться!" 16+
13.25, 14.45 Х/ф "Уроки счастья" 12+
17.10 Х/ф "Девичий лес" 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 0+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Граждане барыги! 16+
00.50 Д/ф "Юрий Богатырев. Чужой сре-
ди своих" 16+
01.40 Советские мафии. Рабы "Белого зо-
лота" 16+
02.25 Брат по расчету 16+
05.45 Петровка 38 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф "Тонкая штуч-
ка" 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 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+
23.35 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф "Простые вещи" 12+

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.10, 07.40, 08.20, 08.55, 09.35 
Т/с "Детективы" 16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 

14.20, 15.10, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 02.55 Т/с "Барс" 16+
03.35, 04.10, 04.45 Т/с "Такая работа" 16+

06.30 Би-
блейский сю-
жет 12+

07.05 М/ф "Крокодил Гена". "Чебураш-
ка". "Шапокляк". "Чебурашка идет в шко-
лу" 12+
08.25 Х/ф "Любимая девушка" 12+
09.50, 16.20 Телескоп 12+
10.20 Передвижники. Абрам Архи-
пов 12+
10.50 Х/ф "Наследница по прямой" 12+
12.20 Эрмитаж 12+
12.50 Земля людей 12+
13.20, 01.40 Д/с "Голубая планета" 12+
14.10 Д/с "Эффект бабочки" 12+
14.40 Международный фестиваль "Цирк 
будущего" 12+
16.50 Д/ф "Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен". Без сюрпризов 
не можете?!" 12+
17.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 12+
18.00 Х/ф "Еще раз про любовь" 12+
19.30 Большая опера - 2019 г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Конформист" 18+
23.55 Клуб 37 12+
01.00 Кинескоп 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.50 М/с "Приключения Ко-
та 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, 13.10 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
12.05 Русские не смеются 16+

14.15 Х/ф "Как стать принцессой" 0+
16.35 Х/ф "Дневники принцессы-2. Как 
стать королевой" 0+
18.55 М/ф "Зверопой" 6+
21.00 Х/ф "Изгой-один. Звёздные войны. 
Истории" 16+
23.45 Х/ф "Обитель зла-3" 16+
01.30 Х/ф "Копи царя Соломона" 12+
03.00 Супермамочка 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 16+

06.30, 00.55 Х/ф "Си-
ньор Робинзон" 16+
08.35 Х/ф "Женская ин-
туиция" 16+

11.00 Х/ф "Моя новая жизнь" 16+
14.45 Х/ф "Избранница" 16+
19.00 Х/ф "Аметистовая серёжка" 16+
22.45 Х/ф "Время счастья" 16+
02.50 Присяжные красоты 16+
06.05 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15 Т/с "Обмани 
меня" 12+
12.15 Х/ф "Ронин" 16+

14.30 Х/ф "Идентификация Борна" 16+
17.00 Х/ф "Превосходство Борна" 16+
19.00 Х/ф "Ультиматум Борна" 16+
21.15 Х/ф "Эволюция Борна" 16+
00.00 Х/ф "Свора" 16+
01.45 Х/ф "Крик 3" 16+
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотни-
ки за привидениями 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
05.50 Х/ф "Действуй, сестра 
2" 12+

07.45 М/ф "Лесная братва" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные списки" 
16+
17.20 Х/ф "Я - четвертый" 12+
19.30 Х/ф "Чужой" 16+
21.45 Х/ф "Чужой против хищни-
ка" 16+
23.40 Х/ф "Кин" 16+
01.30 Х/ф "Поединок" 16+
03.00 Т/с "Джокер" 16+

06.55 Рыбий жЫр 6+
07.30 Х/ф "Где находится 
нофелет?" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды музыки. Modern Talking 
6+
09.45 "Последний день" Зоя Федо-
рова 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 КВН. Игры на Кубок Министра 
Обороны Российской Федерации- 
2019 г. Финал 0+
12.30 Д/с "Сделано в СССР" 6+
13.15 Д/с "Секретные материалы" 12+
14.05, 18.25 Т/с "Берега" 12+
18.10 Задело! 12+
22.20 Т/с "Профессия - следователь" 
12+
04.40 Х/ф "Госпожа Метелица" 0+
05.40 Х/ф "Дачная поездка сержанта 
Цыбули" 12+

06.00 Д/ф "Вся 
правда про …" 
12+

06.30 Х/ф "Парный удар" 12+
08.30 Все на футбол! Афиша 12+
09.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50, 21.55 
Новости
09.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Австрии 0+
11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Австрии 0+
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии
15.25, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал Сосьедад" - "Барселона". Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. "На-
поли" - "Парма". Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. ACA 
103. Довлетджан Ягшимурадов про-
тив Алексея Буторина. Марат Балаев 
против Диего Брандао. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
00.00 Дерби мозгов 16+
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США 0+
03.00 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра. Трансляция из Японии 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Вердер" 0+

07.00, 07.30, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ 
MUSIC 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "СашаТа-
ня" 16+
11.00 Х/ф "Легок на помине" 12+
12.50, 13.50 Где логика? 16+
14.55 Импровизация 16+
16.00 Шоу "Студия Союз" 16+
17.00, 17.30, 18.25 Комеди Клаб 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 "Уолл Стрит" 16+
03.55 Х/ф "Белые люди не умеют пры-
гать" 16+

05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая 
страна 12+
06.00, 00.50 Х/ф "Дядя 
Ваня" 0+

08.45 От прав к возможностям 12+
09.00 М/ф "Сармико" 0+
09.20 М/ф "В лесной чаще" 0+
09.40, 03.30 За дело! 12+
10.20, 04.10 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
10.50 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Жалобная книга 12+
11.30 Служу Отчизне 12+
13.05, 15.05 Т/с "Тайна кумира" 12+
16.25 Д/ф "Академик Губкин" из цик-
ла "Обогнавшие время. Учёные Рос-
сии" 12+
17.00 Фигура речи 12+
17.30 М/ф "Сестрица Алёнушка и бра-
тец Иванушка" 0+
17.40 Х/ф "Фальшивая Изабелла" 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.50 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф "Голубая бездна" 16+
23.10 Концерт Александра Добронра-
вова 12+
04.35 Книжное измерение 12+

05.00 М/с "Даша-
путешественни-
ца" 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Поезд динозавров" 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с "Пластилинки" 0+
09.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с "Санни Дэй" 0+
11.25 М/с "Царевны" 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с "Рев и заводная команда" 0+
13.35 Доктор Малышкина 0+
13.40, 19.30 М/с "Семейка Бегемо-
тов" 0+
13.50 Ералаш 0+
14.45 М/с "44 котёнка" 0+
15.45 М/с "Супер4" 6+
16.25 М/с "Сказочный патруль" 0+
18.00 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.30 М/с "Фееринки" 0+
18.45 М/с "Турбозавры" 0+
19.40 М/с "Вспыш и чудо-машинки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Монсики" 0+
22.30 М/с "Бен 10" 12+
22.40 М/с "Эволюция Черепашек-
ниндзя" 6+
23.05 М/с "Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов" 6+
23.50 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
01.00 М/с "Гризли и лемминги" 6+
01.40 М/с "Соник Бум" 6+
03.45 М/с "Смурфики" 0+

05.00, 01.00 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+

06.30, 07.00, 07.30, 13.30 Монастыр-
ская кухня 0+
08.00, 04.30 Мультфильмы на СПА-
СЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+
08.30 День Ангела 0+
09.00, 16.00, 01.15 Завет 0+
10.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
11.00 В поисках Бога 0+
11.30 И будут двое... 0+
12.30 Русский обед 0+
14.00 Я хочу ребенка 0+
15.00 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 0+
15.45 Лица Церкви 0+
17.00 Наши любимые песни 0+
18.00 Х/ф "Альпийская баллада" 0+
20.00 Встреча 0+
21.00, 03.05 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
22.00, 04.00 Зачем Бог?! 0+
22.30 Х/ф "Берегите женщин"
02.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+

05.00 Битва риелто-
ров 16+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Бедняков +1 16+
10.00 Орел и решка. Россия 16+
11.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
12.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
13.00 Большой выпуск 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
20.00 Орел и решка. Америка 16+
23.00 Х/ф "Опасный Бизнес" 16+
01.00 Х/ф "Ограбление казино" 16+
02.30 Приманка 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Союзники 12+

06.40, 05.45 Мультфильмы 6+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
07.50 Любовь без границ 12+
08.55 Ой, мамочки 16+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Мировые леди 12+
11.25 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
13.10, 16.15, 19.15 Т/с "Орлова и Алек-
сандров" 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 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+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф "Дэвид Боуи. На пути к сла-
ве" 16+
02.10 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 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+
23.50 Торжественная церемония вруче-
ния Российской национальной музыкаль-
ной премии "Виктория" 12+
02.00 Х/ф "Чёрная метка" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф "Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь" 12+
09.00 Х/ф "Слишком много лю-

бовников" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Слишком много любовников 12+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф "Актерские драмы. Красота как 
приговор" 12+
15.55 Х/ф "Анатомия убийства. Пленница 
черного омута" 12+
18.15 Х/ф "Анатомия убийства. По прозви-
щу принц" 12+
20.05 Х/ф "Северное сияние. Когда мерт-
вые возвращаются" 12+
22.00, 02.35 В центре событий 16+
23.10 Х/ф "Седьмой гость" 12+
01.10 Д/ф "Актерские судьбы. Юрий Васи-
льев и Александр Фатюшин" 12+
01.45 Д/ф "Их разлучит только смерть" 12+
03.40 Петровка 38 16+
04.00 Х/ф "Старшая жена" 12+

05.00 Т/с "Участковый" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+

09.00, 10.20 Т/с "Живой" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс" 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.45 Х/ф "Сильная" 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
04.40 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.55, 06.35 Т/с "Такая ра-
бота" 16+
07.15, 08.05, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.15, 17.10, 18.05 Т/с "Инспектор Ку-
пер" 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с "Вышиба-
ла" 16+
19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 04.05, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

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

23.10 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15 Красивая планета 12+
07.50 Д/ф "Да, скифы - мы!" 12+
08.35 Театральная летопись 12+
09.00, 12.50 Цвет времени 12+
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" 12+
10.20 Х/ф "Ошибка инженера Кочина" 12+
12.20 Открытая книга 12+
13.05 Провинциальные музеи России 12+
13.35 Черные дыры, белые пятна 12+
14.30 Д/с "Завтра не умрет никогда" 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Больше, чем любовь 12+
17.05 Мастера исполнительского искус-
ства 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
птица" 12+
21.25 Х/ф "Спитак" 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф "Апрельский сон длиной в три 
года" 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+

07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.05 Т/с "Кухня. Война за отель" 16+
09.10 Х/ф "Начни сначала" 16+
11.15, 18.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф "Спасатели Малибу" 16+
23.20 Х/ф "Обитель зла" 18+
01.15 Х/ф "Копи царя Соломона" 12+
02.50 Супермамочка 16+

03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 16+

06.30 Присяжные кра-
соты 16+
07.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.15 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.35 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 02.10 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 01.40 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Лучше всех" 16+
19.00 Х/ф "Вспоминая тебя" 16+
23.15 Х/ф "Женская интуиция" 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 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+
19.30 Х/ф "Идентификация Борна" 16+
22.00 Х/ф "Превосходство Борна" 16+
00.00 Х/ф "Однажды в Америке" 16+
04.15, 05.15 Места Силы 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
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+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Твоя моя не понимать!" 16+
21.00 Д/ф "Новогодние мошенники" 16+
23.00 Х/ф "Сомния" 16+
01.00 Х/ф "Акулье озеро" 16+
02.30 Х/ф "Супер Майк xxl" 16+
04.15 Территория заблуждений 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.25 Рыбий жЫр 6+

09.00 Специальный репортаж 12+
09.20, 10.05, 12.40, 13.20, 14.05 Т/с "Вари-
ант "Омега" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф "Неслужебное задание" 12+
20.50, 21.25 Х/ф "Взрыв на рассвете" 12+
23.10 "Десять фотографий" Татьяна Су-
дец 6+
00.00 Т/с "Капитан Гордеев" 16+
02.10 Х/ф "Мы жили по соседству" 0+
03.25 Х/ф "Труффальдино из Бергамо" 0+
05.35 Х/ф "Король Дроздобород" 0+

06.00 Д/ф "Вся прав-
да про …" 12+
06.30 На гол стар-
ше 12+

07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.20, 18.10, 19.30, 
21.35 Новости
07.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15, 21.40, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Альба" (Германия) 0+
11.35 Город футбола. Мадрид 12+
12.05 Город футбола. Барселона 12+
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Австрии
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Австрии
19.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Японии 0+
19.35 Все на футбол! Афиша 12+
20.35 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Самые зрелищные по-
единки 2019 г 16+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ба-
вария" (Германия) - "Зенит" (Россия). Пря-
мая трансляция
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Ала-
вес" - "Леганес" 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Хоф-
фенхайм" - "Аугсбург" 0+

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 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф "Тело Дженнифер" 16+
03.25 Х/ф "Проклятый путь" 16+
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.15 Большая стра-
на 12+
05.05, 17.05, 23.50 

Жалобная книга 12+
05.30 За строчкой архивной... 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 Т/с "Сину - река 
страстей" 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости

09.45 М/ф "Приключения Болека и Лёле-
ка. Тола" 0+
09.55 М/ф "Приключения Болека и Лёле-
ка. Привал" 0+
10.05 Среда обитания 12+
10.15, 04.35 Вспомнить всё 12+
10.45 От прав к возможностям 12+
11.05, 00.20 Д/ф "Эхо вечного зова" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с "Тайна кумира" 12+
17.30 Служу Отчизне 12+
18.05 Гамбургский счет 12+
18.30, 04.10 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
22.05 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
01.05 Х/ф "Фальшивая Изабелла" 12+
02.20 Концерт Александра Добронра-
вова 12+
03.55 Живое русское слово 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Рикки Зум. Полный впе-
рёд!" 0+
08.05 М/с "Говорящий Том" 0+
08.10 М/с "Турбозавры" 0+
09.10 М/с "Оранжевая корова" 0+
09.20 Букварий 0+
09.35 М/ф "Чудо-мельница" 0+
09.55 М/ф "Лесные путешественники" 0+
10.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
10.55 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
11.20 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.05 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "ЛЕГО Сити. Приключения" 0+
13.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Супер4" 6+
14.50 М/с "44 котёнка" 0+
15.50 Весёлая ферма 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Семейка Бегемотов" 0+
16.40 М/с "Йоко" 0+
17.25 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
18.15 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.40 М/с "Фееринки" 6+
19.00 М/с "Мончичи" 0+
19.35 М/с "Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории" 0+
19.45 М/с "Маша и Медведь" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Барбоскины" 0+
22.30 М/с "Бен 10" 12+
22.40 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
23.05 М/с "Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов" 6+
23.50 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
01.00 М/с "Гризли и лемминги" 6+
01.40 М/с "Соник Бум" 6+
03.45 М/с "Смурфики" 0+

05.00, 00.05 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф "Апостол Андрей 

Первозванный. Цикл День Ангела" 0+
05.40 Вся Россия 0+
05.55 Идущие к... Послесловие 12+
06.30 В поисках Бога 0+
07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 00.20 Завет 0+
09.00, 04.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00 Д/ф "1944. Битва за Крым" 0+
11.00 Д/ф "Стены. Цикл Небо на Зем-
ле" 0+
11.30, 12.00 Монастырская кухня 0+
12.30, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.15, 17.35 Т/с "Вариант Омега" 0+
15.50 Следы империи 0+
22.30 Наши любимые песни
23.30 Д/ф "Андрей Первозванный. Цикл 
Апостолы" 0+
02.10 Прямая линия жизни 0+
03.15 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 12+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00 Битва риелто-
ров 16+
07.00 Школа док-

тора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю-не верю 16+
11.00 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+
18.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
22.00 Х/ф "Крампус" 16+
00.00 Х/ф "Мама" 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Приманка 16+
04.50 Половинки 16+

06.00, 10.20 Т/с "Гаишни-
ки" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15 Приговор?! 16+
17.20 Т/с "Возвращение Мухтара - 2" 16+
18.20 Всемирные игры разума 0+
19.25 Игра в кино 12+
20.25, 03.10 Х/ф "Вас ожидает гражданка 
Никанорова" 12+
22.00 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
23.45 Ночной экспресс 12+
00.50 Держись, шоубиз! 16+
01.15 Х/ф "Психопатка" 16+
04.35 Мультфильмы 6+
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Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении закрытого по составу 
участников и форме подачи предложений о цене аукциона по продаже земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится  14 января 
2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации Ржевского района Тверской области 

№ 460 па от 27.11.2019 г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка по прове-
дению торгов по продаже земельного участка на территории Ржевского района Тверской области».

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений 
о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 06 декабря 2019 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 09 января 2020 года, до 10.00.
1.5. Дата определения участников аукциона – 09 января 2020 года в 12.00 часов.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной доку-

ментацией: рабочие дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 8.00 до 16.00, обед – с 13.00 
до 14.00) по адресу: Тверская обл., г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. 
Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. На земельном участке согласно приказу Главного управления от 15.12.2017 г. №209 расположен вы-
явленный объект культурного наследия «Селище Костерёво - 1», использование данного земельного участка 
осуществляется в соответствии с требованиями п.5 ст.5.1 ФЗ от 25.06.2002 № 73 – ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятников и культуры) народов РФ».

1.8. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 3 дня до даты их про-
ведения.

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 31.12.2019  г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действующим за-

конодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участках:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0250501:241 из земель населенных пунктов, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский муниципальный район, с/п 
«Хорошево», д.Костерево, общей площадью 1485 кв.м., разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

2.2   Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 – 213067,80 руб. (двести тринадцать тысяч шестьдесят семь рублей 80 коп.).
2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены: 
ЛОТ 1 – 6392,03 руб. (шесть тысяч триста девяносто два рубля 03 коп.).
2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20 % от начальной цены:
ЛОТ 1 – 42613,56 руб. (сорок две тысячи шестьсот тринадцать рублей 56 коп.).
2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка с победителем аукциона 

должен быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, в 
течение десяти дней со дня подписания протокола, направляется заявителю три экземпляра подписанного 
договора купли-продажи земельного участка. При этом размер выкупной цены по договору купли-продажи 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1.Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в размере 20 % от начальной стои-

мости земельного участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет по управлению 
имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь 
БИК 042809001 р/сч 40302810345253004236 ОКТМО с/п «Хорошево» 28648448  КБК 603 114 0601305 0000 
430.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона (в свободной 
форме).

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайте torgi.gov.ru, presska.ru к извещению о проведении аукциона прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект договора купли–продажи земельного участка.

Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru
***

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении открытых по составу 
участников и форме подачи предложений о цене аукциона по продаже земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 14 января 
2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации Ржевского района Тверской обла-

сти № 461 па от 27.11.2019 г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка по 
проведению торгов по продаже земельного участка по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н., с/п «Есинка», 
д.Появилово».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений 
о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 06 декабря 2019 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 09 января 2020 года, до 10.00.
1.5. Дата определения участников аукциона – 09 января 2020 года в 12.00 часов.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной доку-

ментацией: рабочие дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 8.00 до 16.00, обед – с 13.00 
до 14.00) по адресу: Тверская обл., г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. 
Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Земельный участок не имеет установленных законом или уполномоченными органами условий, запре-
щений (обременений).

1.8. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 3 дня до даты их про-
ведения.

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 31.12.2019  г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действующим за-

конодательством.
2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном участке:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000033:926 из земель населенных пунктов, 

общей площадью 81819 кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», 
д. Появилово, разрешенное использование – сельскохозяйственное использование.

2.2   Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 – 1227000,00 руб. (один миллион двести двадцать семь тысяч рублей) 00 коп.
 2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 36810,00 руб. (тридцать шесть тысяч восемьсот десять рублей) 00 коп.
 2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20 % от начальной цены:
ЛОТ 1 – 245400,00 руб. (двести сорок пять тысяч четыреста рублей) 00 коп.
 2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка с победителем аукциона 

должен быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, в 
течение десяти дней со дня подписания протокола, направляется заявителю три экземпляра подписанного 
договора купли-продажи земельного участка. При этом размер выкупной цены по договору купли-продажи 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1. Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в размере 20 % от начальной стои-

мости земельного участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет по управлению 
имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь 
БИК 042809001 р/сч 40302810345  ОКТМО 28648413, КБК 603 114 0601305 0000 430.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона (в свободной 
форме).

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  15 ДЕКАБРЯ
05.00, 06.10 Х/ф "Три дня до 
весны" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Романовы 12+
15.55 Кубок Первого канала по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир
18.25 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? 16+
22.45 Большая игра 16+
00.35 Х/ф "Одаренная" 12+
02.25 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+

 
04.35 Сам се-
бе режиссёр 
12+

05.15, 01.30 Х/ф "Не в парнях счастье" 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 Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф "Сердечные раны" 12+
18.20 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+

06.00 10 самых… геройские 
поступки звезд 16+
06.35 Х/ф "Дело было в Пень-

кове" 12+
08.35 Х/ф "Люблю тебя любую" 16+
10.30, 05.50 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События 16+
11.45 Х/ф "Золотая мина" 0+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Прощание. Георгий Вицин 16+
15.55 Д/ф "Наталья Гундарева. Чужое те-
ло" 16+
16.40 Хроники московского быта. Ковер, 
хрусталь и стенка 12+
17.35 Х/ф "Некрасивая подружка" 12+
21.40, 00.40 Х/ф "Последний ход коро-
левы" 12+
01.35 Х/ф "Северное сияние. Когда мерт-
вые возвращаются" 12+
03.30 Петровка 38 16+
03.40 Х/ф "Исправленному верить" 12+
05.15 Московская неделя 12+

05.05 Таинственная Рос-
сия 16+
06.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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 Х/ф "Высота" 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событи-
ях 16+
02.05 Великая война 16+

05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.15 
Т/с "Такая работа" 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Ива-

нушки International. Вместе навсегда" 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
16+
18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 Т/с 
"Шеф. Игра на повышение" 16+
00.35 Х/ф "Знахарь" 12+
02.55 Х/ф "Квартирантка" 16+
04.20 Большая разница 16+

06.30 Д/с 
"Эффект ба-
бочки" 12+

07.05 М/ф "Храбрый олененок" 12+
07.30 Х/ф "Еще раз про любовь" 12+
09.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф "Одна строка" 12+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.15, 02.15 Диалоги о животных 12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.25 Нестоличные театры 12+
14.05, 00.30 Х/ф "Выбор Хобсона" 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Эдуарда Боякова 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Наследница по прямой" 12+
21.45 Белая студия 12+
22.30 Опера "Саломея" 12+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.50 М/с "Приключения Ко-
та в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-

боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30, 10.30 Шоу "Уральских пельменей" 

16+
09.30 Рогов в городЕ 16+
11.45 Х/ф "Стажёр" 16+
14.15 Х/ф "Изгой-один. Звёздные войны. 
Истории" 16+
17.00 М/ф "Зверопой" 6+
19.05 Х/ф "Бунт ушастых" 6+
21.00 Х/ф "Хан соло. Звездные войны. 
Истории" 12+
23.45 Х/ф "Спасатели Малибу" 18+
01.55 Х/ф "Стюарт литтл-2" 0+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 Х/ф "Королев-
ство кривых зер-

кал" 0+
08.15 Пять ужинов 16+
08.30 Х/ф "Время счастья" 16+
10.35 Х/ф "Найти мужа в большом го-
роде" 16+
14.50 Х/ф "Вспоминая тебя" 16+
19.00 Х/ф "Ни слова о любви" 16+
23.15 Х/ф "Исчезновение" 16+
01.10 Х/ф "Искупление" 16+
04.30 Присяжные красоты 16+
05.20 Д/ф "Замуж за рубеж" 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.30 Т/с "Обмани 
меня" 12+
12.30 Х/ф "Свора" 16+

14.15 Х/ф "Ультиматум Борна" 16+
16.30 Х/ф "Эволюция Борна" 16+
19.00 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
21.30 Х/ф "Смертный приговор" 16+
23.30 Х/ф "Ронин" 16+
02.00 Х/ф "Однажды в Америке" 16+

05.00 Т/с "Джокер" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

07.00 Х/ф "Неслужебное 
задание" 12+
09.00 Новости дня
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+

10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы. Спецвыпуск 
№8 12+
12.35 Д/ф "Правило прогресса" 12+
13.50 Т/с "Стреляющие горы" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сы-
ска" 16+
21.05 Д/с "Незримый бой" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил" 0+
01.55 Х/ф "Свидетельство о бедно-
сти" 12+
03.05 Х/ф "Риск без контракта" 12+
04.24 Х/ф "Пассажир с "Экватора" 6+

06.00 Спортивные 
танцы. Чемпионат 
мира по акроба-
тическому рок-н-

роллу. Трансляция из Москвы 0+
06.55 "Тает лёд" с Алексеем Ягуди-
ным 12+
07.15 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэви-
да Бранча. Иван Штырков против Ясу-
бея Эномото. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
08.40 Футбол. Чемпионат Франции. "Ан-
же" - "Монако" 0+
10.40, 12.25, 15.00, 18.20 Новости
10.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Австрии 0+
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Австрии 0+
13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
19.25 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Самые зрелищ-
ные поединки 2019 г 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" - "Вильярреал". Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Валенсия" - "Реал" (Мадрид). Прямая 
трансляция
01.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из Японии 0+
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США 0+
03.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Японии 0+
04.15 Смешанные единоборства. PFL. 
Ахмед Алиев против Рашида Магомедо-
ва. Ислам Мамедов против Лоика Рад-
жабова. Трансляция из США 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Т/с "СашаТаня" 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
"Ольга" 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+
02.10 Х/ф "Последний король Шотлан-
дии" 16+
04.05 Х/ф "Плохие девчонки" 16+
05.35 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая 
страна 12+
06.00 Х/ф "Голубая 

бездна" 16+
08.45 Живое русское слово 12+
09.00 М/ф "Дедушка и внучек" 0+
09.15 М/ф "Когда зажигаются ёлки" 0+
09.40 Активная среда 12+
10.05 Новости совета федерации 12+
10.20 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
10.50, 16.20 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Вспомнить всё 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
13.05, 15.05 Т/с "Тайна кумира" 12+
16.30 Легенды Крыма 12+
17.00 М/ф "Лев и заяц" 0+
17.10 Т/с "Чисто английское убий-
ство" 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя История 12+
20.25 Х/ф "Дядя Ваня" 0+
23.10 Дом "Э" 12+
23.40 Х/ф "Фальшивая Изабелла" 12+
01.00 ОТРажение недели 12+

05.00 М/с "Малы-
шарики" 0+
06.50 М/с "Дере-
вяшки" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.10 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья" 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.25 М/с "Четверо в кубе" 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.00 М/с "Санни Дэй" 0+
11.25 М/с "Лео и Тиг" 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с "Рев и заводная команда" 0+
13.35 Доктор Малышкина 0+
13.40, 19.30 М/с "Семейка Бегемо-
тов" 0+
13.50 Ералаш 0+
14.45 М/с "44 котёнка" 0+
15.45 М/с "Царевны" 0+
16.35 М/с "Фиксики" 0+
17.45 М/с "Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес" 0+
18.45 М/с "Оранжевая корова" 0+
19.40 М/с "Вспыш и чудо-машинки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.30 М/с "Бен 10" 12+
22.40 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
23.05 М/с "Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов" 6+
23.50 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
01.00 М/с "Гризли и лемминги" 6+
01.40 М/с "Соник Бум" 6+
03.45 М/с "Смурфики" 0+

05.00, 23.15 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 И будут двое... 0+
06.30 Я хочу ребенка 0+

07.20, 04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+
08.30, 00.30 В поисках Бога 0+
09.00, 01.45 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Встреча 0+
14.00 Зачем Бог?! 0+
14.35 День Ангела 0+
15.10 Х/ф "Альпийская баллада" 0+
17.05 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова 12+
18.00, 02.40 Главное. С Анной Шафран 
Новости на СПАСЕ 0+
19.30 Следы империи 0+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
22.10 Щипков 0+
22.45, 04.05 Идущие к... Послесло-
вие 12+
23.30 Res publica 0+
01.00 Вечность и время 0+

05.00 Битва риелто-
ров 16+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Верю-не верю 16+
10.00 Орел и решка. Россия 16+
11.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
12.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
14.00, 15.00 Черный список 16+
16.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф "Игра" 16+
01.30 Приманка 16+
04.40 Половинки 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Беларусь сегодня 12+
06.40 Мультфильмы 6+

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
10.15 С миру по нитке 12+
10.50 Игра в правду 16+
11.50, 16.15, 19.30 Т/с "Галина" 16+
18.30, 00.00 Вместе
22.00, 01.00 Т/с "Орлова и Александров" 
16+
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Павел ФЕФИЛОВ

В минувшие выходные состоялась 
выездная игра «Зенита» в Каза-
ни, где дислоцируется ФК «Рубин», 
плетущийся в конце турнирной та-
блицы, точнее, на 3-й строчке снизу. 
И это куда опаснее для лидера, ведь, 
как правило, аутсайдер выкладывает-
ся по полной.

На 8-й минуте Вячеслав Карава-
ев начал голевую атаку, передав мяч 
Далер Кузяеву, который не менее 
чётко отпасовал его Сердар Азмуну, 
находившемуся в пяти метрах от во-
рот противника. Прицельный удар – 
гол! 1:0 в пользу «Зенита».

Во втором тайме казанцы пытались 
показать характер, помня, что при 
Курбане Бердыеве они были чем-
пионами страны, и потому нарастили 
агрессию в прессинге. На 66-й минуте 
им удалось на несколько минут захва-
тить инициативу, и Евгений Марков 
сравнивает счёт – 1:1, но ненадолго. 
Ровно через 10 минут Артём Дзюба 

не упустил возможность вколотить 
мяч в ворота «Рубина», 2:1 – заслу-
женная победа удачливых питерцев. 

«Локомотив», отстающий от «Зе-
нита» на пять очков, сражался на вы-
езде с «Тамбовом» и без особого 
труда добился победы со счётом 2:3. 
Отличился поляк Гжегож Крыховяк, 
забивший мячи на 29-й и 56-й мину-
тах. У «Тамбова» на 34-й минуте в 
собственные ворота забил мяч афри-
канец Адесойе Ойеволе. Не повез-
ло команде железнодорожников и в 
игре с немецким «Байером» 26 ноя-
бря, которую она проиграла со счё-

том 0:2, выйдя, таким образом, из Ли-
ги чемпионов. 

Московский «ЦСКА» принимал у 
себя самарские «Крылья Советов» 
и в упорной борьбе победил, забив 
единственный гол, который оказался 
на счету хорвата Николы Влашича. 
Как пишет корреспондент «СЭ» К. 

А л е к с е -
ев, самар-
цы не вы-
глядели оза-
боченными 
под давле-
нием армей-
цев, которые 
ждали, что 

2019 ФУТБОЛЬНОЕ

ОБОЗРЕНИЕ
КТО ДОГОНИТ "ЗЕНИТ"?

2019 НОВОСТИ

СПОРТА

27 ноября, в среду, «Зенит» провёл 
домашний матч очередного этапа Ли-
ги чемпионов. Вся команда шла на по-
ле с улыбкой, не было ни одного мрач-
ного лица, особенно веселился фор-
вард Артём Дзюба, как будто день 
рождения был у него, а не у Алексан-
дра Кержакова, бывшего бомбардира 
«Зенита» и сборной России. 

Действительно, французы броси-
лись в атаку с первых секунд, соби-
раясь смять русских. Но это был не их 
день. На 38-й минуте Сердар Азмун 
пробил по воротам с трёх метров, 
но мяч повёл себя странно. Сначала 

"ЗЕНИТ" ПРОТИВ "ЛИОНА"
отскочил от вратаря, потом тихо по-
катился в ворота, и подхватил его не 
Азмун, лежащий на газоне, хотя мог 
вскочить и дослать в створ, а игрок 
противника, чем и спас свою команду. 

Через три минуты, когда били угло-
вой, Дзюба оказался удачливее. Он вы-
прыгнул вверх, вперёд вратаря и забил 
долгожданный гол на 41-й минуте. Три-
буны взорвались шквалом аплодисмен-
тов, а сам Дзюба показал свой корон-
ный жест, отчего болельщики пришли в 
ещё больший восторг. 

После перерыва игра пошла труд-
нее. Лицо французского тренера было 

перекошено от злости, он кри-
чал с бровки на игроков, ярост-
но махал руками, пинал ногами 
траву. 83-я минута вновь принес-
ла радость болельщикам «Зени-
та»: Магомед Оздоев забил гол, 
счёт становится 2:0 – блестящая 
победа «Зенита»! Следует отме-
тить бесподобную игру голкипе-
ра Михаила Кержакова, млад-
шего брата именинника Алек-
сандра Кержакова, вытащив-
шего пару сумасшедших мячей, 
совершившего несколько пере-
хватов и дважды бросившегося 
в ноги соперникам, этим и заслу-
жившего звание «Лучший игрок 
матча». 

Фото: «Спорт-Экспресс».

соперник сдаст-
ся и «рухнет». 
Ничейный счёт 
их устраивал, а 
чтобы победить, 
«ЦСКА» потре-
бовалось выпу-
стить на поле 
ветерана Алана 
Дзагоева, хотя 
«сильно замет-
ным» он так и не 
стал.

Теперь мо-
сковские спортсмены снова вышли на 

третье место, отодвинув команду 
«Ростов», которой вновь не по-
везло в борьбе с московским «Ди-
намо», показавшим характер, в 
частности, как пишет К. Алексеев, 
энтузиазм, порыв и настрой. Во 
втором тайме ростовчане усилили 
атаку за счёт более частого вла-
дения мячом, «накатываясь вол-
нами» на бело-голубых. Динамов-
ский вратарь Антон 
Шунин, претендент 
на место голкипера в 
сборной страны, легко 

взял мяч, который пытал-
ся забить с одиннадцати-
метровой отметки Алек-
сей Ионов. 2:1 – победа 
«Динамо».

В погоне за «Зени-
том» остаётся и «Крас-
нодар», приехавший в 
Тулу за победными очка-
ми. Краснодарцы открыли 
счёт уже с первых минут 
встречи и до конца тай-
ма контролировали счёт 0:1. Перед 
самым перерывом хозяева просну-
лись, вспомнив, что тоже могут играть 
в комбинационный футбол, тем бо-
лее что у «быков» не всё идеально в 

обороне своих ворот. В конце второ-
го тайма «оружейники» провели не-
сколько успешных атак, последняя 
из которых закончилась голом. Но на 
большее у туляков не хватило сил: 
1:2 в пользу «Краснодара» и чет-
вёртое для южан месте в турнирной 
таблице.

Разогнавшийся главный тренер 
«Спартака» Доменико Тедеско, 
приехавший побеждать всех сопер-
ников, вновь умерил свой запал – от 
уральской погоды и яростной оборо-
ны свердловчан, не пропустивших в 
свои ворота ни одного мяча. 0:0.

Все звёзды «Спартака»: немец 
Андре Шюрле, португалец Лукас 
Айртон и наш Роман Зобнин – про-
махнулись со створом ворот, хотя на-
ходились в прекрасной, или, как её 
ещё называют, «убойной» позиции 
(когда футболист находится уже вну-
три вратарской площадки). 

Второй тайм ясности в исходе 
встречи не принёс. «Спартак» нагне-
тал давление – «Урал» держал обо-
рону, и так до конца встречи. Обо-
зреватель Д. Зеленов ехидно проком-
ментировал: «Создавалось впечатле-

ние, что тренер вот-вот сам выбежит 
на поле и не столько от не забитых 
голов, сколько от досады, что не уда-
лось пробить оборону «Урала», хотя 
это одно и то же». 

КУБОК БРЕДНЕВА 
ОСТАЛСЯ В РЖЕВЕ

По итогам турнира по хоккею на Ку-
бок основателя хоккейного клуба «Энер-
гетик» Вячеслава Бреднева первое ме-
сто завоевал ХК «Энергетик» (Ржев), 
на втором месте – ДЮСШ (Старица), на 
третьем – «Статус» (Сафоново). Рже-
витяне держат марку: главный трофей 

турнира на этот раз остался в Ржеве! 
Соревнования проходили по круго-
вой системе: 1-й матч Ржев-Старица 
завершился со счётом 6:3; второй – 
Старица-Сафоново – 7:6, третий – 
Сафоново-Ржев – 9:12. В итоге – за-
служенное первое место наших ребят! 
На турнире присутствовал необычный 
зритель – мальчик-инвалид Андрей Об-
разцов. Он был счастлив выйти на лёд 
вместе с игроками ХК «Энергетик». За 
любовь к хоккею наша команда и тре-
нерский состав преподнесли ему в пода-
рок планшет.

НАГРАДЫ В КОПИЛКУ РЖЕВИТЯН
В минувшие выходные дни Конаково 

принимало чемпионат и первенство 

Тверской области по джиу-джитсу, по 
итогам которых для участия в Пер-
венстве России была укомплектована 
сборная Тверской области. Спортсме-
ны ржевской школы единоборств за-
воевали 15 золотых, 10 серебряных 
и 12 бронзовых медалей. Соревнова-
ния проводились в двух дисциплинах – 
файтинг (борьба стоя) и не-ваза (борь-
ба лёжа). Спортсмены могли выступать 
в двух дисциплинах. Первые места за-
воевали: Даниил Литовченко, Елиза-
вета Хрусталёва, Илья Виноградов, 
Антон Колбасников, Константин 
Минаков, Андрей Гончаров, Иван 
Самарин, Сайхан Такаев, Александр 
Сергеев и Влас Климонт (файтинг, 
не-ваза). «Серебро» – у Владислава 
Афонина, Егора Морозова, Даниила 
Аникина, Александра Воинова, Ан-
тона Гончарова и других спортсменов. 
Все они завоевали право представлять 
Тверскую область на Чемпионате Рос-
сии, который пройдёт в С.-Петербурге 
в феврале следующего года и юноше-
ском Первенстве России (январь 2020-
го, г. Конаково).

***
В Санкт-Петербург, на «Сибур Аре-

не», состоялся Всероссийский турнир 

по самбо. В соревнованиях приняли 
участие спортсмены из субъектов РФ, а 
также стран Балтии – всего более 1000 
спортсменов. Воспитанники СШОР по ви-
дам единоборств, защищая честь Ржева 
и Тверской области, достойно выступи-
ли на спортивном форуме. Наибольшего 
успеха добился Никита Биушкин, ко-
торый стал победителем в весовой ка-
тегории до 60 кг, второе место завоевал 
Даниил Литовченко (до 50 кг), третьи 
места в своих весовых категориях заня-
ли: Никита Заруцкий, Михаил Коро-
лев и Антон Колбасников. Победитель 
и призёры были награждены медалями, 
кубками и дипломами.

СПОРТ
 ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!

28 медалей привезли тхэквонди-
сты КСШОР №1 из Осташкова. 30 ноя-
бря там прошли соревнования «Спорт 
против наркотиков», в которых прини-
мали участие команды Твери, Ржева, 
В. Волочка, Осташкова, Удомли и Ка-
лининского района. Победителями в 
своих весовых категориях стали: Ар-
темий Пчёлкин, Алексей Садовни-
ков, Вадим Смирнов, Егор Слизков, 
Максим Ористов, Илья Виноградов, 
Илья Казаков и Карина Майоров. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МЕДВЕДЕВО»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.11.2019 г. № 35

О назначении публичных слушаний по Проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения «Медведево» «О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области, решением Совета депутатов сельского 
поселения «Медведево» Ржевского района от 29.10.2019 г. № 38 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаниях в сельском поселении «Медведево» Ржевского района 
Тверской области», Администрация сельского поселения «Медведево»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 

«Медведево» «О бюджете муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржевского 
района Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 16 декабря 2019 года в 14 
часов 00 минут по адресу: Тверская область, Ржевский район, д. Медведево, д.21а (здание МБУ «Культурно-
досуговый центр» сельского поселения «Медведево»).

 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 
(Приложение).

 3. Настоящее решение обнародовать на информационных стендах, опубликовать в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Администрации сельского поселения «Медведево» Ржевского района 
Тверской области в сети Интернет (www.медведево.ржевский-район.рф).

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Медведево» Д.А. Самарин.

Приложение к Постановлению Администрации 
сельского поселения «Медведево» от 27.11.2019 г. № 35.
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения «Медведево» «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Председатель оргкомитета: Самарин Д.А. – Глава сельского поселения «Медведево» Ржевского 
района; Заместитель председателя: Беляева М.А. – Председатель Совета депутатов сельского поселения 
«Медведево» Ржевского района. Секретарь оргкомитета: Кутилина Л.В. – заместитель Главы администрации 
сельского поселения «Медведево»;Члены оргкомитета: Цветкова С.М. – депутат Совета депутатов МО 
сельское поселение «Медведево» Ржевского района; Кутукова О.О. – депутат Совета депутатов МО сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТОМЛЯ» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 ноября 2019 года № 44

О назначении публичных слушаний по  проекту решения Совета депутатов сельского посе-
ления «Итомля» «О бюджете муниципального образования сельское поселение «Итомля» 

Ржевского района Тверской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское по-
селение «Итомля» Ржевского района Тверской области, Решением Совета депутатов муниципального об-
разования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области от 04.09.2018 № 147 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в сельском поселении 
«Итомля», Администрация сельского поселения «Итомля»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Итомля» 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской об-
ласти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 12 декабря 2019 года в 15 часов 00 минут по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, д. Итомля, ул. Центральная, д. 21 (Итомлинский СДК).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 
(Приложение).

3. Установить способ сбора предложений и замечаний:
 - лично или через представителя, почтовым отправлением по адресу: 172377, Тверская область, 

Ржевский район, д. Итомля, ул. Итомля, д.13, тел: 8 (48232) 75-344, по электронной почте itomlja@yandex.
ru. Прием указанных замечаний и предложений осуществляется до 09 декабря 2019 года.

4. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения «Итомля» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
Глава сельского поселения «Итомля» С.А. Орлов.

Приложение к Постановлению Администрации 
муниципального образования сельское поселение 

«Итомля» Ржевского района Тверской области от 25.11.2019 г. №44
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Итомля» «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской об-
ласти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Председатель организационного комитета: Орлов С.А. – Глава сельского поселения «Итомля». 
Заместитель председателя:Вишняков С.А. – Председатель Совета депутатов сельского поселения «Итомля». 
Секретарь организационного комитета: Яцко Т.М. – заместитель Главы администрации сельского поселения 
«Итомля». Члены организационного комитета: Смирнова Е.В. – главный бухгалтер администрации сельско-
го поселения «Итомля»; Ксенофонтова Ю.Ю. – депутат Совета депутатов сельского поселения «Итомля»; 
Орлова А.В. – депутат Совета депутатов сельского поселения «Итомля». 

***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЕСИНКА» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.11.2019 № 74

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения «Есинка» «О бюджете муниципального образования сельское 

поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское по-
селение «Есинка» Ржевского района Тверской области, решением Совета депутатов сельского поселения 
«Есинка» Ржевского района от 24.10.2019 г. № 47 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании сельское поселение «Есинка» Ржевского 
района Тверской области, Администрация сельского поселения «Есинка»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Есинка» 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской об-
ласти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 16 декабря 2019 года в 14 часов 00 минут 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, п. Есинка, д.17 (помещение администрации сельского по-
селения «Есинка»).

 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 
(Приложение).

 3. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах, опубликовать в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте Администрации сельского поселения «Есинка» Ржевского 
района Тверской области в сети Интернет (www.есинка.ржевский-район.рф)

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Есинка» А.Э. Арушанян.

Приложение к постановлению Администрации сельского поселения 
«Есинка» от 27.11.2019 г. №74

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения «Есинка» «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Председатель оргкомитета: Арушанян А.Э. – глава сельского поселения «Есинка» Ржевского района; 

Заместитель председателя: Кирилина Т.И. – Председатель Совета депутатов сельского поселения «Есинка» 
Ржевского района. Секретарь оргкомитета: Виноградова О.А. – заместитель Главы администрации сельско-
го поселения «Есинка»; Члены оргкомитета: Герасимова Е.И. – главный бухгалтер администрации сель-
ского поселения «Есинка»; Бастрыгина Г.М. – депутат Совета депутатов МО сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района; Хецадзе Л.А. – депутат Совета депутатов МО сельское поселение «Есинка» Ржевского 
района.

*** 
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.11.2019 № 448 па
О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Ржевского райо-

на «О бюджете МО «Ржевский район» Тверской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ржевского района, решением Собрания 
депутатов Ржевского района от 01.10.2007 № 158 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
МО «Ржевский район» Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Ржевского района «О бюд-

жете МО «Ржевский район» Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 20 
декабря 2019 года, в 10.00, по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 11, актовый зал администрации 
Ржевского района.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 
(прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда». 
Глава Ржевского района В.М. Румянцев. 

Приложение к Постановлению Администрации Ржевского района 
от 19.11.2019 № 448 па

СОСТАВ
Организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту ре-

шения Собрания депутатов Ржевского района «О бюджете МО «Ржевский район» 
Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2020 годов»

Председатель оргкомитета: Горлёнышева Е.Г. – заведующая финансовым отделом администрации 
Ржевского района. Члены оргкомитета: Петрушихин М.П. – первый заместитель Главы администрации 
Ржевского района; Канаев А.М. – председатель Собрания депутатов Ржевского района; Краснощеков В.С. – 
депутат Собрания депутатов Ржевского района; Петрова А.Н. – заведующая юридическим отделом админи-
страции Ржевского района; Тяпкина О.В. – главный специалист администрации Ржевского района; Тарасов 
А.Е. – ведущий эксперт Собрания депутатов Ржевского района.

Управляющая делами администрации Ржевского района И.К. Тетерина.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХОРОШЕВО»  

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.11.2019 № 48

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселе-
ния «Хорошево» «О бюджете муниципального образования сельское поселение «Хорошево» 

Ржевского района Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское посе-
ление «Хорошево» Ржевского района Тверской области, решением Совета депутатов сельского поселения 
«Хорошево» Ржевского района от 06.07.2007г. № 39 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в МО «Сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области» Администрация сельского 
поселения «Хорошево»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 

«Хорошево» «О бюджете муниципального образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 19 декабря 2019 года в 15 часов 
00 минут по адресу: Тверская область, Ржевский район, д. Хорошево, д. 5а (помещение администрации 
сельского поселения «Хорошево», 2 этаж).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний (При-
ложение). Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах, опубликовать в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте Администрации сельского поселения «Хорошево» Ржевского 
района Тверской области в сети Интернет (www.хорошево.ржевский-район.рф). 

3. Настоящее постановлением вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Хорошево» М.В. Белов.

 Приложение к постановлению Администрации 
сельского поселения «Хорошево»от 27.11.2019 г. № 48. 
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 19.12.2019 г. 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Хорошево» «О бюджете муници-

пального образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Председатель оргкомитета: Белов М.В. – Глава сельского поселения «Хорошево» Ржевского райо-
на. Заместитель председателя: Артюхова С.В. – Председатель Совета депутатов сельского поселения 
«Хорошево». Члены оргкомитета: Громова Л.Е. – Заместитель председателя депутатов Совета депутатов 
сельского поселения «Хорошево»; Омельченко Е.О. – главный бухгалтер администрации сельского поселе-
ния «Хорошево»; Пичужкина И.Н. – депутат Совета депутатов сельского поселения «Хорошево».

***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОБЕДА» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.11.2019 № 104

О назначении публичных слушаний по проекту решения "О бюджете сельского поселения 
«Победа» Ржевского района Тверской области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов»
 В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение «Победа» Ржевского 
района Тверской области, решением Совета депутатов сельского поселения «Победа» Ржевского района от 
20.09.2019 г. № 45 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области» Администрация сельского поселения 
«Победа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «О бюд-

жете муниципального образования сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 16.12. 2019 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, п.Победа, ул. Полевая д.2А (помещение администрации сельского поселения 
«Победа»).

2. Для организации и проведения публичных слушаний сформировать рабочую группу по проведению 
публичных слушаний в составе: Руководитель рабочей группы: Тарасевич Е.Л. – Глава сельского поселения 
«Победа» Ржевского района; Заместитель руководителя:  Скобелева Н.И. – Председатель Совета депутатов 
сельского поселения «Победа». Секретарь рабочей группы: Румянцева М.С. - заместитель Главы админи-
страции сельского поселения «Победа». Члены рабочей группы: Тарасова Н.В. – главный бухгалтер адми-
нистрации сельского поселения «Победа»; Светлова Н.С. – депутат Совета депутатов сельского поселения 
«Победа»; Смирнова О.А. – депутат Совета депутатов сельского поселения «Победа».

3. Поручить рабочей группе:
3.1. В целях информирования о проведении публичных слушаний граждан, представителей органи-

заций и предприятий, иных заинтересованных лиц, обнародовать настоящее постановление и проект му-
ниципального правового акта на информационных стендах, опубликовать в газете «Ржевская правда» и 
разместить на официальном сайте сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» .

3.2. Принимать замечания и предложения по проекту решения, осуществлять их анализ и обобщение. 
3.3. Вести протокол публичных слушаний и подготовить заключение об их результатах;
4. Установить, что заинтересованные лица в срок до 16.12.2019 года, в рабочие дни, с 09.00 до 16.00  

вправе ознакомиться с проектом решения по адресу: Тверская область, Ржевский район, п. Победа, ул. По-
левая д.2А (помещение администрации сельского поселения «Победа»), а также подать свои предложения 
и замечания. Телефон/факс 8 (48232) 76 133. Адрес официального сайта: http://победа.ржевский-район.
рф, адрес электронной почты: mosppobeda@yandex.ru (с пометкой «предложение по проекту решения «О 
бюджете муниципального образования сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»).

 5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава сельского поселения «Победа» Е.Л. Тарасевич.



 № 48                        5 ДЕКАБРЯ     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 19                          

2019 РАССКАЗ

Обладая колоратурным голосом, позво-
лила легко изучить свои желания, кото-
рых немного: гулять, есть, открыть ок-
но, чтобы выпрыгнуть на улицу, да ещё 
причесаться, для чего она усаживает-
ся на своё место на тумбочке (и, если в 
этот момент наклонить ухо, она его не-
пременно лизнёт). Когда к дому подъ-
езжает неизвестная машина, она пря-
чется под кровать. Из лакомств пред-
почитает отварное мясо и рыбу, любит 
смотреть на огонь в камине.

Муся, которую воспитала улица, по-
сле стерилизации перестала есть всё, 
кроме сухого корма, да и то – лишь 
одного вида. На руки идёт к любому 
встречному, не разбирая, свой или чу-
жой, лезет по одежде на плечо и мурлы-
чет изо всех сил. Когда прижилась и ос-
мелела, стала выживать Зулю из дома, 
более того, нападать на неё по любо-
му поводу. Поскольку Зулейка успешно 
держала оборону, стала гонять малень-
ких собак, забегающих во двор, и те с 
визгом, поджав хвост, ретировались. 
Муська тоже пробовала специализиро-
ваться на мышах и птенцах, но этой ей 
не особенно удавалось. С наступлени-
ем холодов стала спать на письменном 
столе, возлагая лапы на батарею. Дол-
го не могла привыкнуть к расчёске, от-
талкивая её лапой, а потом втянулась. 

Первую встречу с безносой Шаньгой 
Муська проиграла и больше не связы-
валась, делая вид, что её не интересно. 
Шанель ходит по комнатам царствен-
ной походкой, Зуля – крадучись, Муся 
– выискивая, нельзя ли к кому-нибудь 
прыгнуть не колени.

Шанель живёт в мегаполисе, и по-
тому с удовольствием гуляет по снегу 

в саду. В машине обычно спит, н о 
после Зубцова просыпается и пере-
бирается на переднее сиденье, чтобы 
лучше видеть дорогу. Выпрыгнув из 
машины, обходит сад, делая вид, что 
не замечает обеих кошек, а потом ло-
жится на окно и сутками спит – вплоть 
до отъезда. На руки идёт только к сво-
им, да и то – со скрипом, скорее, на-
бравшись терпения. Еду предпочитает 
в виде желе и соусов, а не сухой корм. 

На днях Зулейка подцепила желтуху. 
Думали, что умирает и срочно повез-
ли к доктору Коркушко. Он поставил 
укол, выписал лекарство и сказал, что 

Речь про трёх разных по характеру, 
повадкам и породе кошек. 

Безносая Зулейка-ханум, ей шесть 
лет, – самая странная, но не потому, 
что персидская. Она никогда ни к ко-
му не идёт на руки, более того, не лю-
бит, чтобы её вообще трогали. Когда 
она передвигается по дорожке в саду, 
кажется, что бежит ёжик, – из-за её 
длинной шерсти. По молодости ловила 
мышей и приносила их в дом, тем са-
мым свидетельствуя, что не зря ест до-
рогущий сухой корм для длинношёрст-
ных кошек. Потом Зулейка стала ловить 
птиц и с трудом карабкалась с птенцом 
в зубах по приставной лестнице в окно. 

Ответы на сканворд в №47

поправится. Муська, боясь заразиться, 
обходит свою соперницу стороной, из-
бегая контактов и инфекции. 

Как-то рассказал своим кошкам про 
разбойного кота Тимофея, который из 
озорства  таскал от куры-несушки цы-
плят. Однажды его застукала хозяй-
ка и бросилась догонять. Впереди бе-
жал Тимофей, за ним – кудахчущая не-
сушка, за курицей – бабка, а за всеми 
– дед, чтобы узнать, чем дело кончит-
ся. Очутившись на своей территории, 
кот выпустил из зубов цыплёнка, кото-
рый уже был не жилец, а сам удрал ку-
да подальше.

Муське рассказ понравился, и она от 
радости запрыгнула на колени, а Зуля, 
решив, что я вру, демонстративно по-
вернулась и ушла на улицу.

P.S. Доктор Коркушко ошибся. 
Зулейка не только не поправилась, но 
и вообще ушла из дома – видимо, что-
бы не ставить уколы. Три дня голода-
ния и приёма таблеток ослабили орга-
низм. «В окно ей не забраться, – ска-
зала жена, – значит, решила умереть. 
Нельзя было её выпускать». Мне вдруг 
вспомнилось, что киты выбрасывают-
ся на берег, лягушки – на асфальт, а 
кошки – просто уходят неизвестно ку-
да, чтобы никто не видел, как они при-
нимают смерть.

Фото автора.

Александр ПАВЛОВ

ЗУЛЕЙКА, МУСЬКА И ШАНЕЛЬ-2 
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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.

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, 4/5 эт. дома, 
19 кв. м, можно по маткапиталу. 
Тел. 8-915-717-64-82. 

Комната в коммунальной 
квартире по ул. Елисеева, дом 
63/35, 2/2 эт. дома, нет горячей 
воды. Тел. 8-910-842-88-27.

Комната в бывшем обще-
житии «Элтры», 16,8 кв. м. 
Цена 150 тыс. рублей. Тел. 
8-909-265-39-55.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 3/5 эт. дома, 32 кв. м, баллон, 
пл. окна, сч-ки на воду и отопле-
ние. Тел. 8-915-735-22-25.

1-комн. бл. кв. в райо-
не ТЦ «Четвёрочка». Тел. 
8-904-003-25-49.

1-комн. бл. кв. по ул. Урицкого, 
дом 85, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-960-711-18-14.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 4/5 эт. дома, 28,4 кв. 
м, пл. окна, сч-ки, балкон заст. 
Цена 800 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-846-28-23.

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. Марата, 
дом 39/110, 4/5 эт. дома, не 
угловая, окна ПВХ, балкон заст., 
счётчики, новая сантехника, тё-
плая и светлая, с водой и ото-
плением 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.

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. част. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 24/72, 1/2 эт. до-
ма, 48 кв. м. Цена 700 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-904-025-52-02.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, 1/3 эт. дома, 40,8 кв. м. Тел. 
8-980-638-16-48.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 3/5 эт. дома, 41,6 кв. м, пл. 
окна, требуется ремонт. Тел. 
8-910-836-97-57.

2-комн. бл. кв. в районе 
Н. Кранов, 5/5 эт. дома. Тел. 
8-910-738-86-30.

2-комн. бл. кв., 1/1 эт. дома, 
54 кв. м. Тел. 8-910-533-65-28.

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. К. Марк-
са, дом 6, 1/2 эт. дома, 45 кв. 
м, центральные коммуникации, 
пл. окна. Цена 850 тыс. рублей, 
можно по маткапиталу с допла-
той. Рассмотрю все варианты. 
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 стеклопакет, 

175 кв. м, 2 этажа, 6 комнат, газ, 
свет, вода, котёл-автомат (двух-
контурный), центральная кана-
лизация, камин, кондиционер, 
двухэтажный гараж, баня, две 
теплицы, сарай, летняя кухня 
под навесом, ландшафтный дво-
рик, участок 9 соток, всё в соб-
ственности. Цена 6 млн. рублей. 
Тел. 8-960-718-89-89.

Жилой дом в пос. 
Чертолино, Ржевский район, 
41,5 кв. м, газовое отопление 
(котёл), природный газ, ко-
лодец, пл. окна, два гаража, 
баня, участок 16 соток. Тел. 
8-915-704-81-37.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в д. 
Рогачёво, 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. 
Редькино 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

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.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Аккумуляторы новые. Тел. 
8-915-727-12-48.Лодочный-
мотор Hangkai , 2500 л/с. Тел. 
8-920-695-64-11.

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, раз-
борный, на болтах. Тел. 
8-903-978-20-53.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Таврия», с подвалом. 
Тел. 8-906-656-38-10.

Гараж в кооперативе «Жигу-
ли». Тел. 8-910-836-92-18.

СРОЧНО! Гараж металличе-
ский, на вывоз, размер 3,5х6. 
Тел. 8-952-063-35-27.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник двухкамерный 
«Indesit». Тел. 8-915-738-86-30.

Музыкальный центр «Sony» 

с сабвуфером, mp3, цена 2000 
рублей. Тел. 8-915-741-20-51.

Газовая плита, 4-конф., 
б/у. Цена 3500 рублей. Тел. 
8-910-534-09-70.

Смартфон «Microsoft Lumia 
640 LTE», почти новый, в упа-
ковке, с аксессуарами. Тел. 
8-910-531-55-39.
Видеомагнитофон «Panasonic», 

в отл. состоянии; фотоаппарат 
ФЭД-5В, в комплекте с фотоу-
величителем «Ленинград-4У». 
Тел. 8-904-353-71-56.

Сотовые телефоны б/у. Вы-
сылаются из Карелии. Тел. 
8-900-456-01-15.

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

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. 

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

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

Шляпа норковая, женская, 
размер 56, в отл. состоянии; бе-
льё 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.

Сапоги женские, новые; ду-
блёнка. Тел. 8-910-842-20-21. 

Шуба мутон, длинная, свет-
лая, рост 170, цена 10 тыс. ру-
блей, торг; пуховик, размер 52, 
новый, цена 9 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-52-12.

Два зимних пальто, размер 
52-54, с норковым воротником. 
Тел.: 2-24-18, 8-919-068-59-31.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Картофель домашний, на 
еду. Тел. 8-910-842-20-21.

Сало свиное, свежий засол. 
Тел. 8-904-013-19-44.

Плашка сантехническая для 
резьбы, от 1/2 дюйма до 2 дюй-
мов; ключи гаечные, 36х41, 
46х50, 50х55, недорого. Тел. 
8-910-180-65-03.

Газовые баллоны. Тел. 
8-910-535-81-15.

Памперсы №3. Тел. 
8-930-178-33-20.

Матрас, размер 0,9х2,0, 
овчина, в отличном состоя-
нии. Цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-920-185-67-22.

Ванна чугунная, б/у, без 
повреждений, длина 1,5 ме-
тра, цена 7 тыс. рублей. Тел. 
8-910-535-66-77.

Шуруповёрт «Борт», 14,4 
вольт, аккумулятор литий, в 
отл. состоянии, цена 1500 ру-
блей. Тел. 8-910-931-56-38.

Хоккейные коньки «Graf», 
размер 43, цена 2000 рублей. 
Тел. 8-904-027-76-02.

Кружки пивные, гранёные, 
советского пр-ва, 3 шт., цена 
400 руб/шт.; покрывало с ки-
стями, размер 190х140, цена 
200 рублей; лампа настольная, 
цена 500 рублей; весы быто-
вые на 3 кг, цена 500 рублей. 
Тел. 8-904-353-71-56.

Радиоприёмники «Оке-
ан-209», цена 1000 рублей; 
«Вэф-202», цена 500 рублей. 
Тел. 8-915-748-77-14.

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.

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, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные 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., кни-
ги до 1920 г., статуэтки, столо-
вое серебро, буддийские фи-
гуры, знаки, самовары, коло-
кольчики, золотые монеты, ста-
ринные ювелирные украше-
ния, елочные игрушки до 1970 
г. Тел.8-920-075-40-40. E-mail: 
antikvariat22@mail.ru

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Кролики породы «серый ве-
ликан», возраст 2 мес., при-
виты, цена 450 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Утки породы индийский бе-
гунок, цена 800 руб/шт.; индо-
утки. Тел. 8-903-800-27-32.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, окрас рыжий и серый. 

Тел. 8-910-640-78-07.
Котят от кошки-крысоловки, 

возраст 1,5 мес., к туалету и 
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.

 ВАКАНСИИ
В тверской колледж пригла-

шается преподаватель дисци-
плины ОБЖ (БЖД), желатель-
но бывший военнослужащий, 
с в/о. Возможно проживание 
в общежитии колледжа. Тел. 
8-952-063-30-17.

евроремонт на лоджии. Тел. 
8-905-742-69-84.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома. Цена 800 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-848-61-51.

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. 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. П. 
Савельевой, 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.

КУПЛЮ
1-комн. бл. кв., в кирпичном 

доме, 1,2,3 этаж, с лоджией. Тел. 
8-952-092-95-46.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. по ул. Щер-

бакова, дом 40, 2 этаж, без ме-
бели, на длительный срок. Тел. 
6-54-37.

1-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, 3/5 эт. дома, 32 кв. 
м, с мебелью, бытовой техникой 
и постельными принадлежно-
стями, на длительный срок. Тел. 
8-920-693-02-88.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. на 1/2 дома или 

дом, желательно в сельской мест-
ности недалеко от города. Тел. 
8-900-010-03-12.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор на 
1-комн. кв. в Ржеве, без доплаты. 
Тел. 8-910-937-27-93.

2-комн. бл. кв. на благоустро-
енный дом. Тел. 8-910-842-46-52.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

СРОЧНО! Дом шлакозалив-
ной, 45,2 кв. м, ухожен, печное 
отопление (батареи в доме), ба-
ня, две теплицы, газ баллон, 
15 соток, 3 км от города. Тел. 
8-904-016-43-21.

СРОЧНО! Дом по ул. Н. Го-
ловни, 2-х эт., 7 соток, докумен-
ты готовы. Цена 1,7 млн. рублей. 
Тел. 8-910-535-66-77.

Дом в Шопорово, 18 соток. 
Тел. 8-960-711-18-14.

Дача в кооперативе «Лоча», 
район Н. Бора, 6 соток, домик, 
вода, пл/яг насаждения. Тел. 
8-910-534-20-80.

Дача в кооперативе «Восточ-
ное-3», 5 соток, колодец, домик, 
пл/яг насаждения. Цена 70 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-836-92-18.

Дом жилой в д. Артёмово, 54 
кв. м, участок 60 соток. Цена 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 вариан-
ты. Тел. 8-910-538-01-30.

1/2 дома по 3-му Мелиховскому 
переулку, 64,9 кв. м, газ, свет, 
вода, 6 соток, отдельный вход, 
гараж, баня, беседка, теплица. 
Тел. 8-915-709-28-50.

Дом бревенчатый в д. 
Любимка, Осташковский рай-
он, бревенчатый, 100 м до озе-
ра Селигер, участок 21 сотка. 
Цена 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, 



 № 48                        5 ДЕКАБРЯ     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 21                          

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 работы: 

– операторы станка, 
– упаковщицы, 

– подсобные рабочие.
Проводится обучение, график: 

два в день, два выходных, два в ночь.
С опытом работы: 

– водитель погрузчика, 
график 2/2, только в день

Тел. 8-981-187-56-93, 8-812-329-32-27.

Организации на постоянную 
работу требуются водители ка-
тегории С, СЕ. Работа в вашем 
городе. Полный соцпакет. До-
стойная зарплата 2 раза в ме-
сяц. Условия работы и график 
по результатам собеседова-
ния. Тел.: 8(495) 768-66-09, 
8(985)993-27-74.

Организации требуются: опе-
ратор токарного станка с ИПУ, 
токарь. Оплата договорная. 
Тел. 8-904-023-07-47.

Требуется работник в 
шиномонтаж «Пятое коле-
со» по адресу: Осташковское 
шоссе, дом 25. График ра-
боты 2/2, полное оформле-
ние ТК, з/п сдельная. Опыт 
работы приветствуется, без 
опыта всему научим. Тел. 
8-910-937-48-16.

ООО «ПК» Ратибор», 
пос. Селижарово требует-
ся главный энергетик. Тел. 
8(48269) 2-26-24.

Требуется водитель на ав-
тобус ПАЗ по маршруту №7. 
Тел. 8-910-930-79-51.

Частному лицу требу-
ется подсобный рабо-
чий. Оплата сдельная. Тел. 
8-904-356-77-77.

В охотничье хозяйство «ТАЙ-
ГА» требуются егеря, оклад 23 
тыс. рублей, вахтовый метод 
работы, наличие категории В 
и С. Выплачивается премия до 
50%. Тел. 8-910-114-66-35.

Садовому питомнику 
«Прессинг» требуются ра-
бочие. Тел.: 8-910-939-18-
19, 8-920-681-74-75.

ИП требуются водители ка-
тегории «В» для работы в 
такси на автомобилях фирмы. 
Стаж работы – не менее 3 лет. 
Тел. 3-29-86. 

В салон-парикмахерскую 
«МИКС» требуются парик-
махеры 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 (оплачивае-
мые отпуск и больничный), зар-
плата 30 тыс. рублей, без задер-
жек. Возможно обучение, пре-
доставление общежития и ком-
пенсация топлива личного ав-
тотранспорта 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.

УСЛУГИ
КРЫШИ любой сложности. 

Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. По-
мощь в приобретении мате-
риалов. Разумные цены. Вы-
езд в район. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

Шиномонтаж. Балансировка 
колёс. Тел. 8-952-065-44-71.

Все виды РЕМОНТНО-СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестни-
цы, сайдинг. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70. 

Ремонт автоматических сти-
ральных машин. Выезд на дом 
по городу и району. Гарантия 
на все виды работ и запчасти. 
Тел. 8-910-535-56-91. 

Бесплатно вынесу и уве-
зу отслужившие холодиль-
ники, стиральные маши-
ны, газовые плиты, ванны и 
прочий металлохлам. Тел.: 
8-920-199-85-69.

Общее собрание жителей д. Лазарево с/п «Победа» по выбору про-
екта для участия в Программе поддержки местных инициатив Тверской 
области в 2020 году, определению предварительной суммы денежного 
вклада населения на его реализацию, а также выбору членов инициа-
тивной группы состоится 10 декабря 2019 года, в 17.00, у дома № 19; 
д. Полунино и д. Образцово – 10 декабря 2019 года, в 18.00, в библи-
отеке д. Полунино.

Администрация с/п «Победа»
***

Администрация с/п «Итомля» сообщает, что в ноябре 2019 го-
да состоялись предварительные собрания по вопросу участия в област-
ной ППМИ 2020 года: д.д. Озерютино, Рудница – 8 ноября 2019 года; д. 
Итомля – 8 ноября 2019 года; д.д. Раменское, Суково, Денино – 13 ноя-
бря 2019 года; д.д. Кривцово, Бочарово, Тихменево, Дурнево – 14 ноя-
бря 2019 года; д. Дмитрово – 14 ноября 2019 года; д.д. Шолохово, Су-
ходол, Климово – 20 ноября 2019 года; д.д. Трубино – 20 ноября 2019 
года. Были выбраны приоритетные направления участия в программе, 
сформулированы вопросы для опросных листов.

Администрация с/п «Итомля».
***

Уважаемые жители с/п «Чертолино»!
Администрация МО с/п «Чертолино» Ржевского района Твер-

ской области  планирует участвовать в областной программе  поддержке 
местных инициатив в 2020 году. В настоящее время в  с/п «Чертолино»   
ведется работа по анкетированию и заполнению опросных листов. 6 де-
кабря 2019 года планируется проведение  предварительного обсужде-
ния участия в ППМИ в администрации МО с/п «Чертолино»  с участием 
жителей сельского поселения .   

Администрация с/п  "Чертолино". 

НАЙДЁНЫШИ И  ПОТЕРЯШКИ
УМА, кошечка, 4 мес., ак-

тивная, забавная и милая, лю-
бит играть и сидеть на ручках, 
любит ласку и внимание. Лото-
чек на «отлично». Тел. 8-905-
164 -96-80, Елена.

ЛУША, умная, спокойная, 
ласковая кошка. Возраст 1 год. 
Очень чистоплотная, стерили-
зована, имеет ветпаспорт. Ест 
сухой корм и натуральную пи-
щу. Тел. 8-919-065-49-88, 
Ольга.

БОНЯ, молодая кошечка, 
мягкая, пушистая красавица с 
коротеньким хвостиком. Умная, 
ласковая, стерилизована, здо-
рова, в еде неприхотлива. Тел. 
8-904-355-92-64, Юлия.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-

вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п "Хорошево", 
д. Хорошево, кадастровый номер 69:27:0323008:ЗУ1, площадью 669 кв.м., для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, с/п "Хорошево", д. 
Абрамково,  кадастровый номер 69:27:0320601:206, площадью 1507 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать заявление до 03.01.19 г. не-
обходимо 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 заяв-
ление личной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заявителя, требуется документ, подтверждаю-
щий его полномочия. Форма заявления прилагается на официальном сайте torgi.gov.ru, рresska.ru.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о результатах аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
назначенного на 27 ноября 2019 г.,  в 11.00, по адресу Организатора аукциона – Комитета по управлению иму-
ществом города Ржева Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. 
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по Лоту № 1 признается несостоявшимся 
в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, так как по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе. С единственным участником,  Зиновьевым Алек-
сеем Николаевичем будет заключен договор аренды по ЛОТу 1 на земельный участок с видом разрешенного 
использования «Склады» с кадастровым номером 69:46:0070171:23. Адрес (местоположение): Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, город Ржев, ул. Центральная, дом 27, общей площадью 4566 кв.м., в целях строительства 
нежилого здания. Срок аренды 32(тридцать два) месяца. Категория земель: земли населенных пунктов. Право 
на земельный участок не зарегистрировано. Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона – 202552,32 рублей РФ (двести 
две тысячи пятьсот пятьдесят два рубля 32 коп.).

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о результатах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, назначенного 
на 25 ноября 2019 г., в 15.00, по адресу Организатора аукциона – Комитета по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка по Лоту 1 признается состоявшимся в соответствии с п.17 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ. Победителем аукциона признается участник аукциона № 4 Савельева Наталья Сергеевна, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок с видом разрешенного ис-
пользования «Для индивидуального жилищного строительства» с кадастровым номером  69:46:0090748:15. Адрес 
(местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Ржев, ул. Калинина, дом 25, общей площадью 1391 кв.м., в целях 
строительства индивидуального жилого дома. Право на земельный участок не зарегистрировано. Категория земель: 
земли населенных пунктов.

Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет. Размер ежегодной арендной платы за пользование земель-
ным участком по результатам аукциона составил 363208,67 рублей РФ (триста шестьдесят три тысячи двести восемь 
рублей 67 коп.).

№ 
округа 

 
Ф.И.О. 

 
Место проведения   приема 

Дата 
Время 

1. Фаер А.В. 
т. 2-25-62 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 10.12.2019 
16.00-18.00 

2. Самарин С.А. 
 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 10.12.2019 
16.00-18.00 

3. Соловьёв А.В. 
 

Администрация города, каб.211 10.12.2019 
15.00-17.00 

4. Замятин В.В. 
 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 10.12.2019 
16.00-18.00 

5. Карпов В.К. 
 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 10.12.2019 
16.00-18.00 

6. Лихачева Е.В. 
 

Администрация города, каб.211 05.12.2019 
15.00-17.00 

7. Дунцова Е.С. 
 

ул. Карла Маркса, 39, Студия «РиТ» 17.12.2019 
15.00-18.00 

8. Дулева М.Г. ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 10.12.2019 
16.00-18.00 

9. Асташова О.Е. Администрация города, каб.211 17.12.2019 
15.00-17.00 

10. Манилова Н. В. 
 

ул. Челюскинцев, 12, Дом офицеров 18.12.2019 
16.00-18.00 

11. Алексеев С. И. 
 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 10.12.2019 
16.00-18.00 

12. 
Константинов А.В. 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 10.12.2019 
16.00-18.00 

13. Телешева В.П. 
 

ул. Волосковская горка, 4, вход в общество охотников 04.12.2019 
14.00-16.00 

14. Привалов В.А. ул. Большая Спасская, 27/51, каб. 7 10.12.2019 
16.00-18.00 

15. Горохов И.Н. 
 

ул. Большая Спасская, 27/51, каб. 7 10.12.2019 
16.00-18.00 

16. Ким А.В. 
 

ул. Телешева, 16, каб. руководителя 25.12.2019 
14.00-16.00 

17. Крупкин А.В. 
 

Администрация города, каб.211 20.12.2019 
14.00-16.00 

18. Артемьев Ю.С. 
т. 2-26-36 

Советская площадь, 10, МУ КСШОР №1 19.12.2019 
10.00-12.00 

19. Родионова Д.А. 
 

ул. Большая Спасская, 27/51, каб. 7 10.12.2019 
16.00-17.00 

20. Никитин В.В. 
 

Московское шоссе, 6А, МОУ «Лицей №35» 17.12.2019 
17.00-18.00 

21. Вишняков И.В. 
 

ул. Большая Спасская, 27/51, каб. 7 10.12.2019 
16.00-17.00 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
в Местной общественной приемной Ржевского района  

Местного отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в декабре 2019года

Дата и 
время 

приема 

Место проведения ФИО, должность 
 
 

12.12.2019 
9.00-11.00ч 

Ржев,ул.Ленина,д.16, 3 этаж (Общественная приемная Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Канаев Александр Михайлович-председатель Собрания депутатов 
Ржевского района  

12.12.2019 
16.00-18.00 

д.Светлая, здание библиотеки Тихомиров Сергей Александрович-депутат Собрания депутатов 
Ржевского района  

12.12.2019 
16.00-18.00 

п. Успенское, здание Успенского СДК Базулев Михаил Алексеевич - депутат Собрания депутатов 
Ржевского района 

12.12.2019 
11.00-13.00 

Ржев, ул.Ленина,д.16, 3 этаж (Общественная приемная 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Фролов Александр Алексеевич депутат Собрания депутатов 
Ржевского района 

12.12.2019 
11.00-13.00 

д. Итомля, здание Итомлинский СДК Цыганова Ирина Георгиевна - депутат Собрания депутатов 
Ржевского района 

12.12.2019 
17.00-18.00 

п. Заволжский здание  библиотека Соловьев Сергей Михайлович - депутат Собрания депутатов 
Ржевского района 

12.12. 2019 
14.00-16.00 

Ржев, ул.Ленина,д.16, 3 этаж (Общественная приемная 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Козлов  Сергей Александрович - депутат Собрания депутатов 
Ржевского района 

Уважаемые подписчики!
С 2 по 12 декабря в отде-

лениях почтовой связи города 
и района проводится Всерос-
сийская декада подписки!

В период проведения акции 
предоставляются скидки на 
ряд изданий. Время выгодных 
цен по подписке ограничено. 
Не проходите мимо отделений 
почтовой связи. Приглашай-
те почтальона на дом. Справ-
ки по тел. 3-33-31.

Администрация 
Ржевского почтамта.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
депутатами Ржевской городской Думы 

в декабре 2019 года

7 ДЕКАБРЯ В 15.00 
В КЛУБЕ ЖД 

СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ
 МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА
«РУССКАЯ ГАРМОНЬ» – 

«ПЕСНИ РУССКОЙ ДУШИ». 
ЦЕНА БИЛЕТА 300 РУБЛЕЙ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

города Ржева Тверской области информирует о возможности предоставления  земельных участ-
ков из земель населенных пунктов  для индивидуального жилищного строительства:

– с кадастровым  № 69:46:0070168:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
район Шопорово, площадью 1353 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, площадью 1444 кв.м.
Условия предоставления: проведение работ по уточнению границ земельного участка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 

течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе  
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 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 установленному образцу и ознакомление со схемой расположения земельного участ-
ка 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 приемные дни: вторник, 
среда с 9.00 до 16.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема заявлений 6 января 2020 г.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ 
28.11.2019 № 11

28 ноября 2019 года
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Ржевской 
городской Думы «О бюджете муниципального образования Тверской области 

города Ржев на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 17 Уста-
ва города Ржева, Решением Ржевской городской Думы от 22.12.2017 г. № 210 «Об утверждении 
Положения о проведении публичных слушаний в городе Ржеве Тверской области», Ржевская 
городская Дума

РЕШИЛА:
1. Назначить 12 декабря 2019 года в 14 часов 00 мин. публичные слушания по обсуж-

дению проекта решения Ржевской городской Думы «О бюджете муниципального образования 
Тверской области города Ржев на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» по адре-
су: Тверская область, город Ржев, улица Партизанская, дом 33 (здание Администрации города 
Ржева, 2 этаж, зал заседаний).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слу-
шаний (Приложение 1).

3. Утвердить Порядок внесения и учета рекомендаций и предложений по проекту
 Решения Ржевской городской Думы «О бюджете муниципального образования Тверской об-

ласти города Ржев на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (Приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» и разместить на официаль-

ном сайте Ржевской городской Думы в сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Председатель Ржевской городской Думы А.В. Константинов.

Приложение 1 к решению Ржевской городской Думы 
от 28.11.2019 № 11.

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Ржевской 
городской Думы «О бюджете муниципального образования Тверской области 

города Ржев на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Родивилов В.В. – Глава города Ржева; Константинов А.В. – заместитель генерального директо-

ра по экономике ПАО «Электромеханика», Председатель Ржевской городской Думы; Марченкова 
Т.И. – заместитель Главы администрации города Ржева; Карпов В.К. – генеральный директор 
ООО ПКФ «Стройкомплект», депутат Ржевской городской Думы, председатель  комитета по бюд-
жету, финансам и налоговой политике Ржевской городской Думы; Кольцова О.Б – начальник 
Финансового отдела администрации города Ржева; Харченко А.В. – Глава города Ржева в период 
1991-2009 г.г., Почетный гражданин города Ржева; Замятин В.В. – коммерческий директор ООО 
«Ржевмаш», заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике 
Ржевской городской Думы; депутат Ржевской городской Думы; Лихачева Е.В. – помощник депу-
тата Законодательного Собрания Тверской области, депутат Ржевской городской Думы. 

Приложение 2 к Решению Ржевской городской Думы 
от 28.11.2019 № 11

Порядок внесения и учета рекомендаций и предложений по проекту Решения 
Ржевской городской Думы «О бюджете муниципального образования Тверской области 

города Ржев на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Предложения и рекомендации экспертов должны быть сформулированы в письменной форме 

в виде поправок к соответствующим пунктам проекта Решения Ржевской городской Думы «О 
бюджете муниципального образования Тверской области города Ржев на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», сопровождаться пояснительной запиской, в которой обосновывается 
необходимость их принятия и подписаны лицом, внесшим поправку с указанием фамилии, име-
ни, отчества, адреса и контактного телефона.

Предложения до 09.12.2019 г. (включительно) направляются в Организационный комитет по 
подготовке и проведению публичных слушаний почтой, нарочным, либо заявителем посредством 
передачи в аппарат Ржевской городской Думы по адресу: 172380, Тверская область, г.Ржев, ул. 
Партизанская, дом 33, кабинет 211.

Предложения, поступившие депутату Ржевской городской Думы от жителей соответствую-
щего избирательного округа, передаются депутатом в аппарат Ржевской городской Думы непо-
средственно или с сопроводительным письмом для дальнейшей передачи их в Организационный 
комитет по подготовке и проведению публичных слушаний.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ 
28.11.2019 № 12

О досрочном прекращении полномочий Главы города Ржева Родивилова В.В.
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом города Ржева, на основании заявления об отставке по собственному желанию Главы города 
Ржева Родивилова В.В. от 25.11.2019, Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Принять отставку по собственному желанию и досрочно прекратить полномочия Главы го-

рода Ржева Родивилова Вадима Вячеславовича 28 ноября 2019 г.
2. Возложить исполнение полномочий Главы города Ржева на первого заместителя Главы ад-

министрации города Ржева Крылова Романа Сергеевича с 29 ноября 2019 г. и до назначения на 
должность Главы города Ржева по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы города Ржева.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Ржевская правда».

Председатель Ржевской городской Думы А.В. Константинов.
***

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХОРОШЕВО» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

28.11.2019 года № 41
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО сельское поселение 

«Хорошево» Ржевского района Тверской области от 28.04.2017 г. № 85 
«О земельном налоге» (с изменениям от 21.11.2018 №8) 

В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»», руководствуясь Уста-

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.11.2019 № 947

Об утверждении расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в учреждениях города 
Ржева Тверской области, осуществляющих образовательную деятельность, и об 

изменении родительской платы за присмотр и уход за ребенком, осваивающим 
образовательные программы дошкольного образования в учреждениях города 

Ржева Тверской области, осуществляющих образовательную деятельность
В соответствии со статьей 65 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Твер-
ской области от 26.01.2016 № 17-пп «Об установлении максимального размера родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Тверской области», руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Адми-
нистрация города Ржева 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расход за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательные про-

граммы дошкольного образования в учреждениях города Ржева Тверской области, с 1 января 
2020 года в размере 4030,04 рублей (четыре тысячи тридцать рублей 04 копейки).

2. Установить родительскую плату за присмотр и уход за ребенком, осваивающим обра-
зовательные программы дошкольного образования в учреждениях города Ржева Тверской 
области, с 1 января 2020 года в размере 1477,50 рублей (одна тысяча четыреста семьдесят 
семь рублей 50 копеек) в месяц, независимо от ведомственной принадлежности дошкольно-
го образовательного учреждения, что составит 36,67% от стоимости расходов за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
учреждениях города Ржева Тверской области.

3. Предоставить льготы:
3.1. В объёме 50% от размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, ос-

ваивающими образовательные программы дошкольного образования в учреждениях города 
Ржева Тверской области, что составляет 738,75 рублей (семьсот тридцать восемь рублей 75 
копеек) в месяц: малообеспеченным семьям (при наличии справки из Государственного бюд-
жетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» города 
Ржева); многодетным семьям, имеющим 3-х или более несовершеннолетних детей (при нали-
чии справки из Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города Ржева).

3.2. В объёме 30% от размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы дошкольного образования в учреждениях города Ржева 
Тверской области, что составляет 443,25 рублей (четыреста сорок три рубля 25 копеек) в ме-
сяц, работникам учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, дети которых 
посещают образовательное учреждение.

4. Признать утратившими силу постановления Администрации города Ржева Тверской 
области:от 09.06.2017 № 531 ««Об утверждении расходов за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в учреждениях го-
рода Ржева Тверской области, осуществляющих образовательную деятельность, и об изме-
нении родительской платы за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательные 
программы дошкольного образования в учреждениях города Ржева Тверской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность» от 05.07.2017 № 631 «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 09.06.2017 № 531» от 
12.09.2017 № 859 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева 
Тверской области от 09.06.2017 № 531».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017, подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации города Ржева 
www.rzhevcity.ru в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации города Ржева Леонтьеву Н.И.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.

вом муниципального образования сельское поселение «Хорошево», Совет депутатов сель-
ского поселения «Хорошево»

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

«Хорошево» Ржевского района Тверской области от 28.04.2017 №8следующие 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 платежей» исключить.

2.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении од-
ного 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 «Хорошево М.В. Белов.
Председатель Совета депутатов сельского поселения «Хорошево» С.В. Артюхова.

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: 
7.12.19 в Москву театр «Современник» спектакль «Не становись чужим», 
2000 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. 
14.12.19 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 на новогодний концерт хора Турецкого, 3200 руб/чел. 
5.01.20 в Тверь на концерт хора Данилова монастыря, 2000 руб/чел. 
4.01.20 в Чукавино на новогоднюю праздничную программу «Спасти волшебника» 
(экскурсионная программа + анимация), 1600 руб/чел. 
Чаепитие с блинами (120 руб/чел), комплексный обед (200 руб/чел), 
катание на снегоходах (200 руб/чел). 
6.01.20 бюро путешествий «Турист» и PANORAMA360,
2300 руб/чел (дети), 2500 руб/чел (взрослые). 
7.01.20 в Москву на спектакль «Ladies Night. Только для женщин. Версия 2002», 
3000 руб/чел. 
19.01.20 в Московский губернский театр на спектакль «Пушкин», 2700 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 руб.
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», 8700/8900 руб/чел.ре
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Абонент № 438. Хочу простого житейского общения, мне 64 года, коммуникабельна. 
Отвечу на звонок мужчины, родственной души.

Абонент № 528. Женщина 54/163, стройная, познакомится с мужчиной 52-60 лет 
для серьёзных отношений, любящим природу, без материальных проблем, без в/п и 
судимости. 

Абонент № 538. Одинокая женщина, 64 года, познакомится с независимым мужчиной 
близкого или старшего возраста. Тел. 8-960-704-55-19.

Абонент № 549. Женщина 56 лет, люблю природу, путешествия, познакомлюсь с муж-
чиной близкого возраста, не злоупотребляющим алкоголем, для совместного прожива-
ния. Тел. 8-900-112-76-38.

Абонент № 589. Мужчина, 67 лет, проживаю в сельской местности, познакомлюсь с 
женщиной близкого возраста. Тел. 8-920-168-12-68.

Абонент № 591. Симпатичная женщина, 54 года, познакомлюсь с высоким мужчи-
ной, надёжным, без в/п, без жилищных проблем, желательно в а/м. Для серьёзных 
отношений.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН», 
комната 213, в понедельник, с 14.00 до 16.00. 

Писать абоненту №... Тел. для справок: 8-915-716-27-20.
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